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ВВЕДЕНИЕ 

 

Что  такое «одаренность»? 

Вопрос очень сложный и неоднозначный. Вероятно, никогда не 

будет единого понимания сущности таланта, одаренности, гениальности. 

Приведем мнения великих людей, живших в разных странах и в 

разное время.  

 Эмерсон писал: «Величие нации измеряется числом ее гениев и той 

честью, которая нация им оказывает». 

По мнению великого русского мыслителя П. Флоренского «Талант – 

это юность на всю жизнь, а гениальность – детство на всю жизнь». 

Процитируем Канта: «Гений – есть способность создавать то, к чему 

нет определенных правил. Все единогласно признают, что гений есть 

полная противоположность подражанию. Т.к. учиться есть не что иное, как 

подражать, то и величайшая способность к изучению не может быть 

признана гениальностью». 

С определениями одаренности дело обстоит тоже достаточно 

сложно. Приведем одно из общепринятых определений.  

Одаренность ребенка может быть установлена профессионально 

подготовленными людьми, рассматривающими следующие параметры: 

способности выше нормы, потенциальные возможности  и уже 

продемонстрированные достижения в одной или нескольких областях 

(интеллектуальные способности, способности к обучению, творческое  

мышление (креативность), лидерская одаренность, способности к 

изобразительному и исполнительскому искусству, психомоторные 

способности.  Одаренность часто рассматривается в различных аспектах и 

связывается с опережающим развитием познания, психосоциальным 

развитием и физическими данными. 

Приведем  некоторые образные определения.  
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Одаренные дети – это дети, которые делают все немного раньше, 

немного лучше, немного быстрее и часто немного не так, как большинство 

других детей. 

Талант – это врожденная способность человека делать любое дело 

лучше многих, иногда лучше всех, а гениальность – это трудолюбивый 

талант.   

В данном сборнике представлены материалы: тезисы, статьи, 

доклады,  посвященные одному из приоритетных направлений в развитии 

системы образования – «Одаренные дети». Рассмотрены вопросы, 

связанные с различными теоретическими подходами, концепциями 

одаренности. Представлены материалы по изучению различных видов 

одаренности: интеллектуальной, творческой (креативностью), лидерской, 

художественно-эстетической одаренностью.  

 В работах приведены исследовательские данные, связанные с 

психодиагностикой разных видов одаренности.  

Также представлены материалы по темам: обучение, развитие 

одаренных, талантливых  детей; консультирование педагогов и родителей, 

организация работы с одаренными детьми.  

 В материалах сборника  приведены исследовательские данные, 

связанные с изучением личностных характеристик одаренных детей, 

коммуникативными умениями, рассмотрены различные проблемные 

вопросы, связанные с одаренными детьми: с эколого-валеологическими 

аспектами, здоровьем, психоэмоциональным состоянием, 

стрессоустойчивостью.  

Авторами статей являются ученые, исследователи, преподаватели 

вузов, школ, практические работники, психологи, педагоги, социальные 

работники, представители различных творческих профессий.  

Надеемся, что представленные материалы помогут рассмотреть 

проблему,  связанную с одаренными детьми с разных сторон, 
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познакомиться с подходами и взглядами людей разных профессий и 

разработать перспективную программу по работе с одаренными детьми.   

       

Туник Елена Евгеньевна, кандидат  

химических наук, доцент кафедры 

психологии СПбАППО, г. Санкт-

Петербург 

  

 

Помимо научного интереса понятие одаренность имеет 

прагматичное значение в рамках инновационной экономики. 

Инновационная экономика, ориентированная на уникальность поведения 

личности в контексте общественных потребностей, рассматривает 

одаренность ребенка как стратегический ресурс своего развития. Это 

возрастающее значение одаренности в рамках традиционной системы 

образования привели к разработке Рабочей концепции одаренности по 

заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках и на 

средства федеральной целевой программы «Одаренные дети». 

Представление об одаренности, изложенное в данной Концепции, в 

значительной степени расходится с привычным представлением об 

одаренности как высоком уровне развития конкретных (прежде всего 

умственных) способностей ребенка: одаренность трактуется как 

системное качество, характеризующее психику ребенка в целом. При 

этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за 

собой развитие способностей и определяют, как будет реализовано 

индивидуальное дарование. 

Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто 

обучения одаренного ребенка. Этим определяется и гуманистическая 

направленность Концепции, в которой особое внимание уделено 

бережному отношению к одаренному ребенку, предполагающему 
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понимание не только преимуществ, но и трудностей, которые несет с 

собой его одаренность. 

Социально-экономический контекст "одарѐнности" американскими 

исследователями понимается как "потенциал человека к достижениям 

на чрезвычайно высоком уровне по сравнению с другими людьми 

данного возраста, обучения и социального окружения". Одаренными и 

талантливыми детьми называют тех, которые по оценке специалистов, в 

силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения. 

Перспективы развития таких детей определяются "уровнем их достижений 

и потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах: 

интеллектуальной, академических достижений, творческого или 

продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и 

психомоторной деятельности". 

Выделение в качестве главных характеристик одаренности 

потенциал и достижения ребенка обусловливают необходимость 

проектирования особых, инвестиционно привлекательных для бизнеса 

педагогических систем, обеспечивающих выявление, поддержку и 

развитие способностей ребенка. 

В федеральных документах Министерства образования и науки РФ 

определение одаренности готовит идеологическую основу проектирования 

таких альтернативных педагогических систем: «Под одаренными имеются 

в виду дети и, в соответствующих случаях, молодые люди, которые в 

дошкольных учреждениях, начальной или средней школе были распознаны 

как обладающие актуальными или потенциальными способностями, 

которые свидетельствуют о высоком потенциале в таких областях, как 

интеллектуальная, творческая, специфическая учебная или 

организаторская/руководящая деятельность, а также изобразительное 

искусство и актерское мастерство, и которые в силу этого нуждаются в 

услугах и занятиях, обычно не предоставляемых школой». 

Такими документами для системы образования  выступают: 
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Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы», 

подпрограмма «Одарѐнные дети» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007г. № 172 «О 

федеральной целевой программе  «Дети России» на 2007-2010 годы). 

Указ Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 года № 

325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодѐжи» (с 

изменениями от 29 февраля 2008 года № 283); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 

года № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодѐжи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2006 года № 146 «О премиях для поддержки талантливой 

молодѐжи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 февраля 2008 года № 74 «Об утверждении правил присуждения 

премий для поддержки талантливой молодѐжи и порядка выплаты 

указанных премий». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждена президентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271 

Обновленная программа "Одаренные дети", рассчитанная на 2011-

2015 годы, ставит задачу создания механизмов поиска и выявления 

одаренных детей в разных регионах России. В нее войдет также система 

олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований 

школьников, в том числе доступных талантливым детям, ограниченным в 

физических возможностях, сиротам, а также детям из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Предполагается формирование 

региональных и общероссийского банка одаренных детей России ("Банка 

талантов"), показавших высокие результаты в интеллектуальных и 

творческих соревнованиях школьников. 

Она также предусматривает создание сети бесплатных 

специализированных образовательных учреждений, ориентированных на 
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работу с одаренными детьми, действующих при ведущих вузах РФ, а 

также сети центров детского и юношеского творчества. В рамках 

реализации программы будут разработаны механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся при приеме в 

специализированные образовательные учреждения для одаренных детей, 

центры детского и юношеского творчества, вузы РФ. Предполагается, что 

в рамках программы будет оказана поддержка летним предметным школам 

для победителей региональных, межрегиональных и всероссийских 

олимпиад, а также поддержка учреждений дополнительного образования 

заочной, очно-заочной и дистанционной формы, ориентированных на 

работу со школьниками из малых городов и сельской местности и 

позволяющих школьникам, независимо от места проживания, осваивать 

программы профильной подготовки. В программе есть место и поддержке 

талантливых учителей, реализующих инновационные образовательные 

методики и добившихся особых успехов в подготовке школьников к 

интеллектуальным соревнованиям. Особое место в программе занимает 

создание сети Президентских лицеев. 

Таким образом, развитие инновационной экономики России стало 

мощным стимулом изучения и проектирования педагогических систем, 

обеспечивающих выявление, поддержку и развитие одаренных детей, 

способных генерировать новации во всех областях жизнедеятельности 

общества. 

Виктор Николаевич Виноградов, 

кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогического проектирования 

СПбАППО, Санкт-Петербург 
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РАЗДЕЛ  I 

 

ОДАРЁННОСТЬ.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ. ПОНЯТИЯ. КОНЦЕПЦИИ 

 

Ахунова И.Г., Микулич И.Н.   

 ГЕНДЕРНОВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В зарубежной психологии до настоящего времени широко 

распространены представления о возрастных особенностях 

математического развития школьника, исходящих из ранних исследований 

Ж. Пиаже,  который считал, что ребенок только к 12 годам становится 

способным к абстрактному мышлению [6]. Анализируя стадии развития 

математических рассуждений подростка, Л. Шоанн пришѐл к выводу, что в 

плане наглядно-конкретном школьник мыслит до 12–13 лет, а мышление в 

плане формальной алгебры, связанной с овладением операциями, 

символами, складывается лишь к 17 годам [2]. 

 Исследование российских психологов дают иные результаты. 

П.П. Блонский писал об интенсивном развитии у подростка (11–14 лет) 

обобщающего и абстрагирующего мышления, умения доказывать и 

разбираться в доказательствах [2]. Исследования под руководством 

И.В. Дубровиной подчеркивают, что исключая случаи особой одаренности, 

нельзя говорить о сколько-нибудь сформированной структуре собственно 

математических способностей применительно к этому возрасту. Поэтому 

понятие «математические способности» условно в применении к младшим 

школьникам – детям 7–10 лет, при исследовании компонентов 

математических способностей в этом возрасте речь обычно может идти 
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лишь об элементарных формах таких компонентов. Но отдельные 

компоненты математических способностей формируются уже и в 

начальных классах [7]. 

Под математическими способностями следует понимать 

специальные особые способности, которые необходимы для успешного 

выполнения математической деятельности [4]. Математические 

способности являются не единым образованием, а имеют сложную 

многогранную структуру. Успешность математической деятельности 

зависит не от отдельно взятой способности, а от комплекса способностей. 

Математическая одаренность предполагает наличие определенных 

природных предпосылок и проявляется только в творческой деятельности. 

Однако не следует забывать, что каждый человек (ученик) обладает в 

определенной мере математическими способностями. Оценить и развивать 

эти способности – задача педагогов. 

Опытное обучение, которое осуществлялось в ряде школ 

сотрудниками  российского Института психологии (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов) показывает, что при специальной методике  обучения  

младшие школьники приобретают большую способность к отвлечению и  

рассуждению, чем принято думать [7]. Однако, хотя  возрастные 

особенности школьника в большей мере зависят от условий, в  которых 

осуществляется обучение, считать, что они целиком создаются обучением, 

было бы неверно. Поэтому неправильна крайняя точка зрения на этот 

вопрос, когда считают, что не существует никакой закономерности 

естественного психического развития. 

Исследователь А.Н. Колмогоров видел опасность, которая сейчас 

стала очевидной для большинства психологов, работающих в области 

одаренности. Он весьма скептически относился к тому, что по выражению 

Н.С. Лейтиса, относится только к «возрастной одаренности [5]. В своей 

переписке с коллегами А.Н. Колмогоров пишет, что «мы теряем много 

медленно развивающихся потенциально крупных талантов». И далее еще 
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жестче – «в последние годы эта опасность сильно возросла при 

развившемся ажиотаже вокруг «одаренности» и особенно 

математической» [3].  Ускоренное прохождение школьной программы, 

вообще ускоренное развитие, которое много лет является чуть ли не 

главным критерием высоких способностей, по мнению А.Н. Колмогорова, 

мало о чем свидетельствует.   

Половые различия в способности к математике начинают 

проявляться со второго класса школы среди учеников с высокой 

успеваемостью. Некоторые исследователи полагают, что половые различия 

в математических способностях, в частности большая математическая 

одаренность мальчиков, имеют под собой генетическую основу. 

Накопленные на сегодняшний день данные позволяют предположить, что 

половые различия в математических способностях основываются на 

биологически обусловленной большей способности мальчиков к 

пространственному мышлению [9]. 

В зарубежной психологии имеются работы, где сделана попытка 

выявить отдельные качественные особенности математического мышления 

мальчиков и девочек. Так, В. Штерн  говорит о своем несогласии с той 

точкой зрения, согласно которой различия в умственной области мужчин и 

женщин есть результат неодинакового воспитания. По его мнению, 

причины кроются в разных внутренних задатках. Поэтому женщины менее 

склоны к абстрактному мышлению и менее способны в этом отношении 

[9].  

Соответствующие исследования в российской психологии были 

проведены под руководством И.В. Дубровиной и С.И. Шапиро [7]. Они не 

обнаружили каких-либо качественных специфических особенностей в 

математическом мышлении мальчиков и девочек. Не указали на эти 

различия и опрошенные ими учителя.  

Фактически мальчики чаще обнаруживают математические 

способности. Победителями в  математических олимпиадах чаще бывают 
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мальчики, чем девочки. Но это фактическое различие можно отнести за 

счѐт  разницы в традициях, в воспитании мальчиков и девочек, за счет 

распространенного взгляда на мужские и женские профессии. Это 

приводит к тому, что математика часто оказывается вне направленности 

интересов девочек. 

Вплоть до окончания школы девочки учатся лучше, чем мальчики, 

по всем предметам, включая математику, а в институте молодые люди 

начинают обгонять девушек по математическим дисциплинам. 

Существуют  факторы, убедительно объясняющие появление гендерных 

различий математических способностей: 

1) девочки могут считать математические достижения неподходящими для 

своей гендерной роли. Это объяснение предполагает веру многих 

женщин в то, что хорошо учиться по математике – это гендерно-

несоответствующее поведение, и, следовательно, они и не стараются 

добиваться успехов в этой области. Действительно, девочки реже, чем 

мальчики, изъявляют желание посещать факультативные занятия по 

математике, учась в институтах, менее охотно записываются на 

углубленные курсы лекций по математике, реже хотят сделать карьеру в 

областях, связанных с математикой, например, стать инженером; 

2) женщинам недостает уверенности в своих математических 

способностях, и они не рассчитывают на успех в этой области. 

Уверенность снижается, начиная с седьмого класса и далее, включая 

период обучения в высших учебных заведениях. Существует связь 

между уверенностью в усвоении математических дисциплин и 

успеваемостью в этой области знаний. Из-за гендерных различий в 

восприятии своих способностей мужчины и женщины выбирают 

различные учебно-тренинговые программы и стремятся к различным 

родам деятельности;  

3) родители и учителя редко поощряют девочек в изучении математики. 

Возможно, причину того, что женщины мало верят в свои 
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математические способности, следует искать в ожиданиях и поддержке 

со стороны родителей и учителей. Именно в институте родители и 

учителя начинают считать математику исключительно мужской 

областью. Учителя поощряют мальчиков гораздо больше, чем девочек, 

давая им понять, что их успехи являются следствием хороших 

способностей, а ошибки, допущенные мальчиками, предпочитают 

объяснять в основном различными преходящими факторами, например 

недостаточным старанием;  

4) есть основания полагать, что жизнь девочек за пределами школы менее 

богата опытом в математической области и сфере решения задач. Этот 

факт может частично объяснять наличие гендерных различий в 

решении математических задач. Хотя такая возможность не была еще 

всесторонне изучена, некоторые исследования все же показывают, что 

мальчики обладают более богатым опытом в отношении математики и 

наук, нежели девочки [8].  

В школах применяются активные методы обучения, при которых 

ученик не только запоминает, но и много думает, что очень помогает 

развитию его способностей. Большое значение имеет постепенное 

увеличение трудностей. Поставленные перед учеником задачи должны 

требовать умственных усилий. Но необходимо осуществлять 

индивидуальный подход к школьникам, учитывать их различия, давать 

дифференцированные задания [1].  

Математические способности являются не единым образованием, а 

имеют сложную многогранную структуру. Успешность математической 

деятельности зависит не от отдельно взятой способности, а от комплекса 

способностей. Математическая одаренность предполагает наличие 

определенных природных предпосылок и проявляется только в творческой 

деятельности. Однако не следует забывать, что каждый человек обладает в 

определенной мере математическими способностями. Оценить и развить 

эти способности – задача педагогов. 
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Исаков В.М.  

О ВЫДАЮЩИХСЯ СПОСОБНОСТЯХ И ОДАРЕННОСТИ 

БУДУЩИХ АРТИСТОВ БАЛЕТА И ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ 

При этом следует исходить из того,  

что индивидуумом рождаются,  

а личностью становятся. 

/Леонтьев, Рубинштейн/ 

 

Начинать введение хореографического образования в правовое поле 

целесообразно только с введения научно-обоснованной терминологии в 

этой «новой» для системы образования балетной сфере. 
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В балетной сфере образования по действующему закону «Об 

образовании» признано обучение в нетиповых образовательных 

учреждениях высшей категории детей и подростков и молодых людей, 

проявивших выдающиеся способности, категории отбора которых 

определяются учредителем и доводятся до сведения общественности. О 

том, когда эти способности проявляются – закон молчит. 

Закон не дает ответа и на другой вопрос: в каком объеме (количество 

и качество) эти выдающиеся способности должны проявляться, а при 

каком количестве и качестве выдающихся способностей личность может 

быть признана одаренной? 

Какой же термин является первичным? Личность с выдающимися 

способностями или одаренная личность? Из изложенного следует, что 

термин личность с выдающимися способностями является первичным, при 

этом еще и снимающим ненаучные в своей логике вопросы о том, когда, 

кем и в какой мере эти личности одарены. 

Если уточнять содержание термина «личность с выдающимися 

способностями», то применительно к балетной практике можно говорить о 

том, что конкретные способности в балете «выдаются» (т.е. превалируют) 

над некоторыми принятыми в обществе и биологической природе человека 

способностями, отклоняющимися от общепринятой нормы в сторону 

нетипового позитива. Этот позитив можно рассматривать как содержание 

девиантно-позитивного поведения личности, обладающей способностями к 

исполнительству в искусстве балета, нацеленными сегодня в женском 

танце на более высокий шаг, красивые линии, хорошо выгнутый подъем, а 

в мужском танце на стабильное вращение, прыжковую технику и другие 

направления обновления в соответствии с прежде всего природными 

законами красоты, гармонии, пропорциональности функционирования и 

т.п.  

Способности в самом широком смысле можно определить как 

субъективные условия успешного овладения человеком новыми для него 
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видами деятельности. Чем выше уровень развития способностей, тем 

быстрее человек овладевает новой деятельностью. Современные 

отечественные психологические словари в приводимых ими определениях 

следуют традициям, заложенным Б.М. Тепловым и трактуют способности 

как то, что обязательно отличает одного человека от другого, т.е. как 

индивидуально-психологические особенности того или иного человека
1
 

Такая позиция правомерна лишь в том случае, когда способности 

выступают предметом дифференциальной психологии; в общей 

психологии большое значение имеет изучение тех условий успешного 

овладения деятельностью и ее выполнения, которые являются общими для 

всех людей. 

Применительно к будущему артисту балета следует еще говорить об 

индивидуально-физических и духовно-творческих особенностях каждого 

человека, лежащих в основе его будущих способностей, которые для 

формирования артиста балета должны особым образом развиваться и 

превращаться в выдающиеся.  

В самом деле, многие способности являются специфическими для 

человека и отличающего от животных. Изучение их структуры, законов 

функционирования и развития составляет важные разделы многих наук. 

Сюда относятся и такие способности, как фонематический слух или 

абстрактное мышление, и общие способности прижизненного 

формирования функциональных органов. Любая из этих способностей 

может быть сформирована лишь на основе врожденных задатков, которые 

есть практически у всех здоровых людей. Разумеется, степень развития 

любой способности различна у разных людей, но то же самое можно 

сказать о любой психологической функции. В не меньшей мере, чем 

способности, индивидуально неповторимыми являются и темперамент, и 

характер, и (особенно) личность человека. 

                                           
1
 Теплов Б.М. Психологический словарь. – 1983. – С. 353; Психология. Словарь. – 1990. 

– С. 381. 
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Второй постоянно дискутируемый вопрос касается соотношения 

способностей со знаниями, умениями и навыками. В своем классическом 

определении Б.М. Теплов подчеркивает, что «способность не сводится к 

тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного 

человека»
2
. С другой стороны, не вызывает сомнения, что наличие умений, 

знаний и навыков определенно влияет на возможности освоения и 

выполнения новой деятельности. Решение этой проблемы содержится в 

идее С.Л. Рубинштейна о том, что «способность как свойство личности 

должна выражаться в действиях, допускающих перенос из одних условий в 

другие, с одного материала на другой. Поэтому в основе способности 

должно заключаться обобщение»
3
. 

Если усвоенные знания, умения и навыки остаются необобщенными 

и могут применяться только в тех конкретных условиях, в которых они 

были приобретены, то это свидетельствует о низком уровне развития 

способностей данного индивида к обучению, а способности человека в 

целом  есть прежде всего проявление его способности к обучению и 

труду.
4
 У способного человека знания, умения и навыки после их освоения 

приобретают более высокую степень общности, благодаря 

сформировавшемуся ранее механизму обобщения, представляющему 

также особую способность. 

Можно допустить, что основной выдающейся способностью 

личности является разработка и овладение на практике этим 

технологическим средством – индивидуальным механизмом обобщения. 

Таким образом, способности действительно не сводятся к знаниям, 

умениям и навыкам, а являются выражением той прибавки, того 

приращения, которое получают эти знания, умения и навыки, будучи 

усвоенными субъектом и включенными в уже существовавшую целостную 

                                           
2 Теплов Б.М. – 1985. – С. 16. 
3 Рубинштейн С.Л. Проблемы способностей и вопросы психологической теории. // 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1989. – Т. 2. – С. 136. 
4 Там же. – С. 126. 
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систему его знаний, умений и навыков. Величина приращения знаний, 

умений и навыков определяется прежде всего интегративностью той новой 

системы, в которую они включаются, типом ее функционирования. Вполне 

возможно, что знания и умения, переданные учителем ученику и 

включенные в совершенно новую систему, приобретут такие свойства, 

откроются в таких новых измерениях, что объективно «копия» превзойдет 

по свойствам «оригинал». 

Реально обучающийся организует деятельность обучаемого и 

пытается обеспечить запланированный результат этой деятельности. 

Феномен состоит в том, что реальный результат может быть (и часто 

бывает) лучше запланированного учителем. Фактически речь идет о 

проблеме соотношения обучения и развития. Разница между ними и есть 

тот прирост, который зависит от способности обучаться, главного 

компонента любой способности. Завершить обсуждение этого аспекта 

способностей можно обобщенной формулой Рубинштейна: «Способности 

– это закрепленная в индивиде система обобщенных разнообразных 

деятельностей»
5
. Обычно выделяется два класса способностей: общие и 

специальные, хотя в реальной деятельности они функционируют в тесном 

единстве и различаются лишь в интересах анализа. 

Общие способности (Рубинштейн использовал выражение «общая 

способность» или «общая одаренность») обеспечивают овладение 

знаниями и умениями, которые человек реализует в разных видах 

деятельности. Чаще всего к общим способностям относят умственные 

(интеллектуальные) способности, а моторные (или психомоторные) и 

сенсорные, которые также используются в самых разнообразных видах 

деятельности, обычно относят к специальным. Среди других специальных 

способностей выделяют художественные (музыкальные, 

хореографические, сценические, литературные); математические, 

технические, организаторские, педагогические и др. 

                                           
5 Там же. – С. 135. 
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Способность сама по себе – это сложная синтетическая особенность 

личности, которая определяет ее пригодность к деятельности. Именно 

синтез первичного интереса к конкретной деятельности, приобретшей 

устойчивый характер на базе сознательной или подсознательной 

мотивации, стимулирования, нарастающего удовлетворения результатами 

деятельности (труда) как зачатков самореализации в случае наличия 

индивидуально-физических и духовно-творческих задатков позволяет 

реализовать пригодность личности к конкретной деятельности и особенно 

к нетиповой балетной деятельности, в которой требуются выдающиеся 

способности.  

Деятельность человека – это прежде всего трудовая деятельность по 

созданию в процессе исторического развития материальной и духовной 

культуры. Реализуясь в тех или иных достижениях, способности человека 

не только проявляются (раскрываются), но также оформляются и в 

дальнейшем могут развиваться, опираясь на творческий и трудовой 

потенциал человека. Человеческие способности составляют природу 

человека, но сама природа человека – продукт истории, который 

оформляется и развивается (раскрывается) в процессе исторического 

изменения человека в результате трудовой деятельности человека, 

обладающего определенными способностями. 

Интеллектуальные способности человека раскрывались по мере того, 

как человек познавал природу, решая противоречия между ним и 

природой, возникавшие при их взаимодействии (человеческой 

деятельности). Вместе с деятельностным развитием различных видов 

искусства, сознанием новых областей культуры порождались или 

развивались новые способности человека или обновлялось содержание 

прежних, традиционных способностей. Так развитие танца, возникновение 

новых видов танцев приводило к развитию нового художественного 

восприятия, новых танцевальных способностей. 
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В ходе исторического развития у человека вырабатываются 

разнообразные специализированные способности, являющиеся 

проявлением способностей человека к самостоятельной трудовой 

деятельности и к освоению в процессе обучения того, что ранее было 

создано наиболее способными представителями человечества. В итоге все 

раскрывшиеся способности можно делить на способности к различным 

конкретным видам деятельности и общую универсальную способность, 

например, трудоспособность, конкурентоспособность, организационную 

способность и т.п. Общую способность часто обозначают термином 

«одаренность». Можно в общую одаренность включать некоторую 

совокупность качеств (свойств) человека как системы, от которых зависит 

продуктивность его деятельности.  

Указанная общая одаренность может проявляться внутри тех или 

иных специальных способностей, которые определяются в отношении к 

отдельным специальным (специфическим, нетиповым) областям 

деятельности. Такое единство общих и специальных свойств 

(способностей) человека как системы, взятых в их взаимопроникновении, 

взаимосвязи по существу очерчивает истинный облик одаренности 

человека. 

Способности человека реально даны всегда в некотором единстве 

общих и специальных (особенных и единичных) свойств. Нельзя внешне 

противопоставлять их друг другу. Между ними имеется и различие, и 

единство. Это положение относится как к взаимоотношению общих и 

специальных умственных способностей, так и к взаимоотношению общей 

одаренности и специальных способностей. Наличие специальной 

способности, особого, достаточно ярко выявившегося таланта накладывает 

отпечаток на общую одаренность человека, а наличие общей одаренности 

сказывается на характере каждой специальной способности. Общая 

одаренность и специальные способности в этом смысле как бы 

взаимопроникают друг в друга; они два компонента единого целого. 



 29 

Факты свидетельствуют о том, что бывает общая одаренность без ярко 

выраженных, оформившихся специальных способностей и бывают также 

специальные способности, которым не отвечает соответствующая общая 

одаренность. 

Взаимоотношение общей одаренности и специальных способностей 

для разных способностей различно. Чем большую роль в той или иной 

специальной способности играют специальные задатки (например, 

связанные с врожденными свойствами соответствующего нервного 

аппарата) и специальная техника, тем меньшим может оказаться 

соответствие или даже тем больше диспропорция между специальными 

способностями и общей одаренностью. Чем менее специфический 

«технический» характер носит та или иная специальность, тем больше ее 

соответствие, связь и взаимопроникновение с общей одаренностью. 

Нередко приходится встречать музыкантов со значительными 

способностями виртуозов-исполнителей и очень невысоким умственным 

уровнем. Но нельзя быть большим музыкантом, артистом балета, 

художником, не обладая общей одаренностью. Чем более высокого 

порядка та или иная специальная способность, тем теснее ее взаимосвязь с 

общей одаренностью. Отношение между общей одаренностью и 

специальными способностями не является, таким образом, каким-то 

статическим отношением двух внешних сущностей, а изменяющимся 

результатом развития. В процессе развития возникает не только тот или 

иной уровень, но и та или иная – более или менее значительная, более или 

менее равномерная – дифференциация или специализация способностей. 

Конкретное отношение между общей и специальной одаренностью или 

общими и специальными компонентами одаренности человека, их 

различие и единство складываются в процессе развития и в процессе 

развития изменяются. Развитие специальных способностей, 

специфический профиль одаренности каждого человека является не чем 

иным, как выражением индивидуального пути его развития. 
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Само развитие специальных способностей является сложным 

процессом. Каждая способность имеет свой путь развития, в ходе которого 

она дифференцируется, формируется и отрабатывается. Для каждой из них 

конкретно, по-иному, специфично ставится вопрос о роли природных 

предпосылок: строения скелета, мышечного аппарата, физических 

особенностей, степени гармоничности тела, духовно-нравственного облика 

и других «балетных» требований. 

Проблема одаренности – это, прежде всего, качественная проблема. 

Первый основной вопрос – это вопрос о том, каковы способности 

человека, к чему у него способности и в чем их своеобразие. У этой 

качественной проблемы есть и свой количественный аспект. Серьезных 

исследований балетной (хореографической) одаренности выявить не 

удалось. Известны исследования одаренности относительно 

самостоятельных составляющих искусства балета: музыкальной 

(Г. Ревеша, К. Сишора и др.) и изобразительной одаренности (Р. Эйлера), а 

также в общей постановке в работе Теплова Б.М.
6
  

Способности могут различаться не только по своему качеству или 

направленности, но и по своему уровню или масштабу. У одного и того же 

человека могут быть разные способности, но одна из них может быть 

более значительной, чем другие. С другой стороны, у различных людей 

наблюдаются одни и те же способности, т.е. способности к одной и той же 

деятельности, но эти способности могут различаться. В житейском 

обиходе, когда говорят, например, об одаренных детях, то разумеют по 

большей части высокий уровень способностей; в психологической 

литературе одаренность обозначает вообще любой уровень способностей. 

Под общей одаренностью при этом разумеют уровень общих 

способностей, проявляющихся как способность к общему 

                                           
6
 Теплов Б.М. Способности и одаренность. Ученые записки. Гос. научн. исслед. 

Институт психологии. – М., 1941. – Т. II. – С. 131. 
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(общеобразовательному) обучению, а под специальной одаренностью 

уровень специальных способностей: технических, музыкальных и т.п.  

Особенно высокий уровень одаренности обозначают понятиями 

«талант» и «гений». Талант и гений различаются, прежде всего, по 

объективной значимости и вместе с тем оригинальности того, что они 

способны произвести. Талант характеризуется способностью к 

достижениям высокого порядка, но остающимся в принципе в рамках того, 

что уже было достигнуто; гениальность предполагает способность 

создавать что-то принципиально новое, прокладывать действительно 

новые пути, а не только достигать высоких точек на уже проторенных 

дорогах. Высокий уровень одаренности, который характеризует гения, 

неизбежно связан с незаурядностью в разных или даже во всех областях. В 

качестве примера универсализма, часто свойственного гениям, достаточно 

назвать Аристотеля, Леонардо да Винчи, Р. Декарта, Г.В. Лейбница, М.В. 

Ломоносова, К. Маркса. Но и одаренность гения имеет определенный 

профиль, и в нем какая-то сторона доминирует, какие-то способности 

особенно выявлены и оформлены в ведущем направлении его творчества. 

Означая уровень способностей личности к обучению и 

производительному труду, которые формируются в ходе обучения и 

трудовой деятельности, одаренность лишь по ходу учебной и трудовой 

деятельности и может быть определена. Наиболее убедительным 

доказательством значительности способностей человека является 

значительность его достижений в смысле их уровня и качества. Но этот 

показатель при всей его очевидности не дает возможности распознать и 

должным образом оценить способности человека в процессе их 

становления.  

Существенным показателем значительности способностей в 

процессе их развития могут служить темпы, легкость усвоения и быстрота 

продвижения. Еще более непосредственным выражением и 

доказательством способностей, чем быстрота и успешность овладения 
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знаниями, мы бы считали то, какой сдвиг в умении мыслить и т.п. дает 

овладение определенным кругом знаний. У разных людей освоение одного 

и того же круга знаний дает различное продвижение в мышлении, в 

умственном развитии. Говоря языком американской педагогической 

психологии, можно сказать, что показателем одаренности может служить 

широта переноса, которая достигается различными индивидами в процессе 

обучения. Показателями одаренности могут служить и время проявления 

способностей: раннее их проявление – при прочих равных условиях – 

служит одним из симптомов значительности дарований. Однако обратное 

заключение не обосновано: из того, что в раннем возрасте способности не 

выявились сколько-нибудь ярко, никак нельзя делать отрицательного 

вывода относительно перспектив дальнейшего развития. История науки и 

искусства знает немало случаев, когда люди, ставшие крупнейшими 

учеными, писателями, художниками, в раннем возрасте не проявляли 

исключительных способностей. Бывает также, что рано проявившись 

дарование затем не развивается так, как этого можно было бы ожидать: 

есть люди, которые обещают в молодости больше, чем они дают в 

зрелости. Это нередко случается с вундеркиндами. Таким образом, раннее 

проявление способностей не служит универсальным критерием 

одаренности. Оно может быть учтено лишь как один более или менее 

существенный момент в общей совокупности конкретных условий 

развития человека. Вообще, когда пользуются любым из 

вышеперечисленных показателей для суждения об одаренности, будь то 

значительность достижений или темпы продвижения, необходимо брать не 

голый результат развития сам по себе; для того чтобы судить об 

одаренности, необходимо оценивать результаты или быстроту развития в 

соотношении с его условиями, потому что одинаковые достижения в 

учении или работе при различных условиях могут свидетельствовать о 

неодинаковых способностях и разные достижения при разных условиях 

могут свидетельствовать об одинаковых способностях. Умение добиться 
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больших достижений при внешне трудных условиях свидетельствует, 

конечно, об особенно больших способностях. Так, нужно, конечно, иметь 

совершенно исключительное дарование, чтобы, начав жизнь в тех 

условиях, в каких ее начинали, например, М.В. Ломоносов или А.М. 

Горький, овладеть теми вершинами культуры и творчества, какими 

овладели они. Нужно, однако, учесть, что сила сопротивляемости 

неблагоприятным условиям и способность пробиться сквозь них зависит 

не только от способностей, но и от волевых качеств личности. Не 

подлежит сомнению, что некоторые люди, которые при благоприятных 

условиях могли бы широко развернуть свои способности и очень многое 

создать, оказываются не в силах преодолеть те внешние препятствия, 

которые создают неблагоприятные условия для их развития. Поэтому 

развитие способностей существенно зависит от общественных условий, 

которые находятся в процессе постоянного изменения. 

Все высказанное выше относится к личностям, потенциал которых в 

соответствии с Достойной Целью, огонь которой личность готова пронести 

через всю жизнь, может быть использован для создания 

профессионального артиста балета. По этой апробированной технологии 

около трехсот лет в России растили личностей с выдающимися 

способностями, которые создали славу русского балета.  

Историко-эволюционный подход к изучению личности (А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов и др.) ориентирует на 

исследование вопросов соотношения биологического и социального в 

личности, выдвигая в центр изучения ведущие подсистемы: здоровья 

физического и психического; интеллектуального потенциала; социального 

поведения; духовно-нравственного потенциала; творческого потенциала; 

характера; способностей и т.д. Личность как система должна обладать 

системными свойствами: устойчивостью, целостностью, 

функциональностью, гибкостью, механической прочностью и др. Если 

уточнить подсистему способностей как систему особенностей личности, 
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которые позволяют ей успешно овладеть конкретным видом деятельности, 

то в первую очередь надо отметить следующие способности, без которых 

особенно не может существовать и развиваться артист балета: нетиповой 

комплекс физических и сценических способностей; формирующийся за 

время обучения и воспитания (образования) специфический комплекс 

профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций; 

работоспособность как общая, так и специальная; способности 

человеческого общения в социуме, коммуникационные и аналитические 

способности, административные способности по отношению к своей 

личности; способности к принятию решений, стратегические способности 

и целый ряд других.  

Структура художественных способностей изначально сложена в силу 

высокой степени неопределенности каждой из этих способностей, что 

приводит к формированию этой структуры как системы в виде сложного 

объекта или явления. При этом в хореографическом (балетном) искусстве 

роль составляющих структуру свойств различна. В связи с этим в 

психологии способностей принято выделять основные (ведущие) и 

вспомогательные свойства. Так к ведущим свойствам художественных 

способностей в балете (в хореографии) относят:  

а) свойства хореографического творческого воображения и мышления, 

обеспечивающие выбор главного, наиболее существенного и характерного 

в реальных объектах и явлениях танцевальной действительности; 

конкретизацию и обобщение хореографического образа, роли; создание 

оригинальной хореографической композиции; 

б) свойства зрительной памяти, способствующие созданию ярких 

зрительных образов в создании артиста или хореографа и помогающие 

успешной трансформации их в художественный образ; 

в) эмоциональное отношение (особенно развиты эстетические чувства) к 

воспринимаемому и изображаемому явлению;  
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г) волевые свойства личности, обеспечивающие практическую 

реализацию творческих замыслов.  

Названные свойства наиболее успешно развиваются при 

совершенстве зрительного анализатора, обеспечивающего в процессе 

художественной деятельности восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, направленности линий, пространственных 

отношений предметов, светотеневых отношений, ритма, цвета, 

гармоничности тона и цвета, перспективных сокращений объемных 

предметов, движения. К вспомогательным свойствам художественных 

способностей обычно относят:  

д) свойства зрительного анализатора отражать (»чувствовать») фактуру 

поверхности воспринимаемых предметов – мягкость, твердость, 

бархатистость и т.д.; 

е) сенсомоторные качества, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

новых технических приемов в процессе движения тела или его элементов. 

Не менее важно определиться еще с одной стороной недостаточно 

определенных по смыслу терминов, трактующих специфические свойства 

и качества артистов балета. Это касается в первую очередь термина 

девиантное поведение и вытекающего из него вопроса: имеет ли поведение 

артиста балета отношение к этому термину. Большая Российская 

энциклопедия
7
 определяет девиантное поведение как отклоняющееся 

поведение. Но девиантность рассматривается в системе образования 

исключительно в социальном плане. Например, п.2 ст. 11 Ф3 «Об 

образовании» прямо указывает, что «учредителем специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением могут быть только …» 

Другие статьи закона (ст.5 п.5, 7; ст.7 и 2) сформулированы менее 

конкретно: употребляется термин «граждане, нуждающиеся в социальной 

                                           
7
 Большая Российская Энциклопедия – М., 2001. – Т. 8. – С. 408. 
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помощи», «обучающиеся с отклонениями в развитии», «граждане, 

проявившие выдающие способности» когда-то.  

Такая неопределенность в терминологии создает и неопределенность 

в организации и управлении такими обучающимися.  

Если рассмотреть этот вопрос через призму хореографического 

образования, то требуется уточнение на базе известной теории нескольких 

вопросов. Девиантное поведение (и социальные девиации) имеет двоякое 

значение: позитивное  служит средством развития системы, повышения 

его организованности (например, на базе творческого подхода), негативное 

– дисфункциональное, дезорганизующее систему (например, преступность, 

наркомания, коррупция, терроризм и др.) Образцы поведения «нормальны 

или девиантны» только с точки зрения сложившихся (сконструированных) 

социальных норм в обществе, которые могут меняться со временем. 

Изначально по заданию властей внимание ученых привлекали проблемы 

социального «зла». В настоящее время «Девиантность» изучает как 

положительные, так и отрицательные девиации и позволяет объяснить 

различные феномены социального бытия как проявление общих его 

закономерностей. Изучаются различные виды девиантности: 

индивидуальный поведенческий акт, реакция общества на девиантность, 

механизм девиантного поведения, а также пути как минимизации 

негативных девиантных проявлений, так и развития позитивных, 

творческих, художественных девиантных проявлений в различных 

формирующихся в ходе этого развития видах искусства, в том числе и 

хореографического. 

Одним из путей развития позитивных, творческих девиантных 

проявлений в хореографии является сегодня овладение минимальным 

набором качеств для творческих достижений, цикл которых может 

занимать недели, месяцы или десятки лет. Овладение этим комплексом 

качеств – оперативное искусство, опирающееся на творческую жизненную 

стратегию личностей (личности) с выдающимися способностями.  



 37 

Упомянутый комплекс качеств включает (по Г. Альтшуллеру) 

прежде всего следующие позиции: 

Прежде всего, нужна достойная цель – новая или обновленческая, 

значительная, общественно полезная; 

Нужен комплекс реальных рабочих планов достижения цели и 

регулярный контроль за достижением этих планов; 

Высокая работоспособность в достижении намеченных планов; 

Хорошая техника и средства решения задач; 

Способность отстаивать свои идеи – «умение держать удар»; 

Результативность деятельности по достижению цели. 

100-150 лет назад резко увеличились темпы развития науки, 

подтвердив тем самым общий закон перехода количественных изменений 

в качественные, новые творческие достижения. Научная революция 

показала, что мир неограниченно познаваем и изменяем, что рабочим 

инструментом всех титанических научных революций является творческое 

мышление, его технология. Мир творчества становится все более 

управляемым и потому может быть существенно расширен чем дальше, 

тем больше. Касается это и творческих достижений в различных областях 

деятельности, включая и балетное искусство (хореографию). 

Кашапов М.М.  

УЧЕТ ПЕДАГОГОМ-ПРОФЕССИОНАЛОМ ЕДИНИЦ 

ПЕРИОДИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЕМЫМИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 10-06-00459а) 

 

Современные исследователи рассматривают динамику отдельных 

компонентов или объединенных структур творческого мышления в связи с 

достижением определенных результатов. Творческий процесс, по мнению 
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Кликс Ф., Мельхорн Х.Г., является процессом, в результате которого 

возникает нечто, не содержащееся в исходных условиях (1989). 

Роджерс К.Р. понимает под творческим процессом создание с помощью 

действия нового продукта, вырастающего с одной стороны, из 

уникальности индивида, а с другой – обусловленного материалом, 

событиями, людьми и обстоятельствами жизни (1994). Вместе с тем, 

акцентирование внимания, в основном, на результативном аспекте 

творческого мышления, означает, что данные модели в силу сложности 

проблемы оставляют большое проблемное поле для перспективных 

исследований. Одним из базовых оснований разработанной нами модели 

служит выявление и описание уровней становления творческого 

мышления как познавательного процесса. В контексте данной модели 

проведено исследование следующих основных единиц периодизации: 

этапы, периоды, фазы, стадии.  

Этапы – самые крупные единицы периодизации творческого 

мышления профессионала. Они соотносятся с основными этапами 

профессиональной социализации, но не совпадают с ними по 

направлению, времени и содержанию (операциональным 

характеристикам). В качестве ведущего критерия выделения этапа 

является принятие субъектом конкретной ситуации профессионального 

развития как руководства к действию. Именно в этом случае ситуация 

приобретает для субъекта событийное значение, связанное только с теми 

ситуациями, которые стали яркими событиями и «запали в душу». Переход 

ситуации в событие сопровождается коренными изменениями в ключевых 

характеристиках личности и еѐ отношений. Игнорирование закона 

ситуации мгновенно, а порой, и необратимо, вышибает человека из потока 

жизни. Высокая степень адекватности ситуации существенным образом 

отличает действия профессионала от специалиста. 

Под событийностью нами понимается часть со-бытия людей как 

потенциала возможностей решений коллективного субъекта, реализуемых 
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в рамках диалога внутри микрогруппы и с окружающим его многомерным 

миром. Событийность характеризуется насыщенностью событиями. 

Событие, воспринимаемое вторичным, влияет на восприятие первичного.  

Событие служит показателем, по которому можно судить о ходе 

какого-либо процесса. Важно, чтобы событие стало компонентом 

внутренней жизни. Именно в этом случае происходит приобретение 

экзистенциального опыта. Поэтому важно научиться опережать те 

события, которые могут навредить и конструировать те события, 

благодаря которым осуществляется формирование новообразований в 

личности. Опережающее воздействие опирается на прогнозирование 

развития событий.  

Любая конкретная педагогическая ситуация имеет свою 

предысторию и свою перспективу развития. Она является продуктом ряда 

предшествующих событий, возникающих в процессе взаимодействия 

учителя и учащихся. Она определенным образом соотносится и с 

планируемыми на будущее результатами учебно-воспитательной работы. 

В данном контексте особое внимание педагога привлекают проблемные 

ситуации, в которых он испытывает определенные затруднения.  

В работе с одаренными детьми таких ситуаций более, чем 

достаточно. Проблемная ситуация оказывается для педагога острой в силу  

а) неожиданности еѐ возникновения,  

б) переживания значимости происходящего события,  

в) необходимости быстрого решения,  

г) отсутствия алгоритма действия, поскольку для понимания 

одаренного ребенка педагог должен быть творчески развитым 

человеком.  

В определенной мере педагог является для учащихся 

«результативистом» – образцом профессионального поведения и 

мышления. Специфика профессионального мышления преподавателя 

наиболее полно проявляется в условиях решения проблемных ситуаций. 



 40 

Сознательный учѐт и применение психологических феноменов 

деятельности позволяет преподавателю стать хозяином положения, а не 

рабом обстоятельств, плетущегося в хвосте событий. Знание 

закономерностей открывает новые горизонты творческого поиска, 

избавляет от блуждания в потѐмках, позволяет быстрее и увереннее 

находить верные решения профессиональных проблем. Иначе 

формируется усредненность, стереотипность мышления.  

Цель педагогического решения ситуации заключается в нахождении 

чего-нибудь обычного, что может оказать существенное влияние на 

развитие определенных качеств личности. Важно уловить тот момент, 

когда цель становится ясной. В процессе решения ситуации цель 

постепенно принимает определенные очертания. Сначала, когда цель 

педагога расплывчата у него отсутствует четкое представление о том, что 

он ищет, какой выход из проблемной ситуации будет для него наиболее 

приемлемым. Если он продолжает поиск оптимального педагогического 

решения, настает момент, когда он начинает понимать, что и как он хочет 

сделать в данной ситуации. Тогда для него становится очевидной 

необходимость выбора именно тех средств, которые нужны ему для 

достижения намеченной цели.  

В связи с этим важную роль играет учет принципа дополнительности 

действия ситуативных (обеспечивающих вариативность педагогического 

поведения) и надситуативных (обеспечивающих более высокий уровень 

осмысленности и осознанности педагогической деятельности) факторов 

характеризуется тем, что в большинстве случаев детерминирующими 

факторами являются надситуативные факторы, тогда как ситуативные 

играют роль модулятора (определяя вариативность проявления 

надситуативных факторов). Однако, иерархия факторов может меняться. 

Доминирование именно надситуативного фактора детерминирует 

трансформацию ситуации в событие, порой решающим образом 
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изменяющее структурные компоненты конфликтной компетентности и 

личности в целом. 

Реализация надситуативного уровня позволяет бросить общий взгляд 

на события своей жизни, не теряя широкой перспективы и не утопая в 

мелких деталях ситуации. Надситуативный уровень позволяет 

обнаруживать конфликт, который может воплощаться не только в прямом 

противоборстве людей и развивающемся от завязки к развязке действий, 

но в устойчивом, стабильном фоне происходящих событий, вне зависимых 

от конкретной ситуации мыслях и чувствах еѐ участников, исполненных 

эмоциональной напряженностью. Реализация этого уровня обнаружения 

проблемности придаѐт определенный (новый) смысл педагогической 

деятельности. Происходит более глубокое познание тех латентных 

отношений между элементами проблемной ситуации, которые имеют 

существенное значение для разрешения конфликтной проблемности.  

«Воспитание детей – это такое ремесло, где нужно уметь терять 

время, чтобы его выигрывать» (Ж.Ж.Руссо). Реализация именно 

надситуативного уровня обнаружения проблемности в решаемой ситуации 

способствует переходу определения целостности события с узкой точки 

зрения на более широкую. Это помогает выявлению совершенства 

события, которое нередко ранее рассматривалось как отрицательное. 

В наших работах (Кашапов М.М., 2000; 2003; 2006; 2009) методом 

поперечных срезов исследовано творческое профессиональное мышление 

на каждом этапе: довузовское (профильное), вузовское, послевузовское 

обучение, а также самостоятельная профессиональная деятельность. В 

силу размытости границ между этапами предпринята попытка выявить 

специфику процесса их взаимного проникновения.  

Каждый из отмеченных этапов имеет сквозную характеристику:  

1) пассивная адаптация и формирование творческих ресурсов для решения 

новых задач;  
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2) активная адаптация, связанная с возникновением новообразований в 

субъекте мыслительной деятельности и с преобразованием познаваемой 

профессиональной ситуации;  

3) период творческого решения основной задачи профессионального 

становления на данной стадии;  

4) создание предпосылок для перехода на новую стадию развития.  

Этапы характеризуются психологической неоднородностью, поэтому 

делятся на отдельные периоды:  

5) формирование творческих ресурсов для решения новых задач;  

6) возникновение позитивных новообразований в субъекте мыслительной 

деятельности и привнесение конструктивных преобразований в 

познаваемую профессиональную ситуацию;  

7) творческое решение основной задачи профессионального становления 

на данном этапе;  

8) создание предпосылок для перехода на новый этап профессионального 

развития.  

Каждый период имеет свои определенные элементы – фазы. Так, 

период овладения нормативно-одобренным способом деятельности (по 

В.Д. Шадрикову) характеризуется следующими фазами:  

д) использование имеющихся средств деятельности в целях накопления 

творческого потенциала;  

е) поиск путей и средств самоактуализации и самореализации 

творческого потенциала личности;  

ж) выход на необходимый уровень нормативно-одобренного способа 

выполнения профессиональной деятельности;  

з) творческий – продуктивно-конструктивный выход за пределы 

адаптационных способов профессионального решения 

производственных проблем.  

Фазы характеризуются психологической неоднородностью, поэтому 

делятся на отдельные стадии. Динамические характеристики творческого 
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профессионального мышления наиболее ярко проявляются в процессе 

актуализации определенных стадий выявления и разрешения 

профессиональной проблемности. Эмпирическим путем выявлено и 

теоретически обосновано 7 основных стадий творческого мышления 

профессионала (комплексный анализ ситуации; разнообразный поиск 

решения; единодушное принятие решения; активная реализация решения; 

текущий контроль за исполнением решения; интерпретация; выводы на 

будущее). Осуществлено агрегирование, углубление психологического 

анализа выделенных стадий. В каждой из семи стадий творческого 

мышления профессионала содержится более 25 интеллектуальных качеств. 

Все исследуемые интеллектуальные качества, а их более 180, в своей 

совокупности образуют творческое мышление профессионала. 

Относительно некоторых качеств (абнотивность, надситуативность, 

прогностичность и др.) проделана определенная работа: разработаны 

психодиагностические методики, прошедшие психометрическую 

проверку; созданы психотехнические процедуры, направленные на 

совершенствование данных качеств. В рамках каждой стадии проводится 

верификация этих качеств, а также дальнейшая разработка 

соответствующих методик их диагностики и методов формирования.  

Кедич С.И.   

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Проявление специальных научных способностей связано с наличием 

определенных знаний.  На наш взгляд, специфика математической 

одаренности как проявления разновидности научных способностей, в 

значительной мере, определяется тем, что математику начинают изучать 

раньше и изучают более глубоко, чем остальные естественнонаучные 

дисциплины. Поэтому, с одной стороны, математические дарования 
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проявляются раньше других, с другой стороны, они могут отражать не 

математическую одаренность, а общеинтеллектуальные способности, 

которые со временем приобретут другую направленность.  

Как показывает анализ биографий великих математиков, из 93 

человек обнаружили математическую одаренность в раннем возрасте 78 

[5], 15 остальных составляют достаточно большой процент для того, чтобы 

им можно было   пренебречь, тем более, что среди них оказались 

А.Эйнштейн, И.Ньютон, Н.И.Лобачевский.  М.А. Холодная [10, с.244] 

выделяет шесть типов интеллектуальной одаренности:  

1) имеют высокий уровень развития «общего интеллекта», 

(«сообразительные»);  

2) имеют высокий уровень показателей учебных достижений («блестящие 

ученики»);  

3) имеют высокий уровень беглости и оригинальности порождаемых идей 

(«креативы»);  

4) имеют большой объем предметно специфических знаний и опыт 

работы в соответствующей области («компетентные»);  

5) лица с экстраординарными интеллектуальными достижениями 

(«талантливые»); 

6) лица с экстраординарными интеллектуальными возможностями, 

связанными с анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной 

жизни («мудрые»). Следуя типизации, предложенной М.А.Холодной, в 

школьной практике можно выделить 5 типов (одаренности за 

исключением «мудрых»).  

Анализируя вопрос связи математических способностей и 

математической одаренности Н.В.Метельский   [6, с.47], следуя за точкой 

зрения П.И.Иванова, Н.Д.Левитова, П.А.Рудика рассматривает 

одаренность как природный фонд способностей, на основе которого 

развиваются математические способности    
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Рассматривая математические способности, исследователи обращали 

внимание на особенности математической деятельности: гораздо более 

высокий, по сравнению с другими науками, уровень абстракции, 

необходимость применения символического языка, повышенные 

требования к точности формулировок, неприемлемость индуктивного 

способа доказательства утверждений, специфичность образов,   

Одной из важнейших особенностей математики является более 

высокий уровень абстракции, чем в других науках. Это отмечают 

математики, философы, педагоги, психологи. Так, А.К.Сухотин 

подчеркивал, что математик не анализирует свойства входящих в 

совокупность объектов. Он берет в качестве исходной абстракции сами 

совокупности. То есть «алфавит математического языка составляют 

объекты не ниже первого типа (классы, классы классов и т.п.). В других же 

науках алфавит составлен из объектов нулевого типа (вещи)». [8, с.28]  

Исследователи отмечают, что абстракция не исключительная 

принадлежность  математики: она свойственна всякой науке, да и всему 

человеческому мышлению вообще. Академик А.Д.Александров, 

анализируя специфику математической абстракции, говорит о том, что 

математика в отношении своих абстракций отличается тем, что она, во-

первых, оставляет в них, прежде всего, количественные отношения и 

пространственные формы, отвлекаясь от всего остального. Во-вторых, 

математические абстракции возникают через ряд ступеней; они идут 

гораздо дальше, чем абстракции, обычные в естественных науках. Он 

подчеркивает: «Математика, как таковая, сама по себе вообще почти 

целиком вращается в кругу абстрактных понятий и их связей. Если 

естествоиспытатели для доказательства своих утверждений постоянно 

обращаются к опыту, то математик доказывает теоремы рассуждениями и 

выкладками (всякая выкладка есть тоже по существу не что иное, как 

формализованные рассуждения)».  [4, с.6] 
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Уже читая условие школьной задачи, ученик сталкивается с 

абстракцией, и часть из них уже на этом уровне испытывает затруднения, 

поэтому учителя вынуждены прибегать к наглядной иллюстрации условия 

задачи, переход от условия задачи к арифметическому выражению 

означает переход на следующий уровень абстракции, посильный 

практически для всех учащихся.  

Рассматривая процесс решения учебных текстовых задач, 

отечественные психологи и педагоги (Л.Л. Гурова [3], М.В. Гамезо, В.С. 

Герасимова [4], Л.М. Фридман [9]и др.) фиксируют, что  способность 

самостоятельно увидеть формальную структуру задачи, отвлечься от 

конкретных чисел представляет трудность для значительного числа 

учащихся и составляет одну из основных проблем обучения математике. 

Почти все исследователи среди компонентов математической одаренности 

называли способность к абстрактному мышлению.  

Высокий уровень абстракции в математике обусловлен высоким 

уровнем обобщения. Пуанкаре точно подметил: «Математика – это 

искусство называть разные вещи одним и тем же именем», [7 ] 

Высокий уровень абстрактности и обобщения в математике требует 

использования собственного «внутреннего» языка математики. Ни один 

другой школьный предмет не требует от учащихся такого четкого 

владения формальным научным языком. Попытки упростить пользование 

математическим языком, приблизив его к разговорному,  означают 

появление дополнительной информации, т.е. искажение смысла 

математической фразы, а значит усложнение понимания. Точность 

формулировок, четкость языка, его лаконичность является 

необходимостью в математике, не принимающей никакого другого 

доказательства, кроме дедуктивного.  

Это значит, что изнутри математические теоретические объекты 

(числа, точки, вообще «знаки», которыми оперирует математика) следует 

принять в качестве математической очевидности и обращаться с ними, не 
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задумываясь над тем, что за ними стоит, абстракцией каких материальных 

явлений (вещей или отношений) они выступают.[8, c.34] 

Систему образов в математике составляют символы. Умение 

оперировать именно этими образами отличает способных к математике 

учащихся от неспособных. В курсе алгебры учащиеся уже встречаются с 

двумя типами наглядных систем: условно-символические и графические, 

каждая из которых обладает высоким уровнем абстрактности.  

Гилберт писал, что, оперируя с символами, математик должен забыть 

об их семантике и рассматривать их самостоятельную реальность. Это и 

отличает использование символа в математике  от других наук, в которых  

он никогда не теряет своего семантического значения и всегда привязан к 

конкретным природным явлениям. [8]  

Условно-символические образы отражают характер отношений и 

операций, их последовательность и поэтому не дают полного 

представления об объекте [1, с.98]. Процесс решения предполагает 

преобразование заданного условно-аналитического изображения 

(алгебраического выражения) по определенным правилам в направлении, 

определенным содержанием задания.  

Различия в способностях учеников заключаются в процессе 

восприятия и в обработке конкретных данных.  Выбор соответствующих 

знаков и знаковых моделей является определяющим в процессе решения. 

Одни школьники легко обращаются с наглядным изображением любого 

типа; другие предпочитают какой-либо один тип изображения, чаще всего 

условно-символический. Учащиеся устойчиво разделяются на две группы: 

одни предпочитают аналитический, другие графический способ решения.  

Как отмечает Шиянова Е.Б. [1], учащиеся заметно различаются по 

легкости и свободе оперирования условно-символическим изображением – 

цифровым, буквенным, смешанным. Эти особенности оперирования 

различными по форме условно-символическими изображениями 

обуславливаются различной степенью обобщенности образов, 
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возникающих у разных учащихся. Одни школьники видят за знаками 

(цифрами или буквами) только те числа или переменные, которые этими 

знаками выражены. Другие школьники абстрагируются от этой 

конкретности, они видят за теми же знаками некоторые абстрактные 

«единицы» своеобразные «блоки» определенным образом связанные 

между собой. 

Анализ ошибок, проведенный Шияновой Е.Б., показал, что одни 

плохо вычленяют структуру алгебраических выражений (состав 

компонентов и характер связей и отношения между ними), другие с трудом 

воспроизводят пространственное размещение и относительное размещение 

компонентов, третьи затрудняются в определении их уровня 

абстрактности. Такие затруднения остаются и после специального 

обучения. 

Решение геометрических задач также связано с восприятием и  

преобразованием символических образов, какими являются 

геометрические фигуры. Исследуя процесс решения геометрических задач, 

И.Я.Каплунович отмечал, что преобразование геометрических образов 

происходит в свернутом виде, дискретно и зачастую не осознается 

испытуемым. При усилении вербального компонента, невербальный, 

образный компонент остается и определяет стратегию решения задачи [1, 

с. 94]   

  Отличием математики от других наук является еще и то, что опыт, 

эксперимент может служить лишь для высказывания гипотезы, истинность 

же высказываний проверяется не путем соотношения с конкретной 

ситуацией, а фактом выводимости его из других предложений, 

принимаемых за истинные.    
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Киричевская Э.В.  

СПОСОБНОСТЬ К ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД 

ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ   (АКТИВНОСТИ) ЛИЧНОСТИ 

Личность в течение жизни создает определенные стратегии с целью 

решения разнообразных жизненно важных задач, направленных на 

создание новых перспектив. 

Человек является активным деятелем в разработке, принятии и 

реализации стратегий. Специфика выбора индивидом целей и, 

соответственно, стратегий их достижения определяется его личными и 

индивидуальными качествами, а также ситуацией, сложившейся на данный 

момент. Ю.Н. Кулюткин, рассматривая личностные факторы, которые 

воплощены в разнообразные стратегии, относит к ним: самооценку, 
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эмоциональную регуляцию действий и характер мотивации. Стоит 

отметить, что к личностным факторам принадлежат направленность 

личности и ее ценностные ориентации. Значительную роль в процессе 

создания стратегий, которые реализовываются в жизни, играет модель 

мира. Под ее влиянием у человека формируется система социокультурных 

представлений о собственной жизни и месте в жизненном пространстве в 

этом мире, а также модель собственной жизнедеятельности, которая 

проецируется в будущее и реализовывается в виде собственного 

жизненного проекта. Кроме того, эта модель служит универсальным 

инструментом для создания индивидуальных жизненных стратегий. 

Стратегия, как личностное образование, выделяется системным 

подходом к преодолению трудностей в сложных жизненных ситуациях, 

где ситуация как социальный феномен – одна из важнейших детерминант 

человеческого поведения, однако четкости в определении такого 

глобального по своей сути и содержанию понятия в современной 

психологической теории и практике не существует. В этом и заключается 

основная проблема эмпирического исследования данной 

социальнопсихологической категории. В антропологии и философии 

термин ―ситуация‖ употребляется для описания тех частей окружающей 

среды, которые индивид может переживать, воспринимать и 

интерпретировать как явление, которое имеет отношение к нему и его 

поведению. В самом общем понимании ситуация – это естественный 

сегмент социальной жизни, который определяется наличием привлеченных 

к нему людей, местом действия, сущностью деятельности и т.д. Она также 

может определяться как набор ценностей и установок, с которыми индивид 

или группа имеют дело в процессе активности, который соответственно 

планируется, а его результаты оцениваются. Важно отметить, что ситуация 

включает процесс конструирования социальной реальности. На 

современном этапе развития психологической науки и практики 

существует целый спектр исследований и попыток классификаций типов 
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ситуаций. Изучение поведения и переживаний человека в экстремальных 

ситуациях традиционно ведется представителями психологии труда 

(О.Г. Газенко, А.А. Герасимович, В.И. Лебедев), экстремальной 

психологии (Ф.П. Космолинский, В.И. Румянцева), психологии спорта 

высшых достижений (Ю.П. Власов, Б.А. Вяткин, А.Д. Ганюшкин, 

Г.Д. Горбунов, P.M. Загайнов). 

Современная жизнедеятельность субъекта осуществляется в 

водовороте сплошных проблем и неурядиц, поэтому ситуации, в которые 

он систематически попадает, могут характеризоваться как особенные, 

тяжелые, чрезвычайные, сложные, травмирующие, критические, 

напряженные, экстремальные и тому подобное, в соответствии с 

условиями, обстоятельствами и ситуативной субъективной значимостью. 

Как правило, такого типа ситуации предусматривают наличие 

разнообразных препятствий и трудностей, что значительно утруждает или 

делает невозможным процесс достижения целей, реализации планов и 

осуществления перспектив. Как правило, отмеченные ситуации несут 

эмоциональную окраску, потому что они связанные с переживаниями, 

которые способны привести к нарушениям психоэмоциональной 

регуляции, в результате чего личность могут охватывать негативные 

психоэмоциональные состояния. Личность склонна оценивать такие 

ситуации как затруднительные, а условия, в которых она вынуждена 

действовать – как неблагоприятные. Однако индивид не всегда осознает 

безусловную ценность и важность таких событий в своей жизни, которые 

кардинальным образом могут повлиять на его профессиональное и 

личностное будущее. Существуют разные виды ситуаций, которые 

дифференцируются по уровню сложности, мере влияния тех или других 

факторов на сам субъект и условия его деятельности]. Они определяются 

на разных уровнях: от микро- к макро-, от поверхностного к глубинному. В 

данном исследовании неблагоприятные условия и ситуации не отделяются 

и понимаются как подобные, ввиду того, что эти понятия неразрывно 
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связаны друг с другом и не существуют отдельно. Неблагоприятная 

ситуация – это своего рода деятельность в усложненных условиях, которые 

создают неблагоприятную ситуацию. 

Неблагоприятные условия являются одной из разновидностей тех 

ситуаций, которые выпадают из категории обычных, будничных, не 

привлекающих особенного внимания и не требующих от человека 

применения физического, личностного и творческого потенциалов. 

Остается проблема с определением уровня сложности и стрессогенности 

неблагоприятных ситуаций, потому что это прерогатива скорее личности, 

которая является субъектом этой ситуации. Оправданной является 

позиция, которая предлагает рассматривать неблагоприятные ситуации 

глазами самого субъекта с точки зрения его ―внутренней ситуации‖. Таким 

образом, одни и те же условия для определенных субъектов могут 

определяться как стрессогенные и травмирующие, а для других – нет. 

Ситуация и стратегия являются понятиями, находящимися в одной 

проблемной плоскости, которую рассматривает деятельность преодоления. 

Перед тем, как перейти к анализу проблемы преодоления и собственно 

методов, тактик и стратегий, благодаря которым оно происходит, следует 

отметить, что роль ситуации в этом процессе достаточно весома. 

Эмпирические подходы к проблеме преодоления, которые основываются 

на разных концептуальных принципах, определяются следующим: 

стратегии преодоления релевантны ситуации. Преодоление как таковое 

является специфическим для каждой ситуации. В свою очередь, ситуация 

осуществляет влияние на преодоление и выбор применяемых с этой целью 

методов, тактик, стратегий. Психологическое преодоление является 

переменной, которая всегда зависит от двух факторов – личности субъекта 

и реальной ситуации. На одну и ту же личность в разные временные 

периоды событие может оказывать разное за уровнем травматизации 

влияние. Она избирает ту стратегию преодоления, которая больше всего 

отвечает требованиям и условиям ситуации. Стоит отметить, что любая 
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неблагоприятная ситуация – это индивидуальный феномен, поскольку 

определение ее трудности задается самим человеком в зависимости от ее 

восприятия, оценки и интерпретации, а также субъективной значимости. 

Анализ преодоления дает возможность понять, за счет чего человек 

преодолевает жизненные испытания, справляется с разнообразными 

психическими состояниями и выходит на высший и совершенный 

личностный уровень. 

Проблема преодоления находится на грани разных областей знаний и 

являет собой одно из интересных и в то же время противоречивых 

направлений психологической науки. Преодоление неблагоприятных 

ситуаций включает разные стили поведения с разнообразной 

согласованностью в системах ―личность – среда‖, ―человек – ситуация‖, 

―человек – человек‖. 

Преодоление жизненных трудностей и сложных обстоятельств в 

психологической теории и практике принято описывать с позиций 

стратегий, тактик, психоэмоциональных реакций, социальных и 

личностных ресурсов, когнитивного отображения. Следует отметить, что 

действительное преодоление трудностей является феноменом, который 

можно изучать с помощью интроспекции или наблюдения, которое 

включает как внутренние, так и открытые действия. 

В современной психологической теории делаются попытки 

целостного осмысления личностных характеристик, ответственных за 

успешную адаптацию и преодоление жизненных трудностей в разных 

сферах человеческого бытия. Например, Л.И. Анциферова определяет 

психологическое преодоление как упрощенное определение тяжелых 

жизненных ситуаций, которые понимаются как обстоятельства жизни и 

требуют от индивида таких действий, которые находятся на грани его 

адаптивных возможностей или даже превосходят наличные у него резервы.  

Л.И. Анциферова указывает на значимую роль способности 

личности к оценке ситуации, от которой зависит адекватный выбор 
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стратегий преодоления. Характер оценки во многом зависит от 

уверенности субъекта в собственном контроле ситуации и возможности ее 

изменить. Автор вводит термин "когнитивное оценивание", определяя его 

как определенную активность лица, а, именно, как процесс распознавания 

особенностей ситуации, выявления ее негативных и позитивных сторон, 

определения содержания и значения происходящего. От того, как работает 

механизм когнитивного оценивания, зависит использование тех или 

других стратегий для решения тяжелой ситуации. Результат когнитивного 

оценивания – вывод о том, сможет ли он решить данную ситуацию или 

нет, способен ли он контролировать ход развития событий или ситуация 

неподконтрольная ему. По мнению Л.И. Анциферовой, если субъект 

оценивает ситуацию как подконтрольную, то он склонен применять для ее 

преодоления конструктивные копинг-стратегии.  

Особенную концептуальную позицию имеет Ф.Ю. Василюк. В 

качестве преодоления он предлагает категорию переживания не как 

способности к ощущению страдания, а в значении того, как личности 

удается преодолеть страдание, выдержать испытание, возобновить 

душевное равновесие, тоесть психологически справиться с 

затруднительной, неблагоприятной жизненной ситуацией. По 

определению ученого, переживание - это активный, результативный 

внутренний процесс, который реально превращает психологическую 

ситуацию. Ученый также указывает на творческий характер переживания, 

описывает практические механизмы творческого решения проблемно-

конфликтных ситуаций, рассматривает переживание как внутреннюю 

интеллектуально-волевую работу по возобновлению душевного 

равновесия, потерянной осмысленности существования в критической 

ситуации. Таким образом, критические ситуации требуют от личности 

разнообразной внутренней работы.  

Разного рода стрессовые реакции часто проявляются в виде 

предельной активации внутренних ресурсов личности, которая отстаивает 
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свои предыдущие возможности реализации жизненных замыслов. Тяжелые 

жизненные ситуации могут требовать от человека пересмотра уровня 

своих жизненных требований и одновременной реконструкции 

собственного ―Я‖. 

Существует мнение, что человеческая жизнь является процессом 

постоянного преодоления критических обстоятельств. Ф.Е. Василюк, 

исходя из концепции деятельности А.Н. Леонтьева, провел интересное 

теоретическое исследование этого вопроса. При этом в основу 

характеристики внутренней деятельности субъекта, направленной на 

преодоление (переживание) критических ситуаций, были положены лишь 

два признака: уровень интеллектуального развития личности и ее 

отношение к окружающему миру. Исследователь указывал на 

существенные отличия в переживаниях критического события, которое 

состоялось, и понимания ее жизненной необходимости. Только принципы 

творчества дают возможность преобразовывать потенциально 

разрушительные события жизни в духовный рост и совершенствование 

личности. 

В контексте концепции жизненных кризисов Т.М. Титаренко 

употребляет термин ―овладение‖. Она определяет его как новый 

экологический способ интерпретации затруднительных жизненных 

обстоятельств и своей роли в решении проблемы, который используется 

человеком для управления собственным предвидением и переживанием 

кризисной ситуации. Это попытка в мыслях, намерениях и поступках 

отвечать требованиям таким образом, чтобы их диктовала ситуация, 

немного опережать их, быть готовым к неожиданным изменениям. 

Главным заданием овладения является обеспечение и поддержка 

определенного уровня психического и физического здоровья на уровне 

минимальной удовлетворенности собой, своей деятельностью, общением. 

Необходимость в процессе преодоления возникает, когда личность 

попала в неблагоприятную ситуацию и требует активации социальных, 
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физических и психологических механизмов. В контексте 

вышеупомянутого, стратегия выступает в качестве высшего уровня 

организации управления неблагоприятной ситуацией. 

В прикладном аспекте деятельность преодоления можно 

рассматривать как способность личности справляться со сложной 

ситуацией и творчески действовать в неблагоприятных обстоятельствах. 

Следовательно, стратегия преодоления является целевым 

перепрограммированием сложной ситуации и управлением ней. 

Способность личности к преодолению неблагоприятных ситуаций 

можно рассматривать с позиции традиционной теории адаптации. Однако 

в данной работе такой вид деятельности представляется как творческий 

акт. Если преодоление является специфическим видом деятельности, то, 

соответственно, личность, которая осуществляет ее, должна владеть 

специфическими способностями и/или проявлять специальную 

одаренность. В.О. Моляко отмечает, что специальная одаренность 

характеризуется наличием у субъекта четко проектируемых наружу  

возможностей – мыслей, навыков, знаний, которые быстро и конкретно 

реализовываются и проявляются через функционирование стратегий 

планирования и решения проблем. Конечно, личностные ресурсы и 

индивидуально-психологические особенности могут рассматриваться как 

способности к преодолению разных типов ситуаций.  

В русле исследований общих особенностей формирования стратегий 

преодоления неблагоприятных ситуаций особенное внимание уделяется 

подростковому возрасту - периоду, в котором формируется стиль 

преодолевающего поведения.  

В этом возрасте неблагоприятные ситуации связаны с фрустрацией 

шести основных потребностей Диапазон стратегий, которым отдается 

преимущество в преодолении стресситуаций, является показателем 

психологического здоровья подростка, а также успешности его 

дальнейшего жизненного пути. 
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Курбатова И.А.  

СКОЛЬКО У НАС ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ? 

В настоящее время президент РФ настойчиво выступает с 

заявлениями о необходимости государственной поддержки одаренных 

детей в нашей стране. Хотелось бы, чтобы такая государственная 

поддержка носила не случайный, «точечный» характер, а представляла 

собой систему педагогических, психологических и медицинских мер, 

направленных на выявление, сопровождение, обучение и воспитание детей 

с различными проявлениями общей и специальной одаренности. Но 

построение такой системы должно начинаться с ответа на вопрос о том, 

сколько одаренных детей нуждается в такой поддержке? 

У исследователей, занимающихся проблемами выявления одаренных 

детей нет единого представления о числе одаренных детей среди 

сверстников. Одни ученые считают, что одаренность встречается 

чрезвычайно редко (десятые и даже сотые доли процента всех детей), 

другие, наоборот, предполагают, что все дети от рождения являются 

одаренными, только не всегда воспитатели и педагоги справляются с 

задачей выявления и раскрытия потенциала их одаренности. 

Очевидно одно, чем выше социальный спрос на одаренных детей, 

тем их больше. Характерный исторический пример - древние Афины, где в 

4 веке до н.э., в городе с населением 10 000 человек одновременно могли 

встретиться такие «гении всех времен», как Аристотель, Платон, 

Демосфен, Демокрит, Пифагор,  и др. 

До сих пор нет однозначного определения одаренности. Одаренность 

понимают как условие успешного выполнения деятельности, в основании 

которого лежит «системное свойство психики»,  совокупность 

психофизиологических задатков, качественно-своеобразное сочетание 

способностей, наиболее общие свойства интеллекта, талант и др. По-

видимому, более однозначные определения одаренности – дело будущего.  
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В то же время, одаренность, как свойство психики, в принципе,  

должна подчиняться закону нормального распределения. Если это так, (а 

распределение большинства психических свойств нормально), 

большинство  детей, (примерно, 70%) являются «середняками». То есть 

успешность  будущей профессиональной деятельности большей части 

детей может быть достаточно высокой. Но вряд ли результаты их 

деятельности будут выдающимися, оригинальными, из ряда вон 

выходящими.15% детей по разным причинам характеризуются большей 

или меньшей степенью неспособности к успешному овладению сложными 

видами деятельности. И, наконец, 15% детей являются одаренными, то 

есть обладают потенциалом, который может быть реализован в 

выдающихся  достижениях культуры и искусства,  открытиях, 

непревзойденных лидерских качествах. 

Есть еще одно соображение в пользу признания каждого пятого 

ребенка одаренным. В теории принятия решений в условиях 

неопределенности принято различать 2 рода ошибок: ошибки  первого 

рода, когда шум принимается за сигнал и ошибки пропуска цели, когда 

сигнал не распознается. Применительно к проблеме диагностики 

одаренности необходимо определиться, какой вид ошибок для нас опаснее: 

принять середняка за одаренного или не заметить одаренного ребенка? По-

видимому, ошибки второго рода опаснее, потому что в этом случае 

одаренные дети не получают необходимой стимуляции, педагогической и 

психологической поддержки, без которых почти невероятна реализация 

столь ценного для нас  потенциала одаренного ребенка. 

Кусакин М.Ю., Мелетичев В.В.  

К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА ОДАРЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ 

В числе наиболее интересных и загадочных явлений науки детская 

одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 
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диагностики и развития волнуют ученых на протяжении многих столетий. 

Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть 

объяснено общественными потребностями. Поскольку создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 

современного общества. 

Мы не ставили себе задачу проведения глубокого историко-

теоретического анализа проблемы одаренности, поэтому ограничимся 

лишь общим представлением о данном феномене. Одарѐнность или общая 

одарѐнность - уровень развития каких-либо способностей человека, 

связанный с их развитием, но, тем не менее, от них независимый. Это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

На сегодняшний день большинство психологов признает, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это 

всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью 

ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют 

собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

Потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах 

деятельности присущи многим детям, при этом реальные незаурядные 

результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. Тот или иной 

ребенок может проявить особую успешность в достаточно широком 
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спектре деятельностей, поскольку его психические возможности 

чрезвычайно пластичны на разных этапах возрастного развития. В свою 

очередь, это создает условия для формирования различных видов 

одаренности. Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные 

дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно к 

разным ее аспектам. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности. 

Об одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «могу» 

и «хочу», поэтому признаки одаренности необходимо рассматривать с 

точки зрения двух аспектов поведения одаренного ребенка - 

инструментального и мотивационного. 

Инструментальный характеризует способы его деятельности, а 

мотивационный - отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности, а также к своей деятельности.  

Несомненно, что инструментальный аспект играет очень важную 

роль в проявлении одаренности. Но, поскольку одаренность, как высокий 

уровень развития способностей, проявляется в деятельности нельзя вести 

речь о действительном еѐ развитии без учета мотивов, которые побуждают 

ребенка к той или иной деятельности.  При решении педагогических задач 

важно не только то, что делает ребенок, но и то, зачем он это делает, что 

движет им, что заставляет его действовать. Исследователи во всех странах 

мира изучают проблему мотивации учения, поведения, деятельности, 

иначе говоря, ищут ответ на вопрос "зачем это нужно ребенку". 

Особое значение в условиях преобразований в системе образования 

приобретает диагностика и формирование мотивации учения детей, 

поскольку учение является универсальной деятельностью, поскольку 

составляет основу овладения любой другой деятельностью. Знание 

мотивов учения позволяет организовывать целенаправленную, 
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эффективную работу по развитию именно тех способностей, которые 

обусловливают одаренность ребенка. 

При всем возможном и реальном многообразии побуждений 

деятельности можно следующим образом классифицировать мотивы 

учения: 

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 

 мотивы, связанные с содержанием учения: стремление узнать новые 

факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть 

явлений и т. п.; 

 мотивы, связанные с самим процессом учения: стремление 

проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать 

препятствия в процессе решения задач, т. е. ребенка увлекает сам 

процесс решения, а не только получаемые результаты. 

2. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности: 

 широкие социальные мотивы:   

а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, 

учителем, родителями и т. п.; 

б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний для 

будущего, желание подготовиться к будущей работе и т. п.) и 

самосовершенствования (получить развитие в результате 

учения); 

 узколичные мотивы:  

а) стремление получить одобрение, хорошие отметки  (мотивация 

благополучия);  

б) желание быть первым учеником, занять достойное место среди 

товарищей престижная мотивация);  

в) отрицательные мотивы: стремление избежать неприятностей со 

стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация 

избегания неприятностей). 
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Данная классификация, как любая схема, значительно беднее и 

проще, чем реальная жизнь, но она в целом отражает суть явления. Все 

группы мотивов присутствуют практически в каждом действии ребенка, 

связанном с учением. Другими словами, учение, как и любая другая 

деятельность, всегда полимотивировано. В системе учебных мотивов 

переплетаются внешние и внутренние мотивы. К внутренним мотивам 

относятся такие, как: собственное развитие в процессе учения; действие 

вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного. Такие 

мотивы, как понимание необходимости учения для дальнейшей жизни (у 

младших школьников – надо быть грамотным), процесс учения как 

возможность общения, похвала от значимых лиц, являются вполне 

естественными и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя 

отнести полностью к внутренним формам учебной мотивации. Еще более 

насыщены внешними моментами такие мотивы, как: учеба как 

вынужденное поведение; процесс учебы как привычное 

функционирование; учеба ради лидерства и престижа; стремление 

оказаться в центре внимания. Эти мотивы могут оказывать заметное 

негативное влияние на характер и результаты учебного процесса. Наиболее 

резко выражены внешние моменты в мотивах учебы ради материального 

вознаграждения и избегания неудач. 

Каждому ребенку свойственны чувство долга и ответственности, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию, в какой-то 

мере интересно содержание и процесс учебной деятельности, свойственна 

боязнь неудачи.  При этом необходимо говорить не об отсутствии или 

присутствии каких-либо мотивов, а об их иерархии. То есть о том, какие 

мотивы преобладают, доминируют в потребно-мотивационной сфере 

личности, а какие находятся в подчиненном положении, и о том, как эти 

мотивы изменяются, поскольку мотивация является динамическим 

образованием.  
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Несомненно, наиболее желательно с точки зрения одаренности 

доминирование мотивов, связанных с содержанием учения (ориентация на 

овладение новыми знаниями, фактами, явлениями, закономерностями; 

ориентация на усвоение способов приобретения знаний и т. п.). 

Доминирование этой группы мотивов характеризует одаренного ребенка. 

Это одна из ведущих характеристик детской одаренности. 

Психологами и педагогами доказано, что умственная работа, 

выполняемая не из-за чувства долга, не для получения высокой отметки и 

не для того, чтобы победить на олимпиаде или в конкурсе, а потому, что 

хочется самому, то есть на основе внутренней потребности, тесно связана с 

деятельностью центра положительных эмоций. Этот выявленный 

экспериментально факт дополнен утверждением о том, что лишь 

деятельность, мотивированная подобным образом, содействует развитию 

способностей.  

И многочисленные исследования, и психолого-педагогическая 

практика показывают, что люди, изначально менее способные, но 

целенаправленно решающие личностно значимую задачу, оказываются, в 

конечном счете, более продуктивными, чем более одаренные, но менее 

заинтересованные. Что позволяет сделать заключение о том, что 

диагностика и развитие одаренности должны быть тесным образом 

связаны с изучением и формированием мотивации человека к той 

деятельности, в области которой он имеет высокоразвитые способности. 
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Луговая Т.П.  

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

Творческая составляющая личности любого ребѐнка очень важна для 

его гармоничного развития. Период становления личности это детство и 

сущность подхода к личности ребѐнка в признании уникальности и 

неповторимости каждого, создания условий для его максимального 

развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов, 

достижений и проблем ребѐнка. Основным  требованием сегодня является 

развитие творческой личности, способной принимать нестандартные 

решения, создавать и воплощать замыслы, характеризующиеся новизной.  

Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или социальная 

реальность? И как относиться к одаренным детям? Одаренность – это 

результат природных задатков и социальной среды (игровой, учебной, 

трудовой), в которой проявляется деятельность ребенка.   

Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства, 

педагогов, родителей и детей. Существует проблема понимания детьми 

своей одаренности и личной ответственности за творческую 

самореализацию. Для одаренных детей характерно опережающее 

познавательное развитие. Забота об одаренных детях сегодня - это забота о 

развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Нужно поощрять 

детей в их попытках браться за сложные задачи, развивая тем самым их 

мотивацию и настойчивость. 

Оригинальные образовательные технологии выявления и развития 

одаренности детей позволяют предоставить возможность каждому ребенку 

удовлетворить интерес в творческой деятельности, освоить разнообразные 

образовательные направления. Работа с одаренными и талантливыми 

детьми показывает, что наиболее важными проблемами являются  способы 

выявления, развития и социальной реализации.  
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Гибкая система организации обучения в системе дополнительного 

образования способствует сохранению высокого уровня образовательных 

стандартов, потребности в самообразовании, признании интересов 

ребѐнка, его творчества, поддержки его успехов и в тоже время, включение  

в социально полезную деятельность. 

Образовательные программы для детей в дополнительном 

образовании имеют разные направления деятельности, они обязательно  

предусматривают развитие творческих способностей, а также создают 

условия по выявлению и развитию одаренных детей.  

Особенностью программы «Театрально-игровая сказкотерапия» 

является развивающе - терапевтическая функция, становление 

здоровьесберегающего направления. Обучение  детей в малых группах и 

подгруппах  учит их общению друг с другом, помогает не только самим 

проявить себя творчески в общей практической деятельности, но и 

поддержать, помочь показать свою индивидуальную выдумку. 

Формирование творческого потенциала предполагает органическое 

единство стандартных, новаторских, креативных элементов. 

Занятия строятся по принципам: систематичности и 

последовательности обучения, прочности усвоения знаний, 

индивидуального подхода к каждому ребѐнку, наглядности, развития 

творческой индивидуальности.   

Основными принципами образовательной программы являются: 

принцип культуросообразности, основанный на накопленном 

человеческом опыте,  преемственности,  дифференцированности (анализа 

индивидуального подхода к ребѐнку, исходя из индивидуальных 

личностных  особенностей обучаемости, опыта творческой деятельности),  

сотрудничества детей и взрослых в области творческой и образовательной 

деятельности, успешности (создание учащимся таких образовательных 

условий, при которых максимально проявляются личностные и творческие 

способности). 



 66 

 Как определяется творчество? Рассмотрим различные подходы к 

характеристике творчества и особо остановимся на понимании 

креативности и связанных с этой категорией понятий. В научной 

литературе выделяются следующие основные критерии творчества:  

оригинальность, которая проявляется в способности предложить 

новый замысел для игры; 

быстрота – способность быстро адаптироваться в сложной ситуации; 

гибкость – способность предложить новое использование для 

известного объекта; 

вариативность – умение предложить различные идеи в той или иной 

ситуации. 

В данном случае творчество понимается широко, с позиции 

личностного подхода, который позволяет трактовать творчество как 

явление развивающиеся.  

Начало развития творческих способностей детей падает на 

дошкольный возраст, когда меняется характер типа деятельности по 

сравнению с ранним детством. Творческое начало проявляется  в замысле 

– выборе темы игры, рисунка, в нахождении способов осуществления 

задуманного, и в том, что дети не копируют виденное, а с большой 

искренностью и непосредственностью, не заботясь о зрителях и 

слушателях, передают свое отношение к изображаемому, свои мысли и 

чувства. Воображение  детей приобретает все более активный характер, у 

них развивается способность к творческой деятельности. 

Другой взгляд на творчество, утверждает, что центральным 

компонентом творчества является познавательная активность  и 

творчество обеспечивается развивающимся воображением.  

Центральным компонентом креативности детей является их 

способность к воображению, и, соответственно, креативность во многом 

зависит от воображения. С развитием воображения, которое имеет особую 
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форму, вид,  особую форму имеет и креативность ребенка, поэтому мы 

обращаемся к этой характеристике. 

  Креативность – это  характеристика личности, свидетельствующая 

о способности  к творчеству. Чаще всего креативность рассматривают как 

общую творческую способность, процесс преобразования знаний. При 

этом креативность связана с развитием воображения, фантазии, 

порождением гипотез. Делая вывод, можно сказать, что креативность 

связанна  с развитием личности и интеллекта.  

Игра может быть рассмотрена как средство развития творческих 

способностей, а ее организация для развития творчества – как необходимое 

условие креативности ребенка. В игре развиваются наблюдательность и 

память, внимание и мышление, творческое воображение и воля. Ролевое 

поведение всегда предполагает взаимодействие, которое и составляют 

игры.  Как и любой другой вид деятельности, игра имеет свои средства. 

Важнейший результат игры  - глубокая эмоциональная удовлетворенность 

детей самим ее процессом. Роль – смысловой центр игры, в соответствии с 

которым оформляется ситуация и выполняются игровые действия.  

Педагог должен руководить игрой детей только косвенными 

методами, не разрушая инициативу и свободу выбора ребенка. Важнейшее 

условие успешного руководства творческими играми – умение завоевать 

доверие детей, установить с ними контакт. Это достигается только в том 

случае, если педагог относится к игре серьезно, с искренним интересом, 

понимает замыслы детей, их переживания. Такой педагог для детей 

советчик,  к нему дети обращаются  за советом и помощью. Для снятия 

эмоционального напряжения у детей педагогом используется: 1) метод 

мозгового штурма, который можно   провести  во время игры - занятия; 2) 

метод гирлянд. 

В результате отмечаем, что дети действуют самостоятельно в 

проигрываемых нами играх, придумывают новые сюжеты, фантазируют, 

комбинируя свои знания из окружающего мира со своими фантазиями. 



 68 

Активные дети проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно 

выбрать тему продуктивной игровой деятельности, продумать содержание, 

способны домысливать предложенный вариант сюжета, с легкостью 

реализуют свои замыслы деятельности, придумывая что-то необычное, 

оригинальное. Они могут увлечь своими идеями остальных детей.     

Таким образом, делаем заключение, что развитие креативности в 

игре возможно, если инициатива в игре принадлежит ребенку. 

Мы проследили влияние игры как особый вид деятельности на 

развитие творчества у детей. Но развитие креативности, как показал наш 

анализ игры, отнюдь не задается, для него необходимы внешние 

стимулирующие развитие факторы и, прежде всего - определенная позиция 

взрослого как гаранта свободы, самостоятельности и самодеятельности 

ребенка, возможности  развития в ребѐнке  творческого потенциала, 

ориентация на успешность в совместной творческой деятельности. 

Развитие игры и развитие творческих способностей ребенка 

находится в зависимости и в связи. Поэтому важно, развивая игру, 

обеспечить развитие креативности в ней. Развивая креативность у детей, 

мы способствуем развитию одаренной личности.  

 Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его 

незаурядности. У творчески одаренных детей должны быть творческие 

родители, способные создать атмосферу, где таланту каждого из детей 

нашлось бы достойное место, и каждый был бы рад достойному вкладу 

другого. 

Максимов Д. В., Рукшин С.Е.  

СТРУКТУРА ИНТУИЦИИ  

И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

Проявления интуиции в научном творчестве широко известны. В 

первую очередь, это процесс формулировки гипотез; поиск новых, ранее 
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неизвестных, методов доказательства уже сформулированного факта и 

ускорение (по сравнению с логическим) перебора уже известных методов с 

целью использовать их при доказательстве утверждения или теоремы, 

построение примеров и контрпримеров. 

В современной философии и психологии под интуицией понимают 

некоторый неполноценный метод познания или мыслительный процесс без 

взаимодействия с внешним миром или объектом на основе ориентиров 

поиска, не связанных логически или недостаточных для получения 

логического вывода. Несмотря на такую недооценку этого метода 

познания философией и психологией, в отсутствие экспериментальных 

методов познания при решении неалгоритмических или нестандартных 

задач, интуиция выступает в качестве ключевого метода познания в 

математике. Ключом к пониманию структуры интуиции авторы считают 

ответ на вопрос: управляет ли при интуитивной деятельности сознание 

установлением связей, их перебором, ветвлением и отсевом.  

Прежде чем перейти к структуре интуиции, следует понять, в каком 

виде в памяти хранится информация о ранее решенных задачах и 

известных теоретических фактах. В современной психологии для 

обозначения структурированного «ядра» знаний используется термин 

фрейм, обозначающий то, что информация хранится не в изолированном 

виде, а виде продукта переработки самих фактов  в результате умственной 

деятельности вместе со своей «системной оболочкой», состоящей из 

набора фактов, которые привели к формированию этого фрейма и набора 

фактов, понятий, ключевых слов, в формировании которых информация 

этого фрейма участвовала.  

Таким образом, интуиция – это особая форма переработки больших 

Интуиция Опыт умственной деятельности 

Опыт установления  межфреймовых связей Опыт  решения аналогичных задач 

Объем первичной информации Мотивация 

Везение 
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объемов хранящейся в виде фреймов информации с большой скоростью, 

неконтролируемая сознанием (но контролируемая мозгом!), на 

невербальном уровне. Схематически структуру интуиции можно 

представить следующим образом: 

Здесь под опытом умственной деятельности понимается успешная 

деятельность, в другой, на первый взгляд никак не связанной с 

математикой областью. Известны примеры, когда школьники и студенты, 

которые специальным образом занимались другими науками, успешно 

выступали на математических олимпиадах. Под первичной информацией 

понимается круг вопросов, непосредственно вовлеченных в мыслительный 

процесс: постановка задачи, направление деятельности, нужный результат 

и т. д. Первичная информация и мотивация служат пусковыми 

механизмами для начала работы интуиции. Опыт умственной 

деятельности, решения аналогичных задач и установления межфреймовых 

связей формируют, наряду с генетическими, личные способности к 

интуиции и делают возможным успешное завершение интуитивного 

процесса и доведение его до стадии вербальной формулировки 

полученных результатов и их верификации логическим путем. Под 

стохастической удачей понимаются внешние (по отношению к 

мыслительному процессу) факторы, которые тем не менее могут 

положительно повлиять на результат интуитивного процесса. Например, 

звук случайно упавшего предмета может прервать незавершенный  

процесс установления связей именно в том месте, которое окажется 

плодотворным для достижения поставленной цели. 

В целом же задачей формирования интуиции является накопление 

трех опытов: умственной деятельности, решения аналогичных задач, 

установления межфреймовых связей. Если про первые два известно 

достаточно много, то вопрос формирования опыта установления 

межфреймовых связей является малоизученным. Действительно, не так 

легко понять, как тонкие, едва заметные психологические нюансы в 
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формулировке задачи или ее подаче могут натолкнуть на установление 

связей, которые окажутся продуктивными для решения. Именно в этом и 

состоит искусство педагога: как с помощью способа подачи проблемы 

научить выделять из груды первичного материала эти самые нюансы и с их 

помощью сузить перебор всевозможных межфреймовых связей, не 

опускаясь до прямых подсказок или косвенных указаний в виде 

сформулированной темы занятия, как основного метода, прилагаемого к 

решению всех выдаваемых на нем задач.  

Опыт показывает, что интуиция, как процесс, неконтролируемый 

сознанием, сильно зависит от мотивации человека, решающего проблему. 

Мотивация влияет на все стадии интуитивного процесса. Наиболее сильно 

мотивация влияет на запуск интуитивного процесса, его интенсивность и 

продуктивность. В меньшей степени мотивация влияет на успех 

интуитивного процесса, так как успех – это установление некоторого 

(относительно малого) числа межфреймовых связей, и создание на их 

основе нового фрейма. К тому же успех может зависеть и от случайных 

факторов (стохастическая удача). Под продуктивностью же интуитивного  

процесса мы понимаем общее количество новых установленных связей – 

их количество обычно на несколько порядков больше, чем необходимо для 

успешного решения проблемы. В отличии от передачи фактического 

материала, ключи к использованию студентами интуиции, как метода  

познания не находятся полностью в руках преподавателя. Поэтому мы 

наметим пути влияния преподавателя на некоторые составляющие 

интуитивного процесса. Начнем с того, что прямые подсказки и указания 

не влияют на возбуждение и ход интуитивного процесса, а лишь меняют 

исходные данные или подталкивают к логическому поиску решения. Мы 

не можем возбуждать в других ассоциативные связи путем прямых 

указаний – они влияют только на отсев запрещенных путей. 

 В заключение поставим ряд вопросов, ответы на которые остались 

за рамками этой статьи. Во-первых, является ли позитивная мотивация 
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единственным пусковым механизмом интуитивного процесса. Во-вторых, 

возможен ли запуск интуитивного процесса без сильного и длительного 

напряжения мозга. В-третьих, возможно ли влияние на что-нибудь, кроме 

отсева межфреймовых связей. В-четвертых, как долго сохраняются 

установленные связи и ослабевают ли они со временем. В-пятых, как 

способ подачи проблемы влияет на выбор логического или интуитивного 

пути решения. И, наконец, в-шестых, каково влияние опыта на интуицию.  

Опыт фиксируется двумя принципиально разными способами: как 

память об успехах, и как память о неудачах. Как каждый из видов опыта 

влияет на установление или, наоборот, запрет на установление некоторых 

межфреймовых связей. За счет чего достигается не только повторение 

успеха (установление связей, известных преподавателю), но и 

расширенное воспроизведение этих ассоциативных связей, с получением 

абсолютно новых решений известных задач или получение формулировок 

и доказательства новых результатов? 

Медведева Н.В.  

ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Психологические исследования проблемы творческой деятельности 

традиционно привлекают внимание специалистов разных отраслей знаний. 

Существует целый ряд теоретико-экспериментальных исследований 

творческой деятельности как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Несмотря на огромное значение периода младшего школьного возраста 

для дальнейшего художественного и общего развития личности, 

психологические особенности детского творчества в этой возрастной 

группе, исследованы, еще недостаточно полно. Поэтому, изучение 

процесса изобразительной деятельности, и непосредственно проблемы 

трансформации замысла в ходе создания ребенком рисунка, в русле 

парадигмы стратегиальной организации и регуляции творческих 
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процессов, разработанной В.А. Моляко (2002), представляется нам 

актуальным вопросом. Данный подход позволяет исследовать этапы 

изобразительной деятельности в их динамике, учитывая трансформации 

видоизменений замысла. Само же изучение проблемы художественного 

замысла, является одной из ступенек понимания широкого круга вопросов 

психологии художественного творчества, поскольку обусловлено 

полифункциональной сущностью проблемы. 

Как мы указали выше, общее направление нашего исследования 

разрабатывалось в русле парадигмы стратегиальной организации 

творческих процессов, как творческой организации деятельности человека 

в разнообразных сферах, разработанной В. А. Моляко (1982). В целом 

стратегиальный подход направлен на изучение организации и реализации 

(в том числе функционирования системы прогнозирования, планирования) 

деятельности, результатом которой будет определенный творческий 

продукт.  

Итак, наш ориентир на общие методологические подходы, которые 

разработаны в работах Л.С. Выготского, Г.С. Костюка, С.Л. Рубинштейна, 

Б.В. Ананьева др., фундаментальные исследования, проведенные в области 

психологии творчества (П.М. Якобсон, В.А. Моляко, Я.А. Понамарев, 

О.К. Тихомиров и пр.) и психологии художественного творчества 

(Е.И. Игнатьев, Б.С. Мейлах, А.А. Мелик-Пашаев и пр.), дает возможность 

продуктивного подхода к изучению проблемы формирования и реализации 

замысла в процессе создания младшим школьником рисунка. 

Непосредственно проблема замысла рассматривается в работах 

А.Г. Аграновского, А.Г. Васадзе, Л.Л. Гуровой, П.М. Медведева, 

Б.С. Мейлаха, В.А. Моляко, О.И. Никифоровой, И.В. Страхова, 

П.М. Якобсона и др. Наиболее полным можно считать исследование 

«замысла» в конструкторской и литературной деятельностях. Так, 

Б.С. Мейлах (1980) отмечал, что психология художественного творчества 

призвана выяснить внутреннюю целостную концептуальную 
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направленность поисков и вариативности в процессе воплощения замысла, 

«стратегию творчества». На основе классификации определенных 

признаков, которые характеризуют работу писателя и художника.  

Процесс формирования замысла мы рассматриваем как 

трехкомпонентную структуру: подготовительный этап в виде желания что-

либо нарисовать или понимание содержания рисования (если дается 

задание); разработка замысла; воплощение замысла. Каждый из этих 

этапов имеет свою подструктуру, все стадии данного творческого процесса 

тесно переплетены между собой.  

В художественном творческом процессе, продуктом которого 

является рисунок, замысел занимает центральное место. Фактически 

замысел моделирует весь процесс решения. Зарождается замысел, как 

идея, понятие, зрительный образ, или как образ-понятие. Он является 

результатом образно-понятийной умственной деятельности субъекта, 

реализовывает регулирующую функцию в процессе создания рисунка. В 

нем сосредоточивается все, что было ранее, что происходит в настоящий 

момент и то, что будет реализовано. Следовательно, главной функцией 

замысла является формирование направления в поиске художественного 

решения. Он является ядром создания рисунка, важнейшей составляющей 

творческой деятельности. Замысел это сложное целое, которое заключает в 

себе разнообразные компоненты (общие идеи, определенные образы, 

колорит, композиционные проекты, элементы ритмического ряда, сюжет и 

пр.) в процессе решения творческого задания. Замысел – это задуманный 

план действий или деятельности: намерения, содержания, идеи, которые 

заложены в произведении. Рассматривать его необходимо в контексте 

всего творческого процесса, потому что выделение его очень условно. 

Формирование замысла связано с естественными процессами творческой 

деятельности продуктивного характера.  

Проведенные нами теоретические и практические исследования, 

представленные в наших предыдущих работах, послужили основанием для  



 75 

определения и выделения следующих положений. Мы выделяем – 

первоначальный замысел, появление первых идей, образов замысла и как 

следствие зарождения общего желания что-либо нарисовать; 

промежуточный замысел – трансформация первоначальных форм замысла, 

которая заключается в обдумывании, вынашивании, формировании, 

превращении – развитии замысла и его конкретизации; итоговый замысел 

– как завершающий результат, воплощение, готовый продукт творчества, 

завершающий результат, уже воплощенный в рисунке, который прошел 

все трансформации связанные как с общими рассуждениями, так и с 

практическим аспектом воплощения (возможностью выполнить рисунок с 

опорой на технические средства именно так, как его представил и 

спланировал). По сложности мы различаем: высокую сложность замысла, 

среднюю сложность замысла, низкую сложность замысла. Определяется 

сложность по количеству деталей, связей между ними, уровнем 

изображения, степенью трансформированности исходного материала, 

колористическим наполнением, чем больше всего этого, тем о большей 

сложности замысла можно говорить. Критерии, по которым определяется 

замысел: оригинальность (показатели: частота повторения, неординарные 

замыслы); разработанность (показатели: количество элементов, 

техническое исполнение); смысловая наполненность (показатели: простота 

– сложность, диструктивность – конструктивность). Итак, художественный 

замысел это – сформированное в творческом воображении художника 

конкретное и целостное представление об общих чертах содержания и 

формы художественного произведения к началу его практического 

воплощения. Также, можно сказать, что это доминирующая форма 

мышления, которая воссоздает объект(ы) рисунка и направлена на их 

трансформации согласно обусловливающему намерению. В широком 

понимании это сложное целое, что заключает в себе разные элементы: 

общие идеи, отдельные образы, колорит, композиционные решения, 

элементы ритмического рода, сюжет и тому подобное. Говоря иначе, это 
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задуманные намерения, мысли, смыслы, идеи, сюжеты которые заложены 

в рисунке. В более узком понимании – это определяющий образ, главная 

идея рисунка, который предусматривает его содержание. Замысел является 

следствием образно-понятийной умственной деятельности субъекта. 

Также, замысел представляет и регулирующую роль в процессе создания 

рисунка. В нем концентрируется все, что было вначале, что происходит в 

настоящий момент и то, что будет реализовано. То есть, мы можем сказать, 

что замысел влияет на моделирование всего процесса решения.  

Трансформация замысла – это зарождение, развитие, формирование, 

которое охватывает весь ход выполнения рисунка, от появления 

намерения, что-либо нарисовать до его воплощения в конечном продукте; 

наделение образов, идей определенной формой, завершенной. Иначе, это 

превращение (метаморфозность) и дефиниция ведущего образа, 

воплощение представлений в художественную визуально-образную 

сюжетную форму; процесс поиска и структуризации визуально-образной 

сюжетной формы, их путь трансформаций к исходному формированию; 

реализация его в рисунке. Трансформация замысла в изобразительной 

деятельности осуществляются благодаря изменению содержания, 

модификации формы и использованию технических приемов. Мы 

установили, что детям младшего школьного возраста во время создания 

рисунков, в процессе трансформации художественных замыслов, уже 

присуще использование творческих мыслительных стратегиальных 

тенденций (аналогизирования, комбинирования, реконструирования), 

которые собственно и обуславливают весь процесс трансформации 

замысла.  

Нами были проанализированы особенности трансформации 

художественного замысла младших школьников в процессе 

изобразительной деятельности. В ходе исследования были выявлены 

закономерности формирования художественного замысла, которые 

заключаются в решающей роли микро-фазы трансформации замысла, а 
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именно преобразовании зафиксированных идей в единый, конечный 

вариант замысла. При этом стадия воплощения эскизов в окончательный 

вариант детерминируется стратегиальными мыслительными действиями, 

которые играют решающую роль в процессе формирования 

художественного замысла и являются наиболее творческим моментом в 

процессе создания ребенком рисунка. 

Результаты проведенного экспериментального исследования 

позволили конкретизировать и уточнить особенности трансформации 

художественного замысла непосредственно на этапе преобразования 

эскизов-рисунков в конечный рисунок, а именно преобразования в образ-

воплощение на практическом уровне, которые разворачиваются в 

локальном или векторном направлении. Так, локальное направление 

трансформации определяется динамикой развития замысла в рамках 

действий ребенка по аналогии (прямая аналогия, частично разработанная 

аналогия, детально разработанная аналогия), а векторное направление 

трансформации определяется динамикой развития замысла с применением 

трансформаций соответствующих комбинаторным действиям и 

трансформаций соответствующим реконструктивным действиям. 

Выявлены также особенности стратегиальных мыслительных тенденций на 

стадии разработки идей, первичных образов, в которой ведущей является 

стратегиальная тенденция аналогизирования. 

Обобщая можно сказать, что умение находить разнообразные 

способы и подходы разработки и реализации замыслов в художественной 

деятельности, в перспективе может быть использовано и как 

инструментарий для всевозможных решений, с которыми сталкивается 

человек в процессе жизнедеятельности. Именно овладение стратегиями и 

тактиками может содействовать проявлению креативности личности в 

различных сферах деятельности человека. Спектр человеческих 

возможностей широк, мы стоим, вероятно, на низшей ступени его 

использования. Знания, накопленные в психологической науке уже сегодня 
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в силах помочь человеку более полно реализовывать свой творческий 

потенциал. На наш взгляд освоение и умение использовать не только 

ведущую стратегиальную тенденцию, а все разнообразие стратегиальных 

мыслительных подходов при решении задач разного плана, раскроет 

широкую сферу реализации личности. Закончить данные тезисы хотелось 

бы словами С.Л. Рубинштейна «…учет и реализация всех возможностей, 

которые создаются жизнью и деятельностью человека, – значит борьба за 

высший уровень человеческого существования, за вершину человеческого 

бытия». 

Моляко В.А.  

ТВОРЧЕСКОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ИНДИКАТОР 

ТАЛАНТА И ГЕНИАЛЬНОСТИ 

(к 130-летию со дня рождения А. А. Блока) 

Не претендуя на сколько-нибудь «эксклюзивное» решение проблемы 

диагностики проявлений одаренности и талантливости, попробуем, 

продолжая серию поисковых разработок в сферах поэтического 

творчества, рассмотреть такой (тоже, впрочем, не простой) вопрос 

относительно особенностей оригинального восприятия поэтами 

окружающего мира во всем его многообразии. Думается, что возражений 

против такого рода попытки выявления собственно творческих 

сущностных характеристик в этом направлении не может быть, ибо что же 

как не оригинальность – главное в творчестве. Но если с самими 

показателями творческой одаренности все более или менее ясно (сюда, 

разумеется, кроме оригинальности следует добавить и такие показатели, 

как количество произведений, их объем, масштаб, скорость создания того 

или иного произведения, а также такой важный с личностной стороны 

показатель, как способность автора преодолевать различного рода 

сложности, барьеры, препятствующие творческой деятельности), то был и 
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остается очень непростой вопрос, касающийся диагностики творческой 

одаренности, именно на ранних этапах, когда еще в распоряжении 

психологов, а в обыденной жизни – родителей, учителей, – нет сколько-

нибудь надежных продуктов деятельности у возможного в будущем творца 

значительных произведений. Как известно, пока что лишь такие ранние 

проявления способностей как музыкальные и математические могут 

послужить убедительным примером достаточно достоверных в 

прогностическом плане данных для определения возможной «творческой 

траектории» будущего Бетховена или Софьи Ковалевской. В какой-то мере 

это касается и поэтического творчества, но далеко не так выразительно и 

убедительно. И здесь Лермонтов, Леопарди и Рембо исключения. Ведь 

даже Пушкин стал писать стихи, выходящие за пределы своего рода 

традиционных юношеских писаний лишь к концу занятий в лицее. 

Для того, чтобы проиллюстрировать своего рода несложную 

гипотезу о «лонгитюдном» развитии оригинального поэтического 

мышления и мировосприятия остановимся на очень убедительном в этом 

смысле примере творчества Александра Блока. Ставшее нашим общим 

достоянием, вошедшее во все более или менее хронологически полные 

издания  творческое наследие А. Блока измеряется ровно двадцатью 

годами (1898 – 1918), которые включали не только сугубо личную судьбу 

поэта, но и значительные исторического масштаба события (русско-

японская война, первая мировая война, февральская, а затем Октябрьская 

революции, начало гражданской войны), вовлекавшие в себя тем или иным 

образом каждого жителя России. И хотя большая часть жизни поэта, 

начиная с момента рождения, протекала в достаточно благополучных и 

комфортных условиях, особенно если сравнивать их с условиями жизни 

целого ряда его современников, а особенно более поздних собратьев по 

профессии (например, Хлебникова, Есенина, Ахматовой, Цветаевой и 

многих других), собственно поэтическое восприятие окружающего мира, 

событий, самого себя отличалось у него необычной, далеко не розовой, но 
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по-своему скрытой гипертрофированностью. И именно потому, что эта 

гипертрофированность была стилистически закамуфлирована, лишена 

экспрессионистской истеричности и футуристической гиперболизации, 

многими и ранее, да и по сей день лирика Блока воспринимается как 

спокойная, в меру минорная, избавленная выкриков и словесной яростной 

жестикуляции, которую ввели в поэтический храм даже не Маяковский и 

Есенин, а еще Лермонтов и Некрасов. Но поэзия Блока казалась или могла 

показаться таковой лишь при невнимательном, поверхностном чтении. 

Стоит лишь чуть углубиться в прочтение, и мы будем потрясены 

драматизмом и трагичностью его произведений, не уступающим силе 

воздействия Шекспира и Достоевского, в чем мы легко убедимся при 

дальнейшем анализе творчества поэта.  

Конечно, сколько-нибудь адекватный анализ творческой 

деятельности немыслим без включения в него личностного компонента, но 

заранее оговариваем, что вынуждены делать это, исходя из размеров 

статьи, лишь фрагментарно. Но такого рода лапидарность, 

гомеопатичность может быть легко компенсирована целым рядом 

достаточно серьезных разработок (см. работы К. Чуковского, 

М. Бекетовой, А. Туркова, Вл. Орлова, Вл. Новикова и теперь уже целой 

галереи томов воспоминаний и различного жанра высказываний). Хотя, и я 

должен сделать эту оговорку, по моему глубокому убеждению, личность 

Александра Блока еще и сегодня остается для нас нераскрытой и 

загадочной, едва ли не самой загадочной во всей русской (и не только 

русской) поэзии, если иметь в виду именно крупные личности масштаба 

талантов и гениев. Психологически это можно объяснить, в частности, 

необычайной сдержанностью и скромностью поэта, его многогранным 

аристократизмом и воспитанностью, уровни которых не для многих были 

достижимы и во времена жизни поэта, а тем более в наши времена 

воинственного невежества и хронического хамства, захватившего не 

только улицу и базары, но и театр, эстраду, страницы журналов и книг (в 
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свое время К. Чуковский довольно обидно сравнивал поэзию Бальмонта с 

поэзией Блока; думаю, что в наши дни даже у Корнея Ивановича не 

хватило бы приличных слов, чтобы сравнивать многих из теперешних 

литературных звезд с Блоком, да и само такое сравнение он бы почел 

кощунством). Но дело, можно утверждать с полной уверенностью, не 

только в особенностях «внешнего поведения» Блока. Главное, надо 

полагать, в глубинах и высотах его творческого восприятия, его 

творческого мышления, его дара проникать в малодоступные «простым 

смертным» сущности – тут уж воистину: поэтам как пророкам этот дар 

проницать и видеть дарует Бог, а сами поэты «не ведают, что творят». 

Насчѐт того, что «не ведают», может, и преувеличение, но что (прошу 

прощения за капельку мистики) посылается свыше, так как-то трудно 

усомниться – тут-то  (не знаю, как там с телекинезом, телепатией и 

прочими увлекающими и удивляющими нас парапсихологиями) с поэзией 

все в порядке: объективные доказательства, которых так не хватает там, 

здесь налицо – есть стихи, есть смыслы, не менее убедительные, чем 

мосты, здания, трамваи и компьютеры... 

А теперь в пределах данного жанра попробуем пройти по реальному 

и отчасти вымышленному проспекту творчества Александра Блока, 

который он создал в его Петербурге-Петрограде и который воссоздан, как 

поэтическое и не только поэтическое явление на все оставшиеся нам века, 

и который уж никак не менее значим в сферах литературы и культуры в 

целом, чем Невский проспект Гоголя, Достоевского, Некрасова и всех 

иных его критиков и поклонников. 

Давайте обратимся к первым печатным строкам поэта: 

Я стремлюсь к роскошной воле, 

Мчусь к прекрасной стороне, 

Где в широком чистом поле 

Хорошо, как в чудном сне. (1898) 

Последние лучи заката 



 82 

Лежат на поле сжатой ржи. 

Дремотой розовой объята 

Трава некошеной межи. (1898) 

Ночной туман застал меня в дороге, 

Сквозь чащу леса глянул лунный лик, 

Усталый конь копытом бил в тревоге, –  

Спокойный днем, он к ночи не привык. (1899) 

Закат горел в последний раз. 

Светило дня спустилось в тучи,  

И их края в прощальный час 

Горели пламенем могучим. (1899) 

Сумерки, сумерки вешние, 

Хладные волны у ног, 

В сердце – надежды нездешние. 

Волны бегут на песок. (1901) [1, с. 23-29]. 

Можно с полной уверенностью сказать, что почти каждый, кто имеет 

хоть сколько-нибудь существенное знакомство с поэзией и стихами, без 

малейших сомнений скажет: неплохие стихи, хорошая версификация, 

напоминает немного Пушкина, немного Некрасова, больше Фета и 

Вл. Соловьева, но по сути почти неоригинально. И это будет почти 

справедливо (я здесь, понятное дело, не случайно уже дважды употребил 

это «почти», и именно потому, что это не вершина творчества заурядного 

стихотворца, а лишь самое начало, лишь первые свои шаги по чужим 

тропинкам и тропам). Ведь после названных и неназванных поэтов 

двадцатого века, «где в широком чистом поле хорошо, как в чудном сне», 

«трава некошенной межи» и те же «в сердце – надежды нездешние» уж 

никак не открывают нам нового явления в русской поэзии, и эпиграф из 

Фета к стихотворению «Сумерки, сумерки вешние» вовсе не случаен – это 

своего рода примыкание, продолжение, достраивание ступеней, а если 

быть совсем уж строгим, каковым был даже такой «открыватель талантов», 
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как М. Горький, то речь может идти о виршах самовлюбленного и 

стремящегося к славе гимназиста (забегая вперед, замечу, что 

впоследствии М. Горький сказал о Блоке, может быть, самые великие 

слова как о поэте и человеке!).  

Перелистаем страницы дальнейших публикаций. Тут уже 

появляются и ставшие впоследствии хрестоматийными: 

Я и молод, и свеж, и влюблен, 

Я в тревоге, в тоске и в мольбе, 

Зеленею, таинственный клен, 

Неизменно склоненный к тебе. (1902) 

Мне снились веселые думы, 

Мне снилось, что я не один... 

Под утро проснулся от шума 

И треска несущихся льдин. (1903) 

Ты из шопота слов родилась, 

В вечереющий сад забралась 

И осыпала вишневый цвет, 

Прозвенел твой весенний привет. (1903) [1, с. 31-33]. 

Появилась ли бьющая в глаза оригинальность? Увы, еще нет, если не 

считать, конечно, говоря в шутку, необычное ударение в слове 

«вишневый» на первом слоге. Можно уже с большей уверенностью 

говорить о заметно возрастающем техническом мастерстве, об 

убедительно звучащей музыкальности (попутно, к слову: А. Блок,  самый, 

может быть,  музыкальный – не только, разумеется, музыкальный – поэт, 

был начисто лишен музыкального слуха!, во что нам с вами поверить 

почти невозможно). Отдельные строки и строфы этих стихов уже не 

позволяют говорить о их «гимназичности», как и не дают оснований 

говорить о таланте, а, ведь, поэту уже 23 года, в которые Пушкиным были 

созданы непреходящие шедевры, не говоря уже о Лермонтове, хотя 

одновременно и не будем забывать, что свои лучшие стихи И. Козлов, 
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У. Уитмен, Л. Мартынов, Ю. Кузнецов создавали в сорок, пятьдесят, 

шестьдесят лет... Ну, а А. Блоку оставалось «рукой подать» до подлинной 

«заявки на талант» – вот уже написаны «Фабрика» (1903), «Поднимались 

из тьмы погребов» (1904), «В кабаках, в переулках, в извивах» (1904) и 

такие явно гражданственного звучания, как «Шли на приступ. Прямо в 

грудь...» (1905), «Митинг» (1905), «Сытые» (1905). И буквально в 

следующем – 1906-м – году такие шедевры как «Незнакомка», «Ангел-

хранитель», «Русь», «Холодный день», «Окна во двор», «Сын и мать», 

«Хожу, брожу понурый», «Пожар» [1; 2]. Именно эти стихи дают все 

основания говорить, что в мир действительно пришел поэт, к которому 

есть основания добавлять прилагательные  «настоящий», «большой», и, 

возможно, уже – «великий» (одна «Незнакомка» – это ведь целый роман о 

судьбе творческой личности в социальных преломлениях начала 

двадцатого века, о диалектическом поединке поэта-романтика с бесами и с 

рожденными ими соблазнами). Но эти стихи, особенно, конечно, 

«Незнакомка», хорошо известны и стали настоящей классикой, 

удостоверяющей талант, я же здесь хотел бы обратиться к другому, с моей 

точки зрения, недооцененному и явно недопонятому шедевру А. Блока, 

созданному в этот же – 1906 год. Это – «Сказка о Петухе и Старушке».  

Данное стихотворение действительно написано в сказочной 

стилистике, его вполне можно трактовать и как детское, и как 

примитивистское. И, казалось бы, оно такое прозрачное, без сложных 

символов и метафор – все на виду, никаких неясностей. Но я так не думаю. 

Я конечно же далек от того, чтобы вместо А. Блока давать исчерпывающие 

объяснения, или заниматься слишком уж явными приписками. И  тем не 

менее позволю себе утверждать, что эта сказка – одно из ключевых 

стихотворений в развернутом цикле (он не выделен автором нигде 

специально) прогностических и пророческих картин, которые в реальности 

действительно могут создавать только настоящие таланты и гении. С 

исторической вершины сегодняшнего дня можно, пусть и со всякими 



 85 

оговорками, утверждать, что в данной сказке речь идет ни более, ни менее 

как о судьбе России, беру на себя  даже смелость утверждать о своего рода 

двойной судьбе – семнадцатого и девяносто первого годов двадцатого 

века. Но давайте обратимся к тексту. Вот начало: 

Петуха упустила старушка, 

Золотого, как день, петуха! 

Не сама отворилась клетушка, 

Долго ль в зимнюю ночь до греха! 

И на белом узорном крылечке 

Промелькнул золотой гребешок... 

А старуха спускается с печки, 

Все не может найти посошок... 

И что же в этом начале особенного? – почти обыденный рассказ, 

едва ли не документальный – не досмотрела старушка за печкой, уснула на 

печи, выпала жаринка из печки и обыкновенный пожар. Но последуем 

дальше: 

Вот – ударило светом в оконце, 

Загорелся старушечий глаз... 

На дворе – словно яркое солнце, 

Деревенька стоит напоказ. 

Эх, какая беда приключилась, 

Впопыхах не нащупать клюки... 

Ишь, проклятая, где завалилась!.. 

А у страха глаза велики: 

Вон стоит он в углу, озаренный, 

Из-под шапки таращит глаза... 

А на улице снежной и сонной 

Суматоха, возня, голоса... 

Как будто все так же – продолжение в том же духе. Конечно, 

безупречная техника стихосложения – это уже почерк мастера! – но где 
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подтекст, где скрытый смысл?! Сразу же отвечу парадоксально: никакого 

подтекста, никакого скрытого смысла. Все до предела четко и однозначно: 

зарево пожара, перепуганная насмерть старушка, которой немудрено 

привиделся стоящий в углу сам страх – «из-под шапки таращит глаза». И 

тем не менее последуем дальше: 

Прибежали к старухину дому, 

Захватили ведро, кто не глуп... 

А уж в кучке золы – незнакомый  

Робко съежился маленький труп... 

Долго, бабушка, верно, искала, 

Не сыскала ты свой посошок... 

Петушка своего потеряла, 

А нашел тебя сам петушок! 

Я выше говорил о революции 1917 года, бросившей в пламя 

старушку-Россию, о распаде-самосожжении преемницы той России – 

Советской Империи... А теперь, спрошу я себя и вас: ничего ли не 

напоминает – прямым текстом! – нам лето 2010-го? И пусть у Блока: 

Зимний ветер гуляет и свищет, 

Все играет с торчащей трубой... 

Зимний ветер в стихотворении ничего не меняет и летом, потому что 

Мертвый будто все еще ищет, 

Где пропал петушок... золотой. 

Я перечитал, как будто заново это стихотворение вот в это лето 2010-

го и у меня мороз по коже – как будто увидел в беспредельно 

символическом и пророческом стихотворении А. Блока жуткую реальность 

сегодняшнего дня. И на нелегкие размышления наталкивают 

заключительные строки сказки: 

А над кучкой золы разметенной, 

Где гулял и клевал петушок, 

То погаснет, то вспыхнет червонный 
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Золотой, удалой гребешок. (1906) [1, с. 47-48]. 

Давайте спросим у погорельщиков (у погибших, как и у старушки в 

сказке, уже не спросишь), о чем это стихотворение. Ответы будут 

однозначны, пусть в разной редакции и в разных словах, – о нас, о нашей 

жизни, о нашей стране, о нашей власти. Разве не так? 

Так какие еще нам с вами нужны доказательства в пользу 

провидческого таланта поэта!? Мой вопрос-восклицание казалось бы, 

риторический, но я не только предвижу, но и вполне серьезно принимаю 

скептические контрвопросы-возражения: в самом ли деле по этому 

стихотворению-сказке можно судить о большом таланте поэта, что здесь 

такого, кроме приписанного вами предвидения, ведь вы-то судите через 

сто с лишним лет после написания, а что можно было сказать по его 

поводу в момент опубликования!? Ответить на эти и подобные им 

возражения могу лишь следующим образом: да, если брать только это 

стихотворение, да, пожалуй, и многие другие ранние стихи Блока, 

фрагменты которых цитировались выше, то трудно было бы «возвести 

поэта в гении». Скажу более того: на начальном этапе творчества Блока 

его стихи воспринимали не только более чем скептически (причем такие 

авторитеты, как вышеназванный М. Горький, З. Гиппиус, К. Бальмонт): 

«Он – не поэт»! И это последнее заключение – почти приговор! – 

принадлежит не какому-то виршеписцу-неудачнику, а самому Валерию 

Брюсову. И в связи с этим можно без всякого искусственного 

самоуничижения заметить, что, как бы там уж ни было, но хотя и Гиппиус, 

и Бальмонт, и Брюсов не были докторами или хотя бы кандидатами 

психологических наук, но уж экспертами-диагностами в области 

поэтического творчества они безусловно были лучшими, чем автор этой 

статьи и возможные ее читатели. А это лишь добавочное и очень 

убедительное подтверждение того положения, что раннее определение 

творческих способностей действительно было и продолжает оставаться 

сложной проблемой. 
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Но поскольку в предложенном нами аспекте речь идет не только о 

ранних проявлениях одаренности, продолжим анализ. 

Сначала подведу своего рода итог обсуждению сказки: о значимости 

и своеобразной оригинальности этого стихотворения мы можем говорить, 

включая в обсуждение все те стихи, которые были написаны примерно в 

это же время, а также с учетом его прогностической надежности в 

длительном интервале времени. Но наверное не нужно напоминать о том, 

что значимость творчества поэта, масштабы его влияния на развитие 

общей и индивидуальной культуры оценивается именно во временных 

измерениях: не будет преувеличением сказать, что Пушкин и Лермонтов 

вечны, а многие их, порой совсем не бездарные, современники забыты 

напрочь и их даже гомеопатическое вплетение в формирующийся 

менталитет каждого из нас равно нулю. А потому неубедительно можно 

воспринимать своего рода «запрет» на трактование в данном случае сказки 

А. Блока, как, впрочем, и любого поэтического произведения, исходя из 

тех данных, которыми мы располагаем много лет спустя после их 

написания.  

Да, именно с этого хронологического момента – 1906-1908 годов – 

начинается «настоящий Блок». Это почти общепризнано и нам уже не 

понадобится прибегать к обильному цитированию, чтобы подтверждать 

это; хотя несколько иллюстраций будут уместны, тем более, что они 

действительно, я уверен, показывают уровень раскрывающегося таланта 

поэта. Таланта многогранного не только в тематическом плане, но и в 

формальном выражении значимых мыслей и чувств, переживаний и, 

конечно же, неусыпно функционирующего обостренного и обогащенного к 

этому времени бытийным или бытовым опытом восприятия. Так, 

известное стихотворение «Сырое лето. Я лежу в постели...» и 

одновременно написанные «Вольные мысли» -  это не только философское 

проникновение в смыслы жизни и смерти, не только мучительные поиски 

самого себя и своего места и среди близких, и в мире, но и одновременно 
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шедевры белого стиха, вершинные для русской поэзии всех времен. Как 

известно, дискуссии с разной степенью остроты о своего рода 

правомерности белого стиха, верлибра, а то и полного перехода к нему 

(особенно в модернистских и постмодернистских изысках начала и второй 

половины ХХ века) были обычным явлением и в среде самих поэтов, и в 

сферах критики и литературоведения (так, например, в свое время с его 

своего рода пропагандой выступили даже такие, казалось бы, закоренелые 

«рифмователи», как Е. Винокуров и В. Солоухин, да и не только они). С 

моей точки зрения дискуссии такого рода носят, так сказать, вполне 

платонический характер, так как поэзия, во-первых, выражается не только 

стихами, а, во-вторых, она сама выбирает свою «одежду» в стихах, было 

бы что выражать и была бы поэзия. И в этом смысле «Вольные мысли» 

Александра Блока лучшее тому доказательство неубедительности какой-

либо формальной критики. В самом деле – вот размышления поэта о 

смерти: 

Все чаще я по городу брожу. 

Все чаще вижу смерть – и улыбаюсь 

Улыбкой рассудительной. Ну что же? 

Так я хочу. Так свойственно мне знать, 

Что и ко мне придет она в свой час. 

– это, ведь, размышления настоящего философа уровня Лао Цзы и 

Платона, Конфуция и Сократа. Это, вслед за пушкинским «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных», поэтическое восполнение того философского 

дефицита в русской философии, который не смогли заполнить даже такие 

великие как Григорий Сковорода и его дальний родственник Владимир 

Соловьев (вплотную проник в проблему смерти, конечно же, 

Н. Ф. Федоров, но совсем по другому вектору). И здесь поистине 

философское восприятие смерти, о котором сказал так ошеломляюще 

точно Монтень: философствовать – это учиться умирать. А потому 

нелепая, на первый взгляд, улыбка лирического героя при виде смерти -  
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это вовсе не улыбка дурака, танцующего на похоронах, это самое что ни на 

есть христианское проникновение в смерть как в закон неизбежности, а 

улыбка может быть свидетельством того, что смерть -  это не абсолют, а 

лишь переход в новую жизнь и, если Блок не говорит о ней в своих стихах, 

то лишь потому, что ему еще многое нужно понять и исполнить в жизни 

этой, тем более, что  

Такой любви 

И ненависти люди не выносят, 

Какую я в себе ношу. 

А потому и смерть придет намного раньше, чем могло бы быть при 

другом раскладе на весах любви и ненависти, а потому и нужно говорить 

себе: «смерть с улыбкой наблюдай» и нужно «мечтать и песни петь! И 

слушать в мире ветер!». 

В стихах этого цикла Блок являет нам те формы своего восприятия, 

которые наиболее адекватно отражают не только его текущие настроения, 

но его мировосприятие на данный жизненный момент, мировосприятие, 

которое в «творческой лаборатории» поэта удивительно гармонично и 

естественно сочетает мысли о вечном и вспышки-чувства, синхронно 

сопровождающие эти «главные» мысли и касающиеся таких, казалось бы, 

обыденных, прозаических картинок реального окружающего мира – моря, 

дюн, рыбачьих катеров, поезда у платформы, случайной девушки средь 

этих дюн. И впрямь, пожалуй, сочетать все это в рамках рифмованных 

стихотворных жанров трудно, если вообще, возможно (хотя, что может 

быть невозможным для гения?!) – вольные мысли требуют вольного 

стихотворного простора. 

Но вот уж действительно творческий парадокс! – все это, и даже 

более того – несоизмеримо глубже и выразительней – кредо и миссию 

поэзии и назначение поэтов Блок буквально в мраморе изваял в одном из 

его шедевров: 

За городом вырос пустынный квартал 
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На почве болотной и зыбкой. 

Там жили поэты, – и каждый встречал 

Другого надменной улыбкой. 

Здесь шествуют строгие, четкие строки, переходящие в цветные 

фрески повседневности и вечности: уже в этой первой строфе дана и 

картина нового петербургского квартала, в отличие от парижского 

Монмартра, возникшего на зыбких болотах, и профессиональная 

психология поэтов, каждый из которых, как  наверное и положено 

творцам, всех своих собратьев-современников и соседей по жизни 

встречает «надменной улыбкой» реального или только мнимого 

превосходства. Но это превосходство признается только в границах 

творчества, а за его границами, во всем остальном поэты – похожи, 

дружны, едины: 

Напрасно и день светозарный вставал 

Над этим печальным болотом: 

Его обитатель свой день посвящал 

Вину и усердным работам. 

Когда напивались, то в дружбе клялись, 

Болтали цинично и пряно. 

Под утро их рвало. Потом, запершись, 

Работали тупо и рьяно. 

Потом вылезали из будок, как псы, 

Смотрели, как море горело. 

И золотом каждой прохожей косы 

Пленялись со знанием дела. 

Вот она картина жизни творцов: изо дня в день усердная работа, 

скрашиваемая стаканом, а то и не одним, вина. Но эта вроде бы скучная 

монотония скрашивается – да еще как! – видением горящего моря и 

«золотом каждой прохожей косы». Вот оно – творческое преображение 
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обыденного поэтическим восприятием и в прямых образах и в словесных 

конструкциях, когда поэты 

Разнежась, мечтали о веке златом, 

Ругали издателей дружно. 

И плакали горько над малым цветком, 

Над маленькой тучкой жемчужной... 

Кто еще кроме поэтов, русских ли, японских, – заплачет над 

одиночеством маленького цветка, кратковременностью жизни жемчужной 

тучки?! Но ведь над самими поэтами не очень плачут, и не только дантесы 

с мартыновыми, но и «обычные» смертные, обитающие в прозе 

обывательской лужи, из которой их не вытащит никакой Мюнхгаузен. И 

поэт вынужден если не судить, то изображать, как оно есть на самом деле: 

Так жили поэты. Читатель и друг! 

Ты думаешь, может быть - хуже 

Твоих ежедневных бессильных потуг, 

Твоей обывательской лужи? 

Нет, милый читатель, мой критик слепой! 

По крайности, есть у поэта 

И косы, и тучки, и век золотой, 

Тебе ж недоступно все это!.. 

Недоступно, пока 

Ты будешь доволен собой и женой, 

Своей конституцией куцой... 

И тут Блок, как поэт масштаба Шекспира, вынужден просветить 

обывателя, в массе своей тупо посмеивающегося над поэтами – пьяницами 

и поклонниками женских кос, прибегнув к такой, казалось бы 

запредельной гиперболе, когда восклицает, что 

...у поэта – всемирный запой, 

И мало ему конституций! 
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И своими заключительными словами Блок, принимая все возможные 

невзгоды и саму судьбу поэта: 

Пускай я умру под забором, как пес, 

Пусть жизнь меня в землю втоптала, -  

Я верю: то Бог меня снегом занес, 

То вьюга меня целовала! 

на самом деле говорит не только о возможной реальной судьбе, 

погибающего под забором, а провещает, что каждому, кто соприкоснулся с 

настоящей поэзией, доступно божественное прозрение – доступна красота 

мира, высшие чувства, доступно самое преодоление смерти, как унылой 

прозы. Это стихотворение А. Блока – не реквием Моцарта, это 

аппассионата Бетховена, это гимн преодоления поэзией всего того 

мелкого, суетного, мнимоценного, чем так богат наш повседневный мир во 

все времена, и в дни жизни Блока, и в наши дни, когда нам поэзия нужна 

больше любых лекарств и придуманных панацей материального 

прозябания в ожидании жалкого конца... 

Без малейшей претензии на оригинальность берусь утверждать, что 

именно этим – вовлечением в поэзию, привлечением к поэзии, 

возвышением до высот поэзии – в первую очередь значимо творчество 

Александра Блока. Стоит лишь нам, пусть даже бегло, полистать страницы 

его книг, прочитывая лишь отдельные строки, и мы легко убедимся, 

насколько непритязательна и формально проста его поэзия: никаких 

экзотических метафор Бальмонта, никаких экспрессионистских выходок 

футуристов, никакого гламура Северянина и псевдозначительности 

Брюсова, а тем более шокирующей зауми Крученых. Казалось бы ровная 

тональность, спокойное разворачивание композиции (даже в «Двенадцати» 

фактически, если обратить внимание, нет никаких фантастических 

гипербол); непритязательные рифмы – так часто, как почти ни у кого 

другого (а ведь над глагольными рифмами, кто только не посмеивался – 

тот же Маяковский считал их признаком чуть ли не бездарности, 
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Маяковский, который из своего убойного публицистического ружья 

преобразившегося из богемного босяка в бойца поэтического спецназа и в 

упор расстреливавший всех без исключения авторитетов – Пушкина 

сбрасывал с корабля современности, Есенина корил за суицид, над иными 

чуть ли не издевался, но... Блока нигде не тронул своим суровым словом – 

о чем это может говорить?); да и вообще чуть ли не лирика для чтения на 

поэтических вечерах бомонда. Но это, пока мы именно листаем и 

поверхностно читаем, скользим бездумным взглядом. И вдруг этот наш 

уже почти равнодушный взгляд наталкивается на такие строки: 

В моей душе лежит сокровище, 

И ключ поручен только мне!.. 

Я ухо приложил к земле. 

Я муки криком не нарушу. 

Ты слишком хриплым стоном душу 

Бессмертную томишь во мгле!.. 

О, весна без конца и без краю –  

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита!.. 

Друг другу мы тайно враждебны, 

Завистливы, глухи, чужды, 

А как бы и жить и работать, 

Не зная извечной вражды!.. 

Я, не спеша, собрал бесстрастно 

Воспоминанья и дела; 

И стало беспощадно ясно: 

Жизнь прошумела и ушла... [1, с. 50-103]. 

И начинаешь читать и перечитывать, чувствуя, как не только 

внимание и восприятие, но более сокровенные глубины нашей души 

начинают наполняться этими строками, этими смыслами, облеченными в 
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скромные одежды таланта. А кто, как не китайцы и японцы уже несколько 

тысяч лет пытаются поделиться с самовлюбленным Западом своим 

мудрым знанием о величии и непобедимости скромности и простоты. 

Но это одна сторона таланта, так сказать, закодированного в своего 

рода дзен-буддистские тона поэзии подтекста, да и текста, если его читать 

не только глазами. 

А для тех из нас, у кого на первых порах еще нет опыта постижения 

настоящей поэзии, А. Блок, хотя и теми же средствами, почти в стиле 

суми-е (черной тушью на белой бумаге) представляет более впечатляющие 

картины: 

Как тяжело ходить среди людей 

И притворяться непогибшим... 

Под насыпью, во рву некошенном, 

Лежит и смотрит, как живая, 

В цветном платке, на косы брошенном, 

Красивая и молодая... 

О, как смеялись вы над нами, 

Как ненавидели вы нас 

За то, что тихими стихами 

Мы громко обличили вас!.. 

То, что было, миновалось, 

Ваш удел на все похож: 

Сердце к правде порывалось, 

Но его сломила ложь... [1, с. 117-152]. 

Не правда ли – не просто актуальные, а вечные истины. А истины, 

облаченные в поэтическую форму, как известно, попадают прямо в сердце 

и в ум, пусть даже последнего и не очень много бывает. 

Может быть и не очень веселые мысли и истины, может быть Блок и 

не выступает в некоторых своих стихах в модном ныне обличии 

психотерапевта-утешителя, но общая целительная сила его строк 
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бесспорна. А в максимально возможной, какую только можно себе 

представить, форме своего рода кредо, воплотившего всю высшую 

сущность поэтического таланта Блока, его сакральной миссии посланного 

свыше поэта все это выражено всего двумя строками: 

И невозможное возможно, 

Дорога дальняя легка... 

Можно ограничиться и одной: И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО! 

Спрошу у себя и у вас: можно ли в нашей и всегда и сейчас в 

особенности тяжкой, трагически и катастрофически преломляющейся 

жизни, бросить более надежный спасательный круг надежды, чем эти 

слова?! Когда вокруг на фоне хронической капитуляции, постыдного 

уныния и беспредельной наглости воплотившихся в правящих бал бесов, 

застланным слезами глазам многих и многих не виден никакой даже лучик 

в темном царстве?  

И вот эти слова – как самая краткая молитва. Да это, собственно, 

молитва и есть. И чтобы нам более убедительно понять, какой глубокий и 

воистину судьбоносный смысл вкладывает Блок в эти воспламеняющие 

дух слова, обратимся к первоначальному контексту, в который они были 

вписаны – к стихотворению «Россия» (1908): 

Опять, как в годы золотые,  

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые, –  

Как слезы первые любви! 

Тут прямо почти печальное гоголевское начало, как эстафета, 

переданная из «Мертвых душ», или позднее – из стихотворений 

Некрасова. Нищета, бездорожье, почти беспросветность. И хотя 
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лирический герой однозначно говорит о первой любви, но тут же и 

признается 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

Пускай заманит и обманет, – 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

Ну что ж? одной заботой боле –  

Одной слезой река шумней, 

А ты все та же – лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 

Краса России отдается очередному чародею, вновь и вновь шумят 

реки слез, но – «не пропадешь, не сгинешь ты». Полная уверенность в 

непобедимости, которая подкрепляется приведенным уже афоризмом: 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

Именно так: разруха, упадок, свои или зарубежные чародеи 

заманивают и обманывают в очередной раз, глухо звучит острожная песня 

ямщика... Право же в очередной раз диву даешься – какая картина 

современной России, но и почти каждой части некогда могучей империи? 

И что же? Почти нет надежды на хоть какой-то скромный ренессанс, одни 

дурные пророчества и предчувствия, сплошь черный юмор, растоптанные 

идеалы и знамена, исчезнувшая армия. И тут для тех, кто еще не забыл 
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родных букв, как молния на черном небе, слова: И НЕВОЗМОЖНОЕ 

ВОЗМОЖНО! 

И, чтобы окончательно в это поверить, нужно проследовать за 

поэтом, за его «Двенадцатью» – разбойниками? красноармейцами? 

апостолами? присяжными заседателями? 

Эти вопросы для всех, кто обращал внимание на поразительную 

разноголосицу в оценке и трактовке поэмы Блока, вполне закономерны – и 

по сей день на расшифровку «окончательного» смысла поэмы не может 

претендовать никто. Ее же публикация была подобна взрыву, 

образовавшему на тот момент глубокую пропасть между поэтом и очень 

многими его даже искренними поклонниками и собратьями по перу, для 

иных он стал даже «нерукопожатным» (Мережковский, Гиппиус). В то же 

время со стороны Советской власти поэма была встречена более чем 

положительно, хотя и не всеми – так, скажем, В. Брюсов к тому времени 

уже ставший приверженцем «красных» однозначно назвал «Двенадцать» – 

«контрреволюционной поэмой». Но кроме своего эстетического, 

публицистического («нехудожественного»), а во многом новаторского 

(поэма полимодальна, разностилева) характера и содержания, 

«Двенадцать» содержали никем не осмысленную до логически 

приемлемого уровня концовку. Напомним ее – после всех действий 

целенаправленного (наведение революционного порядка) и хаотического 

(грабежи, разбой, убийства) характера двенадцать (героев? антигероев?) 

... Так идут державным шагом, 

       Позади голодный пес, 

Впереди – с кровавым флагом, 

     И за вьюгой невидим, 

     И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной, 

     В белом венчике из роз –  
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     Впереди – Исус Христос. 

Наша задача заключается не в том, чтобы «закрыть» тему, связанную 

с финалом поэмы. Мы пытаемся лишь проиллюстрировать провидческий 

талант автора, как делали это и выше, тем более, что спустя сто лет это 

сделать намного проще, чем это можно было современникам Блока. И 

сегодня можно констатировать без особых, думается, натяжек: 

1) двенадцать «идут державным шагом» – впереди воссоздание 

великой державы – Советского Союза, 

2) «позади – голодный пес» – голод после революции, голод начала 

тридцатых годов, 

3) «впереди – с кровавым флагом» – воистину впереди кровь 

гражданской войны, кровь репрессий, кровь Великой Отечественной и 

красный флаг в полной мере отражал кровавый след в истории страны... 

И теперь – главное: кто же возглавляет восставший народ (а 

двенадцать это, конечно же, восставшие против буржуев, лоснящихся от 

жира попов, всей неправды несправедливого мира), кто идет «впереди – с 

кровавым флагом?» Кто может быть «за вьюгой невидим», «от пули 

невредим?» Кто может так нереально идти «нежной поступью 

надвьюжной, снежной россыпью жемчужной»? 

Ответ поэта неотразимо однозначен: 

В белом венчике из роз –  

Впереди – Исус Христос.  

Что это, как не глубокое предвидение и одновременно оправдание по 

высшему счету?! Оправдание правоты революции – не надо забывать, что 

Блок слышал ее музыку (не колыбельную, конечно, а грозную и своего 

рода трагическую) задолго до свершения, однозначно понимал, что 

накопившиеся грехи, разгул богатеев, деградация элиты и служителей 

культа – все это вкупе с наглой неправдой и хронической ухмылкой зла 

должно быть сметено, выброшено, сожжено, уничтожено. У нас здесь нет 

для этого места, но стоит обратиться к его дневникам, записным книжкам, 
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письмам, к свидетельствам современников, чтобы легко убедиться в том, 

какую именно позицию занял поэт в судьбоносные дни, по какую сторону 

баррикад он встал. И его однозначное решение не покидать Родину, когда 

творческая интеллигенция толпами устремлялась в эмиграцию, было 

решением не декларативного патриота, а настоящего рыцаря, каким он был 

и в повседневной жизни, и на поле творческой брани, решением, если 

хотите, самурая, камикадзе, потому что нагрянувшая беда была подобна 

девятому валу, и для того  чтобы предвидеть шансы на спасение, не нужно 

было обладать даже таким талантом, каким обладал Блок. О своего рода 

поединке Александра Блока с реальной революцией замечательно написал 

в свое время еще Корней Чуковский: 

«... я у каждого красногвардейца вижу ангельские крылья за плечами 

(слова А. Блока, – В.М.).  

... Блок... написал «Двенадцать». Казалось, что это только начало 

долгой, героической борьбы. Но прошел еще месяц (описывается начало 

1918 года, поэма была написана в январе – В.М.) – и Блок замолчал. Не то, 

чтобы он разлюбил революцию или разуверился в ней. Нет, но в 

революции он любил только экстаз, а ему показалось, что экстатический 

период русской революции кончился. Правда, ее вихри и пожары 

продолжались (см. «Сказку о Петухе и старушке» – В.М.), но в то время, 

как многие кругом жаждали, чтобы они прекратились, Блок, напротив, 

требовал, чтобы они были бурнее и огненнее. Он до конца не изменил 

революции. Он только невзлюбил в революции то, что не считал 

революцией: все обывательское, скопидомное, оглядчивое, рабье, 

уступчивое. Он остался до конца максималистом, но максимализм его был 

НЕ ОТ МИРА СЕГО и требовал от людей невозможного: чтобы они только 

и жили трагическим, чтобы они только и ждали гибели, чтобы были 

ЛЮДЬМИ... Он не хотел позволить человечеству, чтобы, пережив 

катастрофу, оно снова превратилось в «груду шлака». Ему казалось, что 

после великой грозы все должно быть иное, что люди, очистив свою жизнь 
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грозой, не смеют быть блудливыми и пошлыми. Он разочаровался не в 

революции, но в людях: их не переделать никакой революцией...» [3, 

с. 404]. 

Конечно, Корнею Ивановичу в 1924 году, когда он дописывал 

первый вариант своей книги о Блоке, было «не с руки» продолжить 

рассуждения о поэме «Двенадцать», собственно – о ее концовке, о своего 

рода явлении Христа народу. У нас такая возможность теперь есть. И 

сегодня мы можем утверждать: А. Блок в 1918 году понял то, что с 

опозданием на 25 лет понял И. В. Сталин: чтобы спасти страну и спастись, 

можно уповать только на чудо – чудо явления Христа, чудо, если он 

возглавит нас, наше шествие к правде и добру, к справедливости, даруя 

нам Веру, Надежду и Любовь, которые не смогут даровать никакие вожди, 

никакие партии и псевдоэлиты, чему мы и являемся живыми и вновь 

обманутыми свидетелями. 

Слова Блока в конце поэмы – это завещание гения. И горе нам, если 

мы не поймем этого дара сегодня. 
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Р.S. 

Не могу удержаться, чтобы не завершить эту статью «ненаучным» 

образом, как бы подводя промежуточный итог всему вышесказанному: 

Над Петербургом сумраки сгущались, 

Россия в пропасть тройкою неслась, 

поэты с прошлым навсегда прощались, 
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топя в вине отчаянье и страсть, –  

себя устроить в жизни не умея, 

но понимая: выпал час и срок, 

и новая случилась эпопея... 

И это понял, может, только Блок. 

Мела по Петербургу злая вьюга, 

летела вся империя вразнос, 

застыли все от горя и испуга... 

Но вот виденье – сам Иисус Христос! 

Се значило: пребудет с нами Бог! 

Тогда лишь Блок понять все это смог. 

*** 

ЧИТАЙТЕ БЛОКА, У НЕГО, –  

поэта века двадцать первого, –  

на многое уже тогда 

ответы были. Ведь поэт 

уходит далеко вперед 

и знает раньше наши беды, 

и катастрофы наши тоже 

переживает раньше нас. 

Поэты настоящие до срока 

предвидят и сигналят нам –  

умам нашим, нашим сердцам, 

а потому – вместо газет –  

                      читайте Блока! 
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Морозов А.В., Юлина Г.Н.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК ОСНОВЫ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способность к приобретению знаний называется обучаемостью, 

способность к применению опыта – интеллектом, способность к 

преобразованию опыта – креативностью.  

Общим в  понимании креативности в зарубежной психологической 

науке, является предположение о том, что каждый  индивидуум обладает 

некими гипотетическими свойствами, релевантными способности к 

творчеству. 

В отечественной психологической науке понятие «креативность» 

переводится как «творческость» или иногда – как «творческостность» и 

рассматривается как способность, отражающая свойство индивида 

создавать новые понятия и формировать новые навыки, т.е. способность к 

творчеству; как потребностное поисково-преобразовательное отношение 

личности к действительности, которое проявляется в поисковой 

преобразовательной активности; как некоторая способность 

бессознательного творческого субъекта порождать множество моделей 

мира; как готовность к применению и развитию своих способностей. 

Подчеркивается такая важная отличительная черта креативности, как 

способность выйти за рамки заданной ситуации, способность к постановке 

собственной цели. 

Таким образом, подходы к определению понятия «креативность» 

весьма различны. Различны и многочисленные классификации творческих 

способностей (в отечественной психологии этот термин часто 

употребляется как аналог термина креативность).  

Существуют различные варианты структуры креативности (см., 

напр., А.М.Матюшкин, А.Н.Лук и др.). К структурным компонентам 

креативности относят, например, такие качества, как интерес к 
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парадоксам, склонность к сомнению, чувство новизны, острота мысли, 

творческое воображение, интуиция, эстетическое чувство красоты, 

остроумие, способность открывать аналогии, смелость и независимость 

суждений, самокритичность, логическая строгость, способность 

пользоваться различными формами доказательств и др. Нередко в 

подобных классификациях недостаѐт единого основания, что приводит к 

нерасчленѐнному упоминанию как мотивационно-личностных, так и 

когнитивных компонентов.  

На основании сказанного выше можно признать, что в большинстве 

исследований под креативностью подразумевается некоторая 

совокупность мыслительных и личностных особенностей, 

способствующих становлению и проявлению творчества. На современном 

этапе развития психологии нельзя считать  устоявшимися как единое 

определение понятия креативность, так и представление о системе 

структурных компонентов креативности.  

Креативность выступает как некоторое свойство психики человека, 

обуславливающее возможность проявления активности. Мы считаем 

корректным рассмотрение явления креативности в контексте именно 

феномена способностей и трактовку креативности как одной из общих 

способностей человека.  

Помимо теорий, выделяющих креативность как самостоятельное 

явление, существуют взгляды, отрицающие феномен креативности как 

таковой. Сторонники подобных подходов склонны искать объяснения 

творческого процесса либо в высоком уровне развития интеллекта, либо в 

наличии определѐнных личностных черт и особенностей мотивации. 

Действительно, нельзя не отметить взаимосвязь креативности с 

особенностями  как когнитивной, так и эмоциональной сферы. Такая 

взаимосвязь (не предполагающая, впрочем, ещѐ тождественности) 

существует.  
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Многие авторы подчѐркивают взаимосвязь креативности с 

особенностями восприятия. Ф.Баррон, А.И. Кроплей, Р.П.Джонс, Х.Литгон 

и др. считают восприятие главным психическим процессом, 

регулирующим  творческую деятельность. Выделяют следующие 

особенности восприятия, характерные для креативов: высокая 

чувствительность к субсенсорным  раздражителям, способность 

воспринимать неточности, отклонения, необычность и уникальность 

свойств объектов, способность подмечать связи между признаками, 

формально не имеющими этой связи. Это способность воспринимать 

комплексно, синтетично, замечать главное, существенное, умение видеть 

потенциальное, ещѐ не проявившееся. Умение при восприятии 

освободиться от фиксированной установки и константности, т.е. обладать 

«спонтанностью восприятия», воспринимать самостоятельно и 

непредвзято. 

Для восприятия креативной личности наибольшей 

привлекательностью обладают неопределѐнные, беспорядочно-сложные 

объекты, из которых самостоятельно отбирается нужное и значимое. 

Взаимосвязь между креативностью и целостностью восприятия 

объясняется мозговыми механизмами креативности, среди которых одним 

из важнейших считается доминирование правополушарного 

функционирования. А основной особенностью именно пространственно-

образного, правополушарного мышления  является установление 

многочисленных связей между предметами и явлениями. Это позволяет 

творческому человеку видеть мир более многосторонним, «сложным», 

неоднозначным и нерасчленѐнным.  

Целостность восприятия, его синкретичность, интегрированность 

составляют особенности альтернативных способов видения мира, 

характерных для, так называемых, «периодов детства» в онтогенезе и 

филогенезе детства человека и детства человечества – Древней Греции. 

«Повышенная креативность» этих периодов неоднократно являлась 
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предметом обсуждений. Имеется в виду признание гениальности ребѐнка 

как такового, позволяющей ему не только пройти в своѐм развитии весь 

путь культуры (пусть в претворѐнном виде), но и оставаться уникальным в 

своѐм творчестве. Возможности же раннего возраста в культурогенезе 

хорошо иллюстрирует период,  так называемого, «греческого чуда», 

которое подразумевает огромное количество вопросов, поставленных в 

рамках греческой культуры и актуальных до настоящего времени.  

Таким образом, в отличие от рационального, расчленяющего (в 

терминах других исследователей – более сознательного, вербализуемого) 

видения мира, целостное и непосредственное его восприятие в большей 

степени обуславливает проявление творческого потенциала. Взаимосвязь 

способов восприятия и представления мира с креативностью отражается во 

многих исследованиях.  

По мере того, как развивалась психологическая наука в целом, 

менялись представления и о механизмах творчества, его структурах. Сам 

механизм творчества относится, по определению Я.А.Пономарѐва, к 

«числу мировых загадок». При этом он ссылается на труды Д.Н. Овсянико-

Куликовского, Б.А.Лезина, М.Н.Блоха и др. Своими работами Я.А. 

Пономарѐв вносит существенный вклад в эту область, выдвигая и 

обосновывая гипотезу об определении природы творчества как источника 

и механизма движения, ведущего к развитию. 

Если М.Г.Ярошевский, исследуя механизмы креативности, вводит  

операционально-новое понятие «интегральная единица» 

(исследовательская программа homo, творца), то у Д.Б. Богоявленской 

единицей анализа творчества является интеллектуальная активность, 

которая представляет собой также интегральное образование. Она 

интегрирует в себе умственные и мотивационные факторы.  

Но в отличие от ряда отечественных и зарубежных ученых, 

изучавших процесс творчества, как решение задач-головоломок, Д.Б. 

Богоявленская создаѐт новую модель эксперимента, разрабатывая  этим 
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качественно новое психологическое представление о данном феномене. 

Данная модель получила название «метод креативного поля». С помощью 

метода «креативного поля» были выявлены структурные уровни 

интеллектуальной активности: стимульно-продуктивный, пассивный; 

эвристический; креативный.  

Исследования, проведенные Д.Б. Богоявленской в этой области, дают 

основание принять во внимание тот факт, что феномен творческой 

активности опосредован многофакторными детерминантами: дошкольным 

детством индивидуума, условиями его обучения, его индивидуальными 

различиями.  

Как отмечает на основе своих исследований А.М. Матюшкин, 

современное дошкольное и школьное обучение ориентировано на среднего 

ученика, а профессиональное и вузовское – на среднего студента и 

среднего специалиста.  

Ставя вопрос о психологических предпосылках развития и 

становления творческой личности, А.М. Матюшкин дифференцирует еѐ 

следующие структурные компоненты:  

1) Доминирующую роль познавательной мотивации; 

2) Исследовательскую творческую активность, выражающуюся в 

способности к обнаружению нового, в постановке и решении проблем;  

3) Возможности достижения оригинальных решений;  

4) Возможности прогнозирования и предвосхищения;  

5) Способности к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих 

высокие эстетические, нравственные и интеллектуальные оценки.  

Данные структурные компоненты – детерминанты творческого 

сознания личности. Творческая деятельность является не только путем к 

познанию внутреннего мира человека, его креативности, но и результатом 

их понимания и проявления. Поэтому любое творчество естественно 

связано с проявлениями креативных особенностей личности, 

развивающихся в творческом процессе. 
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Оршанская М.В.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДАРЕННЫХ  

И ГЕНИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

Понятие  «одарѐнность»  ввел в середине 19 века английский 

психолог Френсис Гальтон. Долгое время «одаренность» считалась 

синонимом «способности».  Однако, по мнению С. Л. Рубинштейна, она 

определяется комплексом свойств личности. В настоящее  время 

существует несколько подходов к понятию одаренности. Ее понимают как 

«качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность деятельности», и как «совокупность задатков, природных 

данных, обеспечивающих начальный высокий уровень в какой-либо 

деятельности (наличие врожденных предпосылок)», и как талантливость.  

Под ранней одаренностью понимается одаренность, обнаруживаемая 

у детей. Различные виды одаренности могут проявляться в разные периоды 

жизни. Рано проявилась музыкальная одаренность у Моцарта (в 3 года) и у 

Гайдна (в 4 года), одаренность в рисовании проявилась в 8 лет у Рафаэля, в 

10 - у Ван Дейка, в 15 - у Дюрера. А Ван Гог начал рисовать во взрослом 

возрасте. В понятийных областях раньше других проявляется одаренность 

в математике. Однако одаренность не всегда переходит в гениальность, 

хотя порой их считают чуть ли не синонимами. Гениальность 

подразумевает не только наличие особых способностей, но и воплощение 

замыслов в жизнь, что оценивается обществом как выдающиеся, редкие 

достижения. По Шопенгауэру, «сутью гения является способность видеть 

общее в частном и беспрестанно влекущее вперед изучение фактов, 

чувство подлинно важного».  

Начиная с 19 века, проводились биографические исследования с 

целью выяснить, есть ли связь между гениальностью и психическими 

расстройствами. В психиатрической литературе анализу жизни известных 

творческих личностей  посвящено немало трудов (В.Ф.Чиж – о Гоголе и 
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Пушкине, К.Ясперс о Стринберге и Ван Гоге, Н.Г.Шумский о Врубеле, 

Сегалин Г.В. составлял «Клинический архив гениальности и 

одаренности»). Исследователи расходятся во мнениях. Один из подходов 

гласит, что психические расстройства есть среди людей разных 

специальностей, и особенность гениальных людей состоит лишь в том, что 

к их персонам приковано большее внимание. Исследователи психических 

расстройств отмечают и  другое: в разные периоды жизни многие люди 

переживают психическую дезадаптацию, связанную с жизненными 

трудностями. Тревога, депрессия, употребление алкоголя, другие 

расстройства свойственны многим людям, которые не справляются с 

фрустрациями. Не обходят они стороной и гениев. Однако, многие 

биографы подчеркивают психическую нестабильность гениальных людей, 

их эксцентричность, склонность к перепадам настроения, нестандартным 

поступкам, неожиданным решениям и отмечают частые случаи 

возникновения психических заболеваний, которые требовали врачебного 

вмешательства.  

Можно предположить, что в людях творческих, одаренных, 

гениальных есть особые черты, которые, с одной стороны,  позволяют 

реализовать им свой талант и достичь необычайных результатов, а с 

другой, создают им трудности в быту и во взаимоотношениях с людьми. 

Как отмечают исследователи детства, особенностью одаренных детей 

является: 

 выраженная увлеченность теми или иными занятиями;   

 склонность проявлять фантазию.  

Исследование взрослых талантливых людей (современных ученых, 

художников и специалистов, отличавшихся необычайной 

продуктивностью или творческими способностями) выявило, что, помимо 

высокого интеллекта,  этих людей объединяли: 

 высокая мотивация к работе;  

 особый способ восприятия мира;  



 110 

 определенные черты личности. 

Высокая мотивация к работе, страсть к определенным занятиям (с 

отказом от других, не представляющих интереса) характерна для многих 

людей, достигших большого успеха. Мать 14-летнего Модильяни (Дэдо) 

пишет в своем дневнике: «Дэдо сдал экзамены неважно. Ничего 

удивительного, он плохо занимался весь год. 1 августа он начинает брать 

уроки рисования, он давно этого хочет. Он положительно чувствует себя 

художником, я специально не очень поощряю его, я боюсь, что он 

забросит школу ради призрачной мечты».  И через год она подводит итог: 

«Дэдо бросил лицей и ничем больше не занимается кроме живописи. Но 

зато живописью он занимается каждый день и целый день, с неослабным 

рвением, которое меня и удивляет и восхищает».  

Страсть к определенным занятиям иногда выявляется случайно: 

старательный тихий мальчик, хороший ученик, в беседе об интересах 

вдруг рассказывает придуманную им математическую задачу. На вопрос, 

почему он стал ее придумывать, он говорит: «Я подметал пол и просто 

думал об этом».  Стремление заниматься определенным делом тесно 

связано с познавательной потребностью, которая стоит на трех китах: 

активности, потребности в самом процессе умственной деятельности и 

удовольствии от умственного труда.  

Следующей характеристикой талантливых людей является особый 

способ восприятия мира. Мысль о том, что люди воспринимают мир 

своеобразными, порой отличными от других способами, подтверждается 

рядом фактов. Так, композиторы Римский-Корсаков и Скрябин отличались 

наличием «цветного слуха», что объясняется особенностями нервной 

системы, способствующей возникновению синестезий: при воздействии на 

какой-то орган чувств появляются ощущения не только модальности, 

специфичной для данного органа чувств, но и других модальностей. 

Например, возникает ощущение тепла при взгляде на картину в оранжевых 

цветах, или возникают зрительные и цветовые образы при прослушивании 
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определенных звуков. Именно благодаря такой особенности Скрябина 

появилось новое направление - цветомузыка.  

Рассмотрим теперь психологические особенности людей 

талантливых, одаренных или гениальных. Так как часто лишь время 

расставляет акценты и одного человека объявляет гениальным (как 

увидели гениальность Ван Гога после его смерти), а другой остается  в 

безвестности, то невозможно определить конкретные черты, отделяющие 

гения от других людей. Но особенности личности, развития, 

взаимодействия с миром людей творческих и талантливых можно все же 

выделить. 

Вот эти особенности: 

 Повышенные возможности в какой-то области: особый слух, 

чувство ритма, абстрактное мышление.  

 Любопытство – врожденное стремление к познанию - одно из 

ведущих качеств талантливых детей и взрослых. Порой, игнорируя 

житейские задачи, поставленные школой, работой, жизненными 

ситуациями, они задаются вопросами: как устроен мир, откуда произошли 

народы, как должна звучать мелодия, и ищут на них ответы.  

 Работоспособность приобретает огромную значимость в развитии 

таланта. Одаренный ленивый ребенок останется талантливым, но не 

сможет создать творение, которое будет востребовано миром. Многие 

писатели, музыканты и художники писали о захваченности любимым 

делом. Майя Плисецкая говорила о невероятном труде и самодисциплине, 

которые необходимы для поддержания формы.  Одержимость, характерная 

для гениев, является состоянием  полного поглощения сознания ученого 

или художника идеей, замыслом, планом работы, требующей реального 

воплощения в словах, образах, формулах, чертежах. Одержимость – то 

состояние, которое поддерживает устойчивую работоспособность, это та 

ось, вокруг которой вращается со всеми своими хитросплетениями судьбы 

стиль жизни гения.  
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 Трудности социальной адаптации, характерные для многих 

творческих людей, создают изоляцию и, одновременно, возможность 

остаться наедине с собой и своими занятиями и исследованиями.  

 Для многих талантливых людей характерна  диссинхрония 

развития:  ребенок не играет в игрушки, а рисует схемы, не любит куклы, 

но без конца танцует. Гений может решить сложнейшую задачу, но не 

может купить билет на самолет, может нарисовать великую картину, но не 

может сохранить семью. Неравномерность позволяет больше времени 

уделить какому-то особенному занятию, отказавшись от социально 

значимых, но не интересных или трудных по каким-то причинам иных 

занятий (учеба, заработок, карьера). 

 Многие талантливые люди с детства страдали от своего 

несовершенства, отличности от других, невозможности достичь успеха на 

социальном поприще. Развитие талантов помогало им адаптироваться и 

компенсировать недостатки. Проблемы во взаимоотношениях с близкими 

людьми, трудности в сохранении длительных отношений приводили к 

депрессии, отчаянью, эти переживания сублимировались через творчество. 

Так, творчество для многих авторов не только приносило удовольствие, но 

и являлось психологической защитой в преодолении трагических 

жизненных ситуаций.  

 Важной особенностью одаренных людей является способность 

сохранять контакты с тем миром, в котором он творит, при всем 

стремлении к уединению. Эти контакты позволяют открытиям, 

произведениям, картинам приходить к людям. И находятся те 

родственники, друзья, меценаты, кто готов поверить увлеченному 

человеку, разглядеть в нем дар, поддержать в беде (брат Ван-Гога), помочь 

реализовать творческий замысел (Гауди). 

Биографы отмечают, что далеко не все гениальные люди были 

гениальными в детстве или адекватно соответствовали своим воззрениям 

во взрослом возрасте. Так, Эйнштейна выгнали из школы, а Руссо, 
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написавший свой трактат о воспитании детей, собственных детей отдал в 

приют.  

Психологические особенности творческих личностей, заостренность 

некоторых черт, непредсказуемость их проявлений приводит гениальных и 

талантливых людей часто к дезадаптации, которая может проявляться на 

уровне нарушения взаимоотношений с окружающими, в тяжелых случаях 

срыв адаптационных механизмов может приводить к психическому 

расстройству. 

История жизни великих людей подтверждает идею, что путь 

одаренного ребенка не прост и тернист, жизнь требует от него 

трудолюбия, настойчивости, даже одержимости, чтобы любопытство 

смогло реализоваться в открытие или великое произведение. Будут ли на 

его пути открытия или он остановится в одержимости, но посвятит свои 

силы и умения  выстраиванию межличностных отношений, использованию 

своих способностей в интересной ему работе, важно поддержать его тогда, 

когда он нуждается в поддержке, и принять тогда, когда он пойдет своим, 

возможно, необычным и одному ему ведомым путем. 
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Панов В.И.  

ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

В числе общих тенденций развития системы образования во всем  

мире  и в нашей стране, наряду с ориентацией на компетентностную 

парадигму обучения, важное место занимает развитие творческих 

способностей и одаренности подрастающего поколения. Учитывая 

возрастную сензитивность (максимальную восприимчивость) к 

развивающим условиям и воздействиям, эта проблема особенно остро 

стоит применительно именно  к дошкольному и младше-школьному 

возрастам.  

Актуальность такой постановки проблемы обусловлена, по крайней 

мере, двумя обстоятельствами.  

Первое из них  наиболее известно как проблема психолого-

педагогических условий преемственности дошкольного (предшкольного)  

и школьного обучения, вызванная различием в миссии учреждений 

дошкольного и школьного образования, с одной стороны, и  

вариативностью программ и технологий  обучения – с другой стороны.   

Например, школа, реализующая развивающие технологии обучения, 

вынуждена сама  начать готовить под эти технологии детей, которые 

готовы воспринять эти технологии и для которых эти технологии не станут 

психологическим барьером на пути обучения и развития, то есть она  

начинает готовить себе «своих» учеников.  И тогда,  помимо известных 

УВК (система «детский сад – начальная школа»),  при лингвистической 

гимназии появляется лингвистическая  прогимназия, а при школе для 
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одаренных детей создаются двухлетние подготовительные курсы для детей 

с ранними проявлениями одаренности  и т.д. 

Есть и обратная тенденция, когда  вследствие развивающих 

технологий обучения, успешно применяемых в продвинутом (в хорошем 

смысле)  дошкольном  образовательном учреждении, вдруг 

обнаруживается, что их выпускники оказываются слишком развитыми в 

личностном и интеллектуальном отношениях для обычной школы. 

Учителя «обычной» массовой общеобразовательной школы оказываются 

не готовыми к общению и к работе с такими детьми. И тогда это 

заставляет указанное учреждение дошкольного образования искать (или 

создавать) «свою» школу, т.е. школу, которая не отторгнет от себя 

учеников с более развитыми творческими, интеллектуальными и 

личностными способностями, чем у детей «обычной» нормы, не 

прошедших  специальных занятий по развитию указанных способностей.   

Нетрудно заметить, что в этом контексте проблема адаптации 6-7-

летних детей к школьной среде приобретает иной смысл. Ситуация 

меняется на обратную, потому что речь уже идет не только  о том, чтобы 

адаптировать подобных детей к школьной среде, но и о том, чтобы 

адаптировать школьную среду, технологии школьного обучения и 

педагогов под уровень развития таких детей. Другими словами, мы 

должны привести технологии обучения в соответствие с 

психологическими особенностями детей с повышенной готовностью к 

обучению.  

Однако эта повышенная готовность может выражать два различных 

варианта психического развития ребенка предшкольного возраста.  

Один из них можно обозначить как «академическая» готовность к 

школьному обучению, которая представляется в полном соответствии с 

традиционно понимаемой школьной готовностью. В этом случае речь идет 

о повышенном (по сравнению с другими сверстниками) уровне развития 

академических способностей. Это способности, которые определяют 
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школьную готовность в традиционном ее понимании, т.е. познавательные 

способности (мышление, память, внимание), коммуникативные  

способности, способности к произвольной регуляции своих действий (от 

микромоторики до поведения в классе) и т.п.  И в этом же ряду находятся 

и творческие способности. Если же уровень  творческих способностей 

недостаточно развит, то их можно развить в процессе и посредством 

обучения решению так называемых творческих задач. Одним из ярких 

примеров такого развития творческих способностей является так 

называемая «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ)  (И.Л. 

Викентьев, 2000; Г.С. Альтшуллер, 1991). Иными словами, речь идет о 

том, что это дети, которых обучили быть готовыми к школе. 

В другом варианте речь идет скорее о раннем развитии 

интеллектуальной одаренности,  когда в интеллектуальном отношении 5-6-

летние дети  опережают по своим знаниям и способностям 7–9-летних 

детей. Но при этом у них могут отсутствовать  навыки коммуникативного 

взаимодействия  с другими детьми и со взрослыми и  произвольность 

поведения, которые  являются обязательными при традиционной оценке 

школьной   готовности. С такими детьми необходима предварительная 

работа, направленная на гармонизацию  их психического  развития, а не на 

развитие уже развитых интеллектуальных и творческих способностей. В 

этом случае необходимо создание такой развивающей образовательной 

среды, чтобы ее творческая направленность пробудила бы и 

активизировала творческий потенциал общего развития психики  таких 

интеллектуально одаренных детей. 

Эти два примера представляют две стороны проблемы развития 

творческих способностей и потенциальной одаренности и, соответственно, 

два концептуально различных направления. В одном случае – развитие 

детей строится  как развитие ярко проявившихся у него способностей 

(творческих, интеллектуальных и др.) в соответствии с данными 

диагностики уровня их креативности и интеллектуального развития.  

http://www.triz-chance.ru/vikent.html
http://www.triz-chance.ru/vikent.html
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В другом случае –  развитие творческих способностей предполагает 

обращение к более глубинным пластам психики, а именно, к собственной 

творческой природе развития. И тогда встает вопрос об условиях 

актуализации этой творческой природы развития психики и ее 

трансформации в творческие способности того или иного вида. Это 

заставляет обратиться к психодидактическому подходу проектирования и 

экспертизы образовательных технологий и систем (В.И.Панов, 2007), а 

затем к экопсихологии развития (В.И.Панов 2004, 2006) как исходному 

основанию для реализации психодидактического подхода к развитию 

творческих и способностей и потенциальной одаренности  детей, в том 

числе  предшкольного и школьного возраста. 

Согласно экопсихологическому подходу к развитию психики: 

 одаренность является системным качеством психики, и потому ее 

исследование и развитие не может быть сведено ни к одному из ее 

проявлений в виде: сверхнормативного развития (проявления) общих 

и/или специальных способностей (интеллектуальных, художественных,  

психомоторных и т.п.), или творческих способностей в каком-либо  виде 

деятельности, или  познавательной активности, или иные проявления 

одаренности;  

 творческий характер развития способностей  и даже одаренность 

потенциально присущи каждому ребенку по самой природе развития 

психики. Однако обретение ими актуальной формы развития обусловлены 

в значительной мере характером взаимодействием с жизненной 

окружающей средой. Тем самым обосновывается возможность 

использования экопсихологических основ развития психики в качестве 

психодидактического основания для  проектирования и организации 

развивающей образовательной среды; 

 содержание,  методы и условия развития творчества и одаренности 

должны быть экологичными, т.е. не должны наносить вред физическому и 

психологическому здоровью школьника. В этом смысле они должны  
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соответствовать собственной природе физиологического, психического и 

социального развития детей школьного возраста. В частности, на каждом 

возрастном этапе развития (дошкольном, младше-школьном, 

подростковом, старше-школьном) должно произойти формирование таких 

биологических, психологических и личностных (социальных) 

новообразований школьника, которые обеспечивали бы его вхождение на 

последующий этап возрастного развития. Необходимым условием для 

этого (согласно А.Н.Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, В.В.Давыдову) является 

сформированность тех психических новообразований, которые 

обеспечивали выполнение ведущей деятельности предшествующего этапа 

возрастного развития; 

 условия обучения должны быть настолько разнообразными и 

полифункциональными, чтобы дети с разными признаками одаренности 

могли  найти свою «экологическую нишу» своего индивидуального 

развития, отвечающую их уже проявившимся интересам и способностям 

или же создающим возможность для проявления и развития еще 

непроявленных, скрытых интересов и способностей. Особое значение при 

этом приобретают различные формы дополнительного образования; 

 развитие творческих способностей и одаренности  в условиях 

массовой общеобразовательной школы и тем более на предшкольном этапе 

обучения нельзя строить, ориентируясь только  на «среднего» ученика или 

только на «одаренного» и тем более только на «отстающего». Речь идет о 

необходимости смещения вопроса  содержания и методов обучения тем 

или иным учебным предметам на вопрос создания условий, 

обеспечивающих развитие способностей детей с разным уровнем 

готовности к обучению. Это означает, что необходимо создание 

образовательной  среды как системы условий и влияний, обеспечивающих 

возможность для проявления творческой природы развития учащихся в 

разных видах детской деятельности и тем самым создающих возможность 

для проявления скрытых (потенциальных) интересов и  способностей 
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учащихся и в то же время для развития детей с явными признаками 

одаренности; 

 предметом развития творческих способностей и одаренности 

средствами обучения должны быть не только знания и умения по 

отдельному учебному предмету и даже не способности по 

конструированию способов их получения, а сознание обучающегося в 

целом, включая все его сферы: познавательную (интеллектуальную), 

личностную, эмоционально-волевую, телесную и духовно-нравственную. 

Попова Л.В.  

НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЕВРОПЕ 

Одной из проблем в организации поддержки одаренных детей 

является разобщенность и ограниченность методических, материальных и 

человеческих местных ресурсов. Необходимое для ребенка обучение и 

психологическое консультирование могут находиться рядом, но эта 

информации недоступна или же ее получение затруднено. Одаренный 

ребенок может появиться в любом классе любой школы, однако как 

работать с ним и как выстроить его индивидуальную траекторию развития 

знает далеко не каждый психолог и учитель. Эта проблема привела нас к 

изучению организации поддержки одаренных в Европе. 

Цель статьи – проанализировать две модели, которые реализуются в 

Великобритании (с 2007 г.) и Венгрии (с 2009 г.). Первая предназначена 

для одаренных учащихся государственных школ Англии. Вторая 

охватывает всю страну и включает все стороны поддержки одаренных. 

Главной особенностью этих программ является использование новейших 

Интернет технологий. 

Великобритания. Новая программа работы с одаренными в Англии 

разрабатывается и внедряется целым рядом организаций на конкурсной 
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основе. Обязательным требованием к образованию одаренных является его 

доступность для учащихся в тех школах, где они учатся. Этот принцип 

включения (inclusive approach) ориентирует школы на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения одаренных как возможности наилучшей 

реализации способностей в своих классах [1; 2; 3]. Для этого 

обеспечивается доступ к специально разработанным учебным программам 

в режиме он-лайн во время уроков. Ядром является он-лайновый, 

интерактивный проект «Новая Академия для учащихся» (New Learner 

Academy), бесплатный доступ к которому открыт для всех одаренных, 

заявленных своими школами. Работа Академии включает он-лайновое 

взаимодействие через так называемые «гавани» (HE-led Excellence Hubs). 

Они охватывают науку, литературу, искусство; имеют многоступенчатую 

структуру по трудности заданий, позволяют работать учащимся в своем 

темпе, предоставляют им обратную связь от высококвалифицированных 

специалистов. Качество программ обеспечивается сотрудничеством с 

ведущими специалистами университетов. Так, Интернет-программа по 

математике для одаренных учащихся ведется профессорами одного из 

университетов Кембриджа. 

В Лондоне был создан собственный проект по работе с одаренными 

и талантливыми «Реализация равенства и достижений для учащихся» - 

REAL (Realising Equality and Achievement for Learners) [1; 2]. Он учитывает 

специфику столицы как города с многонациональным населением, с 

разницей в культурно-образовательном и материально-экономическом 

уровнях. Главный принцип - предоставить каждому одаренному ребенку 

возможности развивать свой потенциал как можно полнее вне зависимости 

от уровня владения английским языком и первоначального уровня 

школьной подготовки. Для этого используются интерактивные 

междисциплинарные он-лайновые обучающие программы, которые 

учитывают культурные особенности этнических групп и специфику 

адаптации детей к новым условиям жизни. Их разрабатывают 
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квалифицированные специалисты из конкретных этнических групп, 

которые сами сталкивались с подобными проблемами. Обучение идет по 

140 местным кабельным каналам и направлено как на помощь учителям, 

так и учащимся. Электронная система построена таким образом, чтобы не 

вызывать трудностей в пользовании даже у тех, кто плохо знаком с 

Интернетом. Программа доступна одаренным учащимся из других районов 

Великобритании. 

Венгрия. В 2008 г. венгерским парламентом принята долгосрочная 

Национальная программа поддержки таланта (the National Talent Support 

Program), рассчитанная на 20 лет. Термин «талант» обозначает высокие 

способности в интеллектуальной, художественной, лидерской, 

предпринимательской, инженерно-технической деятельностях. В рамках 

программы в 2009 г. введен в действие трехгодичный проект «Венгерский 

гений» (Hungarian Genius Program) [5]. Это принципиально новая модель 

организации поддержки одаренных, построенная на интернетовском 

«сетевом» принципе. Сетевой принцип предоставляет широчайшие 

возможности сотрудничества, взаимопомощи, использования 

материальных и методических ресурсов всем заинтересованным сторонам 

в любом уголке страны в любое время. 

Первый этап проекта – объединение профессионального сообщества, 

осуществляющего разные формы поддержки талантливых детей и 

молодежи, а также подготовка экспертов. На Интернет Карте Талантов 

(Talent Map) показаны различные организации, работающие с 

талантливыми детьми, отмечены лучшие практики в их поддержке. Здесь 

любой человек – психолог, учитель, родитель, сам ребенок, легко найдет 

организацию, с которой можно установить прямую связь и получить 

необходимый вид поддержки. Включение в сеть организаций 

осуществляется после проведения экспертизы и обозначения их как 

«Талант Посты» (TalentPoints). Это могут быть государственные 

образовательные учреждения, гражданские или церковные организации. 
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Их задачи: а) выявление таланта; б) его развитие; в) консультирование; г) 

взаимодействие с другими членами сети через использование 

зарекомендовавших практик и предоставления информации о собственной 

деятельности [5, с. 10]. «Талант Посты», имеющие опыт работы, 

оказывают поддержку только что появившимся, а также инициируют 

создание новых. На сайте каждого из них описаны: виды одаренности, с 

которыми работают посты; возраст одаренных; используемые практики; 

подготовленные учителя, консультанты, менторы, спонсоры; учебные 

курсы, оборудование и т. д. Другие «Посты» используют эту информацию 

для того, что организовать обучение ребенка с таким видом одаренности, 

который не может быть развит на основе собственных ресурсов, а также 

для получения консультаций по разным вопросам работы с одаренными. 

Деятельность «Талант Постов» дополняется Советами по поддержке 

талантов (Talent Support Councils). Они могут организовываться по 

территориальному признаку или по областям проявления таланта. В их 

составе - представители от образования, бизнеса, муниципальных органов. 

Цель их деятельности – взаимодействие с обществом посредством: а) 

привлечения внимания общественности к проблемам талантливых детей; 

б) участия в принятии решений по поддержке одаренных детей и 

молодежи на муниципальном и государственном уровнях; в) организации 

конференций и Дней Талантов, дискуссий и семинаров, которые 

способствуют продвижению инициатив талантливой молодежи [5, с. 22]. 

Сейчас в стране функционирует 20 таких Советов, а к моменту завершения 

проекта их будет 50 [5, 22]. 

Портал программы содержит перечень курсов (Genius Training 

Courses) по подготовке к работе с одаренными для профессионалов разных 

специальностей. Сейчас аккредитованы курсы по 79 специальностям 

продолжительностью от 10 до 30 часов. В 2010 году на них прошли 

обучение более 4500 психологов, учителей и других участников 

образовательного процесса [5, с. 17]. Составляющими Интернет портала 
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являются также «Лучшие практики в поддержке талантов», «Исследования 

и публикации по одаренности», «Инвестиции в талант», «Друзья 

талантов», «Дни Таланта». Цель проведения «Дней Таланта» – показ 

вклада талантливых людей в развитие всего общества и привлечение 

внимания к их поддержке. В 2011 году этот день будет отмечаться 

многими странами Евросоюза [6]. Интернет портал обеспечивает 

свободный доступ ко всем составляющим программы, что позволяет 

быстро находить возможности поддержки юных талантов, избегать 

дублирования и соперничества организаций, стимулировать обмен 

мнениями и практиками. 

Выводы. Сетевой принцип позволяет отказаться от вертикальной, 

иерархической организации взаимодействия и перейти к горизонтальным, 

прямым связям. За счет этого появляется непосредственное, практически 

моментальное получение информации, доступ к методикам выявления и 

зарекомендовавшим практикам обучения одаренных детей в тех областях, 

на которые появляется запрос. Сетевой принцип существенно расширяет и 

умножает возможности: 1) организации поддержки талантливых детей; 2) 

подготовки участников образовательного процесса к работе с ними; 3) 

получения консультаций экспертов по конкретным вопросам. Открытость 

программ, основанных на Интернет технологиях, способствует 

консолидации усилий профессионального сообщества в выявлении, 

сохранении и развитии потенциала талантливых людей как важного 

ресурса в достижении процветания общества. Критическое осмысление и 

творческое использование зарубежного опыта может стимулировать 

улучшение отечественных программ для одаренных. 
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Рождественская Н.Н.  

ЗНАЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ЖИЗНИ 

Анализ современных научных подходов к изучению человека с 

очевидностью показывает, что все большее значение приобретают такие 

понятия как «самореализация», «жизнетворчество», «реализация 

человеком своего потенциала», определение индивидуальной 

«одаренности» личности. 

Понятия «креативность», «творчество», «одаренность» и их 

составляющие все чаще используются вне контекста сферы искусств. И все 

большее значение приобретает понимание творчества как инструмента 

выстраивания успешной жизнедеятельности человека и его развития как 

личности. 

Современные школьные программы, особенно в гимназиях и лицеях, 

порой не оставляют ребенку времени на собственное размышление, 

развитие. 

При этом наиболее полная системная картина мира, раскрывающая 

суть включения человека в структуру глобальных систем и создающая 

http://www.geniuszportal.hu/
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благоприятные условия для индивидуального совершенствования и 

раскрытия потенциала, предполагает рассмотрение человека как активно 

действующего, ответственного и креативного лица. 

«Личность – субъект собственного развития. И жизнедеятельность 

личности можно представить как последовательность его 

самоосуществлений». Этот тезис Б.Г.Ананьева нашел отражение в работах 

различных авторов. В частности, К.А. Абульханова-Славская описывает 

творчество как «жизненную стратегию человека, заключающуюся в 

созидании ценностей своей жизни и соединении своих потребностей со 

своей жизнью» [1]. Развивая онтопсихологический подход к изучению 

человека, А.Менегети рассматривает креативность в процессе становления 

личности как высшее проявление возможностей человека: «стремление и 

способность человека с креативностью реализовывать свой потенциал есть 

проявление высшего духовного начала» [5]. При этом важное значение, 

наряду с обозначением высшей природы креативности и признанием 

врожденной способности к творчеству у человека, приобретает 

способность индивида, «создающего себя и свою жизнь»,  совершать 

точные выборы, каждодневно производить необходимые действия, так как, 

по словам В.Франкла «в конкретном действии сходятся все жизненные 

контексты» [9]. Д.Б.Богоявленская в ходе проведения своих 

экспериментальных исследований с помощью метода «Креативное поле» 

делает следующий вывод «не только и не столько мастерство рук и сила 

ума, а именно смысл жизни, понятый определенным образом, через цепь 

нравственных выборов определяет способность личности к творчеству [3]. 

Глубокое понимание значения «креативности» требует 

рассматривать индивидуальность личности в ее целостном жизненном 

пространстве, включающем все возможные его аспекты. «Основой для 

интерпретации отдельных подструктур в индивидуальности человека 

является его целостная жизнедеятельность, и как целостный субъект 

человек предстает, прежде всего, как субъект жизни» (Н.В.Гришина).  
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«Целостность является психологическим механизмом, 

определяющим уровень достижений и успешности человека в жизни, 

развитие целостной функциональности в совокупности экзистенциального 

контекста» [5]. Таким образом, креативность может быть рассмотрена как 

необходимый инструмент целостного развития человека, как субъекта 

жизни. Что подразумевает, прежде всего, созидание личности с высокой 

степенью ответственности, за тот дар, которым является врожденная 

способность человека к творчеству. 

Вместе с тем, и целостное развитие человека, представляется 

необходимым условием понимания истинной креативности 

индивидуальности, условием появления зрелой креативной личности, 

способной к выстраиванию оптимального и успешного способа 

жизнедеятельности. 

Креативный ребенок нуждается во взрослом, который бы заметил его 

способности. Воспитатель должен превосходить средний уровень развития 

и заслужить уважение своего подопечного. Помогать креативному ребенку 

следует незаметно, так как ему не нужна похвала, потому что в нем 

слишком сильна потребность развития. Необходимо изучить повадки 

креативного ребенка: когда и как он говорит неправду, каковы его 

дружеские отношения и вид предпочтительных игр, потому что 

креативный потенциал проявляется в нетипичном поведении. Очень важно 

позволить креативным молодым людям развиваться, потому что 

достаточно одного творца на десять тысяч нетворцов для решения 

всеобщих проблем [5]. 

Нужно отметить, что в период детского и подросткового возраста в 

ходе воспитательной работы, как показали научные исследования, 

проводимые на факультете психологии СПБГУ, ощутимое значение 

приобретает уровень личностной зрелости и креативности воспитателя, 

педагога, родителя, тех взрослых, которые станут для молодого человека 

«проводником» в мир жизненно важных креативных решений. На развитие 
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творческих способностей ребенка положительно влияют: степень 

самостоятельности ребенка, наличие у него личного пространства, учет 

родителями мнения ребенка, а также получены данные о позитивной роли 

«гипопротективного» стиля воспитания в сочетании с «повышенной 

моральной ответственностью» (по Эйдемиллеру) [8]. Этот стиль 

воспитания (предполагающий высокую степень самостоятельности 

ребенка при постановке высоких целей и при высоких ожиданиях со 

стороны родителей) в детстве положительно коррелирует  со шкалами 

«познавательные потребности», «удовольствие от собственного 

саморазвития», «креативностью» во взрослом возрасте (по 

самоактуализационному тесту Шострома). Творческий человек  с развитой 

ответственностью прежде всего стремится к самореализации. Таким 

образом, развитие ответственности и креативности личности становятся 

основными задачами в воспитательной работе, направленной на 

формирование целостного человека, способного реализовать себя как 

субъекта жизни. 
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Романов К.В.  

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность проблемы достаточно очевидна. Каковы ее грани? В 

исследованиях школы логико-информационных технологий обучения 

проф. Б.И. Федорова было подтверждено существование пяти стадий 

развития интеллекта в процессе начального неполного и полного среднего 

образования. 

1-й тип интеллекта («робот») обладает развитой описательной 

способностью и ею ограничен. Прекрасная память позволяет легко 

воспроизводить информацию и сопоставлять ее с фактами в рамках 

принятых норм. Этот тип обеспечивает прочность нервной системы, 

исключая те знания, которые «увеличивают скорбь». 

2-й тип интеллекта («мастер») наряду с описательной обладает 

развитой объяснительной способностью. Систематизируя факты и давая 

определения изучаемым объектам, индивид способен аргументировать 

правильность или неправильность высказываний о фактах. Он способен 

выразить в языке условия и допущения, определяющие существование 

факта. Это резко расширяет возможности поведения в нетипичных 

ситуациях. 

3-й тип интеллекта («ученый») наряду с первыми двумя обладает 

прогностической (предсказательной) способностью. Индивид в состоянии 

«получать новое значение, выводить из объясненных фактов логические 

следствия». Это резко расширяет организационные  возможности субъекта 

культуры по упорядочиванию разных сфер жизни на основе научных 

знаний. 

4-й тип («гений») стоит в этом ряду особняком, поскольку реализует 

две высокоразвитые способности: описательную и предсказательную. 

Гений опускает за неимением времени объяснительную функцию, делая 
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догадки и выводы непосредственно из того, что описывает. Он обладает 

явным преимуществом в тех ситуациях, где имеет место нехватка 

информации и знаний, а также дефицит времени. 

5-й тип («пророк») реализует предсказательную способность, 

основанную на интуиции проникновения в переход из не-бытия в бытие. 

К предложенной Б.И. Федоровым  классификации следует добавить 

еще один культурно-антропологический тип интеллекта. Это 0-й тип 

интеллекта - «разгильдяй». Его отличает немотивированное отношение 

образовательному процессу. Опыт показывает, что вовлечение этого типа 

интеллекта в учебный процесс чаще всего связано с активным 

использованием фрагментов массовой культуры. 

Как из анализа типов интеллектуального состояния сознания или 

видов мышления (соответственно типов интеллекта), встречающихся в 

реальной познавательной практике, так и анализа идеальных моделей, 

полученных в результате различных комбинаций главных познавательных 

функций научного знания (или соответствующих интеллектуально-

познавательных способностей), не трудно сделать следующий 

немаловажный для педагогики вывод. 

Такие интеллектуальные типы как «пророки» оказываются 

практически необучаемы, а как «гении» обучаемы лишь на самой 

начальной стадии (в начальной школе), т.е. на уровне реализации 

описательной интеллектуально-познавательной способности. Ведь 

выводы, к которым они («гении» и «пророки») приходят, практически 

весьма трудно или может быть вообще невозможно предугадать. Поэтому 

при контроле и оценке предлагаемых ими ответов или решений в учебной 

ситуации последние, как правило, не будут совпадать с заранее 

подготовленными учителем правильными ответами. Но если невозможно 

применение такого эффективного средства обратной связи в обучении как 

контроль, то проблематичным или вообще невозможным становится и сам 

процесс обучения. 
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Проф. Б.И. Федоров предположил, что в обычной педагогической 

практике наиболее распространенными интеллектуальными типами 

являются: фактологический, критический и научный, а такие же типы как 

«гений» и «пророк» являются скорее исключениями, чем правилом. 

Поэтому, вполне естественно, что в повседневной педагогической 

практике необходимо в первую очередь последовательно и основательно 

развивать фактологическое, критическое и научное мышление учащихся. 

Обладатели же интуитивного и гипотетического типа интеллекта, 

потребуют, скорее всего, специфического к ним отношения, которое 

должно стать прежде предметом самостоятельного научно-

педагогического исследования.  

С нашей точки зрения, не менее важным становится исследование 

немотивированного типа интеллекта, который с каждым годом все чаще 

заявляет о своем полутроечном существовании в каждой школе. 

Интеллектуальное развитие как проблема модернизации образования 

во многом связано с определением содержания образования: его 

методологии, цели, задач, принципов, методов и технологий.  Для начала 

ХХI века характерна смена типов философской рациональности. 

Утверждению современного типа рациональности способствует 

ориентация на такие философские направления, которые рассматривают 

бытие как жизнь человека, имеющую и ценностно-ориентационный, и 

целерациональный  характер. 

Современное образование трехслойно. Если его представить как 

систему, то на входе мы имеем образование внутренней культуры, 

включая духовно-нравственное воспитание, в основном содержании  

научное (гуманитарно-общественное и естественнонаучное), на выходе  

технологическое образование. 

Одна из коренных проблем образования состоит в том, что при всем 

многообразии форм образовательных учреждений в самом содержании 

обучения, развития и воспитания отсутствует целостность и 
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соответствующий ей единый стержень. В рефлексивном плане это вполне 

соответствует принципу мозаичности неклассической культуры 

постмодернизма. Однако отсутствие целостной модели ничего не дает для 

понимания перспектив развития в данную эпоху.  

Современное среднее образование лишено целостной картины мира. 

Каждая дисциплина работает исключительно на себя. Это стало 

характерно даже для дисциплин гуманитарно-общественного цикла с их 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Предметник вынужден 

решать три дидактические задачи: подготовки учеников к экзамену, 

подготовки к вступительным экзаменам или тестированию в вузы и 

подготовки своего образовательного учреждения к очередной аттестации. 

В методологическом плане предметное ядро содержания 

образования должны составить три темы: «Развитие образа человека», 

«Подготовка к жизни», «Наш народ и культуры мира». 

Стрежнем содержания образования становится освоение целостной 

картины культурной жизни человека в обществе и мире. См. рисунок №1. 

В этом рисунке 1 обозначает тему «Культура жизни человека в мире 

и социуме» в содержании образования. 2- обозначает духовно-

нравственное образование. В светской  школе в этот слой образования 

входят такие дисциплины как философия творчества, человека и общества, 

основы истории искусств, МХК и эстетики, основы религиоведения, этики 

и гуманистических ценностей. 3 – обозначает научное гуманитарно-

обществоведческое образование. Сюда входят словесность (отечественная 

и зарубежная), история (отечественная и всемирная), обществоведение, 

страноведение. 4 – обозначает естественнонаучное образование. Этот слой 

включает математику, физику, биологию, астрономию, географию. 5 – 

обозначает технологии жизнеобеспечения. Речь идет о таких дисциплинах, 

как труд, ВТ, профориентация, домоводство, ОБЖ, валеология и 

физкультура, риторика,  логика, этикет, основы  маркетинга. 
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рисунок № 1. 

Согласно данной схеме стержнем обучения и воспитания становится 

развитие ценностей и способностей ребенка на основе состава содержания 

обучения через основные виды ведущей деятельности. К основным 

ценностям отнесены ментальные ценности (истина), духовные (вера, 

красота, добро и справедливость), психологические (общение и 

саморефлексия), практические (труд, здоровье). 

Ключ к решению поставленной проблемы – это совершенствование 

метапредметных компетенций тех учителей, которые способны к общению 

с учащимися всех вышеописанных типов интеллекта и обладают навыками 

использования их ведущей деятельности. 

Рукшин С.Е.  

РАННЕЕ  ВЫЯВЛЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ НАУЧНО ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Одним из очевидных недостатков системы тестирования и  

выявления способностей и склонностей учащихся  старших классов 

является то, что она  не оставляет времени для содержательной работы с 

научно одаренной молодежью на школьной скамье и играет 
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профориентационную роль лишь для тех, чьи способности уже развились 

под воздействием различных факторов до уровня, позволяющего добиться 

заметных успехов.  Между тем, в период создания инновационной 

экономики  потребность в кадрах с высоким уровнем развития творческих 

способностей  существенно возрастает (см. [1]), и удовлетворение этого 

кадрового голода становится залогом успешного экономического развития 

страны в будущем.  

Особую остроту кадровая проблема приобретает в условиях 

мегаполисов, где не только сосредоточены ведущие научно-

исследовательские учреждения страны и крупнейшие ВУЗы, но и 

находятся наукоемкие высокотехнологичные производства. Вместе с тем, 

именно в мегаполисах в силу естественных демографических причин 

имеется достаточная прослойка научно одаренных детей, и в наибольшей 

степени сохранился педагогический ресурс для создания системы работы с 

ними. Развитая транспортная сеть мегаполиса позволяет любому 

школьнику добраться до имеющихся в нем учреждений  дополнительного 

образования и специализированных школ, что делает возможным 

использование  концентрационных технологий (см. [2]) обучения 

одаренных детей. Для оправданности затрат и успешного применения 

таких технологий необходимо  исследовать вопрос о возможности  

достоверного раннего выявления одаренности в области точных, 

естественных наук и информатики с целью максимально эффективного 

использования  довузовского периода для обучения одаренных детей. 

Именно  в мегаполисах  имеются  предпосылки для: 

 апробации системы раннего выявления  одаренных школьников в 

статистически  значимых для дальнейшего обучения количествах; 

 обучения выявленных учащихся с привлечением 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров; 

 профессиональной ориентации обучаемых с учетом региональных 

потребностей; 
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 социализации особо одаренных детей как востребованных 

обществом специалистов; 

 создания системы подготовки и переподготовки педагогов не 

только с ориентацией на преподавание в классах с углубленным 

изучением, но и с ориентацией на тонкую прослойку особо одаренных 

учеников.  

Понятно, что адекватное решение поставленных проблем не может 

быть получено чисто эмпирическим образом и требует уже на первом 

этапе постановки теоретических вопросов принципиального характера, 

связанных  с классификацией детей в зависимости от типа и уровня 

одаренности, с вопросами психологии, теории и методики обучения.  

В  итоге анализа деятельности различных систем работы с 

одаренными школьниками сформулирован набор основных принципов  

развития системы дополнительного образования  научно одаренных детей 

в условиях мегаполиса. 

Принцип комплиментарности: организация обучения на базе 

учреждения общего среднего или дополнительного образования является 

ключевым принципом, позволяющим сочетать достоинства 

государственной политики в системе образования с широкой 

общественной инициативой профессионалов и энтузиастов и 

обеспечивающим соблюдение принципов научности и фундаментальности.  

Принцип системности подхода (пробуждение интереса к будущей 

профессии с раннего возраста – сеть кружковых и факультативных занятий 

в основной школе – специализация в старшей школе – начало научной 

работы в ВУЗе – аспирантура – поддержка научными школами и 

государством молодых ученых) обеспечивается возможностями учебных и 

научных учреждений мегаполиса. 

Принцип демократизма и доступности образования для будущей 

научной, культурной, инженерно-технической элиты страны основывается 

на прочном фундаменте бесплатного дополнительного образования особо 
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одаренных детей, что обеспечивает возможность социального лифта для 

одаренных детей из различных слоев населения. 

Принцип объективности подразумевает, что первоочередной прием в 

учебные группы осуществляется на базе конкурсного отбора детей на 

основе тестов, непосредственно связанных с конкретным видом 

одаренности. 

Принцип социализации и профессиональной ориентации в первую 

очередь гарантируется тем, что существенная часть процесса общего 

образования отобранных детей происходит в рамках специализированных 

учреждений, выполняющих в качестве одной из основных 

профориентационую функцию, а в процессы преподавания вовлечены 

специалисты в непосредственной области одаренности (от 

высокопрофессиональных педагогов до профессионалов  в избранной 

области). 

Принцип непрерывности образования состоит в том, что процесс 

обучения допускает непрерывную траекторию от новичка до начинающего 

профессионала и при необходимости допускает индивидуализацию для 

особо одаренных детей. 

Контингент школьников, которых обычно называют одаренными, 

весьма неоднороден и состоит из нескольких групп, эффективный подход 

к обучению которых может различаться довольно существенным образом. 

В первую очередь, это собственно одаренные дети. Общая 

одаренность, сформированная (или генетически унаследованная) чаще 

всего проявляется в дошкольном возрасте и начальной школе. Она должна 

выявляться не позднее 5-7 класса с последующим переводом в 

специализированное учебное заведение, уточнением типа одаренности и 

соответствующим интенсивным обучением с учетом типа личности.  

Во вторую очередь, это так  называемые развитые дети. Их 

одаренность выявляется в более позднем возрасте и обычно является  либо 

следствием ранее незамеченной одаренности  или высококачественного 
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обучения в рамках системы общего образования. Такие ученики 

нуждаются в поддержке интереса в период обучения в «обыкновенной» 

школе и последующем переводе в специализированное учебное заведение. 

Отдельно встает вопрос о методической помощи учителям таких детей.  

В третью очередь, это дети, способные к интенсивному обучению, но 

по  случайным причинам не проявившие себя на отборе в «одаренные» или 

«развитые». Сюда же относятся те, кто не смог или не захотел 

своевременно поступить в специализированное учебное заведение общего 

или дополнительного образования. Для них необходимо интенсивное 

обучение по профильному направлению на факультативах, выездных 

мероприятиях, заочное обучение, а также методическая поддержка их 

учителей.   

В четвертую очередь, это старательные ученики, успешно (на фоне 

одноклассников) справляющиеся со школьной программой, но 

практически не проявляющие себя в чем-то большем. Потребность в 

самореализации иногда побуждает их к трудовым усилиям, в результате 

которых за несколько лет удается  почти преодолеть разрыв с развитыми 

детьми, но почти никогда – с детьми собственно одаренными. Для этой 

категории детей зачастую успешное профильное обучение в ВУЗе 

позволяет достичь высоких профессиональных результатов, но 

возможность их ранней профессиональной ориентации в рамках 

интенсивного обучения в школьном возрасте остается под вопросом. 

К сожалению, классическая система российских олимпиад и 

большинство  существующих олимпиад и конкурсов по различным 

причинам малопригодны для массового раннего выявления детей, 

одаренных в области точных и естественных наук. Это связано, в первую 

очередь, с возрастом участников, широтой охвата и доступностью участия 

в этих состязаниях для неподготовленного школьника. Так, например, 

Всероссийская олимпиада школьников проводится лишь в 9 – 11 классах и 

практически не затрагивает учащихся младшего возраста. Санкт-
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Петербургская  городская олимпиада школьников проводится для 

учащихся, начиная с 6 класса, но в силу организационных причин ее 

городской тур охватывает лишь малую часть учащихся соответствующего 

возраста, прошедших через жесткое сито предварительного отбора на 

школьных и районных турах олимпиады (в 2009 году из 76 участников 

городского тура олимпиады 6 класса более половины  уже занимались 

математикой в различных кружках). Это показывает, что возраст раннего 

выявления склонности к занятиям точными науками должен быть 

отодвинут к рубежам не старше 5-6 класса.         

Не обладая необходимой полнотой охвата, традиционная система 

олимпиад не соответствует задаче раннего массового выявления и по 

методам, и по критериям оценивания. Несмотря на то, что победители и 

призеры таких олимпиад и конкурсов заведомо относятся к одной из 

интересующих нас категорий, в процессе отбора участников еще до 

заключительных туров соревнований отмечается значительный отсев 

способных к интенсивному обучению и интересующихся наукой 

учащихся. Это, в частности, обусловлено тем, что массовые туры 

олимпиад являются письменными. Исследования специалистов по 

возрастной психологии  и опыт учителей говорят, что значительная доля 

учащихся, обладающих специальными, а не универсальными формами 

одаренности, в возрасте 10-11 лет еще не может достаточно подробно и 

адекватно изложить в письменной форме  решение задачи, особенно 

задачи на доказательство, демонстрирующей в значительной степени не 

уровень  обученности, а уровень способностей к логическому мышлению 

(построение  логических цепочек,  богатство ассоциативных связей между 

различными фреймами и т.д.).  Эти соображения заставляют избегать 

письменных форм отбора и тестирования. 

Часто предлагаемые в качестве средства отбора и интенсивно 

развивающиеся в последние годы зрелищные интеллектуальные конкурсы 

обладают достаточной полнотой охвата, не требуют развитой письменной 
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речи, но тестируют  в значительной степени не способности школьников, а 

степень реализации этих способностей. На  результаты таких 

соревнований в гораздо большей степени, чем способности, могут 

повлиять: 

 уровень общей, универсальной одаренности; 

 высокий уровень обучения в образовательной системе, из которой 

вышел  ребенок; 

 степень внимания к образованию ребенка и общекультурная 

атмосфера семьи. 

В этих условиях  зачастую теряется контингент способных детей из 

социально неблагополучных семей, где интеллектуальному развитию 

детей и выработке у них коммуникативных навыков уделяется 

недостаточное внимание. 

Заочные конкурсы, онлайн-тестирования и SMS-викторины также 

обладают специфическими недостатками.  В этих условиях нельзя быть 

уверенным в самостоятельности выполнения ребенком конкурсных 

заданий без помощи взрослых, специальной литературы и т.д. Результаты 

таких конкурсов, как правило, нуждаются в верификации на очной 

встрече, дополнительном собеседовании и, тем самым, мы косвенно 

признаем преимущество очной формы общения с целью достоверного 

выявления способностей. В итоге школьник может быть отнесен к 

категории «способных к интенсивному обучению»  только по итогам  

устного собеседования после проверки присланной работы.  

Все вышесказанное приводит нас к выводу, что наилучшей формой 

массового выявления одаренных учащихся в раннем возрасте в условиях 

мегаполиса является  открытая устная олимпиада для учащихся 4-6 

классов с использованием тестов и заданий, непосредственно связанных с 

выявляемым видом  специальной одаренности.  
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Саулина Е.Б.  

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Данная статья посвящена вопросу взаимосвязи двух компонентов  

«Мультифакторной модели одаренности» Ф. Монкса (1996), которая 

включает в себя три компонента одаренности по Дж. Рензулли (мотивация, 

интеллект, креативность), ставших уже классическими, аи добавляет к ним 

факторы микросреды («семья», «школа», «сверстники»). Мы рассмотрим 

взаимосвязь креативности и адаптированности, как показателя влияния 

средового фактора на субъекта.  

Взгляды различных исследователей на взаимосвязь креативности и 

адаптивности можно условно отнести к двум полюсам: креативность как 

фактор дезадаптации и креативность как ресурс адаптивных возможностей 

субъекта.  Ниже мы приведем аргументы  исследователей, 

обосновывающие обе точки зрения.  

Г.Ю.Айзенк выдвигает  гипотезу о том, что креативность и 

различные формы психопатологии имеют общую генетическую основу и 

проявляются в одной из черт личности - так называемом психотизме, и 

позже нашел подтверждение этому в экспериментальных данных 

(Айзенк,1993). Богоявленская Д. Б. (2002) указывает на результаты 

научного исследования, согласно которому дети с низким уровнем 

интеллекта и высокой креативностью тревожны, невнимательны, 
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отличаются плохой социальной адаптацией. Также данные, 

подтверждающие взаимосвязь тревожности и креативности у детей, 

приводит в своем диссертационном исследовании Водяха С.А. (2000). 

Исследование Крыловой М. А. (2007) интересно тем, что в нем показаны 

различия во взаимосвязи креативности с личностным адаптационным 

ресурсом в зависимости от специфики еѐ проявления, в частности ярко 

выраженный компенсаторный характер носят взаимосвязи именно 

дезадаптивности и  невербальной креативностью. В частности, наше 

исследование (Саулина Е. Б., 2009), проведенное на интеллектуально 

одаренных подростках, показало отрицательную взаимосвязь 

адаптивности и невербальной креативности по параметру 

«оригинальность» (0,42,p=0,01). В исследовании креативных детей Е. Л. 

Барышниковой показано, что с ростом уровня креативности повышаются 

аффективность, уровень тревожности, дезадаптация, страх смерти, 

депрессивные тенденции. Хазратова Н. В. указывает, что повышение 

уровня креативности у детей в экспериментальной выборке повлекло за 

собой изменения эмоционально-личностных проявлений: повышение 

агрессивности, сензитивности, депрессивности.  

Обобщая приведенные экспериментальные данные, можно говорить 

о том, что повышение креативности у детей  сопровождается их некоторой 

невротизацией. Данные факты рождают закономерный вопрос об 

экологичности целенаправленного развития креативности у детей. Но в то 

же время нам с вами сложно представить, как возможна успешная 

адаптация к столь быстроменяющемуся современному миру без развитых 

креативных способностей.   

Однако есть ряд экспериментальных данных и теоретических 

концепций, свидетельствующих в пользу понимания креативных 

способностей как ценного ресурса адаптации и социализации личности. 

Творчество, согласно одному из основателей теории креативности Э. П. 

Торренсу, – естественный процесс, порождаемый сильной потребностью 
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человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации 

незавершенности или неопределенности. Такое понимание природы 

творчества раскрывает его назначение в контексте адаптационных 

механизмов человека. Как указывает Березина Т. Н. (2008), ряд 

исследователей не связывают творчество и адаптацию, т.к. почему-то 

противопоставляют процессы  адаптации и преобразования, не усматривая 

творческой природы адаптационных механизмов.  В то время как, по 

мнению, Березиной Т. Н. причиной творчества является именно 

дезадаптация  человека, его неприспособленность к окружающему 

природному и социальному миру. В.М. Вильчек писал о первичном 

изначальном отчуждении человека от мира, как глубинной причине 

любого человеческого творчества, которое для него становится средством 

преодоления этого отчуждения (1989).  

А. Адлер стал рассматривать творчество как  средство компенсации 

открытого им самим комплекса неполноценности.  

Ряд исследователей не только рассматривает креативность как 

компенсаторный механизм, но и активно опирается на данный факт при 

создании эффективных программ и методов коррекции эмоциональных и 

экзистенциальный трудностей 

Проблема экологичности использования различных программ 

развития креативных способностей вытекает из двойственной природы 

креативности, неоднозначности влияния еѐ развития на адаптированность 

субъекта.  Как специалисты, ведущие подобные программы, могут 

гарантировать безопасность для психоэмоционального состояния детей 

используемых ими методов развития креативности? 

Интересными с точки зрения поисков ответов на данные вопросы, 

являются результаты исследования креативности у детей  В. Н. Дружинина 

и Н. В. Хазратовой (2002). Исследователи указывают на наличие проблемы 

целесообразности повышения креативности, ввиду того, что «отсутствие 

или низкая степень выраженности креативных свойств имеют 
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определенную значимость и внутреннюю обоснованность в рамках 

системы жизнедеятельности индивида». Более того, авторы выделяют два 

основных типа индивидуального реагирования на нарушение равновесия, 

связанного с повышением креативности: «восстановление прежней 

системы путем понижения креативности или обретение новой 

устойчивости без понижения креативности». Таким образом, получается, 

что для людей с первым типом реагирования повышение креативности 

может носить дезадаптирующий характер, ввиду вызываемых им 

дискомфортных эмоций, в то время как для тех, кому свойственно 

реагирование второго типа, развитие креативности будет связано с 

положительными эмоциями, и, следовательно, повышением ресурсного 

состояния.  

Исходя из приведенного выше анализа исследований по заявленной 

проблематике, можно предположить, что на данный момент мы не можем 

сделать однозначный вывод о влиянии креативности на адаптационный 

потенциал человека. Наиболее перспективным в плане разрешения 

дилеммы экологичности развития креативности, является направление 

исследований взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей и 

типов реагирования на повышение креативности. В контексте данного 

направления исследований возможна разработка методов развития 

креативности, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и в 

сочетании с необходимыми мерами своевременной коррекции 

дезадаптивных тенденций. Возрастающее количество различных программ 

по развитию детской креативности с разнообразными методологическими 

основами  говорит не только о научном значении данного направления 

исследований, но и о практической актуальности и социальной 

востребованности создания научно обоснованной концепции развития 

креативности в онтогенезе. 
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Семѐнова Е.М.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В научных исследованиях последних лет проблема формирования 

творческих способностей учащихся занимает значительное место. Усилия 

ученых направлены на разработку методов, способствующих 

целенаправленному развитию у учащихся творческого потенциала, 

творческой активности. Отечественные психологи и педагоги (Л.И. 

Айдарова, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, З.И. Калмыкова, 

Д.Б. Эльконин и др.) подчеркивают значение учебной деятельности для 

формирования творческого мышления, познавательной активности, 

накопления субъективного опыта творческой поисковой деятельности 

учащихся.  

С изучением творческого мышления также связан целый комплекс 

проблем, возникший еще на этапе формулировки единого понятия, 

характеризующего процесс мышления в творческом аспекте.  Творческое 

(или продуктивное) мышление понимается как мышление на основе 

творческого воображения. Терминологическое  многообразие данного 

понятия представлено в литературе следующими понятиями: «креативное 

мышление», «продуктивное мышление», «дивергентное мышление», 

«нешаблонное мышление».  

Творческое мышление характеризуется высокой степенью новизны 

получаемого на его основе продукта, его оригинальностью. Это мышление 

появляется тогда, когда человек, попытавшись решить задачу на основе еѐ 

формально-логического анализа с прямым использованием ему известных 

способов, убеждается в бесплодности таких попыток и у него возникает 

потребность в новых знаниях, которые позволяют решить проблему [3].  

Нахождение искомого предполагает открытие неизвестных субъекту 

признаков, существенных для решения проблемы. Человек вынужден 



 144 

действовать в условиях неопределѐнности, намечать и проверять ряд 

возможных решений, осуществлять выбор между ними, подчас не имея к 

тому достаточных оснований. Существенную роль в этом играют 

обобщения, позволяющие сокращать количество той информации, на 

основе анализа которой человек приходит к открытию новых знаний, 

уменьшать число проводимых при этом операций, шагов к достижению 

цели.  

Творческое мышление характеризуется новизной познаваемого 

продукта, своеобразием процесса получения, существенным влиянием на 

уровень развития, осуществляет движение к новым знаниям [1].  

Теоретическое положение о возможности управляемого развития 

творческого мышления школьников в процессе обучения базируется на 

результатах экспериментальных исследований [5, 6]. Так, А. И. Савенков, 

работающий над исследованием специального, целенаправленного 

развития креативности, выделяет следующие условия формирования 

творческого мышления учащихся: 

 паритет заданий дивергентного и конвергентного типа, то есть 

задания дивергентного типа должны не только присутствовать как 

равномерные, но и в некоторых предметных занятиях доминировать; 

 доминирование развивающих возможностей учебного материала 

над его информационной насыщенностью; 

 сочетание условия развития продуктивного мышления с навыками 

его практического использования; 

 доминирование собственной исследовательской практики над 

репродуктивным усвоением знаний; 

 ориентация на интеллектуальную инициативу: проявление 

ребенком самостоятельности при решении разнообразных учебных и 

исследовательских задач, стремление найти оригинальный, возможно 

альтернативный путь решения, рассматривать проблему на более глубоком 

уровне; 
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 неприятие конформизма, необходимо исключать все моменты, 

требующие конформистских решений; 

 формирование способностей к критичности и лояльности в оценке 

идей; 

 стремление к максимально глубокому исследованию проблемы; 

 высокая самостоятельность учебной деятельности, 

самостоятельный поиск знаний, исследование проблем; 

 индивидуализация – создание условий для полноценного 

проявления и развития специфичных личностных функций субъектов 

образовательного процесса; 

 проблематизация – ориентация на постановку перед детьми 

проблемных ситуаций [5]. 

Исследование процесса усвоения и применения знаний показали, что 

обычно учащиеся усваивают содержательную сторону знаний и 

непосредственно с ней связанные конкретные приемы решения довольно 

узкого круга задач. Лишь у школьников с высокой обучаемостью на 

основе решения единичных задач формируются обобщенные приемы, 

методы решения целого класса задач [2]. Формирование такого рода 

обобщенных приемов умственной деятельности чрезвычайно важно, так 

как оно означает существенный сдвиг в интеллектуальном развитии, 

расширяет возможности переноса знаний в относительно новые условия. В 

соответствие с этим одним из принципов развития творческого, 

продуктивного мышления является специальное формирование 

обобщенных приемов умственной деятельности. 

Обобщенные приемы умственной деятельности делятся на две 

большие группы — приемы алгоритмического типа и эвристические [1].  

Приемы алгоритмического типа – это приемы рационального, 

правильного мышления, полностью соответствующего законам 

формальной логики. Точное следование предписаниям, даваемым такими 
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приемами, обеспечивает безошибочное решение широкого класса задач, на 

который эти приемы непосредственно рассчитаны.  

Вооружение учащихся правильными, рациональными приемами 

мышления, обучение тому, как определять понятия, классифицировать их, 

строить умозаключения, решать в соответствии с данным алгоритмом 

задачи, оказывает положительное влияние и на самостоятельное, 

продуктивное мышление.  

Эти приемы служат тем фондом знаний, из которых ученик может 

черпать «строительный материал» для создания, конструирования методов 

решения новых для него задач.  

Приемы другого типа назвали эвристическими потому, что они 

непосредственно стимулируют поиск решения новых проблем, открытие 

новых проблем, открытие новых для субъекта знаний и тем самым 

соответствуют самой природе, специфике творческого мышления. В 

отличие от приемов алгоритмического типа, эвристические приемы 

ориентируют не на формально-логический, а на содержательный анализ 

проблем. Многие эвристические приемы стимулируют включение в 

процесс решения проблем наглядно-образного мышления, что позволяет 

использовать его преимущество перед словесно логическим мышлением – 

возможность целостного восприятия ситуации.  

Итак, алгоритмические приемы обеспечивают правильное решение 

задач известных учащимся типов, служат фоном, который возможно 

использовать при поисках решения проблем. Эвристические приемы 

позволяют действовать в условиях неопределенности, в принципиально 

новых ситуациях, облегчая поиск решения новых проблем.  

Следовательно, одним из принципов развития творческого 

мышления должно быть специальное формирование как алгоритмических, 

так и эвристических приемов умственной деятельности.  

По мере развития экспериментальных исследований по проблеме 

творческого мышления становилось все более ясным: чтобы развивать 
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творческое мышление, творческой должна стать не только учебная 

деятельность детей, но и сама деятельность педагога. Очевидно, в процессе 

обучения творчеству педагогу приходится принимать нестандартные 

решения, использовать нетрадиционные пути, предвидеть предполагаемые 

последствия.  

Основным фактором развития креативности ребенка, является не 

столько его включение в творческую деятельность, сколько наличие в его 

окружении «образца творческой деятельности» [4]. Творческий метод 

обучения обретает силу, когда учительская индивидуальность полностью 

проявляет себя, сталкиваясь с индивидуальностью каждого отдельного 

ребенка. В этом взаимном сотворчестве, обогащающем личность учителя и 

ученика, кроется секрет развивающего характера такого обучения. 
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Серова Н.Г.  

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

РЕБЕНКА В БУДУЩЕМ 

В последнее время в связи с развитием технологий наблюдается 

ускорение всех процессов, происходящих в обществе. Окружающий нас 

мир становится все быстрее и чтобы выжить в этом стремительно 

меняющемся мире, необходимо самому постоянно меняться, находить что-

то новое, творить. Творчество теперь уже не является специальностью 

людей искусства, быть творцом жизненно необходимо человеку любой 

профессии. Способность человека к нестандартному, оригинальному 

мышлению определяется как креативность. В наше время весьма актуальна 

проблема разностороннего воспитания человека уже в самом начале его 

пути, воспитания человека, в котором гармонично развивалось бы 

эмоциональное и рациональное начала. Мир ребенка - это мир 

изменяющихся, развивающихся, причудливых образов, невероятных 

аналогий, фантастических представлений. И наша задача научить его 

творить. 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни 

он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, 

которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное 

приложение этих сведений». Л.Толстой.  

За двадцать два года работы в системе образования, я прихожу к 

выводу, что эти слова Льва Николаевича Толстого будут актуальны 

столько, сколько будет существовать школа. «Креативность», «творческий 

подход», «креативная личность», «творческий потенциал», «думать 

творчески», «проявление креативности» - эти понятия в современном 

обществе являются показателями профессионализма. Ведь именно 

креативность, способность к творчеству и созиданию, мы считаем 

атрибутом одарѐнности, таланта, гения. Креативность — творческие 



 149 

способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве 

независимого фактора, а так же способность решать проблемы. 

Концепция креативности, как феномена творчества, была введена в 

науку Дж. Гилфордом - американским психологом, первым взявшимся за 

объективное исследование. Он выделил два вида мышления: 

конвергентное  и дивергентное. Традиционная система образования 

опирается в основном на конвергентное мышление. Дивергентное 

мышление, характеризующееся гораздо большей свободой, практически не 

развивается, в то время как реальные проблемы, с которыми человек 

сталкивается в жизни, в отличие от учебных задач, правильных 

однозначных решений не имеют.  

Большинство психологов рассматривают креативность человека как 

один из важнейших и в известной мере независимый фактор одарѐнности. 

П. Торренс определил креативность как процесс, который порождается 

сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в 

ситуации неопределѐнности и дефицита информации. 

Главная задача в развитии креативных способностей учащихся – это 

развитие мыслительной деятельности. При этом ориентироваться нужно не 

на зону актуального развития, а на зону ближайшего развития: будить 

мысль ученика, развивать активность, самостоятельность и – как высший 

уровень – креативное творческое мышление. У Роджерса  есть хорошее 

сравнение: «Фермер не может заставить росток развиваться и прорастать 

из семени, он только может создать такие условия для его роста, которые 

позволят семени проявить свои собственные скрытые возможности. Так же 

обстоит дело и с творчеством». Основная цель креативной 

образовательной среды - "разбудить" в человеке творца и максимально 

развить в нѐм заложенный творческий потенциал.  
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Креативность можно рассматривать как свойство, формирующееся 

по принципу "если... то...". В повседневной жизни, происходит подавление 

креативных свойств индивидуума. Поэтому развитие креативности 

возможно лишь в специально организованной среде. Для того чтобы 

креативность развивалась как глубинное (личностное), а не только 

поведенческое (ситуативное) свойство, развитие должно происходить под 

влиянием условий среды при постоянной активности личности, на основе 

еѐ саморазвития. Системообразующим фактором проектирования 

креативной образовательной среды является гуманизация.  

Развитию креативности способствуют: уважение к личности 

обучающегося, еѐ уникальности, индивидуальности; использование 

мотивов творческой деятельности, осознание обучающимися еѐ 

значимости; опора на ценностностность творчества; поддержка мотивации 

стремления к успеху и нейтрализация мотивации избегания неудач; запрет 

на критику; равноправие в творческом коллективе; создание атмосферы 

творчества; опора на положительные эмоции (удивления, радости, 

симпатии, переживания успеха); развитие критического мышления; поиск 

нестандартных приемов решения конкретных задач и аргументов для 

доказательства своей точки зрения; опора на инициативу, 

самостоятельность, поощрение стремления обучающегося к 

самосовершенствованию, самооценке, самореализации, сознательному 

активному самосозиданию; развитие оргдеятельностных способностей 

обучающихся (самоопределение, самоорганизация, целеустремлѐнность, 

рефлексия); развитие воображения, фантазии; создание ситуаций, 

содержащих внутреннюю коллизию и требующих от обучающихся 

принятия самостоятельных творческих решений; тренировка в 

продуцировании как можно большего числа возможных решений 

(гипотез), пусть даже фантастических, далѐких от реальности; 

использование активных методов обучения.  
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Технология начинается с идеи, загадки, проблемы. Обучение 

творчеству имеет важный социальный аспект. Если школьник с самого 

начала своей ученической деятельности подготавливается к тому, что он 

должен учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решение 

проблемы, то формирование личности этого школьника будет отличаться 

от того, как формируется личность ребенка, обучаемого в рамках 

идеологии повторения сказанного учителем. "Не накормить голодного 

рыбой, а научить ловить ее!" Цель любого преподавателя - организовать 

обучающий процесс так, чтобы дать ученику возможность и мотив 

самостоятельной исследовательской работы. Задача ученика  использовать 

этот тактический шаг таким образом, чтобы самому прийти к истине! 

Развитие креативного мышления формирует у ребят осознанность 

умственных действий, а это – путь к развитию высокой интеллектуальной 

активности обучаемых.   Учитель, развивая творческий потенциал 

школьников, тем самым развивает и свои творческие способности. «Хорош 

лишь тот учитель, в котором не умер ученик ». Баурджан  Тойшибеков. 

Целью школьного образования является развитие ребенка как 

креативной, творческой личности путем включения его в различные виды 

деятельности:  учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие. Главное -  не дать ответ на вопрос, 

главное - направить на путь самостоятельных поисков ответов. В труде, в 

деле возникает истинное знание, а это в одинаковой степени применимо и 

к умудренному опытом учителю, и к ученику, робко входящему в класс, 

открывающему для себя удивительный мир – мир технологии. 

"Урок, - писал С.И. Гессен, - должен быть пронизан творчеством... 

Это значит, что хотя цели урока и предписаны ученикам извне, им должны 

быть представлена свобода в осуществлении этих целей, инициатива в 

выборе средств, необходимых для решения поставленной уроком задачи".  

Классная и внеклассная работа должны иметь возможность не только 

развивать и поддерживать интерес к технологии, но и способствовать 
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развитию креативности,  мыслительной деятельности личности -  умению 

выделять главное в проблеме; формированию высокого уровня активности 

мышления, переходящего в творческое, когда способен осознавать 

собственные способы мышления, действовать в нестандартной обстановке.   

Развитие креативности, умения самостоятельно конструировать свои 

знания лежит и в основе метода проектов. Полезность проекта заключается 

в том, что мы не рассказываем ребенку ничего лишнего. У него есть право 

выбора первого шага, хода и даже цели проекта. Идя к этой цели, он 

сталкивается с тем, что ему приходится "добывать" знания, а затем 

соединять разрозненные сведения. Он черпает из разных предметных 

областей только необходимые знания и использует их в той деятельности, 

которая ему интересна.  

Применять различные средства и методы обучения для 

формирования креативности необходимо  как на уроках, так и во 

внеурочной  деятельности учащихся: на занятиях кружка, организации 

проектной работы, при подготовке к конкурсам, выставкам, олимпиадам.  

Обучение и познание – сложные процессы, они предполагают, 

прежде всего,  деятельность учителя и деятельность учащегося. Учитель 

даѐт не только научную информацию по своему предмету, но и планирует, 

организует, контролирует учебную деятельность ученика. Он также 

развивает навыки учебного труда, мышление (в том числе и креативное), 

его способности, умения применять знания на практике – всѐ  то, что 

поможет учащемуся добиться успеха на своем жизненном пути, ведь на 

протяжении всей жизни человек может и должен развивать имеющееся у 

него творческое начало. 
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Синкевич И.А.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  К РАЗВИТИЮ 

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Представлен анализ различных подходов развития одаренности, 

таланта, креативности в образовании; определены концептуальные 

положения национальной инициативы  «Наша новая школа». Обосновано 

собственное видение психолого-педагогической проблемы развития 

одаренности и таланта детей в системе образования. 

Ключевые слова: одаренность, талант, креативность, личность, 

культура, искусство и творчество, концепция  «Наша новая школа», 

конвергентное и  дивергентное мышление, система образования. 

В сложившейся социальной ситуации объявленная Президентом 

России национальная инициатива  «Наша новая школа» - это 

приоритетный национальный проект сбережения, развития и 

формирования инновационных человеческих ресурсов  -  проект 

социокультурной модернизации общества  на основе системы образования. 

Согласно Концепции  «Наша новая школа»  – это школа:  для всех детей; 

успешной социализации личности; развития личностной, социальной и 

профессиональной компетентности; формирующая способность личности 

к познанию, творчеству, труду; обеспечивающая поддержку развития 

различных контингентов детей; развития одаренности; здорового и 

безопасного образа жизни и др. Ситуация, в которой находятся и 

психолого-педагогические науки требует: разработки новых концепций; 

расширения исследований закономерностей психического, личностного, 

социального и творческого развития человека в современных условиях. 

Актуальным становится формирование наиболее благоприятных 

социальных отношений для каждого человека и общества в целом  через 

систему российского образования, что предполагает создание гибких 

индивидуальных программ. На современном этапе в отечественной науке 
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возрос интерес к проблемам одаренности и творчества детей. В 

психологии и педагогике  созданы различные концепции одаренности, на 

основе теоретических подходов и методов изучении детей, отражающих 

сложность и многомерность природы одаренности детей, невозможность 

выработки общих эталонов и стратегий развития для всех ее проявлений. 

Н.С. Лейтес [4] утверждает, что детство - это пора жизни, имеющая 

высочайшую самостоятельную ценность и важно, чтобы ребенок с  

ранними проявлениями таланта и одаренности  прожил ее, не лишаемый 

условий для полноты и своевременности приложения своих творческих 

способностей.  

А.М. Кондаков [2] определил  новую цель российского образования 

– воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  Фундаментальное  

ядро содержания  общего  образования  фиксирует систему: 1) базовых 

национальных ценностей, раскрываемых в содержании общего 

образования; 2) основных понятий, относящихся к областям знаний, 

представленным в общем образовании; 3) ключевых задач, 

обеспечивающих формирование  универсальных видов учебной 

деятельности. Основной задачей духовно-нравственного развития и  

воспитания школьников является  формирование у них личностной, 

семейной и социальной культуры. Однако кризисное состояние системы 

образования характеризуется множеством психолого-педагогических 

реалий, среди которых колоссальный разрыв между образованностью и 

культурностью как атрибутивным интегральным качеством 

интеллигентного человека - высоко морального, интеллектуально 

развитого, одаренного, творчески совершенного, т.е. духовно богатого. В 

современном языке понятие «культура» является наиболее 

употребляемым, что совершенно не означает его однозначность. По 

убеждению П.А.Флоренского, именно культура есть среда, которая питает 
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и растит личность. Потенциал одаренности человека, проявляющийся в 

сфере признания и деятельности, неисчерпаем. Однако современное 

образование уже длительное время существует при острейшем дефиците 

духовной культуры. По мнению В.П.Зинченко, для того чтобы развеять 

«сумерки просвещения», необходима культурно-историческая теория 

образования. На каждой стадии развития одаренной, творческой личности, 

начиная с детских лет, самодетерминация должна соответствовать 

определенной фазе культуры. Духовную культуру нельзя воспитать, 

сформировать, ее можно приобрести только в процессе самореализации 

субъекта через преодоление «сопротивления материала», подключив 

внутреннюю энергию, волю. Культура должна усваиваться одаренным, 

талантливым человеком рефлексивно как личностный жизненный проект, 

так как в сфере духовной жизни человеком осуществляется осмысление и 

выбор идеалов, ценностей не просто на основе усвоения знаний, 

почерпнутых из учебников, «архивов культуры», но и посредством 

переживания личного жизненного опыта. 

Появление знаменитых личностей обусловлено социальным 

спросом, в противном случае одаренность, талант и гениальность остались 

бы невостребованными.  Рождение и реализация гения не является 

случайным, все заранее предопределено, поэтому гений, талант, 

одаренность - это реализованная необходимость. Однако мало родиться 

гением, необходимы колоссальные усилия для реализации своего дара и 

преодоления препятствий, создаваемых социальными факторами. 

Одаренный человек своей творческой деятельностью способствует 

прогрессивному развитию общества, создает новую эпоху в своей сфере 

деятельности, для него характерны чрезвычайная творческая 

продуктивность; овладение культурным наследием прошлого; вместе с тем 

решительное преодоление устаревших норм и традиций. 

Проблемы одаренности, таланта, креативности представлены в 

исследованиях Д.Б. Богоявленской [1],  В.Е. Пешковой [3], Н.С. Лейтес [4], 
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В.Ф. Овчинникова [5], А.И. Савенкова [6],  Д.В. Ушакова [7], Н.Б. 

Шумаковой [8], В.П. Эфроимсона [9], В.С. Юркевич [10] и др..  В.Ф. 

Овчинников определяет типологическую структуру творческого 

потенциала личности:  гениальность,  талантливость,  одаренность. 

Гениальность - это высокая степень одаренности, выражающаяся в  

результатах, достигнутых одновременно в ряде областей деятельности. 

Гении - первооткрыватели принципиально нового и неизвестного - отсюда 

его оригинальность и неповторимость. По мнению Н.А. Бердяева гений 

делает то, что должно,  а талант - то, что может. Талант обладает 

выдающимися способностями, проявляющимися в творческих видах 

деятельности, высокой степенью одаренности, реализованной личностью в 

определенной области. В музыкальной, изобразительной деятельности, 

математике, лингвистике талант часто проявляется в детском возрасте, в то 

время как таланты в литературной, научной, организаторской 

деятельности обнаруживаются в более позднем возрасте. Одаренность – 

это способности, стоящие выше среднего уровня творческого потенциала 

человека. Одаренный человек обладает совокупностью общих и 

специальных способностей, разносторонними данными;  является 

проводником нового, на практике доказывая его культурно-историческую 

значимость. Новшество проходит этап превращения в нечто значимое, в 

лоне которого обретает качества нормативности и служит основой для 

последующего развития. 

В.Е. Пешкова [3] отмечает, что в истории наблюдаются случаи, когда 

потенциальный гений не подозревает о своем даре, и проходит не один 

десяток лет, прежде чем расцветет его талант: П. Чайковский сначала 

учился в Училище правоведения; Н. Римский-Корсаков совершил 

кругосветное плавание и готовился стать морским офицером; М. 

Мусоргский закончил кадетский корпус и лихо отплясывал на светских 

балах; А. Бородин всю жизнь работал в Медико-хирургической академии и 

увлеченно занимался химией. И никто из этих будущих композиторов 
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всерьез не помышлял в юности о композиторской карьере. 

Онтогенетическое развитие человека - целостный процесс, выражающийся 

в различных формах: морфологической, физиологической, психической, 

социальной. Все эти изменения происходят гетерохронно, не совпадают по 

времени, силе и значению, но внутри каждого периода они имеют тесную 

связь и влияние. Определяя тестами коэффициент интеллекта (IQ) гениев, 

В.П. Эфроимсон  [9] отмечает, что любые тесты продуктивны в 

оценивании истинного интеллекта лишь в пределах однородной 

социальной группы. Д.Б. Богоявленская, И.С. Лейтес, Е. Торренс,  Дж. 

Гилфорд  подчеркивали относительную независимость интеллекта (IQ) от 

творчества (креативности). В процессе изучения креативности Дж. 

Гилфорд (1967) выделил: а) конвергентное (логическое, 

однонаправленное) мышление; б) дивергентное (идущее одновременно в 

разных на правлениях, отступающее от логики) мышление. Е. Торренс 

определил креативность как процесс появления чувствительности к 

проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определения 

проблем; поиска решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений и 

перепроверок гипотез; формулирования и сообщения результата решения. 

Рассмотрение креативности как процесса позволяет выявить структуру 

креативности (как способности), условия, стимулирующие этот процесс, а 

также оценить творческие достижения и одаренность. В тестах 

креативности, разработанных Е. Торренсом, использованы модели 

творческих процессов, отражающие их сложность в различных сферах 

деятельности: словесной, изобразительной, звуковой, двигательной. 

Помимо тестов для определения креативности, используются специальные 

опросники со списками ситуаций, чувств, интересов, форм поведения, 

характеризующих творческих и одаренных людей. Однако высокие 

показатели креативности у детей не гарантируют их творческие 

достижения в будущем, а только увеличивают вероятность их появления 

при наличии высокой мотивации к творчеству и овладении необходимыми 
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творческими умениями. Можно определить условия, стимулирующие 

развитие творческого мышления одаренных детей:  

1) незавершенность или открытость в отличие от жестко заданных и 

строго контролируемых ситуаций;  

2) разрешение и поощрение множества вопросов;  

3) стимулирование ответственности и независимости;  

4) акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях;  

5) внимание  к интересам детей со стороны взрослых и сверстников и др. 

Е.Торренс отметил, что развитию креативности препятствуют:  избежание 

риска; стремление, во что бы то ни стало, к успеху; жесткие стереотипы в 

мышлении и поведении; конформность; неодобрительные оценки 

воображения (фантазии), исследования; преклонение перед авторитетами.  

По мнению В.П. Эфроимсона [9], наиболее одаренные по 

суммарному результату тестирования люди (коэффициенту интеллекта - 

КИ) оказываются не особенно продуктивными в творческом отношении. 

Следовательно, высокий уровень умственных способностей необходим для 

творчества в одних областях и вовсе не обязателен в других. Например, у 

художников, скульпторов и графиков корреляция между качеством работы 

и умственными способностями может быть нулевой или даже 

отрицательной. Эксперименты, проведенные Р. Рейнер, подтвердили 

способность музыки оказывать глубокое воздействие на мозг и 

структурное влияние на образование нейронных сетей в мозгу детей. 

Исследования физиологов из Института высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, подтвердили, что классическая музыка 

активизирует развитие интеллекта, а музыкально одаренные дети в 

возрасте 7-10 лет лучше распознают эмоции окружающих, а ведущая роль 

музыки в обучении позволяет успешно формировать восприятие и 

мотивацию, а также развивать индивидуальные и личностные особенности. 



 160 

Известно, что в учебных заведениях, где искусству и творчеству 

отведено достойное место, улучшается эмоциональное состояние детей, их 

отношения к школе и успеваемость по другим предметам. Однако следует 

заметить, что предметы школьной программы развивают исключительно 

рациональную сторону психики одаренного ребѐнка, его способность 

решать познавательные задачи, в то время как интеграция искусств может 

закономерно развивать чувства детей: душевную чуткость, эмоциональную 

отзывчивость, нравственную, ценностную сферы. Одаренный человек 

изначально наделѐн творческой природой и блокирование этого 

потенциала в детстве чревато отрицательными и зачастую 

непредсказуемыми последствиями в дальнейшей жизни. Путем проб и 

ошибок, при помощи стандартизированного оборудования ребенку дают 

усредненное развитие с заранее заданными способностями, лишь единицы 

достигают уровня таланта в данной системе образования. В России 

реализуется целевая программа «Одаренные дети». С 1989 года при 

Московском Психологическом институте Российской академии 

образования работает лаборатория, занимающаяся такими детьми. С ее 

помощью в стране стали появляться школы для одаренных детей, где с 

ними начинают заниматься с 5-6 лет. В.С. Юркевич [10] отмечает, что 

работа с одаренными детьми в настоящее время широко развернута в ряде 

образовательных учреждений:  Московская средняя школа № 57; школа-

интернат «Интеллектуал»; «Школа Ломоносова» (гимназия № 1530); 

«Лицей на Донской» и др. В этих школах, входящих в Университетский 

округ, разрабатываются принципиально новые подходы к работе с 

одаренными детьми, достигнуты важные научно-практические результаты, 

которые могут быть транслированы в специализированные и массовые 

школы. Для данных школ остался в прошлом бесперспективное и 

антигуманное по содержанию воспитание и образование, когда сам ученик 

оставался только средством. Большинство участников формулируют цель 

как процесс социокультурного становления и развития личности, как 
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создание необходимых условий для развития у школьников 

мотивационных, интеллектуальных и творческих возможностей для 

самоактуализации в творческой профессиональной деятельности. 

Стимуляция задатков ребенка связана с педагогическим воздействием на 

формирующийся организм, повышающим его жизнеспособность и 

адаптацию к окружающей среде. Развитие креативности возможно при 

соблюдении следующих условий:  отсутствие регламентации предметной 

активности, т.е. образца регламентированного поведения;  наличие 

позитивного образца творческого поведения; создание условий для 

подражания творческому поведению и блокированию проявлений 

агрессивного и деструктивного поведения; социальное подкрепление 

творческого поведения. 

При разнообразии научных подходов к феномену одаренности и 

таланта исследователи отмечают, что креативная личность оригинальна, 

своеобразна, нетривиальна, неконформна. Креативность нами 

рассматривается как важнейший и относительно независимый фактор 

одаренности и как ценностно-личностная созидательная категория. Будучи 

неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием творческого 

саморазвития личности, креативность является существенным резервом ее 

самоактуализации. Создавая оптимальные условия для пробуждения 

творческого потенциала детей, занятия искусством развивают 

потенциально свойственную каждому ребѐнку способность к творчеству, в 

противном случае, взрослеющий человек остаѐтся личностно ущербным. А 

интенсивное и полноценное общее художественное образование - это 

основа для пробуждения таланта и одарѐнности будущих творцов 

художественной культуры. Эффективность развития одаренности и 

таланта детей средствами искусства в образовательном пространстве 

существенно повышается, если: 1) учитель в процессе педагогической 

деятельности ориентирован на развитие творческого потенциала личности; 

2) обеспечено единство социогуманных, культурологических, психолого-
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педагогических принципов организации образовательного пространства;  

3) процесс управления образовательным учреждением осуществляется на 

основе рефлексивных механизмов самопознания, самоанализа и 

самоорганизации.  

По мнению А.М. Кондакова [2], российский учитель:  

1) носитель традиционных ценностей России и гражданского общества;  

2) патриот, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины,  

укорененный в духовных и культурных традициях народа России;  

3) личность, способная к духовно-нравственному развитию и 

самовоспитанию; мотивированная к непрерывному совершенствованию 

своих знаний и компетенций; владеющая содержанием избранной научной 

области и умеющая эффективно использовать его в профессиональной 

деятельности;  

4) педагог, способный к проектированию образовательной среды; 

владеющий способами эффективных коммуникаций в поликультурной 

среде;  

5) личность, владеющая основами психолого-педагогических знаний, 

разнообразными педагогическими технологиями;  

6) квалифицированный пользователь ИКТ.  

Изменение содержания психолого-педагогического образования 

позволит педагогам осуществить обучение, ориентированное на развитие 

одаренных и талантливых учащихся,  с учетом индивидуальных 

особенностей, всестороннее раскрытие интеллектуального и личностного 

потенциала.  Творческий потенциал выражается не столько многообразием 

имеющихся у личности знаний, сколько восприимчивостью, 

чувствительностью к проблемам, открытостью к новым идеям и 

склонностью разрушать или изменять устоявшиеся стереотипы с целью 

создания нового, получения неожиданных и необычных решений 

жизненных проблем. Таким образом, подготовка учителя нового 

поколения – одно из важнейших условий инновационного развития 
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страны. При этом психолого-педагогическое образование должно стать 

приоритетной областью государственной образовательной политики. 
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Ситников В.Л.  

ЛИДЕРСКАЯ И ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ – 

ИНДИВИДУАЛИЗМ ИЛИ КОЛЛЕКТИВИЗМ? 

Чем больше накапливается неразрешенных проблем, тем больше 

хочется какой-то панацеи, которая смогла бы безболезненно и без 

напряжения устранить все проблемы и обеспечить крутое ускорение 

развития человека, организации, общества.  

Сегодня одной из таких панацей представляется модернизация всего 

и вся, путем внедрения всевозможных инноваций. Потому-то все острее 

встает проблема одаренности, ее выявления и развития. Чиновники самого 

высокого уровня уповают на то, что выявление одаренных людей и 

расстановка их по соответствующим отраслям и конкретным должностям 

сможет решить глобальные задачи с наименьшими затратами. В последние 

годы на всех уровнях активно муссируется проблема поиска лидеров. 

Предполагается, что лидеры смогут взять на себя функции локомотивов 

развития страны. Потому все острее ставятся проблемы лидерства, все 

чаще на всех уровнях раздаются призывы поиска и воспитания лидеров.  

И тут встает непростая дилемма… В современных условиях решение 

важных задач уже невозможно в одиночку и потому для организаций 

любого уровня важнейшей проблемой становится создание команды. Но 

объединение ярких, одаренных индивидуальностей в одной команде 
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является весьма сложной задачей. Для этого нужны люди одаренные не 

столько лидерскими, сколько организаторскими способностями.   

Общественное развитие идет по спирали, но спираль эта приводится 

в движение маятником единства и борьбы противоположностей. 

Попытавшись, в начале 90-х окончательно избавиться от 

коммунистических догм, российское общество решило избавиться от 

ведущей роли коллектива в развитии человека, организаций и общества. 

Стали настойчиво проповедоваться идеи и идеалы индивидуализма, как 

наиболее эффективного способа достижения цели максимального 

развития. Коллектив стал пониматься как инструмент нивелирования 

личности, а фактическим двигателем прогресса стало считаться 

соперничество по принципу «выживает сильнейший». Но развал 

промышленности и деградация общественных отношений, а также все 

усиливающееся отставание нашей страны во всех сферах экономики, науки 

и образования, как от Запада, так и от Востока, неизбежно приводят к 

осознанию того, что индивидуализм – это тупиковый путь развития 

отдельной личности, предприятия, организации и общества в целом.  

Анализ процессов, происходящих в наиболее эффективно 

развивающихся странах и экономических секторах, показал, что наиболее 

эффективно развиваются экономики, опирающиеся на принципы 

коллективизма и гуманизма по отношению к отдельной личности. 

Авторитарный стиль управления признается архаичным и неэффективным. 

Сегодня большинство специалистов в области управления считают 

наиболее эффективным и перспективным командный стиль, при котором 

цели или миссия организации не просто разделяются сотрудниками на всех 

уровнях, а в полной мере согласуются с их личными целями. 

Бытуют разные мнения о формировании команды. Одни считают, 

что команда может сформироваться сама собой в процессе совместной 

деятельности в условиях практически любого стиля управления: от 

авторитарного до анархического. Другие думают, что все зависит от 
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личности руководителя или от сложившегося подбора кадров, или от 

ситуации, в которой находится организация, или от стечения всех 

благоприятных для этого обстоятельств. Исследования и практика 

управления доказывают, что процесс образования команды не 

самопроизвольный, а имеет свои закономерности. Команда организации - 

это специфическое объединение, принципиально отличающееся от любых 

других видов групп.  

В наше время появилось достаточно много различных пособий по 

командообразованию. Предлагаются различные семинары, тренинги, «тим-

билдинги», «веревочные курсы». Подавляющее большинство из них, даже 

предлагающие авторские разработки, базируются на западных, прежде 

всего, американских технологиях и методиках, и практически никто не 

обращается к богатейшему отечественному опыту.  

Одна из причин этого в том, что для России с петровских времен 

характерны две крайности: или  «идолопоклонство перед Западом», или 

проповедование того, что «Россия - родина слонов». Поскольку сегодня 

наша страна демонстрирует резкое отставание научного и экономического 

развития, то преобладает первая крайность. Второй крайности не оставляет 

никаких шансов незнание (или крайне поверхностное знание) 

большинством современных экономистов и психологов, занимающихся 

проблемами управления, собственного уникального опыта 

эффективнейшего командообразования. И это неудивительно, потому что 

этот, поистине бесценный опыт, был реализован в области педагогики. 

Россия, конечно, не родина слонов, но первый опыт, опирающийся на 

точное понимание социально-психологических закономерностей и 

механизмов формирования команды, был реализован и при этом 

достаточно полно и методически точно описан Антоном Семеновичем 

Макаренко. Особенно ценно, но, увы, фактически не востребовано 

оказалось то, что А.С.Макаренко разработал и описал не просто процесс, а 
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технологию формирования личности в условиях коллективной 

деятельности. 

Термин «коллектив» на протяжении последних 20 лет все активнее 

исчезает из научного обихода, практически подвергаясь остракизму. 

Дошло до того, что даже некоторые известные отечественные педагоги и 

психологи серьезно утверждают, что коллектив является средством 

подавления индивидуальности личности. Научные идеи и практические 

разработки А.С.Макаренко, И.П.Иванова, их учеников и последователей у 

нас в стране не то, что не востребованы, а просто забыты.  

При этом и на Западе, и на Востоке их идеи и технологии все 

активнее внедряются в практику, причем не только педагогическую, но и 

психотерапевтическую, как правило, без всякой ссылки на авторов. За все 

годы советской власти в нашей стране не вышло ни одного достаточно 

полного собрания сочинений А.С.Макаренко. Самым большим был 

восьмитомник, вышедший в восьмидесятых годах, причем, весьма 

урезанный, даже по сравнению с предыдущим изданием 50-60-х годов. В 

эти же годы в ФРГ (а не в ГДР) выходят гораздо более объемные и 

значительные собрания его сочинений.  

Именно разработанная А.С. Макаренко система организации 

управления жизнью коммуны и производственных бригад стала первой в 

истории научно обоснованной и практически реализованной системой 

командообразования в сфере производства и воспитания, системой 

формирования лидеров, способных быть не только руководителями, но и 

инициативными исполнителями. А первыми методическими пособиями по 

технологии реализации подлинно демократического стиля 

производственного управления и психологии развития организаторских 

лидерских качеств в процессе взаимодействия в коллективе можно по 

праву считать: «Педагогическую поэму», «Флаги на башнях», «Марш 

тридцатого года» и множество статей А.С.Макаренко.  

Ключевыми элементами системы А.С. Макаренко являются: 
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 включение каждого члена коллектива в созидательную 

деятельность на благо коллектива и страны, с полным доверием к нему, 

основанным на принципе: «Как можно больше требовательности к 

человеку и как можно больше уважения к нему»; 

 «Мажорный тон» коллектива, вера в «завтрашнюю радость» - 

ориентация на успех, на позитив, даже в самых сложных ситуациях и в 

отношении самых проблемных воспитанников не позволяла раскисать и 

предаваться унынию; 

 предоставление возможности высказать свое мнение каждому, 

независимо от его должности, возраста и опыта, что создавало условия 

подлинного равноправия и внимания к каждому члену коллектива;  

 создание системы постоянных и временных структур (отрядов, 

звеньев, бригад, команд и т.п.), обеспечивающих организацию жизни и 

деятельности всего коллектива в самых сложных и непредсказуемых 

ситуациях; 

 создание разновозрастных отрядов, обеспечивающих эффективный 

обмен опытом взаимодействия с людьми разного возраста и формирование 

ответственности не только за себя и не только перед начальством;    

 обязательная выборность и регулярная сменяемость руководителей 

всех уровней структурной организации коллектива. Даже самый 

эффективный командир всей коммуны мог избираться лишь на один срок, 

что обеспечивало каждому формирование опыта как руководящей, так и 

исполнительской деятельности; 

 периодическая и систематическая отчетность каждого перед своим 

коллективом (а не только перед вышестоящим руководителем) за 

порученное ему дело, обеспечивавшая формирование ответственности 

руководителя перед исполнителями и внимательную требовательность к 

себе и окружающим у всех членов коллектива. 
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Система, разработанная А.С. Макаренко, позволяла проявить и 

развить организаторские способности практически в любом возрасте у 

подавляющего большинства воспитанников. 

Но, увы, ни тогда, ни сейчас в нашей стране власть предержащим не 

нужны ни подлинная демократия, ни инициативные исполнители, ни 

одаренные организаторы, ориентированные не на угоду начальству, а на 

эффективную реализацию воли коллектива. А потому и самого А.С. 

Макаренко в 30-х годах отстранили от руководства созданным им 

уникальным коллективом, а затем, не имея возможности не признавать его 

гениальных идей, сформировали, даже в педагогической среде, мнение, 

что в полной мере их можно реализовать лишь в условиях пенитенциарной 

системы. 

Хорошо помню, как первого сентября 1991 года, через 10 дней после 

августовского путча, ректор одного из крупнейших педагогических вузов 

страны, поздравляя  по одному из центральных телевизионных каналов с 

началом учебного года, призывал к отказу от тоталитарной педагогики 

Макаренко, поскольку она препятствует развитию человека, подавляя, 

нивелируя личность. Таковы гримасы отечественной истории: в период 

зарождающегося тоталиторизма лишать гениального организатора    

любимой работы за излишнюю демократию, а в период провозглашения 

демократических принципов, то же самое громить за тоталиторность.  

Похожая участь постигла и нашего земляка - академика Игоря 

Петровича Иванова, самого выдающегося последователя А.С. Макаренко. 

Он творчески развил идеи А.С.Макаренко, доказав тем, кто прикрывая 

собственную никчемность говорил, что опыт «тюремной педагогики» не 

применим в обычных условиях, что этот опыт особенно актуален и 

эффективен в условиях традиционной системы образования.   

В отличие от А.С.Макаренко, создавшего гениальную систему 

развития, образования и воспитания личности основанную на включении 

воспитанников в процесс производства, без которого они бы просто 
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голодали, И.П.Иванов создавал свою систему коллективной творческой 

деятельности в условиях, когда труд школьников ограничивался лишь 

самообслуживанием. Взяв за основу все, перечисленные выше, ключевые 

идеи А.С.Макаренко, он творчески реализовал их. Поскольку 

производственный труд не мог являться структурно образующим 

элементом воспитания, основой системы Иванова – педагогики, 

основанной на социальном творчестве, стала совместная творческая 

организаторская деятельность школьников разного возраста, направленная 

на реальную заботу об улучшении окружающей жизни и жизни 

собственного микро- и макро- коллектива. Ключевыми идеями были: 

 организация отношений творческого содружества поколений 

старших и младших, школьников и взрослых, в противовес авторитарным 

отношениям, отношениям мелочной опеки, характерным для 

отечественной педагогики;  

 творческий подход даже к самому рутинному делу: «Каждое дело 

творчески, а иначе – зачем?»; 

 борьба с формализмом, безответственностью: «Формалист и 

бюрократ – самый ядовитый гад»; 

 активное включение в общую заботу об окружающих людях, об 

окружающей жизни и о каждом члене коллектива, в том числе и о самом 

себе, о своей чести и достоинстве: «Вместе с коллективом перспективу 

строй, завтрашняя радость не покой, а бой». 

Когда в конце 40-х годов, после окончания с отличием философского 

факультета Ленинградского университета И.П.Иванов пришел в школу и 

начал преподавать психологию и логику (да, в то время старшеклассники в 

обязательном порядке изучали эти предметы), ему поручили классное 

руководство в самом сложном 10 классе, от которого отказывались все 

педагоги. Именно там он впервые попробовал организовать работу с 

учащимися на основе отношений творческого содружества и убедился в 

действенности системы А.С.Макаренко.     
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Молодого, прекрасно образованного (в частности, достаточно 

свободно владевшего несколькими иностранными языками), энергичного и 

творчески работающего педагога быстро заметили и пригласили работать в 

Ленинградский обком комсомола, а затем перевели в школьный отдел ЦК 

ВЛКСМ. Там он, отвечая за организацию работы школьного комсомола, 

много ездил по стране и получил возможность непосредственно изучить 

самый интересный опыт пионерских и комсомольских школьных  

организаций. Его интересовали не показатели и отчеты, а реальные дела, в 

которых проявлялись инициатива и созидательная деятельность самих 

ребят, формы и методы их совместной с педагогами творческой 

деятельности. Особое внимание привлекала широко развернувшаяся еще в 

предвоенные годы бескорыстная тимуровская (кто уже не знает, что это 

такое – прочтите «Тимур и его команда» А.П.Гайдара), шефская работа 

пионерских отрядов. Но вскоре, несмотря на прекрасную перспективу 

номенклатурной карьеры, со всеми ее привилегиями, Игорь Петрович 

покидает ЦК ВЛКСМ, Москву и возвращается в Ленинград, где начинает 

вплотную заниматься научно-исследовательской работой в НИИ, которым 

руководил создатель ленинградской научной психологической школы – 

Борис Герасимович Ананьев. 

После блестящей защиты диссертации, первым оппонентом на 

которой был Б.Г.Ананьев, И.П.Иванов не становится кабинетным ученым. 

Он активно разрабатывает систему воспитания молодежи на принципах 

подлинно демократического включения в деятельную заботу об 

улучшении окружающей жизни. Работая научным сотрудником в 

институте Б.Г.Ананьева, он в 1956 году вместе с единомышленниками 

создает СЭН – Союз энтузиастов, где старшие вожатые школ ищут, 

обсуждают, апробируют и реализуют новые методы и формы работы со 

школьниками.  

Благодаря этому общественному объединению, начался уникальный 

социальный эксперимент, не имевший аналогов в истории. В 1959 году на 
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базе школы пионерского актива Дома пионеров и школьников 

Фрунзенского района (ДПШ) возникает неформальное объединение 

педагогов и школьников разного возраста - постоянно действующий 

сводный коллектив представителей всех школ района, пионеров и 

вожатых, получивший на первом многодневном общем сборе, 

состоявшемся в марте 1959, название КЮФ – Коммуна юных фрунзенцев.  

Затем в него вливаются и взрослые, не имевшие прежде отношения к 

педагогике: студенты, выпускники консерватории, рабочие, которые, 

побывав на одном сборе, навсегда увлекаются работой с детьми. Все 

вместе, движимые мыслью и энергией Игоря Петровича, они создают 

уникальную систему формирования команды и развития личности в 

коллективной творческой деятельности, целью которой является общая 

практическая забота об улучшении окружающей жизни, о близких и 

далеких людях.  

О созидательном потенциале этой системы  и ее эффективности 

говорит то, что это единственная за всю историю человечества система 

воспитания, которая на  самом первом этапе широко распространялась 

детьми, а не взрослыми. Вначале во Фрунзенском районе, а затем и в 

других школах Ленинграда и области, а затем и по всему Советскому 

Союзу стали возникать неформальные объединения, нередко, по примеру 

КЮФа, называвшие себя клубами юных коммунаров (КЮК), как бы 

подчеркивая этим свой неформальный статус, не относящийся 

непосредственно к заформализованному комсомолу или пионерии.  

Именно по инициативе старшеклассников, побывавших в начале 60-х 

годов во Всероссийском пионерском лагере «Орленок», поддержанной 

газетой «Комсомольская правда», в стране к 1963 году возникло более 500 

КЮКов - клубов старшеклассников, созданных по инициативе 

школьников, на свой страх и риск поддержанных отдельными взрослыми, 

и действовавших по системе И.П.Иванова (при этом, практически ничего 
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не знавших ни о нем самом, ни о том, что у этой системы коллективной 

творческой деятельности есть автор).  

Но как неоднократно доказывала отечественная история – «Нет 

пророка в своем отечестве». Меньше, чем через год после того, когда, 

буквально после первого трехдневного сбора школьников, прошедшего на 

базе Фрунзенского ДПШ, общественная жизнь школьных пионерских 

организаций, казалось бы, окончательно погрязших в формализме, 

забурлила, комсомольскими чиновниками начали задаваться вопросы: «А 

что это за такая неформальная организация?», «Она что, 

противопоставляет себя комсомолу, пионерской организации?», «Почему 

они так недовольны тем, как мы организуем работу?», «Почему они 

отказываются готовить пионерские сборы и комсомольские собрания по 

рекомендациям или даже по замечательным готовым сценариям, 

утвержденным вышестоящими органами?» и т.п. Многие  авторитарные 

директора школ, конечно же, поддержали молодых бюрократов. Даже 

после разъяснения важности проведения этого эксперимента, пришедшего 

из школьного отдела ЦК ВЛКСМ с рекомендацией поддержать 

эксперимент, противодействие не прекратилось, а стало еще более тонким 

и изощренным. В 1962 году Игорь Петрович был вынужден оставить 

КЮФ, а еще через несколько лет, широко развернувшееся по всей стране 

самодеятельное, так называемое, «коммунарское движение» школьников 

встретило плотное противодействие бюрократического комсомольского 

аппарата, а затем и государственной системы, осознавших в этом 

движении угрозу своей застойной жизни.  

К началу 70-х годов в стране из сотен клубов юных коммунаров 

остались единицы. Сегодня лишь в Архангельске продолжает активно 

действовать городской штаб старшеклассников, созданный в 1961 году и 

до сих пор работающий по системе И.П.Иванова.  

Но вчерашние школьники выросли и привнесли в свою 

профессиональную деятельность ту систему отношений и ценностей, 
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которая сформировалась в юности. Многие из них сами стали 

психологами, педагогами и в своей деятельности использовали опыт, 

полученный в школьные годы. Так на смену клубам юных коммунаров 

пришло содружество педагогов, ориентированных не на традиционное 

менторское отношение к ученикам, а действовавших на принципах 

творческого содружество с ними. С легкой руки Симона Львовича 

Соловейчика, работавшего тогда в  «Учительской газете», прижился 

термин «педагогика сотрудничества», в основе которого лежит один из 

ключевых принципов системы И.П.Иванова – «принцип отношений 

творческого содружества поколений».  

В 1995 г. журнал «Фай Дельта Кэппен» опубликовал 

«сенсационные» материалы. Американские ученые заявили о революции в 

образовании. На  основе глубокого анализа материалов о 

трехтысячелетней истории воспитания и развития человека, они пришли  к 

выводу, что нашли эффективный способ развития личности. И это отнюдь 

не индивидуализм, так характерный для западного общества и так 

культивируемый у нас сегодня, а включение человека в социальное 

действие, во взаимообмен заботой. Об этом мы могли пятнадцать лет назад 

прочитать в газете «Первое сентября», где основатель и первый главный 

редактор этой газеты, член-корреспондент Российской Академии 

образования С.Л.Соловейчик справедливо отметил, что это открытие 

совершено не американцами, а нашим выдающимся ленинградским 

педагогом И.П. Ивановым еще в начале 50-х годов прошлого века. А далее 

он горько заметил: «И вот открытие русского ученого Иванова приходит к 

нам из Америки. Теперь будем нудно спорить о приоритетах».  

Я не призываю спорить о приоритетах, т.к. и отечественные, и 

зарубежные исследования базируются на общечеловеческих 

гуманистических принципах, на понимании фундаментальных 

закономерностей и механизмов  психического развития человека и 

общества. В гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), 
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психоанализе (Э.Фромм, Э.Эриксон), гештальт-психологии (Ф.Перлз, 

Э.Шостром) с различных позиций забота зрелой личности о других 

понимается как необходимое условие ее самоактуализации, достижения 

внутренней целостности и психологического здоровья в целом.  Но 

необходимо знать собственные корни и понимать, что в России накоплен 

ценнейший опыт формирования самоактуализирующейся личности 

действующей в коллективе, в команде.   

Увы, сегодня не только молодые, но и весьма зрелые психологи и 

педагоги, очень часто проявляют незнание отечественного опыта 

воспитания и формирования настоящих лидеров-организаторов, 

способных на демократических принципах организовать эффективную 

деятельность коллектива. Эти люди считают и утверждают, что настоящие 

гуманистические психологические технологии разработаны на Западе, а в 

России и Советском Союзе был только авторитарно-бюрократический 

стиль управления и воспитания. Они копируют зарубежные технологии и 

системы, активно внедряя их в отечественную практику, очень часто 

делают это начетнически, догматически, не учитывая и разрушая 

отечественную ментальность, плодя космополитов и маргиналов.  

Три года назад в Швейцарии, на конференции международной 

Ассоциации морального образования, посвященной столетию Л.Колберга, 

американский профессор М. Берковиц прочел актовую лекцию о 

современных подходах к моральному образованию в США. С каким 

упоением он говорил о роли группы в морально-волевом развитии 

личности подростков, о важности включения их в деятельную заботу об 

улучшении окружающей жизни, а не только о самих себе, правда, ни разу 

не упомянув, ни А.С. Макаренко, ни И.П.Иванова, ни Россию, ни 

Советский Союз. По сути это был гимн коллективизму и отповедь  

индивидуализму. Надо отдать ему должное, что в частной беседе, он без 

колебаний признал приоритет России, а точнее Советского Союза в 
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разработке теории и практики развития личности в коллективной 

творческой деятельности.   

С начала 90-х годов прошлого века весьма разнообразно понимаемая 

«свобода личности» привела к отрицанию и разрушению сложившейся 

системы регуляции взаимодействия человека с государством и обществом. 

Особенно серьезной деформации оказалась подвержена система 

воспитательной работы с молодежью.  

Характерной особенностью современных жителей России стало 

глубокое расслоение по всем параметрам: социальному, материальному, 

культурному, образовательному, интеллектуальному, национальному. В 

результате происходит подмена ключевых понятий. Вместо таких 

жизненных принципов, как «Один за всех и все за одного», «Кто, если не 

ты? Когда, если не теперь?», «Не откладывай на завтра то, что можешь 

сделать сегодня», «Завтрашняя радость» («Завтра будет лучше, чем 

вчера»), «Сам погибай, а товарища выручай» и т.п., стали исповедоваться 

индивидуалистические: «Каждый за себя», «Оно тебе надо?», «Не 

откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра»,  «Дайте все 

и сразу», «Спасайся, кто может» и т.д.  

Происходит потеря устойчивых жизненных ориентиров. Вместо 

коллективизма процветает индивидуализм. Сегодня для большинства 

«КАЗАТЬСЯ» важнее, чем «БЫТЬ». Процветает забота только о себе, 

вместо триединства заботы: о мире, о людях, о себе. В этих условиях 

ориентация на индивидуализм, на сильную личность лидера может лишь 

завести нашу страну в тупик, чреватый очередными мощными социально-

экономическими катаклизмами. Ибо лидер, взращенный на принципах 

индивидуализма, стремящийся и привыкший быть всегда на виду, быть 

лучше всех и выше всех, лидер, во главу угла ставящий заботу о 

собственном статусе, лидер, для которого результат лишь ступенька 

собственной карьеры, а мнение других верно лишь тогда, когда оно 

совпадает с собственным, – такой лидер в конце концов обречен на 
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саморазрушение, на эмоциональное выгорание и одиночество. Ибо 

система направленная лишь на себя неизбежно либо останавливается в 

развитии, либо взрывается, губя все окружающее. 

Возрождение и распространение уникальной отечественной 

технологии развития личности в процессе коллективной творческой 

деятельности, направленной на заботу об улучшении окружающей жизни, 

создает возможности для выявления и развития не просто лидеров, а 

творческих организаторов эффективной коллективной деятельности, так 

необходимых нашей стране сегодня и во все времена.   

Без таких организаторов, скорее всего, нельзя рассчитывать на 

подлинное реформирование страны и системы образования, на создание 

материальных, организационных и моральных условий для реального, а не 

декларируемого свободного педагогического творчества на принципах 

сотрудничества  чиновников от образования, педагогов, учащихся, 

родителей и широких кругов общества, заинтересованных в новом 

расцвете России. 

Сокальский Э.А. 

ТАЙНЫ ТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Научный путь к постижению тайны и магии творчества – 

многотруден, чрезвычайно сложен, противоречив, подчас драматичен, 

изобилующий эпохальными открытиями и досадными ошибками. История 

научного поиска (концептуального, экспериментального и прикладного) в 

этой области пролегает не только через стратегическое поле «от простого к 

сложному», но и в ее основе лежат парадоксы, случайности и 

неожиданные прорывы, отвечающие на вызовы и требования времени. 

В этих научных изысканиях сложилось множество направлений и 

школ, претендующих на монополию. Однако по мере развертывания 
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новых туров научно технической революции, глобализации, изменчивости 

и нестабильности в современном мире стало очевидным, что только 

объединение усилий ученых разных профилей, их кооперация в крупных 

центрах, оснащенных новейшей аппаратурой, может принести ожидаемый 

успех. Под этим углом нами предпринята попытка обозрения и 

концентрированного анализа концепций и экспериментальных 

исследований в обозначенной сфере научных знаний. 

В отечественной и зарубежной психологии разными путями 

продвигались ученые и практики к постижению тайн творческого 

потенциала личности и творческого процесса. В нашей стране наибольший 

успех в этой отрасли знания приходится на конец 20-х и 30-е гг. прошлого 

столетия (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Небылицын, Б.М. 

Теплов и др.). Исследования носили теоретический и экспериментальный 

характер, охватывали разные возрастные периоды, учитывали особенности 

индивидуальных различий, функции задатков, общих и специальных 

способностей. Конструктивная полемика с западными учеными помогала 

решать сложные проблемы. 

В это время в Западной Европе пожинали лавры теории 

психоанализа и гештальтпсихологии, в которых главная ставка в 

раскрытии природы и механизмов творчества делалась на подсознание, 

фантазию и инсайт. Естественно, такие подходы шли в разрез с 

официальной идеологией, господствовавшей в нашей стране (первичное – 

материя, вторичное – сознание), а ведущие ученые оказались в опале. На 

ряд исследовательских тем был наложен запрет (в том числе на изучение 

одаренности, «интеллектуальной элиты»); многие достижения, 

установленные приоритеты были утеряны на десятилетия. 

Лишь в 60-е гг. в период «оттепели» наступил определенный подъем. 

Появилась целая плеяда видных отечественных ученых, которые, 

постепенно изучая опыт зарубежных исследователей, продолжали 

постигать загадки формирования творческого потенциала и творческой 
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личности (Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Я.А. Пономарев, 

В.В. Давыдов). Эта проблематика в научных разработках за рубежом тесно 

увязывались с мышлением, его типами и уровнями (в рамках когнитивной 

психологии). Особое место занимает здесь кубическая моделью структуры 

интеллекта Дж.Гилфорда. На ее основе черты интеллекта 

классифицируются по трем измерениям: операции, содержание, продукты. 

Одним из полезных результатов разработки модели структуры 

интеллекта, как указывает А. Анастази, С. Урбина, явилось различение 

конвергентного и дивергентного мышления. Последнее понятие, 

подразумевающее атипичное поведение, было широко принято на 

вооружение в анализе креативности. 

Вокруг такой типологии обуславливающей стереотипное и 

креативное мышление, до сих пор в ученом мире нет однозначного 

мнения, ведутся дискуссии и споры. 

Заслуга Дж. Гилфорда совместно с П. Торренсом состоит также в 

том, что они предприняли попытку создания психометрического 

инструментария для определения уровней вербальной и невербальной 

креативности (по показателям: беглость, гибкость, оригинальность и 

разработанность). Эти методики до сих пор широко применяются в 

мировой практике. 

Одна из концепций креативности (в рамках когнитивной 

психологии), ядро которой составляют ассоциации, принадлежит 

С.Меднику. Дискутируя с Дж. Гилфордом, С. Медник полагает, что 

деление познавательного акта на конвергентную и дивергентную 

составляющие представляет творческий процесс неадекватно. Суть 

креативности состоит в способности преодолевать стереотипы на 

конечном этапе мыслительного синтеза и в широте поля ассоциаций. 

Творческий процесс рассматривается как переформулирование 

ассоциативных элементов в новые комбинации. Творческое решение 

отклоняется от стереотипного. При этом, как отмечает С. Медник, синтез 
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элементов может быть нетворческим и стереотипным. Критерием 

креативности решений становится величина отклонения от стереотипа. 

Тенденции, присущие современному миру, в том числе усиление 

рационализма, отразились в монографии Р.Стеренберга «Практический 

интеллект» – сторонника когнитивной психологии. 

В ряде теоретико-методологических и практических изысканий 

ученых допускаются переоценка, а подчас абсолютизация, роли и функций 

интеллекта, дивергентного, эвристического, продуктивного мышления в 

формировании творческого потенциала личности и творческого процесса. 

При таких установках узко, односторонне, неполно раскрывается 

исследуемый феномен. Только баланс когнитивных и эмоциональных 

компонентов отражает адекватно внутренние и внешние процессы, 

свершающиеся личностью в рамках творчества. 

Особое внимание на это обратил известный австрийский 

психотерапевт В. Франкл в работе «Человек в поисках смысла». Не 

потеряло своего значения высказывание известного отечественного 

ученого А. Ухтомского о гармоничном сочетании чувственного и 

рационального: «Жизнь есть требование от бытия смысла и красоты». 

Ф.Е. Василюк приводит классификацию из 4 основных типов 

переживаний человека: гедонистические, реалистические, ценностные и 

творческие. Все они стимулируют и генерируют творческий процесс 

личности. 

А.И. Приходько считает, что основной причиной возросшего 

внимания социальных психологов к изучению эмоций являются 

последствия изменений в общественной жизни. Это в первую очередь 

относится к современной России, где в условиях кардинальных 

преобразований эмоциональная сфера креативов мало исследована. 

Э. Ландау, А. Миллер концентрируют внимание на последствиях 

умаления позитивной роли эмоций, чувств в детстве и взрослом возрасте. 

С одной стороны, такие издержки социализации личности приводят к 
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торможению и затуханию творческих способностей. С другой стороны – к 

эвентуальному появлению психических нарушений, неврозов и фобий, что 

разрушает творческий потенциал личности и негативно отражается на ее 

будущем. Отсюда вывод ученых: цель экзистенциального воспитания в 

конечном счете – помогать ребенку стать тем, кем он может быть, нужно 

поощрять индивидуальность и не давать привыкать к конформизму. 

А. Миллер рассматривает, в частности, неадекватные детско-

родительские отношения, в результате которых творчески одаренный 

ребенок испытывает недостаток уважения, постоянный контроль, 

манипулирование, навязывание стремления к высоким достижениям. 

Дальнейшим шагом к многоаспектному исследованию обозначенных 

феноменов явилась гуманистическая концепция А. Маслоу. Он 

сконструировал модель-пирамиду потребностей человека, 

детерминирующих его поступки и  поведение. В основе этого конструкта 

находятся физиологические потребности (низшие), на вершине – 

потребности роста: самоактуализация, самоутверждение, 

самосовершенствование. А. Маслоу таким образом обосновал, что 

самореализация для творческого человека это труд ради того, чтобы 

достичь совершенства в том, что он призван делать, стремление к тому, 

чтобы быть первостепенным специалистом в своем деле. 

Аналогичные выводы мы находим в трудах К. Роджерса. Стремление 

к самореализации и самовыражению, - считает видный психолог-гуманист, 

- является главной мотивацией творчества, когда человек вступает в новые 

отношения с окружающим миром, пытаясь наиболее полно быть самим 

собой. Это стремление может быть глубоко скрыто под несколькими 

слоями психологических защит… 

Прямое отношение к исследованию природы, сущности и 

формирования механизма творчества имеет латерализация гемисфер 

головного мозга, их функциональная асимметрия. Гармоничное сочетание 
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действий обоих полушарий позволяет многократно усилить творческий 

потенциал, реализовать возможности креативной личности. 

Широкое применение тестов А.С. Потапова, Г.Айзенка, и 

корректурной пробы позволяют у испытуемых выделить ведущее 

полушарие и на этой основе оказывать помощь и поддержку в развитии 

творческих и других способностей личности. 

Принципиальное значение имеет заключение Н.П. Бехтеревой о том, 

что взаимообогащение и взаимопроникновение идей и достижений 

физиологии мозга человека и психологии определили реальный базис для 

попыток проникновения в психофизиологию творчества, его мозговые 

организацию и механизмы. Это подтверждается, в частности, новыми 

технологиями, применявшимися во второй половине и, главным образом, 

последних десятилетиях XX века (приоритет в этой области принадлежит 

коллективу сотрудников Института мозга РАН). 

К новейшим достижениям относится открытие феномена «детектор 

ошибок» в 60-х годах минувшего века. 

В работах по психологии академика А.М. Матюшкина в 

историческом аспекте дан обзор научной литературы по проблемам 

творчества с начала ХХ века по настоящее время. Кроме того изложена 

оригинальная авторская концепция, содержащая интегративный подход в 

которой творчество личности тесно увязывается с феноменом 

одаренности. 

Ученый сознательно отошел от традиционного изложения 

исследуемой проблемы (одаренность как проявление и развитие общих и 

специальных способностей). Одна из причин его трактовки состоит в том, 

чтобы представить одаренность как предпосылку творческого развития и 

способствовать ее формированию в образовательном процессе в школе и 

вузе. В этой концепции главными слагаемыми являются: познавательная 

мотивация, поисковая активность, оценка/самооценка окружающего мира, 

людей и самого себя. 
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Д.Б. Богоявленская убежденный сторонник биосоциального подхода 

к определению природы, сущности, механизмов творческой личности, 

утверждает: «Чем больше я живу, тем больше понимаю, насколько у 

человека много врожденного. Основные параметры интеллекта 

наследуются. Но это не фатально, поскольку среда развивает то, что 

человек получает по наследству». В ее концепции творческой личности и 

творческой деятельности определяющее место занимают феномены 

«креативного поля» и «интеллектуальной активности». 

Новизной отличается исследование В.Г. Грязевой-Добшинской – 

специалиста в области социальной психологии. В ее монографии 

проблемы творчества рассматриваются через призму культурологического, 

экологического и синергетического подходов. В этом контексте акцент 

сделан на раскрытии и анализе возможностей творчества как механизма 

самоорганизации сообществ и субъектов культуры, а жизненный путь 

креатива выступает изначальным объектом изучения развития одаренности 

и творчества личности. 

Е.П. Ильин в фундаментальной монографии по данной тематике 

синтезировал рациональное зерно из интеллектуально-эмоционального, 

экзистенциального, психоаналитического и гештальт-подхода. В итоге 

научные знания и практика обогатились целостной системой 

инновационного характера; конкретизированное и более четкое очертание 

получило разграничение понятий «творчество» и «креативность», которые 

в большинстве случаев в отечественной психологической литературе 

трактуются однозначно. По-новому раскрыты вопросы: пути управления 

творчеством, коллективное творчество и творчество в коллективе, а также 

творческой деятельности в контексте разных возрастных периодов. 

Р. Стеренберг, Т. Любарт предлагают свое видение проблемы – 

инвестиционную теорию креативности. Ее магистральные концептуальные 

идеи исходят из стратегии рыночных отношений: «Творческими людьми 

являются личности, готовые и способные покупать новые непопулярные 
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идеи по бросовой цене, а продавать – по дорогой» и двигаться дальше по 

пути поиска. Однако многие отечественные ученные подвергают 

сомнению ряд идей и принципов, высказанных Р. Стеренбергом, Т. 

Любартом и их учениками. 

* * * 

Современная наука и практика доказали неплодотворность и малую 

эффективность монодисциплинарного подхода в силу его узости, 

односторонности и фрагментарности. Напротив, междисциплинарная и 

интегративная стратегия отображает целостную картину изучаемого 

явления, позволяет раскрыть природу, функции и закономерности 

действия его механизмов на многосторонней основе. При этом диапазон 

системного междисциплинарного подхода расширяется в связи с новыми 

научными достижениями и открытиями. Примером сказанному может 

служит нейропсихология, использующая позитронно-эмиссионную 

томографию и электроэнцефалографию при изучении творческого 

потенциала, креативности личности. 

Теоретикам и экспериментаторам следует учесть, что вызовы 

времени требуют нетрадиционных решений. В контексте социально-

культурной нестабильности приоритетной становится проблема 

самодетерминации развивающейся личности. 

Повышенный уровень изменчивости, неопределенности социо-

культурной среды, сложности прогнозов относительно будущего 

обуславливают подготовку не только творческой элиты, но и массового 

формирования креативной личности как адекватного современности 

образа жизни большинства, как некоего нового типа социальности. 

В этой связи прав был К. Роджерс: «если в современном обществе 

мы не будем иметь людей, которые конструктивно реагируют на малейшие 

изменения в общем развитии, мы сможем погибнуть, и это будет та цена, 

которую мы все заплатим за отсутствие творческости». 
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Спивак И.М. 

ГЕНЕТИКА КРЕАТИВНОСТИ – ПОДХОДЫ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 09-06-00012а и  

программы Президиума РАН «Биологические науки – медицине». 

Памяти Владимира Павловича Эфроимсона 

Исследования генетики поведения показали высокую степень 

наследования интеллектуальных способностей. В тоже время гены, 

формирующие молекулярную основу этой предрасположенности, до сих 

пор названы только предположительно, и количество работ, оперирующих 

достаточно большими выборками, невелико.  Креативность является одной 

из характеристик личности, которая традиционно связывается с 

одаренностью в различных сферах деятельности. Креативность, как и 
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многие другие показатели психической  деятельности   имеет высокую 

межиндивидуальную вариабельность. Феномен  таких резких 

межиндивидуальных различий интеллекта заинтересовал ученых 

достаточно давно. Одним из наиболее последовательных ученых, 

отстаивающих совместную роль наследственности, социальной 

преемственности и брачного подбора для проявления высокоодаренности 

и даже гениальности в определенных родах и семьях, был профессор 

В.П.Эфроимсон. Его посмертно изданные книги «Гениальность и 

генетика» и «Педагогическая генетика» (В.П.Эфроимсон, 1998), 

написанные более 30 лет назад, не утратили своей актуальности до 

настоящего времени и поражают свежестью научной мысли. На примере 

различных выдающихся личностей В.П.Эфроимсон показал связь 

некоторых наследственных синдромов со способностью к творчеству. 

Особенно интересовал его обмен мочевой кислоты, повышенный уровень 

которой у подагриков приводит к высокому проценту творчески 

одаренных людей среди пациентов с этим заболеванием.  Еще в 1955 г. 

Орован  (Orowan, 1955) заметил высокое структурное сходство мочевой 

кислоты с известными стимуляторами умственной деятельности кофеином 

и теобромином. Также Орован заметил, что у приматов в отличие от всех 

остальных млекопитающих  мочевая кислота не разлагается, а сохраняется 

и циркулирует в крови, причем такое биохимическое изменение 

коррелирует с активной эволюцией  головного мозга. Описывая великих 

подагриков,  от Александра Македонского до Бисмарка, В.П.Эфроимсон 

обязательно подчеркивал (если это известно) наличие других одаренных 

людей в их семьях. Вторая группа людей, внимательно изученных 

В.П.Эфроимсоном, гениальности и высокому творческому потенциалу 

которых сопутствовали определенные личностные особенности, были 

циклотимики. Среди них оказались откровенно душевно больные люди, 

такие как Винсент Ван Гог, и вполне здоровые – Уинстон Черчилль и 

Эрнест Хемингуэй.  
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Такой подход к изучению креативности в семьях оказался крайне 

продуктивным, так как позволил связать дальнейшие генетические 

исследования творческого потенциала с определенными заболеваниями, в 

первую очередь – душевными, а также показал путь возможной 

коэволюции  этих процессов (Simeonova et al., 2005).  Используя метод 

поиска генетической связности при исследовании аутизма, дислексии и 

болезней расстройства внимания были картированы определенные 

хромосомные зоны, связанные с этими заболеваниями, при этом в тех же 

семьях наблюдалась повышенная креативность ( Smalley et al., 2005). В то 

же время, несколько иной подход к изучению наследования одаренности в 

семьях Нобелевских лауреатов  не обнаруживает прямого наследования 

креативности в таких семьях. При этом  увлеченность и успех в той же 

области, что и у родителей, авторы наблюдают только в парах отец-сын и 

мать-дочь и объясняют воспитанием и внутрисемейной конкуренцией 

(Rothenberg, Wyshak, 2004). 

В настоящее время новые методы исследований позволяют перейти 

от простых биохимических или поведенческих характеристик к поиску 

генов, за них ответственных.  Таким образом, появилось большое 

количество работ, посвященных напрямую генетике шизофрении и 

маниакально-депрессивного психоза и опосредованно – креативности. 

Одним из основных генов предрасположенности к психическим 

заболеваниям (шизофрении и маниакально-депрессивному психозу) 

является нерорегулин 1, полиморфизм в промоторной области которого 

одновременно ассоциируется как с предрасположенностью к заболеванию, 

так и с повышенной креативностью (Venkatasubramanian, Kalmady, 2010; 

Keri, 2009). Самым интересным в этих работах представляется заданный 

авторами вопрос о причине сохранения генов предрасположенности к 

столь тяжелым заболеваниям в популяции на достаточно высоком уровне – 

более 1%. Они связывают такое положение вещей с эволюцией 

психических функций и необходимости поддержания определенного 
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уровня креативности в популяции, необходимого для эволюционного 

прогресса.  

Также был начат активный поиск среди генов, кодирующих 

нейромедиаторы и различные белки допаминовой (DA) и серотониновой 

(5-НТ) систем. В большом исследовании, проведенном в Германии, генами 

были выбраны ген катехол-метилтрансферазы (СОМТ), рецептора 

допамина ( DRD2) и серотонинового гена  (TPH1).  При этом ген СОМТ не 

показал никакой связи с креативностью, а гены DRD2 и TPH1 оба 

коррелировали с общей креативностью (Reuter et al., 2006). 

Известно, что серотонин является одним из наиболее хорошо 

изученных белков, опосредующих мозговую активность и что для его 

нормального функционирования нужны другие связанные с ним белки – 

многочисленные рецепторы, серотониновый транспортер, катехол-

метилтрансфераза и др. Сейчас одной из «горячих» точек генетики 

креативности является ген серотонинового транспортера, две формы 

которого различаются вставкой в 44 пн в промоторной области гена (так 

называемые «длинный» и «короткий» аллель). У гомозигот по «длинному» 

аллелю уровень синтеза данного белка в 2 раза выше, чем у гомозигот по 

«короткому» аллелю, что ассоциируется с повышенной склонностью к 

депрессии при неблагоприятных жизненных событиях.  В настоящее время 

описан еще один полиморфизм этого гена, состоящий в однонуклеотидной 

замене (SNIP) в промоторной области, который влияет на проявление 

длинного/короткого полиморфизма.  В многочисленных работах, 

посвященных креативности, полиморфизмы этого гена ассоциируются со 

способностями к танцу (Bachner-Melman et al., 2005), а также к вербальной 

и образной  креативности (Wolf et al., 2009). Одновременно, при 

исследовании способности к танцам (Bachner-Melman et al., 2005)  был 

выявлен еще один ген, полиморфизм которого ассоциируется с 

креативностью – ген рецептора аргинин-вазопрессина 1а (AVPR1a ). 

Полиморфизм этого гена при дальнейшем изучении показал также 
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корреляцию с музыкальной одаренностью семей в Финляндии (Ukkola et 

al., 2009). Вазопрессин – белок, связанный с поддержанием водно-солевого 

баланса в организме, который  может таким образом влиять на активность 

протекания различных биохимических процессов. 

Ренин-ангиотензиновая система связана с поддержанием кровяного 

давления в организме, и полиморфизмы ее генов обычно ассоциируются с 

различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но, принимая во 

внимание существование ее тканеспецифичных форм и, в первую очередь, 

особой ренин-ангиотензиновой системы в ЦНС, нами был предпринят 

поиск корреляций генов этой системы с креативностью.  Один из генов 

этой системы, лежащий в самом верху биохимической цепочки,  

ангиотензиноген  (AGT) контролирует кровяное давление, водно-солевой 

баланс и секрецию гормонов, а также влияет на поведение: снижение 

центральной активности ангиотензина приводит  одновременно к 

антидепрессивному и аксиолитическому действию, а его М-аллель 

ассоциируются с депрессией (Gard, 2002). На материале родового стресса 

нами было показано, что М235Т полиморфизм ангиотензиногена 

ассоциируется с креативностью.  

Все вышеизложенное показывает, что генетическая природа 

креативности тесно связана с полем психических расстройств, и что 

причиной этого вероятнее всего являются эволюционные потребности 

быстро развивающегося мозга при появлении и становлении человека. 
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Третяк Т.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕCКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

В нынешнее время особую актуальность приобретает проблема 

готовности личности к творческой деятельности в усложненных условиях.  

В структуру творческой одаренности личности входят, в частности, 

такие существенные ее составляющие как: 

1) инструментальная составляющая, предусматривающая две 

подструктуры: 

а) «инструмент» для решения творческих задач соответствующего 

уровня системной организации (приемы, способы, стратегии 

конструктивного мышления); 

б) регулирующий «инструмент», интегрированный из элементов 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности, с помощью 

которого осуществляется взаимодействие подструктур творческой 

одаренности: подструктуры (1а) и подструктуры 2, представляющей собой 

сугубо информационную составляющую – «строительный материал» для 

построения искомых конструкций, информационные блоки  которой могут 

быть более или менее системно организованными, иногда до уровня 

«свернутости».  

Следовательно, творческая одаренность человека в значительной 

степени «держится», в частности, на таких трех основных «китах»: 

приемы, методы, способы для решения проблемы, так называемый 

«инструмент»; 

мотивация, воля, уверенность человека в себе, вера; 

информация, осведомленность человека относительно решения 

актуальной проблемы, своего рода строительный материал для создания 

замысла решения задач. 



 192 

Каждая из этих основных составляющих творческой одаренности 

является по-своему значительной для человека, для успешности его 

творческой деятельности. Если попытаться проструктурировать 

вышеуказанные составляющие и их компоненты в виде пирамиды, то 

основу пирамиды будет составлять готовность к решению задач, а на ее 

вершине должна быть вера, уверенность человека в себе, в своих силах, 

что является результатом согласованности, сбалансированности, 

необходимой развернутости всех составляющих, актуальных для 

успешного творческого поиска. При этом дефицит прогностически 

необходимой информации быстро преодолевается, а имеющиеся трудности 

относительно оперирования «строительным материалом» и 

«инструментом» оперативно нейтрализуются за счет сбалансированности 

мотивационно-волевого компонента (то, ради чего человек берется за 

решение проблемы, а также уровень развития ее саморегуляции 

относительно преодоления воздействия на него внешних и внутренних 

негативных факторов, в зависимости от которых эти трудности могут быть 

реализованы человеком как стимулы к саморазвитию – так сказать, 

очевидный вред может быть трансформирован в пользу, причем не только 

для данного человека, но и для других людей). 

Конечно, существенным является то, насколько богатый (объемный, 

разнообразный), проструктурированный (хорошо организованный), 

динамичный (в случае необходимости быстро актуализируется, 

трансформируется относительно изменяющихся условий его реализации) 

«строительный материал», необходимый для решения творческих задач. 

Основу «пирамиды» творческой одаренности личности составляет ее 

психологическая готовность к решению творческих задач, уровень 

развития которой может быть установлен в частности по уровню 

творческости задач, доступных для решения данным человеком. 

Работа над задачей состоит только в материализации замысла, 

разработанного другими людьми. 
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Осуществляется самостоятельная разработка замысла решения 

задачи. 

 Осуществляется самостоятельное формулирование условия задачи, 

разрабатывается замысел ее решения и т.д. 

Осуществляется самостоятельная постановка проблемы, 

формулируется условие задачи, разрабатывается замысел ее решения и т.д. 

То есть, вектор развития творческой одаренности личности 

направлен от материализации замысла, разработанного другими людьми, 

до самостоятельной постановки проблемы. Актуальным является и такой 

критерий готовности к решению творческих задач как новизна продукта их 

деятельности. 

Уровни новизны: 

Субъективная новизна (открытие учащимся для себя в процессе 

творческого взаимодействия с окружающим миром уже известных 

закономерностей его построения и развития). 

Объективная новизна (научная новизна работ по линии научных 

сообществ, других творческих объединений, в т.ч. на уровне авторских 

свидетельств).   

Оригинальность (специфическое отражение личности в продукте ее 

деятельности).  

При этом вектор развития творческой одаренности направлен от 

субъективной новизны продукта ее деятельности к объективной. 

Не менее важным для успешности творческой деятельности человека 

является совершенство его творческого инструментария: системы приемов, 

методов, тактик, стратегий творческого поиска. При этом важным является 

уровень системной организации творческого инструментария личности. 

Человек применяет определенные приемы и способы творческой 

деятельности с целью овладения ими как инструментами решения задач. 

Человек овладевает средствами творчества, которые необходимы для 

выполнения творческих заданий. 
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Имеют место проявления стратегий (систем задачно и личностно 

обусловленных действий) комбинаторных действий, поиска аналогов и 

антиподов на разных этапах решения творческой задачи: на этапе изучения 

ее условия, этапе разработки замысла ее решения и на этапе 

материализации замысла. 

Таким образом, вектор развития творческой одаренности личности 

направлен от ситуативной реализации определенных средств 

конструктивной деятельности к стратегиальной организации мышления. 

Если исходить из системы КАРУС, разработанной В.А. Моляко, 

конструктивное мышление связано, прежде всего, с решением разного 

рода конструктивных задач, что предусматривает преобразование 

информации, актуальной для их решения, соответственно условием задачи 

с целью создания определенной структуры с определенными функциями. 

Конструктивное мышление направлено на отражение, изучение, 

исследование имеющейся ситуации, состояния вещей, подлежащих 

пониманию, – вообще актуальной информационной структуры – на основе 

структурно-функционального анализа элементов этой системы в их 

взаимодействии с целью ее трансформации соответственно внешним и 

внутренним условиям. 

К внешним условиям относятся исходные условия задачи, разного 

рода воздействия на человека со стороны окружающей среды и, в первую 

очередь, - временные, ограничивающие, воспрещающие.  

Внутренние условия – это информационный потенциал человека, его 

воображение, знания, умения, навыки и уровень их организации, то есть, 

степень осведомленности решающего задачу и уровень развития 

операциональной и мотивационной составляющих конструктивного 

мышления, - хотя, в общем, внутренние условия определяются уровнем 

психологической готовности личности к решению творческой задачи. При 

этом решение конструктивной задачи может осуществляться (в 

зависимости от новизны задачи для того, кто ищет ее решение) на уровне: 
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переструктурирования имеющейся информации, исходя из 

структурно-функционального анализа элементов конструирования; 

доконструирования к имеющейся информационной структуре нового 

информационного блока (найденного, построенного) соответственно к 

заданным условиям; 

кардинальной перестройки (построения) исходной конструкции на 

основе глубокого структурно-функционального анализа имеющейся 

информации, требований задачи, искомых, промежуточных, 

гипотетических конструкций с целью нахождения оптимального варианта 

решения. 

Продуктами конструктивного мышления на уровне построения 

замысла являются информационные структуры, характеризующиеся 

разной степенью организации, что обусловлено реализацией по 

отношению к их элементам разного уровня конструктивных 

преобразований. Следовательно, образно говоря, взаимодействуют потоки 

информации: актуализированная информация как бы просеивается через 

фильтр (искомые условия задачи), потом трансформирующийся поток 

осуществляет «доводку» взятой производной соответственно искомым 

условиям задачи и возможностей инструментального аппарата, 

решающего задачу, что основано на умении реализовать 

аналогизирование, комбинирующие и реконструирующие действия, чтобы 

искомая конструкция характеризовалась оптимальностью, которую можно 

было бы структурировать до уровня «свернутости». 
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Туник Е.Е. 

ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В настоящее время при изучении проблем детской и юношеской 

одаренности рассматривают различные ее виды. Приведем одно из 

общепринятых определений.  

Одаренные дети – это те, кто демонстрируют уровень выше нормы в 

одной или нескольких областях: интеллектуальной, творческой, 

художественной, лидерской, академической и в области, связанной с 

исполнительским искусством  (психомоторные способности). 

 Процитируем великого русского мыслителя П. Флоренского 

«Талант – это юность на всю жизнь, а гениальность – детство на всю 

жизнь». 

Творческая одаренность. Креативность.  

«Креативность» - это   способность особого рода,  способность 

порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных 

схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает 

некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, 

способствующих творческому проявлению.  

Креативность часто рассматривается как нечто противоположное 

конформности, обыденности, предполагающее нестандартные подходы в 

отличие от общепринятых.    

Приведем краткие характеристики творческой и художественной 

одаренности.   

Творчество (креативность). Ребенок чрезвычайно пытлив и 

любознателен, способен с головой уходить в интересующее его занятие, 

работу; демонстрирует высокий энергетический уровень (высокую 

продуктивность или интерес к множеству разных вещей); часто делает все 

по-своему (независим, нонконформист); изобретателен в играх, в 
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использовании материалов и идей; часто высказывает много разных 

соображений по поводу конкретной ситуации; способен по-разному 

подойти к проблеме или к использованию материалов (гибкость); 

способен продуцировать оригинальные идеи или находить оригинальный 

результат; он склонен к завершенности и точности в художественно-

прикладных занятиях. 

Сфера художественной деятельности. Изобразительное искусство: 

ребенок проявляет очень большой интерес к визуальной информации; в 

мельчайших деталях запоминает увиденное; оригинально использует 

средства художественной выразительности; экспериментирует с 

использованием традиционных материалов; осознанно строит 

композицию картин или рисунков; его работы отличает отменная 

композиция, конструкция и цвет; работы оригинальны и отмечены 

печатью индивидуальности. Музыка: ребенок проявляет необыкновенный 

интерес к музыкальным занятиям; чутко реагирует на характер и 

настроение музыки; легко повторяет ее ритм; узнает знакомые мелодии 

по первым звукам; с удовольствием подпевает. 

Одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, 

причем спят они меньше обычного. 

Их моторная координация и владение руками часто отстают от 

познавательных способностей. Им необходима практика. Разница в 

интеллектуальном и физическом развитии таких детей может 

обескураживать их и развивать несамостоятельность. 

Зрение одаренных детей (в возрасте до 8 лет) часто нестабильно, 

им трудно менять фокус с близкого расстояния на дальнее (от парты к 

доске) /19/. 
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Личностные характеристики и особенности одаренных детей и 

подростков.   Психосоциальная чувствительность. 

Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство 

справедливости; опережающее нравственное развитие опирается на 

опережающее развитие восприятия и познания. 

Они остро реагируют на несправедливость окружающего мира, 

предъявляют высокие требования к себе и окружающим. 

Живое воображение, включение элементов игры в выполнение 

задач, творчество, изобретательность и богатая фантазия 

(воображаемые друзья, братья или сестры) весьма характерны для них. 

Они обладают отличным чувством юмора, любят смешные 

несоответствия, игру слов, шутки. Восприятие смешного у них нередко 

отличается от восприятия их сверстников. 

Им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте эти дети 

нетерпеливы и порывисты. 

Порой для них характерны преувеличенные страхи, повышенная 

уязвимость и чувствительность. Они чрезвычайно чувствительны к 

неречевым сигналам окружающих. 

Нередко у одаренных детей развивается негативное 

самовосприятие, возникают трудности в общении со сверстниками. 

Особые способности 

Неординарные творческие способности продуцируют в детях как 

сильные стороны, так и особую уязвимость. 

Одаренные дети опережают других в количестве и силе 

восприятия окружающих событий и явлений: они больше улавливают и 

понимают. Они больше видят, слышат и чувствуют, чем другие в тех же 

условиях. Они могут следить одновременно за несколькими событиями. 

Они редко попадают впросак. Из поля их восприятия не выпадают 

интонации, жесты, позы и модели поведения окружающих людей. Но 
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такая способность к восприятию идет бок о бок с уязвимостью, 

рождаемой повышенной чувствительностью. Эти дети все воспринимают 

и на все реагируют. Это приводит  к тому, что они относят все 

происходящее на свой счет. Стрелы и камни ежедневного общения, 

которые могут и не задеть обычного ребенка, способны больно ранить 

одаренного. Иногда такие дети чувствуют вину, даже когда их ни в чем 

не обвиняют, ощущают себя отвергнутыми, даже если их собеседник не 

имел в виду ничего плохого. 

Л. Холлингзуорт писала, что один урок, который они никак не 

могут усвоить, заключается в том, что окружающие существенно 

отличаются от них в мыслях, поступках и желаниях: «Много 

реформаторов погибло от рук толпы, которую они хотели просветить. 

Высокоодаренный ребенок должен научиться воспринимать глупцов 

терпеливо — не злорадствуя, не гневаясь, не отчаиваясь и не плача, а с 

пониманием, если ничего нельзя поправить». 

Еще одно выдающееся их свойство,  — это громадное упорство в 

области их интересов. Один из самых ранних показателей 

одаренности — это время, в, течение которого  ребенок 

концентрируется на одном занятии. Ребенок  бывает поглощен своим 

делом несколько часов кряду и возвращается к нему в течение нескольких 

дней, чего трудно ожидать от обычного ребенка такого возраста. С годами 

такие дети проявляют громадное упорство и сосредоточенность в 

достижении цели.  Столь высокая увлеченность делом может приводить и 

к не очень желательному стремлению доводить все до полного 

совершенства. 

Завышенные личные стандарты и чувство неудовлетворенности, 

возникающее тогда, когда результаты оказываются хуже 

запланированных, приводят к еще одной сфере уязвимости, связываемой с 

высокой преданностью делу. Стремление довести дело до полного 

совершенства (перфекционизм) — одна из проблем, наиболее часто 



 200 

отмечаемых родителями и педагогами талантливых детей. Многие из нас 

не раз видели, как очень неплохие детские работы летят в корзину из-за 

небольших недочетов.  

Способность воспринимать тонкие качественные различия — 

врожденное свойство. А стремление достигать совершенства — 

приобретенное, с весьма неясными для ребенка последствиями. 

Проблемы одаренных детей.  

Жажду интеллектуальной стимуляции и новизны обычно называют 

любопытством, и одаренные дети  обладают огромным «аппетитом» в 

поиске новых знаний и ощущений, которые питали бы их развивающийся 

разум. 

Одаренные дети отличаются разнообразием интересов. Это порождает 

склонность начинать несколько дел одновременно, браться за слишком 

сложные задачи. 

Им необходимо учиться находить соответствие между энтузиазмом 

и прагматизмом.  

Еще одна сильная сторона одаренного ребенка заключается в том, что 

почти во всех своих начинаниях он добивается успеха, а в некоторых — 

выдающихся результатов. Казалось бы, что это должно приводить к 

развитию  позитивного самовосприятия, но в жизни мы сталкиваемся с 

тревожными парадоксами. Рука об руку с опытом преуспеяния идет 

неумение пережить неудачу. Многие одаренные дети, осознающие свои 

большие способности, воспринимают любое место, кроме первого, как 

поражение, а себя — как неудачников. 

Еще один редкий дар в талантливых детях — это способность 

воспринимать связи и отношения между предметами и явлениями. Они видят 

неожиданные, непривычные связи между концепциями и событиями. Эти 

связи нередко составляют основу творчества и изобретательности. Проблема 

уязвимости здесь возникает тогда, когда уникальное видение уводит ребенка 

на нехоженые тропы.  
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Ни один разговор о сильных качествах одаренных детей не может 

обойти стороной одно из них, которое помогает детям пройти через все 

упомянутые неприятности и опасности. Это их великолепное чувство юмора. 

Они так много видят, их воображение так живо, они так активны — и 

потому обнаруживают вокруг так много несуразного и смешного. 

Способность увидеть смешное в неловкой или болезненной ситуации — 

главный механизм защиты личности одаренного ребенка. Но следует 

помнить, что смех иногда скрывает большую обиду, а ребенок смеется, 

только чтобы не заплакать. 

Одна из наиболее часто отмечаемых неприятных черт одаренных 

людей — стремление прерывать собеседника. Порой они уже в курсе того, о 

чем говорится, и готовы завершить мысль собеседника за него, предлагая 

свой вариант ответа. Такие дети схватывают мысль  на лету и стремятся 

продемонстрировать свое понимание. В каждом таком случае ребенок, 

очевидно, полагает, что и все другие слушатели, участвующие в данной 

беседе, воспринимают и обрабатывают информацию с такой же скоростью. 

 Большинство взрослых расценивают такую манеру как силовое 

давление, как утверждение преимущества перебивающего над 

перебиваемым. Собеседник, которого перебивают, чувствует угрозу со 

стороны перебивающего или, во всяком случае, скрытый вызов.  

Другой стороной проблемы является поведение ребенка на уроке. 

Одаренный ребенок всегда первым тянет руку в ответ на вопрос, заданный 

учителем. Это часто рождает некую отчужденность у одноклассников и даже 

раздражение самого учителя. Это особенно важно для девочек-подростков. 

Одна из них заявила родителям: «Быть лучше мальчишек достаточно 

скверно, а быть еще и умнее — вообще ужасно».  

Известно, что собеседники, одаренные в одинаковой степени не 

смущаются тем, что другие восприняли бы как неумение слушать. Так 

разговор двух одаренных друзей вызвал следующее замечание 

одноклассника: «Вы друг друга даже и не слушаете, говорите оба разом!»  
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Но совершенно очевидно, что такая манера не может быть приемлемой в 

общении с другими. 

Еще одна форма, связанная с неумением слушать также встречается 

довольно часто. Например, когда кто-то в компании рассказывает 

анекдот, а одаренный ребенок, не дождавшись, пока рассказчик закончит, 

вдруг выдает всю соль — не потому, что анекдот этот уже слышал, а 

потому, что уже понял шутку. Изменить такое поведение трудно именно в 

силу его спонтанности. Результатом может явиться потеря друзей.  

Еще одно часто раздражающее других людей свойство одаренных детей 

— это их привычка поправлять других. Для того чтобы понять механизм 

возникновения этой привычки, необходимо обратиться к Пиаже и его 

рассуждениям об эгоцентризме. Дети наивно полагают, что все люди 

разделяют их мысли и чувства. (Даже будучи взрослыми, мы с этим трудно 

расстаемся, и нам непросто принять чужую точку зрения.) 

Одна из вещей, к которым стремится одаренный ребенок,— быть 

правым. Для большинства одаренных детей оказаться не правыми — 

мучительно. Они полагают, что другим так же неприятно оказаться в 

подобном положении. Поэтому искренне хотят помочь им избежать этого 

мучительного состояния. Следовательно, как только кто-то делает ошибку, 

они моментально бросаются на помощь. 

И в тоже время Вертгеймер, рассматривая проблемы, связанные с 

продуктивным мышлением отмечал: «Я хочу заметить, что черты 

прямолинейности, честности, искренности, видимо, не являются 

второстепенными. Хитрость и дух деспотизма, видимо, не лучшая 

установка в продуктивном мышлении. Хотя иногда они и могут привести к 

практическому успеху и тем самым оказаться на короткое время и в 

ограниченных масштабах – эффективными».  

Еще один негативный эпитет, который присваивается одаренным 

детям, — это «всезнайка». Сверстникам кажется, что этот «умник» и 
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«ботаник»  непременно хочет выделиться на их фоне, поэтому его 

примечательные или остроумные замечания игнорируются.  

Высмеивание окружающих — проблема, имеющая более сложные 

корни, как в крайней чувствительности одаренных детей, так и в развитых 

речевых навыках. Одаренные дети стремятся сделать больно в ответ, 

используя разящее оружие двух видов — богатый языковой запас и острое 

восприятие уязвимых сторон друзей или членов семьи. В силу этого их 

ответные выпады часто более болезненны, нежели то, что их спровоцировало. 

Одаренный ребенок знает, что физическое возмездие не поощряется, 

что его интеллектуальные способности значительно опережают физические, и 

в качестве своего оружия выбирает слово. Но здесь, как и в обычной драке, 

ребенок должен знать, что нельзя нападать на слабого. Сарказм — это 

жестокость интеллекта. 

Проведенные исследования (Leaverton and Herzog, 1979)  

высокоодаренных младших школьников обнаружили, что их самооценка 

ниже, чем у трети их ординарных сверстников, а социальная уверенность 

ниже, чем у четверти. 

Очевидно, что уже к этому возрасту одаренные дети усвоили для 

себя чрезвычайно высокие стандарты, и ощущали свое несоответствие 

этим стандартам.   

Учителя не всегда понимают креативного ребенка, часто они 

отмечают в  одаренных детях следующие черты: демонстративность, 

желание все делать по-своему (упрямство), истеричность, нежелание и 

неумение следовать положительным примерам. Психологи считают, что 

эти оценки являются следствием неадекватного понимания личности 

креативных детей. Например, приведем характеристику, данную великому 

русскому писателю Н. Гоголю при выпуске его из училища: «По 

способностям туп, в прилежании – слаб, в поведении – резв».  
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Гендерные различия. Проблема равенства полов. 

Стереотипизация по половому признаку особенно вредна для 

одаренных детей. Они в гораздо большей степени, чем менее способные 

сверстники, соединяют в себе свойства, характерные как для их 

собственного пола, так и для противоположного. Эта концепция получила 

название психологической андрогинии  (Bern,  1974).Однако подобный 

синтез никогда не приветствовался обществом. 

 Традиционное определение «мужского» характера включает такие 

качества, как независимость и самоутверждение. Аналогичное определение 

«женского» базируется на чувствительности в межличностном общении, 

зависимости и заботливости. 

Те, кто занимается изучением  креативных личностей, обнаруживают, 

что обладающие такими свойствами мужчины порой выглядят 

«женственными» и чувствительными, в то время как для женщин,  

относящихся к этой группе, могут быть характерны  «мужественность» и 

независимость. В то же самое время развитие в мужчинах и женщинах 

качеств, присущих противоположному полу  раздвигает рамки стереотипов. 

Взрослые, сумевшие соединить оба этих аспекта, отличаются  

довольно высоким уровнем самооценки, ощущением своей 

индивидуальности, что дает больше возможностей для реализации себя как 

личности. Их характеру свойственны такие черты, как открытость, гибкость, 

расчет на собственные силы. 

Известный антрополог М. Мид написала о так называемой «двойной 

цепи ожиданий», связывающих и мальчиков, и девочек. Мальчика учат 

добиваться успеха, а девочку — демонстрировать, что она ничего не 

добивается и никогда не добьется. По мнению М. Мид, мальчик-неудачник и 

удачливая девочка рискуют одним и тем же: они никогда не будут избраны 

представителем противоположного пола. 
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Личностные характеристики и особенности креативных детей. 

Многие исследования ряда зарубежных и отечественных ученых были 

направлены на выявление когнитивных и личностных особенностей  

творчески-одаренных детей. 

Высококреативные дети демонстрировали следующие 

характеристики: способность вспоминать события из раннего детства, 

глубокое понимание собственного «Я», чувство юмора, тревожность и 

«неравномерное» развитие. «Неравномерность» развития могла 

проявляться по-разному. Например, в креативном ребенке могли мирно 

сосуществовать любовь к Шекспиру и любовь к куклам. Самоконтроль, 

свойственный взрослым, мог сменяться импульсивным, даже 

инфантильным поведением. 

Анализ пятен Роршаха позволил сделать следующие выводы. 

Креативные дети демонстрировали причудливые, фантастические ответы, 

часто оживляли и раскрашивали свои образы. Ответы, связанные с 

живыми существами, указывали на наличие внутреннего локуса контроля, 

на большую независимость от внешнего влияния. Большое количество 

красочных ответов свидетельствовало о склонности к глубокому 

эмоциональному отклику на влияния внешней среды. 

Креативные дети легко переносят состояние неопределенности, 

неоднозначности, неравновесия и хорошо справляются с неоднозначными 

заданиями. 

Рисунки и другие произведения креативных детей отличаются 

высокой степенью оригинальности, юмором, игривостью и 

раскрепощенностью.  

Лонг и Хендерсон предположили, что социальное неприятие, 

объединенное с нонконформизмом, будет отрицательно влиять на 

самооценку высококреативных детей. Действительно, эти дети считают 

себя несчастными: в рисуночных тестах он и помещают себя в отдалении от 

людей, имеющих власть, и от родителей своего пола. 
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Торренс писал: «Высоко-креативные дети в группе работают одни, 

не признаются лидерами и не хотят быть руководителями. 

Правительственными наградами отмечаются руководители, а не большие 

ученые». 

В другом исследовании Е. Торренса изучались разные группы 

креативных детей: дети с высокими баллами по Оригинальности 

(оригинальность, нестандартность мышления, умение связать 

несвязуемое, умение посмотреть на вещи и явления с новой, необычной 

стороны), дети с высокими баллами по Разработанности (умение 

расширить, продолжить, добавить что-то к первоначальной идее.)  

Мальчики с высокими оценками по Оригинальности приписывали себе 

следующие качества: любознательность, независимость в мышлении, 

чувство юмора, склонность к риску и предприимчивость. Они отрицали у 

себя наличие скромности, спокойствия, конформизма. В будущем они 

хотели бы иметь нетрадиционную творческую профессию, например, 

актера, антрополога и т. п. 

Мальчики с высокими показателями по Разработанности описывали 

себя здоровыми, желающими преобладать над другими, с чувством юмора, 

рискованными и предприимчивыми, а не скромными, скучными и 

боязливыми. Они не любили одиночества и не считали себя эмоционально 

чувствительными. Их школьные оценки были выше, чем у мальчиков с 

высокими баллами по Оригинальности, но показатели по тесту школьных 

достижений слегка ниже. Их профессиональные установки были 

традиционными. 

Девочки, имеющие высокие баллы по Оригинальности, во многом 

напоминали мальчиков из той же группы. Кроме того, они отмечали у себя 

желание быть на виду, превосходить других, эмоциональную 

чувствительность, склонность к частым приступам скуки. 

Девочки с высокими баллами по Разработанности также напоминали 

мальчиков соответствующей группы, но в отличие от них считали себя 
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эмоционально чувствительными, аффективными. Они хотели быть 

учителями, психологами, работниками социальной сферы. 

В жизни мальчики и девочки, имеющие высокие баллы по 

Разработанности, были перфекционистами в большей степени, чем 

«Оригиналы», и стремились к совершенству до тех пор, пока не 

удовлетворялись результатом. 

Родители и учителя, как правило, имеют большие ожидания в 

отношении хороших «Разработчиков», и эти дети боятся их не оправдать. 

«Оригиналы» же, особенно девочки, сами устанавливают для себя высокие 

цели и стандарты и раздражаются тем, что учителя и родители, как правило, 

не связывают с ними больших надежд в будущем. 

«Оригиналы» предпочитают соревновательный стиль в 

отношениях с людьми, в то время как «Разработчики» предпочитают 

сотрудничество. 

В ходе исследования представителям  перечисленных групп 

задавались вопросы типа: «Какие жизненные ситуации вызывают у вас 

чувство дискомфорта?», «Как вы выходите из неприятных для вас 

ситуаций?» и т. п. Анализ ответов дал следующие выводы. «Оригиналы» 

испытывают более интенсивные и длительные стрессы, чем «Разработчики». 

«Оригиналов» больше всего беспокоят насмешки и ограничения свободы и 

времени. «Разработчики» боятся неудач и невозможности соответствовать 

ожиданиям окружающих. 

«Оригиналы»  чаще справляются со стрессом с помощью новых идей 

и стратегий поведения, с головой погружаясь в творчество, а также обсуждая 

свои проблемы с другими людьми, в то время как «Разработчики» чаще 

используют уход от проблем (еда, сон и т.д.).  

«Оригиналы» чаще сталкиваются с проблемами отчуждения и 

конфликтуют с родителями, «Разработчики» боятся не соответствовать 

родительским ожиданиям. 
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Еще одно исследование Торренса было посвящено сравнению 

креативных и «обычных»  старшеклассников. Креативные 

старшеклассники предпочитали следующие ориентации: 

экспериментальную, интуитивную, сопротивление социальному 

давлению. Ориентации «обычных» старшеклассников — правила и 

традиции, необходимость в структуре и регламентации, пассивное 

согласие. 

Из ориентации различных видов был выделен ряд кластеров-

факторов. Креативные старшеклассники имели высокие показатели по 

кластерам: «Креативная ориентация» (эксперимент, интуиция, 

сопротивление социальному давлению, ручная умелость) и «Достижения» 

(сопротивление социальному давлению, эксперимент, волевой стиль), а 

также низкие показатели по кластеру «Контроль» (правила, план и 

структура, враждебность, пассивное согласие). 

Креативные школьники были честолюбивы, конфликтны, 

чувствительны, свои внутренние проблемы они разрешали эмоционально 

и энергично. «Обычные» старшеклассники не стремились и не одобряли 

все виды неконтролируемой эмоциональной экспрессии. 

Отвечая на вопросы о своей будущей работе, креативные 

старшеклассники говорили о творческом характере труда, о  стремлении к 

высоким достижениям, о влечении к необычному, к нетрадиционным 

сферам деятельности. Они хотели бы внести свой вклад в общественное 

развитие, создать что-то новое, иметь силу и власть над умами людей. 

Приведем данные разных авторов, связанные с изучением креативности.  

Экспертные оценки одноклассников.  

По данным К. Ямамото, коэффициенты корреляции между 

показателями теста Торренса и социометрическими оценками 

креативности со стороны одноклассников, являлись статистически 

значимыми, но невысокими, порядка 0.29. Идеи креативных детей часто 

оцениваются сверстниками как дикие и фантастические. Креативные 
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мальчики, очевидно, имеют большее влияние на одноклассников, чем 

креативные девочки. 

Экспертные оценки учителей.  

В исследованиях Торренса было показано, что учителя способны 

отделить высококреативных детей от низкокреативных только по 

некоторым показателям. Большинство учителей считает, что креативные 

дети — это хорошие разработчики идей, способные расширить их 

границы и добавить дополнительные детали, но не оригинальные мыслители. 

Наши исследования на российской выборке  свидетельствуют о 

наличии положительной корреляции средней силы между результатами теста Е. 

Торренса и экспертными оценками креативности учащихся, выставленными 

учителями. 

Достижения в учебе. 

Установлена связь между показателями теста Е. Торренса и тестом 

достижений. Корреляция между вербальной креативностью и уровнем 

достижений была положительной и значимой —  0.4, корреляция между 

образной креативностью и уровнем достижений не являлась статистически 

значимой. 

По данным К. Ямамото, корреляция обобщенных показателей 

креативности с успехами в школе, оцененными по различным тестам 

достижений, составила от 0.28 до 0.48. 

В наших исследованиях на российских школьниках в качестве 

показателя школьной успешности был выбран средний школьный балл по всем 

предметам за год. Полученные данные несколько противоречивы, и, в целом, 

свидетельствуют о наличии слабой (или умеренной) положительной связи 

между креативностью и школьной успешностью. 

Таким образом, можно сделать вывод о неоднозначности 

рассматриваемой проблемы. Прогноз школьных достижений — сложная 

задача, требующая учета множества факторов. В частности, связь креативности 
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со школьными достижениями будет зависеть от того, является ли сам 

учитель креативной личностью и какой стиль обучения он применяет. 

Связь креативности и интеллекта 

По данным Е. Торренса, коэффициент корреляции между образной 

креативностью и интеллектом незначима, между вербальной 

креативностью и интеллектом — 0.21. 

В наших исследованиях   изучена корреляция между показателями 

вербальной батареи Е. Торренса и IQ по тесту «Прогрессивные матрицы 

Равена». Все коэффициенты незначимы, что свидетельствует об отсутствии 

связи между уровнем развития интеллекта и креативностью.  

Корреляция между показателями вербальной батареи Е. Торренса и IQ по 

тесту Амтхауэра  составила от 0.25 до 0.36, что свидетельствует о наличии 

положительной слабой связи.   

Кеттелл и Древдал изучали личностные профили художников. 

Художники характеризуются большей доминантностью, 

предприимчивостью, радикальностью, утонченностью и меньшей 

подозрительностью, чем стандартная популяция.  

По исследованиям Маккиннона знаменитые архитекторы более 

независимы, спонтанны, индивидуалистичны, неконформны и уверены в 

себе, чем другие люди; и в то же время они меньше озабочены своим 

публичным имиджем. 

Фейст пришел к выводу, что креативные люди более открыты 

новому опыту, более уверены в себе, менее традиционны и ответственны. 

Они более амбициозны, доминантны, враждебны и импульсивны. Он 

также сравнивал людей двух категорий: люди искусства более 

эмоциональны, нестабильны и асоциальны, в то время как ученые более 

ответственны. 
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Личностные черты, связанные с креативностью 

По данным различных исследователей можно назвать некоторые 

личностные черты, связанные с креативностью: настойчивость, 

толерантность к неопределенности, открытость новому опыту, 

индивидуализм, склонность к риску, психотизм. 

Толерантность к неопределенности определяется как предпочтение 

ситуаций неопределенности. Люди, толерантные к неопределенности, 

спокойно относятся к неопределенным идеям, стимулам и ситуациям или 

даже стремятся к ним. 

Психотизм. Исследователи: Андреасен, Любарт и другие 

сформулировали гипотезу о связи креативности с проявлениями 

некоторых психических заболеваний, таких как маниакально- 

депрессивный психоз и шизофрения. 

Часто у знаменитых творческих людей отмечались маниакальные 

симптомы: сочетание чередующихся маниакальных и депрессивных 

эпизодов, экзальтированное настроение в сочетании с беззаботностью, в 

особенности по отношению к пространственно-временным ограничениям; 

лихорадочное возбуждение в работе, идеи величия. Типичная 

маниакальная личность отличается нонконформизмом, часто 

экстравагантным внешним видом, что связано с расторможенностью, 

возникающей в результате освобождения от моральных и социальных 

ограничений. 

У некоторых знаменитых ученых проявлялись черты шизоидной 

личности: общая отстраненность от социальных связей, и ограниченная 

вариативность эмоциональной экспрессии при контактах с другими 

людьми. У шизоидов часто наблюдается сдержанность аффектов, они 

кажутся холодными и отстраненными. Шизоиды предпочитают проводить 

время в одиночестве. Они предпочитают механические или абстрактные 

задачи – такие, как математические игры. Они могут игнорировать 
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нормальные нюансы управления социальными взаимодействиями и часто 

не реагируют адаптивным образом на социальные сигналы.   

Диагностика способностей к обучению, мотивационно-личностных, 

творческих и лидерских характеристик школьников и дошкольников 

В работе [2] представлен адаптированный вариант  рейтинговых 

шкал Рензулли, направленных на  диагностику способностей к обучению, 

мотивационно-личностных, творческих и лидерских характеристик 

школьников и дошкольников (от 5 до 17 лет).  

Приведем текст двух опросников из этого издания, которые помогут 

глубже понять обобщенные характеристики одаренных детей.    

Мотивационно – личностные характеристики 

1. Глубоко и полностью погружается в интересующие его темы и 

проблемы, настойчив в нахождении пути решения проблемы (иногда 

трудно перевести его внимание на другую тему). 

2. Ему быстро надоедает обычная, знакомая, однообразная, 

выполняемая строго по инструкции работа. 

3. Мало нуждается во внешней мотивации и стимуляции при 

выполнении работы, которая изначально его вдохновила. 

4. Стремится к наилучшему результату, самокритичен; редко бывает 

удовлетворен своим темпом и результатом. 

5. Предпочитает работать самостоятельно и независимо; от учителей 

требуются  лишь первоначальные инструкции, затем любит все 

делать сам. 

6. Интересуется многими «взрослыми» проблемами, такими, как 

религия, политика, философия, в большей степени, чем его 

сверстники. 

7. Часто твердо отстаивает свое мнение (иногда даже излишне 

активно), упорен в своих убеждениях. 

8. Любит организовывать и структурировать вещи, людей и ситуации. 
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9. Его всегда интересуют правда и ложь, добро и зло; часто оценивает и 

судит о событиях, людях и предметах.  

Творческие характеристики 

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно 

задает вопросы о чем-либо и обо всем. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений 

проблем; часто предлагает необычные, нестандартные,  оригинальные 

ответы. 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда 

эмоционален и горяч в споре; упорный и настойчивый. 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, 

обладает развитым воображением («интересно, что произойдет, если…»); 

любит предлагать новые версии  и изменять идеи, правила и объекты. 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, 

которые не кажутся смешными другим. 

7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию необычного в себе (мальчики более свободно проявляют 

«типично-женские» качества, как например чувствительность; девочки 

более независимы и настойчивы, чем их сверстницы); проявляет 

эмоциональную чувствительность. 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим, 

художественным характеристикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать, не боится быть 

непохожим на других, индивидуалист (в частности умеет и любит 

работать в одиночестве), не интересуется деталями, спокойно относится к 

творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные 

мнения без их критической оценки. 
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Вклад творческих личностей во все сферы жизни огромен, и, тем не 

менее, креативных детей и взрослых на их жизненном пути будет ждать  

много проблем и сложностей.  К креативным детям и талантливым 

взрослым очень подходят слова из песни В. Высоцкого: «Во все века 

сжигали люди на кострах». Структура их личности во многом 

противоречива и неоднозначна. Одна из статей об одаренных детях 

начиналась фразой: «Одаренных детей порой трудно учить, с ними не 

просто жить, но воспитывать их совершенно невозможно» (Johnson, Roth, 

1985). Как в капле воды, в этой фразе отражаются существующие 

социальные стереотипы. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В настоящее время ведущей идеей и центральной задачей 

российской образовательной политики является модернизация 

образования. Одной из основ  данного процесса является интеграционный 

процесс российского образования в европейское и мировое 

образовательное пространство. Эти изменения имеют в своей основе 

принципы глобализации образования, идеи  Болонской конвенции… 

Среди современных преобразований обращают на себя внимания 

вопросы развития системы выявления и поддержки талантливых, 
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одаренных  детей.  Актуальность проблемы обучения одаренных детей для 

современной системы образования отражает осознание государством 

особой ценности творческого потенциала его граждан. Приоритетной 

задачей государства и общества в целом становится выявление, поддержка, 

развитие и социализация одарѐнных детей. 

В последних документах, акцентируется внимание на  

необходимости осуществления специально организованной работы с 

одаренными детьми. Среди них обращают на себя внимание:  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года[1] 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»[3] 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования [5] 

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 

годы [4] 

В данных документах сформулированы основные  направления 

развития  системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

психолого-педагогическое сопровождение в течение всего периода 

становления личности. В осуществлении данной работы на 

государственном уровне планируется провести ряд мероприятий: 

организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней 

для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности; 

проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи; 

создание единой федеральной базы данных победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, 

мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи; 
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создание центров поддержки одаренных детей при федеральных 

университетах и дистанционных школ при национальных 

исследовательских университетах; 

разработка и введение норматива подушевого финансирования на 

педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей; 

обучение старшеклассников в заочных, очно-заочных и 

дистанционных школах, позволяющих им независимо от места 

проживания осваивать программы профильной подготовки; 

создание физико-математических школ и интернатов при ряде 

университетов России.  

Столь существенное внимание со стороны государства 

сопровождению и выявлению одаренных детей вызвано и тем фактом, что 

в  настоящее время проводится множество международных сравнительных 

исследований качества и доступности образования. По их результатам 

составляется мировой рейтинг качества образования. Наибольшим 

авторитетом пользуются TIMSS, PISA и PIRLS.  

PIRLS является одним из самых представительных исследований по 

начальной школе, направленных на выявление качества чтения и 

понимания текста. В 2006 году в нем приняли участие 215 тыс. 

школьников из 40 стран. Российские школьники заняли первое место.   

Кроме того, Россия показала самую существенную положительную 

динамику по сравнению с PIRLS-2001, перебравшись с 12-го места в 

мировом рейтинге чтения на самую высокую позицию.  

К сожалению, учащиеся основной школы показывают значительно 

более низкие результаты, что позволяет констатировать тот факт, что 

российские дети стали сдавать свои позиции и в международных 

сравнениях интеллекта, и на международных олимпиадах, что является 

признаком отставания России по одаренным детям.  

Анализ среднестатистических данных в оценке количества 

одаренных в разных странах показывает, что разница весьма значительная 
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— от 7% до 90 %. Исследования, определяющие количество одаренных 

детей в  России, приводят следующие цифры: около 7 % одаренных детей 

и около 30 % потенциально одаренных детей [2].  Данные показатели 

свидетельствуют о недостаточной работе с одаренными детьми, 

отсутствии отработанной технологии, системы их выявления и 

сопровождения. Удручает и тот факт, что около 30% детей не реализуют 

свою одаренность, имея потенциальные генетические задатки, 

способности.  Тезис о том, что «способности развиваются только в 

процессе деятельности и угасают без их использования раз и навсегда» 

подтверждается данными исследованиями.  

Особое значение при подготовке педагогов к работе с одаренными 

детьми следует уделять проблемам развивающего обучения, обучению  на 

основе личностно-ориетированного, системно-деятельностного подходов, 

в соответствии с зоной ближайшего развития, с использованием заданий 

повышенной сложности, умением использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Данные требования к профессиональной подготовке необходимы и в 

связи с недостаточным качеством подготовки учащихся начальной школы. 

Международные исследования свидетельствуют, что российские 

школьники испытывают трудности при выполнении некоторых заданий. 

Среди них задания, в которых необходимо проявить смекалку, 

находчивость, использовать межпредметные связи; в тех ситуациях, когда 

следует прочитать текст, сравнить изложенные в нем разные точки зрения 

на ту или иную проблему и обосновать собственную позицию. Подобные 

вопросы ставят наших школьников в тупик. Опыт проведения различных 

исследований свидетельствует, что учащиеся западных стран привыкли 

работать с разножанровой информацией и излагать свои мысли в виде 

эссе, минирецензий и т. д., в то время когда, наши дети как правило 

работают со специально подготовленными текстами и получают «особо 
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точные инструкции» при решении задач. Любые отступления от шаблона 

вызывают у них затруднения. 

Таким образом, возникает  необходимость целенаправленной 

психолого-педагогической подготовки педагогов в вопросах выявления и 

сопровождения  одаренных детей. Особая ответственность ложится на 

плечи учителей первой ступени образования, учителей начальной школы. 

Практика свидетельствует, что, как правило, подготовки в ВУЗе к 

работе с одаренными детьми недостаточно. Наиболее эффективно 

обучение в системе постдипломного образования, институтах повышения 

квалификации. Специфика постдипломного образования позволяет 

разработать и осуществлять модули и курсы в соответствии с 

потребностями и запросами учителей. Подготовка педагогов к работе с 

одаренными детьми должна обеспечивать: 

становление и развитие как базового, так и специфического 

компонентов профессиональной квалификации; 

создание психолого-педагогических условий для развития 

профессионального мастерства; 

формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и 

профессионально-личностного) к образованию педагогов; 

формирование профессионально-личностных качеств педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

Зарубежными авторами (К. Сили) предлагается  следующий список 

профессиональных умение педагога, необходимых для эффективного 

сопровождения и образования одаренного ребенка (приводится в порядке 

убывания значимости):  

умение проектировать процесс обучения в соответствии с 

результатами диагностического обследования ребенка; 

умение модифицировать учебные программы;   

умение стимулировать когнитивные способности учащихся; 

умение работать по специально разработанному учебному плану; 
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умение консультировать учащихся.  

Таким образом,  роль педагога в образовании одаренного ребенка 

имеет решающее значение. От профессионализма педагогов начальной 

школы, осознания значимости сопровождения и развития способностей 

одаренных детей, их  психолого-педагогической поддержки  зависит как 

успешность и реализация одаренного ребенка на протяжении жизни, так и 

решение государственных задач в области формирования и «развития 

высоких способностей в интересах общества»[6].  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в 

http://www.ecsocman.edu.ru/iconf/33372699/participant/16169022.html
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неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и 

его умения, способности нестандартного поведения. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных задач совершенствования системы 

образования.  

Первый этап выявление потенциально одаренных детей с целью 

дальнейшего развития их природных способностей.  

Начиная с первого класса  школьного обучения при использовании 

проективных рисуночных тестов,  интеллектуальных тестов Равенна (серия 

А и В), словесных ассоциаций,  теста Тулуз- Пьрона, гештальт-теста 

Бендера, теста Теммл, Дорки –Амена выявляются интеллектуальные 

способности детей, определяется группа детей, которым создаются 

условия  для наиболее полного развития способностей, воспитания у них 

усидчивости , трудолюбия, умения самостоятельно преодолевать 

трудности , ставить задачи и решать их.Одной из бросающихся в глаза 

особенностей интеллектуально одаренных детей является их раннее 

речевое развитие. В силу разных причин эти дети понимают большее 

количество слов и больше сообщений. Отсюда — быстрота в схватывании 

сущности, смысла, характерные для них. Как следствие, такие учащиеся 

способны усваивать учебную программу с высокой скоростью.  

Материальной основой развития одаренности являются особенности 

строения мозга человека, коры больших полушарий, свойств нервной 

системы (скорость образования и прочность временных нервных связей, 

скорость выработки дифференцировок, систем связей , подвижность 

нервных процессов  и др.) Они отличаются у каждого человека 

индивидуальным своеобразием и создают определенные предпосылки для 

развития будущих психологических качеств, поэтому к каждому ребенку 

необходим индивидуальный подход для оптимального развития 

способностей, быстрого темпа усвоения знаний, формирования умения и 
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навыков в умственной деятельности склонности и интереса к ней, развитие 

элемента оригинальности творчества в деятельности, создание продукта 

общественной ценности. 

После проведения тестирования детей на предмет изучения 

кратковременной и долговременной памяти проводятся занятия по 

развитию моторной ( двигательной), образной, словесно –логической и 

эмоциональной видов памяти. 

 Моторная память связана с запоминанием и воспроизведением 

движений, с образованием двигательных умений и навыков. 

 Образная память связана с запоминанием и воспроизведением 

чувственных образов предметов и явлений , их свойств и наглядных связей 

между ними. 

Словесно-логическая память это мысли, понятия, суждения, 

умозаключения и слова, выражающие их. В ней закрепляется отражение 

предметов и явлений в их общих и существенных свойствах, связей и 

отношениях. Словесно-логической памяти принадлежит ведущая роль в 

усвоении знаний одаренными детьми. 

 Эмоциональная память связана с запоминанием и воспроизведением 

эмоций, чувств вместе с теми объектами, которые их вызывают.  

Используемые воображением ассоциации и аналогии приводят к 

порождению новых оригинальных комбинаций и сочетаний, ложащихся в 

основу открытий и изобретений. Возможность порождения множества 

различных идей из данного источника информации, названная 

Дж.Гилфордом дивергентным мышлением, рассматривается как ведущая 

черта творческого процесса. Из нее вытекают такие проявления 

творчества, как способность рассматривать проблему под разными углами, 

вводить ее в разные контексты.  

1.  Познавательные способности и навыки 

  Владение большим объемом информации. 

  Богатый словарный запас. 
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  Перенос усвоенного на новый материал. 

  Установление причинно- следственных связей. 

  Обнаружение скрытых зависимостей и связей. 

  Умение делать выводы. 

  Умение интегрировать и синтезировать информацию. 

  Участие в решении сложных проблем. 

  Организация информации. 

  Умение улавливать сложные идеи. 

  Умение замечать тонкие различия. 

  Чувствительность к противоречиям. 

  Использование альтернативных путей поиска информации. 

  Анализ ситуаций. 

  Умение оценивать как сам процесс, так и результат. 

  Умение предвидеть последствия. 

  Умение рассуждать. 

  Построение гипотез. 

  Применение идей на практике. 

  Способность к преобразованиям. 

  Критичность в мышлении. 

  Высокая любознательность. 

2.  Творческие способности 

  Способность рисковать. 

  Дивергентное мышление. 

  Гибкость в мышлении и действиях. 

  Быстрота мышления. 

  Способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то 

новое. 

  Богатое воображение. 

  Восприятие неоднозначных вещей. 
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  Высокие эстетические ценности. 

  Развитая интуиция. 

3.  Особенности эмоциональной сферы 

  Реалистическая Я-концепция. 

  Уважение к другим. 

  Эмпатическое отношение к людям. 

  Терпимость к особенностям других людей. 

  Склонность к самоанализу. 

  Терпимое отношение к критике. 

  Готовность делиться вещами и идеями. 

  Настойчивость в выполнении задания. 

  Независимость в мышлении и поведении. 

  Отсутствие нетерпения в ожидании вознаграждения. 

  Соревновательность. 

  Чувство юмора. 

  Чуткость к анализу нравственных проблем. 

  Уверенность в своих силах и способностях. 

  Внутренняя мотивация  

В познавательной сфере личности: 

1. Необходимо учитывать различные уровни природных познавательных 

(память, внимание, мышление) способностей учащихся. Поэтому, по 

возможности, надо давать учебные нагрузки, адекватные этим 

способностям, и осуществлять дифференцированный подход в отношении 

предъявляемых к учащимся требований. 

2. Формировать логическое мышление у  школьников лучше всего на 

основе наглядно-образного, являющегося основным типом 

мышления в данном возрасте. Поэтому учителя, опирающиеся на 

наглядность, образность и эмоциональность данных достигают 

больших успехов в обучении детей  школьного возраста. 
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3. Необходимо четко структурировать информацию, которую ребенку 

предстоит усвоить; разбивать ее на конкретные образные единицы с 

обязательной последующей организацией их в целостные системы (с 

опорой на рисунки, схемы, таблицы) по законам, которые действуют 

в соответствующей области знаний. Желательно разработать 

графические изображения алгоритма для каждой темы и давать его 

детям на карточках. Единицей информации должен быть целостный 

самостоятельный «образ-факт», который понятен ребенку, может 

быть им осмыслен и легко включен в систему его личного опыта. 

Системность подачи информации создает системно организованную 

память, облегчает поиск необходимой информации, развивает 

мышление. Это значит, что существенно снижается нагрузка на 

внимание и систематизацию материала при запоминании. Форма 

подачи материала также должна быть алгоритмичной, четкой. 

Следует соблюдать лаконичность формулировок, оформления, 

иллюстраций, которые не должны содержать ничего лишнего, 

незначащего, отвлекающего. Необходимо как можно чаще 

показывать, рассказывать, совместно обыгрывать ту информацию, 

которую предстоит освоить. 

4. Для развития абстрактно-логического мышления необходимо 

научить детей не только понимать, но и выражать понятое в 

словесной формулировке. 

5. Для хорошего закрепления материала урок должен быть построен 

так, чтобы на его протяжении варьировался один и тот же алгоритм  

или тип задания. Это желательно еще и потому, что при построении 

урока трудно учесть цикличность интеллектуальной активности 

учащихся. Дети работают в разном ритме: кто-то еще активен, а кто-

то уже устал или, наоборот, отдохнул и готов подключиться к уроку. 

Если в течение урока варьируется одна и та же тема, то, в каком бы 

ритме ребенок ни работал, он все время будет встречаться только с 
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ней. Тем самым повышается вероятность того, что основное 

содержание урока будет усвоено.  

6. Однако в течение урока желательно находить время для того, чтобы 

повторить ранее пройденный материал. Этот прием способствует 

лучшему закреплению материала и постепенному развитию гибкости 

мышления, умению быстро находить адекватный способ действия. 

Для работы с одаренными учащимися требуется 

учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий 

атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к 

предмету, 

учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 

ребенком технику исполнения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧИ О ТАЛАНТАХ 

В русском языке, как и в ряде других европейских языков, слово 

«талант» означает высокий уровень одаренности. В то же время 

изначально это слово означало денежную единицу – меру серебра и 

приняло современное значение под влиянием Евангельской притчи, 

которую я  здесь процитирую. «…Он поступит, как человек, который, 

отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение 
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свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по 

его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, 

употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и 

получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант 

пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом 

времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, 

получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: 

господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел 

на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 

ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 

твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два 

таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин 

его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над 

многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел и 

получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек 

жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, 

пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал 

ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 

собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое 

торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него 

талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся 

и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного 

раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав 

сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. (Евангелия от Матфея, 

глава 25. стихи 15-28). 

Сопоставим эту притчу с психологическими концепциями 

одаренности. (Кстати, слово «одаренность» также имеет корень «дар».) 

Здесь можно выделить несколько моментов важных  для понимания 

человеческих способностей и их развития: 
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Талант состоит из первоначального дара (задатка) и того, что на этот 

дар приобретено, то есть из врожденного и приобретенного. 

Какие-то задатки  на каком-то уровне получает каждый человек. 

Утверждается неравномерность одаренности у разных индивидов. 

Таланты даются «каждому по его силе», что сопоставимо с такими 

важными для развития способностей личностными и индивидными  

особенностями как сила воли, мотивированность, энергичность. 

Таланты необходимо развивать, «употреблять в дело» и уровень 

приобретений, значительно превышающий уровень изначальной 

одаренности, задатков, в то же время от них зависит. («Получивший пять 

талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов»). 

Талант  «зарытый в землю» не только не развивается, но и не  

сохраняется в прежнем виде. 

Человек, развивший свои задатки в притче, как и в жизни, получает 

дополнительные дары, что можно сопоставить с взаимным влиянием 

способностей, переносом навыков, метауровнем. 

Удовлетворенность человека (в притче – похвалы, одобрение, 

радость) зависит от уровня развития задатков, от того, что человек на них 

«приобрел». 

И последнее: получивший один талант «убоялся», что можно 

сопоставить с тем, что в терминах гуманистической психологии называют 

«страхом самореализации». Человек в этом случае не развивает свои 

задатки не только из-за слабой мотивации, сколько из боязни идти на риск, 

который приведет к тому, что привычная жизнь может измениться, а также 

из-за страха оказаться некомпетентным. Человек с такими страхами в ходе 

своего развития, обучения, возможно, и во взрослой жизни, не соглашается 

с необходимостью самостоятельно думать, принимать решения, брать на 

себя ответственность. 

 Анализируя одаренность личности с помощью этой глубокой 

притчи, можно сделать вывод, что одного выявления задатков 
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недостаточно для их развития -  необходимо развивать целостную 

личностную установку на самореализацию, высокий уровень мотивации к 

личностному росту. Способности обнаруживаются, развиваются и 

поддерживаются только в деятельности, а деятельность обусловлена 

мотивацией. Недостаточное развитие волевых качеств также, безусловно, 

является препятствием для развития способностей. Необходим и 

социальный запрос на развитие, «господин, перед которым необходимо 

будет отчитаться в своих приобретениях», если нет уверенности или хотя 

бы надежды на то, что развитые способности будут применены, то и 

развивать их не будут. 

Воспитатель и педагог, стремящийся создать условия для развития, 

должен учитывать все факторы, влияющие на развитие способностей: 

социальный запрос, интересы, мотивы, уровень волевой регуляции, а 

также обучить технологиям развития задатков, тому, как их можно 

«употребить в дело».  

Шингаев С.М. 

ОДАРЕННОСТЬ И ЛИДЕРСТВО 

Вопросы воспитания и развития будущих лидеров в настоящее время 

являются темой многих исследований, статей и научных публикаций. 

Одаренность и лидерство все чаще становятся темой активных дискуссий в 

педагогике и психологии. Следует признать, что подготовка будущих 

лидеров становится общегосударственной задачей, с решением которой 

связываются надежды на развитие российского общества. 

Проблема лидерства рассматривается Б.Ф. Ломовым, Л.М. Митиной, 

А.В. Петровским, В.М. Шепелем, В.К. Дьяченко, А.В. Мудриком, С.Ю. 

Кургановым, Ю.Д. Бабаевой, В.С. Юркевич и др. За рубежом данной 

проблемой занимались Дж.Ю. Айзенк, Э. де Боно, Дж. Равен, Дж. Фримен, 
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Д. Сиск, Дж. Рензулли, Р.Дж. Стернберг, Ф. Уильяме, Дж.С. Фельдхусен, 

Ф. Монкс и др. 

На наш взгляд, лидерская одаренность – это интегративное 

личностное свойство. Основными критериями лидерской одаренности 

выступают высокая мотивация, выдающиеся способности 

(интеллектуальные, коммуникативные, суггестивные и др.) и креативность. 

Развитие лидерской одаренности у старшеклассников возможно через 

комплекс специальных краткосрочных занятий тренингового типа, 

проводимых в условиях «полного погружения», позволяющего как 

выявлять уровень лидерской одаренности у старших школьников, так и 

существенно повышать потенциальные лидерские возможности 

подростков. И здесь полезно посмотреть на лидеров, добившихся успехов 

в бизнесе. 

Вопросы лидерства и одаренности весьма актуальны в нынешних 

условиях. Когда говорят о кризисе, то чаще всего упоминают такие 

словосочетания, как «глобальный экономический кризис», «кризис 

финансовой системы», «кризис американской модели капитализма», но 

крайне редко затрагивают важнейшую сторону, о которой упоминал еще 

профессор Преображенский в знаменитом «Собачье сердце», - «разруха не 

клозетах, а в головах». Перефразирую эти слова, можно сказать: кризис не 

только в экономике, но и кризис лидерства. Это и слабость 

стратегического мышления, и ограниченности в планировании, не говоря 

уже о качестве исполнения решений и контроле со стороны 

руководителей. 

В трудных, кризисных ситуациях лидер первым делает шаг 

навстречу трудностям, демонстрируя личным примером, как надо 

поступать в сложных, неожиданных ситуациях. Так, у руководителя 

одного из петербургских автодилеров есть правило, о котором знают все 

подчиненные и которого он придерживается в своей работе: «Появилась 
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трудная ситуация – сделай сразу же шаг ей навстречу». Оно и понятно: 

ведь сделав первый шаг, я уже на один шаг приблизился к ее разрешению. 

Как правило, слагаемыми личностного лидерского потенциала 

являются три аспекта: 

1. личная философия, характеризующаяся такими особенностями, как 

высокая степень зрелости, созидательность, ориентация на результат 

работы команды, а не только на личные амбиции, личная ответственность 

и порядочность, ориентация на результативность. 

2. высокий интеллектуальный, коммуникативный и регулятивный 

(волевой) потенциал. Причем волевой потенциал является приоритетным в 

развитии Лидера. 

3. развитые навыки (компетенции), такие, как влиять на подчиненных и 

вести их за собой, предъявлять модель поведения, заботиться, а где-то и 

применять санкции, создавать информационную основу деятельности, 

выстраивать систему целей, планировать, ставить задачи и контролировать 

их исполнение, обучать и мотивировать сотрудников, принимать решении 

и нести за них ответственность. 

Как утверждает J. Collins (2001), лидера отличает соединение двух 

реальностей: профессиональной воли и скромности. 

Профессиональная воля Скромность 

Добивается исключительных ре-

зультатов, основной акселератор 

процесса перехода от хорошего к 

великому. 

Скромен, не ищет широкой из-

вестности, не хвастается. 

Демонстрирует непоколебимое 

стремление сделать все, что 

должно быть сделано для дости-

жения выдающихся, долгосроч-

ных результатов, пренебрегает 

трудностями. 

Действует в спокойной, после-

довательной манере, добивается 

высокого качества работы, со-

блюдает высочайшие стандарты, 

не рассчитывает на личное обая-

ние. 
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Устанавливает стандарты 

долгосрочного успеха Компании, 

никогда не соглашаясь ни на что 

меньшее. 

Реализует свои честолюбивые 

устремления через успехи 

Компании, а не как личный ус-

пех; выбирает последователей, 

способных добиться еще более 

выдающихся результатов. 

Смотрит в зеркало, а не в окно, 

когда речь идет об ответст-

венности за неудовлетворитель-

ные результаты, никогда не спи-

сывает вину на коллег, на внеш-

ние обстоятельства или невезе-

ние. 

Смотрит в окно, а не в зеркало, 

когда речь идет об успехе, 

приписывая заслугу другим со-

трудникам, внешним факторам и 

чистому везению. 

 

Как показали исследования Института Тренинга (г.Санкт-

Петербург), лидер должен обладать, как минимум пятью элементами 

харизмы. 

Во-первых, иметь интеллект выше среднего. Руководитель, чей 

интеллект «чуть выше плинтуса» не сможет адекватно реагировать на 

быстро меняющуюся экономическую ситуацию, а, следовательно, не 

способен быстро и эффективно мыслить. Не случайно, те лидеры бизнеса, 

о которых говорят как о Лидерах с большой буквы, постоянно учатся – на 

тренингах, семинарах, курсах, занимаются самообразованием. В последнее 

время все более востребованным становятся, в частности, программы 

«Стратегическое мышление», «Стратегическое управление в условиях 

изменений». Кроме того, «интеллектуально богатый» менеджер и 

подчиненных будет подбирать под стать себе, а значит, общий объем 

интеллекта на квадратный метр офисной площади будет выше, чем у 

конкурентов, что повышает шансы в современных условиях. 



 232 

Во-вторых, физическая привлекательность. Не зря в русской языке 

есть пословица «Встречают по одежке, провожают по уму». К красивым 

людям тянутся, а, как утверждают, психологи, красивым еще и 

приписывают массу качеств, которыми они, на взгляд окружающих, они 

обладают. Причем, привлекательность не столько красавчика-мачо или 

девушки-куклы Барби, а то, что называют обаянием. Посмотрите, на 

Адреано Челентано, Джо Дассена, Жана-Поля Бельмондо. 

В-третьих, сексуальная привлекательность, где в основе лежит: для 

мужчины – ответственность и результативность, а для женщины – забота. 

В-четвертых, социально приемлемая маргинальность (одобряемая 

другими людьми необычность). Кто-то курит трубку или носит шарф 

вместе с костюмом. Например, генеральный директор «Лѐдово» 

Н.Болотова занимается йогой и катается на лошадях. Генеральный 

директор строительной компании «Баркли» Л.Казинец - мастер спорта по 

парашютному спорту. 

В-пятых, наличие экстремального опыта.  

Руководитель одной из московских мебельных компаний на 

тренинге по командообразованию в присутствии сотен своих подчиненных 

продемонстрировал смелость и решительность, перепрыгнув с дерева на 

высоте 10 метров на маленькую площадку в 2 метрах. Это было задание 

одного из этапов тренинга, и он личным примером показал, как это 

делается. Руководитель московского представительства итальянской 

фабрики TurboAir А.Татарченко периодически совершает экстремальное 

путешествие на Север. Ночевки в чумах, собачьи упряжки, зимняя охота, 

50-градусный мороз, сплав по горным рекам, пешие походы по лесам 

позволяют ему испытать эмоциональные «встряски», после чего ему 

становится легче реагировать на любые непрогнозируемые события в 

бизнесе, оперативно и адекватно действовать.  

Как этого добиваться сейчас в условиях кризиса? Возможен 

следующий алгоритм действий топ-менеджера, стремящегося к 
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эффективному лидированию и оказанию влияния в возглавляемой им 

профессиональной команде: 

Во-первых, закрепление достигнутой беспрецедентной успешности в 

профессиональных ситуациях. Руководитель демонстрирует свою 

эффективность даже в этих непростых условиях. Не опускает руки, ищет 

новые возможности, новые проекты.  

Во-вторых, демонстрация уникальных характеристик собственной 

личности. Так владелец петербургской компании в отпуске регулярно 

выезжает на один из островов в Карелии, «гоняет» на моторной лодке, 

рыбачит, собирает грибы, а собранные им грибы и выловленную рыбку 

отправляет в офис к обеденному столу сотрудников. 

В-третьих, постоянное размещение в групповом сознании новой 

информации. 

Один из руководителей петербургских консалтинговых компаний 

С.Макшанов ввел на фоне кризиса ежемесячное информирование всех 

сотрудников возглавляемой им компании: о ситуации в мировой и 

российской экономике, о ситуации в организации, о том, как реализуются 

цели компании и что предстоит сделать. Такое выравнивание 

«информационного поля» способствует единению коллектива и лучшему 

пониманию, что и как надо делать. 

В-четвертых, самоотверженные действия в интересах компании. 

Лидер в отличие от своих подчиненных более целеустремленный, 

решительный и инициативный человек. В условиях быстро меняющейся 

либо недостаточной информации особое значение приобретает 

способность руководителя оперативно принимать решения, порой жесткие 

и весьма непопулярные и при этом брать ответственность на себя. Кризис 

– это стресс, и задача руководителя в условиях стресса демонстрировать 

результативность, оставаясь хладнокровным, прагматичным, адекватным в 

принятии решений. 
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В-пятых, оказание поддержки и обеспечение обратной связи 

подчиненным относительно эффективности их деятельности. В одной из 

организаций я услышал от сотрудников: «Смотрите, Сергей Иванович 

вышел с Катей на «мотивационную дорожку». Оказывается, руководитель 

организации периодически выходит во дворик здания, где располагается 

офис компании, с кем-либо из подчиненных и, прогуливаясь, в разговоре о 

том, какие задачи сейчас выполняет сотрудник, мотивирует его на 

успешную работу. 

Шишкина И.А. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СООТНОШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТОВ И 

ВОСПРИЯТИЯ «ДРУГОГО» ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТЬЮ  

Проблема познания и восприятия человека человеком имеет давнюю 

историю, но до настоящего времени не имеет точного решения. Одной из 

основных функций восприятия является установление связей между 

индивидом и средой. Причем другой человек является составляющим 

элементом этой среды и выделяется в ней особой важностью для 

воспринимающего субъекта. Многие ученые исследовали и продолжают 

изучать данный феномен. Некоторыми из них восприятие рассматривалось 

как процесс (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубиншнейн, А.Н.Леонтьев, Е.С.Кузьмин, 

Д.Кэмпбелл, Г.Линдсей, Д.Браун и др.), другими как социальная 

перцепция (Е.С.Кузьмин, А.А.Бодалев, Д.Н.Узнадзе, В.Н.Мясищев, 

Г.М.Андреева, Б.Д.Парыгин и др.). В настоящее время все больше ученых, 

занимающихся изучением восприятия и восприятия человека человеком, 

обращают внимание на индивидуально-психологические, личностные 

особенности изучаемой проблемы (А.А.Бодалев, Г.М.Андреева, 

Л.Я.Гозман, В.А.Барабанщиков и др.). Проводятся исследования, 

касающиеся изучения формирования образа другого человека с учетом 
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влияния Я-концепции, эмоционального состояния, преобладающих 

установок, ситуации взаимодействия, опыта социального общения и 

других факторов. 

Достаточно большое количество исследований посвящены 

выявлению факторов, способствующих появлению положительных 

эмоциональных отношений между людьми. Особо остро встает вопрос 

рассмотрения особенностей восприятия других людей одаренной 

личностью, в связи с тем, что развитие личности, формирование 

представлений о себе и других людях, о окружающем мире вообще, у 

одаренных людей имеют особенности. Восприятие окружающего мира у 

интеллектуально одаренной личности многогранно. Мышлению одаренной 

личности чужды стереотипы, различные ограничения, ему присуще 

стремление к неопределенности и неоднозначности явлений, событий, 

фактов окружающего мира. [5]. Имея высокие показатели в значимой 

деятельности одаренные люди зачастую имеют «пробелы» в освоении 

ненужной, по их мнению, сферы, к которой они относят сферу общения и в 

познания партнера по общению. Сложившиеся определенные личностные 

особенности одаренных, круг их общения, жизненный опыт откладывают 

отпечаток на представление личности о себе и другом человеке, а также на 

формирование отношения к собственной личности и личности другого.  

Анализ научной литературы в зарубежной и отечественной 

психологии показал, что под понятием «восприятие человека человеком» 

иногда подразумевают социальную перцепцию, как процесс восприятия 

социальных объектов, людей, групп, общностей. Однако между понятиями 

«социальная перцепция» и «восприятие другого человека» невозможно 

поставить знак равенства. Два этих феномена имеют общие точки 

соприкосновения, но также обнаруживают отличительные черты.  

Восприятие другого подразумевает фиксацию физических и 

поведенческих особенностей человека и построение на этой основе мнения 

о том, что думает, чувствует, на что способен этот человек, какие 
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отношения связывают воспринимающего и воспринимаемого. Во время 

восприятия людьми друг друга проявляются разнообразные чувства, 

которые могут содержать в себе отношения от неприятия того или иного 

человека до симпатии и любви к нему. Проведенное Т.Липсом [12] 

исследование построения представления о другом человеке показало, что 

познание другого человека происходит на основе вчувствования и 

подражания переживаниям аппонета. С помощью воображения человек 

проникает в эмоциональное состояние другого человека и формирует 

собственное представление о нем. 

Точность и адекватность восприятия качеств и характеристик 

другого человека и построение образа воспринимемого  зависит от степени 

развития способностей, которые О.Салливен, Д.Гилфорд и др. называют 

социально-перцептивными способностями. В социально-перцептивных 

способностях они выделяют: «социальный интеллект» и «реальный 

интеллект» [4]. Так под социальным интеллектом О.Салливен понимает 

успешность общения и социальной адаптации. Социальный интеллект 

способствует свободному пониманию поступков и действий других людей, 

их речи, мимики, поз, жестов. 

Социально-перцептивные способности способствуют правильному 

отражению особенностей личности и индивидуальности воспринимаемого 

человека на уровне психики, эмоций и взаимодействия с окружающей 

действительностью. [7]. К социально-перцептивным способностям 

относятся: способность адекватно интерпретировать и понимать 

невербальные проявления поведения, определять эмоциональное 

состояние по выражению лица и интонации голоса, выделять качества 

личности и другое. [4]. Неточность воспроизведения при восприятии 

психологических особенностей и экспрессии поведения и движений 

связано с индивидуально-личностными особенностями воспринимающего. 

Автор термина «социальный интеллект» Э.Торндайк [15, С. 77-110.] 

определял его как общую способность понимать других людей или 
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действовать мудро относительно других. Схожую точку зрения 

относительно восприятия человека человеком высказывают А.А.Бодалев и 

В.А.Барабанщиков, описывая его как взаимопроникновение партнеров по 

общению друг в друга, несущее индивидуально-психологические, 

эмоциональные, этнические, гендерные и другие характеристики, 

необходимые коммуникантам для построения своего поведения [1].  

Рассмотрение проблемы восприятия человека человеком и проблемы 

социального интеллекта относятся к области субъект-субъектных 

отношений. Непременным условием более эффективного понимания 

другого человека является наличие у личности положительной 

направленности на других людей, наличие интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых характеристик, интуиции и наблюдательности, 

обеспечивающих адекватное ситуации общение [3]. Как показывают 

многие исследования, умение устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты с людьми является залогом успешной 

деятельности в социальной, производственной и других сферах 

жизнедеятельности человека. 

Достаточно большую роль в успешности общения между людьми 

играет степень развития эмоциональной сферы личности 

воспринимающего, способности определять переживаемые эмоции и 

чувства других людей, умение занимать позицию другого. Достаточно 

близко к этому вопросу стоит проблема изучения эмоционального 

интеллекта. Появление термина «эмоциональный интеллект» связано с 

работами П.Сэловея [14, С. 185-211.] и Д.Майера [13, С. 267-298.], которые 

определяли эмоциональный интеллект как сложный психологический 

феномен, состоящий из трех типов способностей: способность к 

регулированию своими и чужими эмоциями, способность определять 

чужие и свои эмоции и проявлять их, способность применять полученную 

информацию для регулирования собственного мышления и поведения. 

Можно сказать, что человеку необходимо обладать подобными 
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способностями для извлечения более полной информации о самом себе и о 

другом человеке, с которым он находится во взаимодействии.  

Д.Гоулманом [11] эмоциональный интеллект был впервые внесен в 

структуру социального интеллекта. Дополнив модель эмоционального 

интеллекта П.Сэловея [14] и Д.Майера [13], он объединил в 

эмоциональном интеллекте когнитивные способности и особенности 

личности, а также выделил в нем несколько компонентов: самосознание, 

самоконтроль, управление отношениями и социальную чуткость. Р.Бар-Он 

[10] включает в понятие «эмоциональный интеллект» единство 

эмоциональных, личностных и социальных способностей, способствующее 

эффективному поведению в различных жизненных ситуациях. В 

российской психологии Д.В.Люсин [6, С. 33.] предлагает рассматривать 

эмоциональный интеллект как способность понимать свои и чужие 

эмоции, а также управлять ими. Д.В.Люсин выделяет две стороны 

эмоционального интеллекта «внутриличностную» и «межличностную». 

А.И.Савенков [8, С. 30-38.] и Д.В.Ушаков [9, С. 11-28.] как и некоторые 

зарубежные исследователи эмоциональный интеллект относят к 

компонентам социального интеллекта, который ими рассматривается как 

способность понимать других людей, условия контактов с ними и 

управление теми или иными моментами социального взаимодействия. В 

соответствии с этим эмоциональный интеллект как понимание эмоций 

других людей является компонентом социального интеллекта.   

И социальный и эмоциональный интеллект относятся к сфере 

межличностного общения и взаимодействия и способствуют более 

полному пониманию и познанию себя и партнера по общению. В 

контексте познания человека человеком для нас интересен эмоциональный 

компонент личностных характеристик в структуре эмоционального 

интеллекта. Объясняется это тем, что эмоциональный компонент включает 

в себя: умение человеком выражать свои эмоции через мимику, жесты, 

позу и движения тела, голос; сопереживание, умение встать на место 
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другого человека; преобладающее положительное настроение [2, С 47-61]. 

Восприятие другого человека подразумевает не только фиксацию внешних 

характеристик и поведенческих проявлений партнера по общению, но и 

формирование того или иного эмоционального отношения к нему. 

Одаренная личность зачастую имеет определенные пробелы в 

установлении контактов с окружающими людьми, в умении верно 

распознавать поведенческие проявления и поступки других людей. В связи 

с этим вопрос изучения особенностей восприятия другого человека 

одаренной личностью остается актуальным и требует дальнейшего 

изучения. 
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Яничева Т.Г. 

ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ  

ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Одаренность и лидерство – феномены давно известные и не 

обойденные вниманием психологов с давних времен. Однако, на наш 

взгляд, вопрос  о том существует ли лидерская одаренность,  скорее 

дискуссионный. А если существует, как ее измерять, можно ли развивать? 

Является ли лидерский потенциал проявлением одаренности, иначе, 

всякий ли лидер это одаренный человек? С другой стороны, всякий ли 

одаренный человек становится лидером?  
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К размышлениям на эту тему нас подтолкнул пятилетний опыт 

работы со старшеклассниками России - претендентами на участие в 

Юношеском Саммите Большой восьмерки. Юношеский саммит Группы 

Восьми   - мероприятие, которое проводится по инициативе России с 2006 

года параллельно со встречей лидеров стран Большой Восьмерки. 

Старшеклассники из разных стран (последние годы к представителям 

стран Восьмерки  присоединяются  школьники из других государств) 

собираются на неделю и обсуждают те же вопросы, что и лидеры 

государств. Итогом дискуссий становится документ- обращение к лидерам 

государств-участниц Саммита, в котором молодежь излагает свое видение 

глобальных мировых проблем. Российская  делегация на Юношеский 

Саммит формируется каждый год из старшеклассников одного из 

Федеральных округов. В 2007 году на Саммит в Германию ездили 

старшеклассники Северо-Западного округа, в 2007 делегация в Японию 

была сформирована из ребят с Дальнего Востока, в 2011 представители 

Уральского региона отправятся на Саммит во Францию. Участники 

саммитов прошлых лет, став студентами, организовали в 2009 году 

Региональное Общественное Движение поддержки молодежных 

инициатив «Юношеская Восьмерка в России», что  связано с их 

потребностью  развиваться самим, активно проявлять гражданскую 

позицию, поддерживать контакты и связи, установившиеся в ходе 

подготовки к  саммитам и в ходе самих мероприятий.  

Отбор 8 членов делегации проводится в ходе Конкурса, 

включающего заочный и очный этапы.  Но уже к участию в Конкурсе 

приглашаются старшеклассники, ставшие победителями региональных, 

всероссийских или международных олимпиад, свободно владеющие 

английским языком,   мотивированные, так как для участия в первом туре 

конкурса им предлагается написать эссе на одну из предложенных тем. 

Таким образом, можно говорить, что начальная планка отбора довольно 

высока, и мы имеем дело с подростками, обладающими высоким 



 242 

интеллектуальным потенциалом. С другой стороны,  деятельность, в 

которую оказались включенными участники отборочных конкурсов, а 

затем члены российской делегации связана с проявлением патриотизма, 

активной гражданской позицией, инициативой, что закономерно 

ассоциируется с лидерством.    

Работа по психологическому сопровождению победителей 

отборочного Конкурса перед поездкой на Саммит, сопровождение 

развивающегося Движения предоставили нам бесценный опыт наблюдения 

и взаимодействия с молодыми людьми, которые могут рассматриваться 

как одаренные подростки, обладающие лидерским потенциалом. Встает 

закономерный вопрос, как соотносятся лидерские способности и общая 

одаренность талантливых российских старшеклассников? 

Широко известны три составляющие общей одаренности, указанные 

Рензулли:  высокий интеллектуальный потенциал, творческие способности 

и настойчивость. Более 400 участников отборочных конкурсов в 

подавляющем большинстве являются носителями всех указанных качеств. 

Мы уже писали, что интеллектуальный порог был «задан» изначально, 

условиями конкурса. Проявления креативности и настойчивости  можно 

было наблюдать в ходе проведения второго (очного) этапа конкурса. С 

одной стороны это мероприятие, несомненно, имеет конкурентный 

характер, но  организован он  таким образом, чтобы у участников осталось 

впечатление скорее фестиваля, праздника, предоставляющего широкие 

возможности установления контактов, обмена впечатлениями и эмоциями,  

а не жесткого соревнования. На втором этапе конкурса 60-80 победителей 

первого этапа приезжают на неделю в столицу Федерального округа, где 

проходят обучение, участвуют в культурной программе, специально 

организованных мероприятиях, направленных на установление контактов, 

налаживание отношений, проявление креативности и разнообразных 

талантов. Но в соответствии с разработанными критериями эксперты 

проводят отбор 8 лучших, наиболее перспективных участников, из 
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которых формируется российская делегация. Такая форма проведения 

конкурса представляется оптимальной, поскольку соответствует задачам 

подросткового возраста – потребности общаться со сверстниками, 

находить свое место в их кругу. Напомним, что зачастую одаренные 

подростки испытывают определенные сложности в общении с 

ровесниками, испытывают дефицит взаимодействия, оказываются 

непонятыми и непринятыми в обычной (средней) подростковой среде.  И 

неконструктивным выходом из такой ситуации становятся личностные 

деформации, одиночество, уход об общения. А дефицит общения 

естественным образом не дает развиться и проявиться лидерскому 

потенциалу. 

Наблюдения за участниками отборочных Конкурсов дали нам 

возможность выделить отличительные особенности  потенциальных 

обладателей лидерской одаренности: 

 высокая (или очень высокая) мотивация достижения; 

 активность и инициатива; 

 высокий (или очень высокий) уровень интеллекта; 

 хорошая обучаемость; 

 креативность (наличие в большинстве случаев ярких проявлений 

творческой одаренности – художественные способности, пение, танцы). 

За исключением первых двух,  перечисленные личностные 

особенности не связаны напрямую с лидерскими способностями, но они 

как раз характерны для большинства талантливых подростков. Гораздо 

больший разброс наблюдается относительно параметров уверенности и 

саморегуляции, которые как раз часто отличают лидера. 

Таким образом, сказать уверенно, что можно отметить  наличие  

лидерского потенциала у  всех наших одаренных подростков, нельзя. И в 

таком случае напрашивается вывод, что лидерская одаренность особый 

вид общей одаренности, и обладают ею не все талантливые подростки.  С 

другой стороны, современное понимание лидерства как ситуативного 
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явления связано с идеей о том, что лидер это продукт групповой динамики, 

и соответственно, каждая группа имеет того лидера, который адекватен ее 

особенностям и целям. Для того чтобы быть лидером дворовой компании 

совершенно необязательно обладать высоким уровнем общей одаренности. 

Но такие размышления уместны, если понимать под лидерским 

потенциалом его «узкое» (социально-психологическое толкование) -  

способность вести за собой, привлекать сторонников и  готовность брать 

на себя ответственность за последователей. В нашем случае далеко не все 

талантливые подростки готовы к такой миссии. И решающим здесь 

становится, по нашему мнению,  направленность мотивации – на 

индивидуальные достижения или командный результат. Путь 

«индивидуалиста» - самореализация, высокие индивидуальные 

достижения, амбициозность личных целей, карьерный рост. Для этой части 

ребят участие в Конкурсе и членство в российской делегации – ступенька в 

личной карьере. Путь «коллективиста» - трансляция своих идей другим, 

занятие лидирующих позиций, желание вовлечь в свою деятельность 

сверстников и коллег.  

 Путь ориентированных на себя с большой вероятностью ведет к 

достижениям в различных областях науки, творческих профессиях. Цель 

ориентированных на группу – с большей вероятностью лидерство в 

бизнесе, политике, государственной службе.  Конечно, помимо собственно 

мотивационной составляющей в целом природу «лидерской одаренности» 

формирует целый симптомокомплекс личностных свойств – безусловно, 

здесь и уверенность, саморегуляция, энергетический потенциал.  И задача 

сопровождения и поддержки такого рода одаренности состоит как раз в 

том, чтобы создать условия для максимально полной и адекватной оценки 

собственных особенностей и ресурсов  каждым талантливым подростком,  

направить его обучение таким образом, чтобы он смог  максимально 

реализоваться сам и приносил максимальную пользу обществу. 
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Более того, если рассматривать одаренность как фундамент 

достижения высоких результатов в какой-либо деятельности, то лидерский 

потенциал это и есть одаренность. Вопрос лишь в том, куда будет 

направлена энергия носителя этого потенциала. 

Мы уже указывали, что поскольку Конкурс имеет государственную 

поддержку и предполагает участие победителей в международном форуме 

высокого уровня, одним из критериев отбора является наличие у 

претендентов активно выраженной гражданской позиции, патриотизма. И  

немаловажным становится вопрос о том, куда будет направлена лидерская 

одаренность участников, независимо от того, стали они или нет 

победителями конкурса. Мы полагаем, что поскольку речь идет о 

подростках, одной из задач развития которых является формирование и 

стабилизация системы ценностей, то вопрос о ценностях становится 

ключевым. А то, какие ценности станут ведущими у людей изначально 

обладающих высоким потенциалом, в значительной зависит от того, в 

какой среде они воспитываются и развиваются. Получают ли они 

поддержку, желательно профессиональную, создаются ли условия для 

максимального раскрытия заложенных способностей? 

Конечно лидерский потенциал, как и любая другая способность, 

может «пробиться» через сопротивление и сложности. Но если лидеры 

второй группы – ведущие за собой людей, с большой вероятностью 

обладают харизмой, энергетикой, уверенностью в себе, что собственно и 

привлекает к ним сверстников, то лидеры в содержательных областях, с 

большой вероятностью (как просто одаренные дети) могут испытывать 

сложности в общении со сверстниками, уходить от взаимодействия,  не 

всегда у них адекватна самооценка и сбалансирован уровень притязаний. 

Такие ребята больше нуждаются в поддержке и внимании, более глубокой, 

иногда психотерапевтической работе.  

Но и для тех и для других необходима среда развития – сверстников 

такого же уровня и  принимающих, поддерживающих взрослых, задающих 
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соответствующую планку. Опыт подростков «отстаивающих» свою 

одаренность чаще всего связан с участием, часто победами, в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Конкурентная среда, которая возникает в 

мероприятиях такого рода, несомненно, играет свою  роль в формировании 

личности, способной бороться, регулировать свои эмоции, выдерживать 

напряжение и неопределенность. Но, на наш взгляд, недостаток опыта 

взаимодействия со сверстниками в принимающей, развивающей и 

формирующей командный дух среде является определенным дефицитом в 

личностном развитии одаренных подростков. Наши наблюдения и 

размышления в этом направлении послужили основой для разработки 

комплекса мероприятий, направленных на формирование и поддержание 

установки на сотрудничество, синергию и взаимоусиление, которые могут 

быть сформированы при организации разного рода конкурсов и 

соревнований для подростков, одаренных в любой области. Такой опыт 

тесно связан с формированием готовности конструктивно 

взаимодействовать, адекватно оценивать свои  ресурсы и ограничения, 

реализовывать совместные проекты.  

Основными характеристиками такой среды мы считаем: 

 принятие и безопасность; 

 толерантность; 

 командность и разнообразие форматов взаимодействия со 

сверстниками; 

 возможность структурированной  рефлексии опыта и обратной 

связи; 

 экологичность – соотнесение с реальностью. 

Осознанно и целенаправленно сформированная  среда 

взаимодействия  позволяет одаренным подростками осознавать ресурсы 

собственного влияния на других, развивать навыки командного 

взаимодействия, самопрезентации и самопродвижения,  саморегуляции, 

создает условия для формирования адекватной самооценки.  При 



 247 

грамотной и корректной профессиональной поддержке лидерский 

потенциал, который мы склонны рассматривать, как вариант  одаренности 

оказывается реализованным в практике и направлен не только на 

саморазвитие носителя, но и на достижения, полезные обществу в целом. 
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РАЗДЕЛ   II 

 

ЛИЧНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА.  

ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННЫХ 

 

Артемьева Л.В. 

МОНИТОРИНГ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Целью образования в нашей стране становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетентность, как умение учиться. Умение учиться – это:  

 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора; 

 овладение школьниками всех компонентов учебной деятельности, 

включая    (1–мотивы учения; 2 – учебную цель; 3 – учебную задачу; 4 – 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка) [3]. 

В узком смысле термин «умение учиться» можно определить как 

совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.     

Анализ новых тенденций оптимизации образовательного процесса в 

школе позволяет говорить об изменении общей парадигмы образования, 
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что находит отражение в переходе от определения цели обучения как 

усвоения знаний, умений, навыков к определению цели обучения как 

формирования умения учиться [6]. 

Основой современных образовательных стандартов становится 

формирование базовых компетентностей современного человека [1]. Виды 

компетенций, которые следует формировать в школе: 

 информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 

 самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

 самообразование (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность) [1]. 

Компетентностный подход в образовании возник в ответ на 

существующий в рамках «знаньего» подхода разрыв между знаниями и 

умениями их применять для решения жизненных задач. 

Эвристическое значение приобретают понятия «компетентность» и 

«компетенция». Компетентность понимается как результат когнитивного 

научения, «как способность учащихся самостоятельно действовать в 

ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем» 

[3],  а компетенция – как общая способность и готовность использовать 

знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе 

обучения, в реальной деятельности. Компетенция – это «знание в 

действии» [8]. Компетенция означает способность человека устанавливать 

связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие 

решения в условиях неопределѐнности и вырабатывать алгоритм действий 

по его реализации. В зависимости от характера задач, стоящих перед 
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человеком, выделяют такие виды компетенции, как личностная, 

коммуникативная, интеллектуальная, социальная, общекультурная [3].   

 Для внедрения мониторинга (наблюдение за состоянием) уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД)  учащихся 

начальной школы  с 2008/09 года в ГОУ №77 с углублѐнным изучением 

химии Петроградского района Санкт-Петербурга была апробирована 

методика «Проверь себя», напечатанная в учебном пособии «Учись 

учиться»  [7].  Все виды  УУД в начальной школе условно разделены на 

три группы:  информационные, коммуникативные и организационные [1] .  

В 2008/2009 учебном году учащиеся 3х-4х классов начальной школы 

вначале сами оценили уровень сформированности  УУД, а затем учителя 

по той же схеме провели анализ их развитости. С полученными 

результатами был ознакомлен весь педагогический коллектив и были 

внесены предложения по улучшению ситуации. В следующем учебном 

году работа была продолжена с другими классами – 3-ми,  и также 

результат был обобщѐн и обсуждѐн на педагогическом совете.  Таким 

образом, почти вся начальная школа (кроме школьников 1-х классов) была 

обследована, и полученный результат стал предметом не только 

обсуждения на классных часах, родительских собраниях, педсоветах, но и 

отправной точкой для разработки  дальнейшей программы развития 

начальной школы «Наша новая школа» на 2010-2015 г (табл.№1). 

Сравнение  полученных  результатов показывает, что в  2008/2009  

уч. г. и учащиеся, и учителя в целом  выше оценили сформированность  

УУД,  чем в 2009/2010 уч.г.  Больше всего степень удовлетворѐнности  

учащихся уровнем развитости коммуникативных УУД,  а меньше всего в 

2008/2009 уч.г. – организационных  в 2009/2010 уч.г. – организационных и 

информационных. Оценка учителями степени сформированности УУД у 

всех учащихся и в 2008/09, и в 2009/10 учебных годах ниже, чем оценки, 

данные тогда же самими учащимися. 
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Чем же отличается оценка уровня сформированности УУД 

одарѐнных учащихся  начальной школы? 

Таблица №1 

Сравнительные результаты   универсальных учебных действий 

школьников начальной школы в 2008-2009 и 2009-2010 уч. гг.  

и  одарѐнных учащихся  (в %) 

Универсальные 

учебные действия 

Информа-

ционные 

Коммуни-

кативные 

Организа-

ционные 
Всего 

 У
ч

ащ
и

ес
я
 

2008/09 уч. г. 75,5 76,5 72 74,7 

2009/10 уч. г. 65,5 75,4 65,5 68,4 

Одарѐнные 

дети 2009/10уч. г. 
66,7 75 65 68,9 

У
ч

и
те

л
я 

2008/09 уч. г. 56 66 57,5 59,8 

 2009/10 уч. г. 55,8 64,3 53,8 57,7 

Одарѐнные 

дети 2009/10 уч.г. 
64,1 69 61,3 64,8 

 

По уровню сформированности УУД  в целом одарѐнные  учащиеся 

себя оценили ниже, чем все школьники, а учителя их оценивают, наоборот,  

выше, чем всех школьников, что может свидетельствовать о высоких 

требованиях одарѐнных детей  к себе и своим умениям. Одарѐнные 

школьники и учителя, которые с ними работают, больше довольны 

степенью сформированности коммуникативных УУД, как и все учащиеся 

начальной школы, во-вторых - информационными, в-третьих - 

организационными учебными действиями. 

Обобщенные данные можно рассматривать не только для 

определения «узких» мест в работе начальной школы, но и для разработки 

плана учебных действий  конкретного ученика и класса, параллели, 

профиля обучения  учебного заведения. 
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Технологию исследования уровня развития УУД  учащихся 

начальной школы можно использовать не только для разработки 

долгосрочных программ, но и для определения степени готовности  

учащихся начальной школы к обучению в основной, и для формирования 

базы данных по проекту «Одарѐнный ребѐнок в школе». 

Результаты исследования дают огромный аналитический материал 

для индивидуальной работы учителя и психолога, т.к. расхождение данных 

самоанализа уровня сформированности  УУД  учащихся и экспертной 

оценки учителей даѐт возможность педагогам и психологам понять, какова 

самооценка школьника и как развита рефлексия, т.е. насколько адекватно  

ученик умеет оценивать  уровень сформированности  УУД. 

В настоящее время школа нуждается в комплексном исследовании 

разных сторон еѐ образовательной деятельности, но способы исследования 

ещѐ до конца не разработаны, поэтому каждое учебное заведение пытается 

самостоятельно разработать систему отслеживания УУД [3]. Мы же, в 

свою очередь, пошли по другому пути, использовали уже известную в 

научных кругах методику и применили еѐ для определения уровня 

сформированности УУД учащихся начальной школы  и для анализа 

отличительных особенностей  тех же действий  у одарѐнных школьников. 
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Ваганова Н. А. 

ПСИХОЛОГИЧЕCКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ  

СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Ввиду значительной роли поэзии в становлении личности, развитии 

ее сознания, мышления, духовности, эстетической культуры в целом 

вполне правомерно говорить о проблеме исследования творческого 

восприятия поэтических текстов и особенного влияния поэзии на человека. 

Исследование поэтического влияния не может обойтись без исследования, 

в первую очередь, аспектов понимания, а также общих особенностей 

восприятия стихотворений детьми и взрослыми.  

Стихотворения составляют оригинальный и важный пласт 

познавательной и особым образом организованной информации, которая 

характеризуется определенными признаками. В частности, специалисты 

связывают влияние поэзии с ее музыкальностью, ритмом, достаточно 

переменной динамикой – этому посвящено много литературоведческих, 

философских, психолого-педагогических исследований, но вопросы об 

особенностях понимания стихотворений, стихотворного слова, 

особенностях восприятия в зависимости от формы стихотворения – 
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размера, наличия рифм, объема, наличия определенных образов и др. – 

остаются открытыми.  

Основу нашей гипотезы составили такие положения: общее 

восприятие стихотворений дошкольниками определяется концентрацией 

внимания на наиболее знакомых и незнакомых составляющих; наличие 

рифм, определенного ритма, образов способствуют актуализации опыта 

ребенка, проявлений ярко выраженного интереса к стихотворениям, их 

содержанию; в зависимости от большей или меньшей новизны текста у 

детей проявляются тенденции к творческому осмыслению основного 

содержания, а также выделению отдельных, не всегда первостепенных, 

деталей в тексте. 

Основные методологические и теоретические положения, на которых 

базировалось наше исследование, связаны с классическими разработками 

Г. С. Костюка относительно общей структуры процесса понимания как 

разновидности мыслительной деятельности, положениях относительно 

сущности и особенностей генезиса понимания в процессах решения новых 

заданий, текстов (В. П. Зинченко, Ю. К. Корнилов, В. А. Моляко); 

разработках, которые касаются проблемы творческого восприятия 

(Л.Б. Ермолаева-Томина, Г.Н. Кудина, А. А. Мелик-Пашаев, В.А. Моляко). 

Так, В. А. Моляко дает следующее определение процессу восприятия 

вообще и творческому (поэтическому), в частности: «под восприятием мы 

понимаем целостный когнитивный процесс, в котором фиксируется, 

оценивается и интерпретируется объективная реальность в различных ее 

модификациях, результатом чего является построение конкретного 

перцептивного образа, т.е. речь не идет о «чистом» восприятии, а о 

восприятии как преобладающей функции, которая неразрывно связана с 

другими психическими функциями; под творческим восприятием мы 

понимаем именно процесс (и его результат) конструирования субъективно 

нового образа, который в более или менее значительной степени 

преображает, видоизменяет предметы и явления объективной реальности» 
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[2, с. 7]. А А. А. Мелик-Пашаев, говоря о художественно-творческом 

развитии детей, также рассматривает восприятие как творческий процесс, 

точнее – сотворческий процесс постижения искусства. «Это не пассивное 

«отражение» в интеллектуальном и эмоциональном плане готовых 

содержаний, а сотворческое воссоздание (именно воссоздание, а не 

воспроизведение, репродуцирование) художественного образа и 

самостоятельная, индивидуальная оценка авторского замысла, участие в 

диалоге с автором посредством произведения и по поводу произведения. В 

определенном смысле воспринимающий художественное произведение 

выступает как его «исполнитель-интерпретатор» [1, с. 162]. 

Уже на предварительном этапе, когда мы апробировали поэтические 

произведения на детской аудитории, мы обратили внимание на такие 

особенности их отношения к стихотворениям, как повышенный интерес 

именно к стихотворному слову; попытки повторять некоторые строки, 

иногда несколько строк, попытки пересказывать стихотворение в целом, 

отдельную часть, какие-то слова из стихотворения; в дальнейшем в 

процессе игры, занятий дети вспоминали прочитанное стихотворение и 

нередко сами импровизировали, пытаясь то ли повторить его или 

составить новое стихотворение в любой форме. 

Все это свидетельствует о прямом и достаточно заметном влиянии 

поэзии на интересы детей, активизацию их умственной и творческой 

деятельности, включения стихотворения или отдельных его строк в 

«арсенал» своих словесных образов, понятий, вообще о включении 

стихотворения в свою деятельность, то ли как сопровождающий фон или 

как специальную часть деятельности – декламация стихотворения. На 

вопрос, нравятся ли им стихотворения, дети всегда, за редким 

исключением, отвечали положительно. На вопрос, что именно им нравится 

в стихотворениях, их ответы были разнообразные и не всегда четко 

сформулированные. Так, например, они говорили: «Мне интересно, о чем в 
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стихотворениях говорится», «Они такие красивые», «Стихи так красиво 

рассказываются» и др.  

В контексте нашего исследования изучения восприятия и понимания 

старшими дошкольниками стихотворений мы использовали в частности 

японские хокку (переводы на русский и украинский языки). Как известно, 

хокку – это небольшие стихотворения, состоящие из трех строчек, образно 

говоря, это поэтические миниатюры, которые «включают» в себя весь 

окружающий мир (природу, животных, быстротечность явлений) и в 

какой-то мере философское мировосприятие. Мы не будем здесь касаться 

непростых и специальных вопросов относительно поэтики хокку, их 

оригинальности, дзэновской философии, а будем рассматривать их, в 

первую очередь, как информационные структуры, которые подаются детям 

в необычной для них форме и включают необычные образы.  

Ребенку дошкольного возраста еще сложно воспринимать такие 

стихотворные тексты как японские хокку. Ему нужно уметь осмыслить их, 

только потом он сможет раскрыть взаимоотношения между его частями и 

воспринимать их как целое. Для большинства дошкольников характерно 

внимание к известной по прошлому опыту информации, сведениям из 

личного опыта, что приводит к ограниченному, отрывочному восприятию 

и к разрозненности возникающего представления. В качестве главного в 

содержании ребенок выделяет то, что наиболее близко его личному опыту. 

На следующем уровне восприятия ребенок уже устанавливает связи между 

описываемыми предметами и явлениями и отрывочное, частичное 

понимание сменяется более полным: содержание текста начинает 

дополняться знаниями, имеющими к нему непосредственное отношение, 

но главное в содержании передается в виде перечисления, осмысление 

текста в общем контексте еще представляет для детей трудность. Дети на 

высоком уровне целостности восприятия интерпретируют 

воспринимаемое, внося свои суждения: они осмысливают изображенную 

ситуацию, пытаются раскрыть внутренние связи, то есть уже переходят от 



 257 

фрагментарного восприятия отдельных предметов к целостному 

восприятию и раскрытию более глубоких отношений между предметами, 

явлениями.  

В результате проведенного исследования особенностей восприятия 

детьми стихотворений, определилось несколько уровней целостности 

описания содержания. В зависимости от подготовки детей, их 

интеллектуального развития, дети по-разному описывают такие короткие 

стихотворные тексты как хокку, опираясь на свой опыт и свои знания. Чем 

старше дети, тем ярче и богаче их воображение, тем целостнее и 

интереснее их рассказы с использованием сравнений, эпитетов, глаголов. 

Дети так же по-разному эмоционально реагируют и проявляют отношение 

к услышанному, в основном выражая эмоции радости, удивления.  

Насколько нам известно, до последнего времени не проводились 

специальные исследования особенностей восприятия и понимания 

японских стихотворений, отсюда определенные недостатки нашего 

анализа и поисковый характер проведенного исследования в целом. 

Сегодня мы представляем лишь некоторые из общих выводов 

проведенного эксперимента: 

 старшие дошкольники в целом проявляли достаточно большой 

интерес к японским стихотворениям, внимательно их слушали, задавали 

вопросы, некоторые из них делали попытки дать свои комментарии, 

которые были как и слишком абстрактными, так же часто и достаточно 

конкретными, точными, приближенными к сути каждого стихотворения; 

 понимание детьми хокку имело творческий характер и было 

связано с общим уровнем развития ребенка, особенностями его 

познавательной активности, наличием определенных способностей к 

восприятию литературных произведений вообще и поэтических в 

частности; наиболее адекватное, полное понимание содержания 

стихотворений мы связываем с проявлениями одаренности, которую 
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можно условно назвать одаренностью к восприятию поэзии, к пониманию 

коротких литературных форм.  
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ПСИХОДИАГНОСТИКА ОДАРЕННОСТИ 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Неопределенность современной окружающей среды требует 

не только высокой активности человека, но и его способности к 

нестандартному поведению. 

Творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира 

и в нешаблонном мышлении. Общим для одаренных детей является 

потребность в знаниях. Как правило, их не нужно заставлять учиться. Они 

любят умственный труд, увлекаются им сверх меры. Одаренные дети 

очень часто испытывают серьезные проблемы в общении как со 

взрослыми, так и со сверстниками, страдают от повышенной 

эмоциональности.  

Следует подчеркнуть, что одаренным детям необходимо особое 

воспитание, специальные, индивидуальные учебные программы, 

специально подготовленные учителя, специальные школы. Для такого 
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ребенка должны быть поставлены сверхзадачи, преодолевая которые, он 

будет развиваться согласно своим задаткам и способностям. Обучение 

таких детей в стандартных условиях часто  становится неэффективным, а 

порой губительным. 

Очень важно своевременно выявить одаренного ребенка. В 

настоящей статье мы хотим остановиться на таких тестах для выявления 

интеллектуально одаренных детей, как  тест «Цветных прогрессивных 

матриц (ЦПМ) Равена» [1], а также тест  «Усложненные (продвинутые) 

матрицы (УМ) Равена» [2].  

Оба эти теста целесообразно применять в тех случаях, когда нам 

необходим культурно независимый инструментарий для выявления 

интеллектуально одаренных детей и подростков.  

Оптимальным средством диагностики интеллектуальной 

одаренности  в возрасте от 6 до 11 лет может стать ЦПМ Равена, а в 

возрасте от 12 лет и выше – тест  УМ Равена». 

У интеллектуально одаренных детей намного раньше, чем у их 

ровесников,  происходит некий качественный скачок в когнитивной сфере. 

Они быстро и успешно осваивают способ мышления по аналогии, и этот 

способ помогает им преодолевать расхождения между способностью к 

репродуктивному мышлению (которое базируется на извлечении из памяти  

необходимой информации) и продуктивным, творческим мышлением. 

ЦПМ Равена позволяют оценить главные когнитивные процессы, которые 

обычно формируются у детей до одиннадцати лет. УМ Равена позволяют 

оценить интеллектуальный уровень людей, у которых способность 

рассуждать по аналогии созрела и сформировалась. 

В текущем учебном году проводилось исследование на детях  

общеобразовательных школ  и дошкольных образовательных учреждений 

Василеостровского района в возрасте 6, 7, 8, 9,10 и 11 лет (для выявления 

их интеллектуальных способностей использовался ЦПМ Равена) и 

учащихся 12 лет (диагностика их интеллектуальных способностей 
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проведена с применением УМ Равена»). Предварительный отбор детей по 

каким-либо критериям не осуществлялся. 

Общий объем выборки составляет 235 человек. 

Результаты выполнения ЦПМ Равена петербургскими 

дошкольниками и школьниками  приведены в таблице1. 

 

Таблица 1 

Результаты выполнения дошкольниками теста ЦПМ Равена 

Возраст, лет 6 7 8 9 10 11 

объем выборки, чел. 36 39 14 55 49 12 

среднее значение 22 25 28 31 32 33 

среднекв. отклонение 6,3 5,4 3,9 3,9 4,0 2,7 

 

Приведенный ниже график позволяет сравнить средние значения, 

полученные по выборкам настоящего исследования,  с данными, 

полученными в других странах. 

 

На основании сравнения данных настоящего исследования с 

аналогичными экспериментами, проведенными в разных странах, можно 

сделать вывод, что во всех странах наблюдается сходная возрастная 

динамика выполнения теста. Особенно быстро улучшаются показатели 

выполнения теста у детей  в возрасте от 6-ти до 8-ми лет. Затем  темпы 

роста показателей замедляются.  
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В результате настоящего исследования были получены 

статистические нормы, которые наиболее близки ранее полученным в ходе 

исследования, проведенного в 1989г. в Тайване. Из приведенного графика 

видно, что результаты выполнения  теста у российских детей в 2010г. 

оказались значительно выше тех,  что были получены в Великобритании в 

1982г., в Германии в 1982г и в США в 1986г.  

Результаты выполнения УМ Равена учащимися  в возрасте 12 лет  

города Санкт - Петербурга приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты выполнения теста УМ Равена учащимися  в возрасте 12 лет 

Возраст, лет 12 

объем выборки, чел 30 

 I серия УМ Равена II серия УМ Равенна 

среднее значение 9 13 

среднекв. отклонение 2,0 6,6 

 

Ниже приведен график, позволяющий сравнить средние значения, 

полученные в Санкт-Петербурге в 2011г., с данными других стран. 

 

Кросс-культурные исследования значительно обогащают наше 

понимание валидности теста. Такие исследования  подчеркивают 

значимость тестов Равена  для Европейского сообщества, спецификой 

которого является большое разнообразие языков, затрудняющее 

сравнительные исследования с помощью других тестов.   
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Следует помнить, что разноплановые многоступенчатые 

диагностические обследования не должны быть самоцелью; их задача – 

подготовка почвы для грамотной, научно обоснованной работы по 

развитию, обучению и воспитанию одарѐнных детей. 

Сохранение и развитие одаренности - это проблема прогресса 

общества, реализации его творческого потенциала и индивидуальных 

судеб.  

Литература: 

1. Равен, Дж.К., Корт, Дж.Х., Равен, Дж. Руководство для Прогрессивных 

Матриц Равена и Словарных Шкал: Разд. 2: Цветные Прогрессивные 

Матрицы (включая Параллельные версии Теста):  Пер. с англ. — М.: 

«Когито-Центр»,2002. — 80 с.   

2. Равен, Дж.К., Корт, Дж.Х., Равен, Дж. Руководство к Прогрессивным 

Матрицам Равена и Словарным Шкалам. Разд. 4. Продвинутые 

Прогрессивные Матрицы: Пер. с англ.. –М., «Когито-Центр», 1998. -86с. 

Венцова Т.Б. 

НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Цель данного исследования - изучение личностных  особенностей  

учащихся 10-11 классов с высоким уровнем интеллекта в клинико-

психологическом аспекте. Постановка цели объясняется тем, что дети с 

высоким уровнем интеллекта, с незаурядными способностями нередко 

обнаруживают черты характера, затрудняющие общение с ними  или даже 

психопатические проявления. Невротические и психопатические черты  

учащихся с высокими умственными способностями могут мешать  их 

интеллектуальному и личностному развитию, становятся причинами  

затруднений в социальных взаимодействиях, приводят к конфликтам с 
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окружающими. Этим объясняется выбор именно клинико-

психологического аспекта изучения личностных особенностей 

старшеклассников с высоким уровнем интеллекта. 

Эмпирическое исследование проводилось с учащимися 10-11 классов 

школ города Ярославля. Возраст 16-17 лет. Исследование выполнено в 

рамках дипломной работы студентки М.В.Романенко под нашим 

руководством.  С помощью теста умственных способностей (ТУС) были 

обследованы 128 учащихся. Психодиагностическая методика «Тест 

умственных способностей» - адаптированный на русскоязычной выборке 

тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра в его чешской модификации. По 

результатам теста отобрали 50 человек с высоким уровнем 

интеллектуального развития. На данной выборке был проведен 

Фрайбургский личностный опросник (многофакторный личностный 

опросник FPI) и тест Шмишека. Для обработки эмпирических данных 

использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В результате проведенного исследования выявлены значимые 

корреляционные связи между высоким уровнем интеллектуального 

развития и факторами Фрайбургского опросника: невротичность, 

депрессивность, открытость (положительные связи) и застенчивость 

(отрицательная связь). По данным теста Шмишека получены значимые 

связи  между высоким интеллектом и педантическим, застревающим,  

эмотивным типами акцентуаций.  

Связь интеллекта с фактором открытости означает наличие 

самокритичности и искренности в ответах. По сути, данная шкала 

опросника выполняет  функцию шкалы лжи. 

Невротичность характеризует уровень невротизации личности. 

Полученные результаты (в соответствии с трактовкой данного опросника) 

означают выраженность невротического синдрома астенического типа: 

нервный, беспокойный, склонный к нервному истощению. Наличие 

самокритичности и невротичности позволяют выдвинуть предположение о 
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том, что мы имеем дело с левополушарным превалированием у учащихся  

с высоким уровнем интеллектуального развития.  

Значимая корреляция между депрессивностью и высоким уровнем 

интеллекта означает наличие таких эмоциональных свойств, как 

склонность чаще испытывать отрицательные эмоции, грустить, 

расстраиваться, поддаваться внутренним терзаниям. Минорное или 

подавленное настроение является их обычным состоянием. Переживание 

положительных эмоций возможно, но в силу внешних детерминант, 

радующих значимых событий.  Причем радость по степени проявления 

слабее грусти. 

Полученная связь интеллекта и депрессивности согласуется с 

литературными данными: депрессивный синдром формируется на базе 

высоких показателей по интроверсии, а интроверты, как известно, 

отличаются более высоким интеллектом по сравнению с экстравертами. 

Обратная связь уровня интеллектуального развития с 

застенчивостью, полученная на данной выборке,  означает, что 

старшеклассники с высоким уровнем интеллекта более уверены в себе, 

менее скованы, в меньшей мере испытывают трудности в социальных 

контактах. 

Проанализируем связи высокого уровня интеллекта с типами 

акцентуаций. Наиболее тесная связь обнаружена с акцентуцией по 

застревающему типу. Для данного типа характерны такие особенности, как 

ранимость, обидчивость, переживания по поводу мнимой 

несправедливости, подозрительность, настороженность и недоверчивость 

по отношению к людям. Долго переживает происшедшее, не способен 

легко отходить от обид. Для него характерна заносчивость, жесткость 

установок и взглядов, которые он отстаивает с особой энергичностью, что  

нередко приводит к конфликтам. Сильно развито  честолюбие,  стремится  

достичь  высоких показателей  в делах, за которые берется и проявляет 

большое упорство в достижении своих целей. Свойственны инертность в 
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проявлении аффектов, в мышлении и моторике. Известно, что застревание 

коррелирует с инертностью нервных процессов, то есть застревание как 

акцентуация характера с большей вероятностью развивается на фоне 

инертности нервных процессов. 

Корреляционные  связи с  таким типом  акцентуации, как 

эмотивность, означает  наличие  следующих личностных особенностей: 

эмоциональность, чувствительность, тревожность, боязливость, глубокие  

переживания в области тонких чувств, сопереживание, отзывчивость, 

мягкосердечность. Любые жизненные события эмотивные личности 

воспринимают серьезнее, чем другие люди, радуются чужим успехам, 

впечатлительны, слезливы, жалостливы как по отношению к людям, так и 

живой природе. Остро реагируют на сцены из фильмов и книг, где кому-то  

угрожает опасность. Сцены грубости и насилия могут вызывать у них 

сильное  потрясение, которое долго не забудется и может нарушить сон. 

Особенно это свойственно подросткам. Если вступают в конфликты, 

обиды носят в себе, не  выплескивая наружу. Им свойственно обостренное 

чувство долга, исполнительность. По данным наших исследований,  

полученных  в других работах,  эмотивность коррелировала с нейротизмом 

(тест Айзенка) и фактором L (тест Кеттелла), что означает напряженность, 

осторожность и предусмотрительность. 

Выраженность педантического типа акцентуаций у 

старшеклассников с высоким уровнем интеллектуального развития 

означает, что им присущи такие личностные особенности, как 

пунктуальность, аккуратность, скрупулезность, добросовестность. 

Неторопливое, но качественное выполнение работы, склонность к 

самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, 

переделкам. В конфликты вступает редко и, как правило, пассивной 

стороной, но сильно реагирует на любое нарушение порядка. 

Характеризуется ригидностью, инертностью психических процессов, 

тяжестью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий. 
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Полученные результаты по типам акцентуаций еще раз косвенно  

подтверждают гипотезу о левополушарном превалировании у  

старшеклассников с высоким интеллектом. По литературным данным, при 

неблагоприятных социальных условиях, стрессах, увеличении нагрузки на 

базе левополушарности может развиться психастения или шизоидность. 

Для профилактики неблагоприятных последствий необходимо 

активизировать работу правого полушария: эмоциональная и  двигательная 

разгрузка, музыка, рисование, лепка, прогулки, физкультура. При 

появлении невротических отклонений немедленно снизить 

интеллектуальную нагрузку  на левое полушарие, снизить 

требовательность к ребенку, не  злоупотреблять  строгостью, не подгонять, 

обеспечить психологическую поддержку. 

Груздева Н.В 

ДИАГНОСТИКА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ РЕБЕНКА  

 И ЕГО САМОПОЗНАНИЯ 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения подчеркивают две важнейшие задачи современного 

образования: создать условия для самореализации каждого ребенка, 

достичь высокого качества образования. 

Известно, что в развитых странах до 80% внутреннего валового 

продукта определяется человеческим капиталом, однако мир сейчас 

обеспокоен снижением уровня профессионализма специалистов. Одними 

из причин такого положения называют низкий уровень общей 

образованности и работу вне сферы личных интересов кадров. 

Амбициозные задачи, которые поставлены перед Россией, требуют 

коренного пересмотра  многих сфер жизни, и, прежде всего, образования. 
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Задача педагогов и психологов – помочь ребенку осознать свою 

уникальность, свои способности и, возможно, таланты. Психологами и 

педагогами накоплен значительный диагностический материал, 

позволяющий раскрыть способности детей и развить те качества, которые 

еще недостаточно сформировались. 

Нами предпринята попытка создать оптимальную систему изучения 

детей разного возраста. Наиболее интересной представляется система 

годовой диагностики, которая была создана с участием педагога 

Лесколовской школы Всеволожского района Ленинградской области 

Г.А.Наумовской для учащихся педагогических классов. Профильные 

курсы педагогики и психологии помогают найти время для выполнения 

диагностических заданий и обработки полученных результатов. 

В основу построения диагностической системы был положен 

компетентностный подход, что особенно актуально для современного 

состояния образования. Классификация компетентностей, как и 

собственно представление о компетентностях, еще нуждаются в научных 

исследованиях. 

Личностные качества анализируются комплексом методик: 

Методика Айзенка. Опросник ЕРG; Опросник ЕРI, Опросник МРI, 

Методика  многофакторного  исследования личности Р. Кэттелла,  

Определение типа памяти, Интеллектуальная шкала Векслера для детей, 

Тест  «Нарисуй человека» К. Маховер или Проективный рисунок «Моя 

семья» (по Р.Ф. Беляускайте). Методика «Неоконченные предложения»,  

Тест «Изучение уровня эмпатийных тенденций», Методика диагностики 

уровня школьной тревожности Филипса, Модифицированная А.М. 

Прихожан методика Дембо-Рубинштейна «Самооценка личности», Тест 

определения уровня самоактуализации  личности Э.Шострома в 

модификации Л.Я. Гозмана, Тест изучения самооценки личности Н.М. 

Пейсахова, Опросник креативности личности Девиса, Опросник 

акцентуации личности (по Леонгардцу), Диагностика направленности 
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личности  В. Смекала и М. Кучера,  Восьмицветный тест Люшера. 

Психогеометрическая методика экспресс-диагностики типа личности, 

Методика выявления социометрического статуса личности и структуры 

межличностных связей в группе, Изучение самооценки личности и др. 

Конечно, все эти методики применить для изучения личностных 

качеств нереально. Нами отобраны те методики, которые дают достаточно 

полное представление о личности ученика, сравнительно не трудоемки и в 

то же время операциональны. В  течение года (с сентября по май) они 

реализуются  в такой последовательности: 

 Формула темперамента, Теппинг-тест (на право- и 

левополушарность), Измерение уровня тревожности; 

 Тест для исследования самооценки, тест уверенности в себе; 

 Три Я (ребенок, родитель, взрослый), Терпимы ли вы?, Боитесь ли 

Вы ответственности? 

 Тест на самооценку, Психические состояния личности; 

 Эмоционально зрелый Вы человек? Насколько Вы эмоциональны? 

 Оцените  свой характер, Ваше поведение в конфликтной ситуации, 

агрессивны ли Вы? 

 Опросник Кэттелла. Проективные методики; 

 Диагностика и проектирование черт индивидуальности учащихся в 

интеллектуальной сфере; 

 Характерологический опросник  К.Леонгард и Т.Шмишек 

Познавательная компетентность, которая особенно значима для 

детей, одаренных в сфере естественных и социальных наук, изучается с 

помощью следующих методик: Методика «Выбор», «Составь расписание 

на неделю», Методика «Эссе», Диагностика обученности, Методика 

анализа уровня сформированности интеллектуальных умений, Профиль 

умений, Роза отношений (к различным сторонам образовательной 

деятельности). 
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Коммуникативная компетентность фиксируется с помощью методик: 

Социометрия, Методика диагностики тактики поведения в конфликтной 

ситуации (вариант теста К.Н. Томаса «Как ты поступаешь в конфликтной 

ситуации»), игры «Лидер», Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири, Шкала оценки коммуникативных умений учащихся,  

Тест для учащихся «Коммуникативная компетентность», Тест 

«Общительный ли я человек?», Тест Л. Михельсона,  «Коммуникативные 

умения» в модификации Б.З.Гильбуха, Методика анализа семейных 

отношений, взаимоотношений и условий воспитания учащихся, Рисунок 

семьи. 

Валеологическую компетентность необходимо развивать, поскольку 

в настоящее время усиливается напряженность образовательного процесса, 

особенно у способных и талантливых детей, которые сами увлечены 

определенной областью знаний и которых приглашают педагоги к участию 

в разнообразных олимпиадах, конкурсах и т.п. Самочувствие детей и 

состояние их здоровья, кроме медицинских средств, может быть 

определено с помощью нескольких несложных методик: САН-

самочувствие, активность, настроение; (вариант «градусник»); 

Определение работоспособности; Диагностика уровня физической 

подготовленности  школьников; Анкета учащихся  о курении; 

Анкета по  профилактике ВИЧ-инфицирования. 

В содержание компетентности как личностного новообразования 

обязательно входят мотивация и ценностные ориентации. 

Мотивационную сферу можно изучить методиками «Мотивация 

учения», «Шотландский аттестат», с помощью  Шкалы оценки 

потребности в достижениях. 

Ценностные ориентации школьников фиксируют Шкала оценки 

развития нравственного самосознания ученика, Шкала оценки стремления 

к самообразованию ученика, Методика «Идеальный человек», Методика 

«Выбор» Методика М. Рокича «Ценностные ориентации». Методика «Что 
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важнее?», Тест «Размышляем о жизненном пути» Н.Е. Щурковой, 

Активизирующий опросник «Самооценка нравственности, 

гражданственности (СНГ)» Активизирующий опросник «Как 

поживаешь?», Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника, 

Тест «Любовь ли это?», Тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева(СЖО), Определение направленности личности (ориентационная 

анкета) Б.Басса. 

Профессиональную готовность школьников старших классов 

педагогического профиля позволяют учесть Дифференциально-

диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО), Методика К. Замфир в 

модификации А. Реан «Мотивация профессиональной деятельности»,  

Методика  «Психологическая грамотность». 

Выбор соответствующих запросам учеников, педагогов, родителей, 

концепции и Программе развития образовательного учреждения 

диагностических методик   фиксируется в образовательных программах и 

может быть дополнен и изменен в соответствии с текущими и 

перспективными задачами образовательного процесса. Очень важно 

привлечь к анализу образовательных результатов не только педагогов и 

психологов, но и самих учащихся, поскольку позволяет детям познать 

самих себя, выявить ресурсы личности, направить себя на путь 

самосовершенствования и наиболее полной самореализации. 

Думчева А.Г. 

МОТИВАЦИЯ К ТВОРЧЕСТВУ:  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА  

РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ  

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Традиционно в систему дополнительного образования родители 

приводят своих детей, чтобы они самым живым образом погрузились в 
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творческую атмосферу. Целебные во всех отношениях свойства 

творческой деятельности издавна присваивались родителями и педагогами 

в качестве самостоятельной ценности. 

Стремительные перемены в содержании общего образования, 

победный марш информационно-компьютерных и мультимедийных 

средств обучения, усиление значимости внешних итоговых оценок (по 

результатам ГИА, ЕГЭ) во многом влияют на приоритеты родителей в 

отношении тех или иных образовательных ценностей.  Система 

дополнительного образования с ее многообразием кружков и секций, 

занятий по выбору также испытывает вышеперечисленные изменения. Во 

многом ее потенциал запрашивается родителями как компенсирующий 

нехватку «человеческого в человеке». Остается ли в современных 

условиях творческая деятельность  самостоятельной ценностью или 

приобретает новые черты? 

Нами проведено исследование образовательного запроса родителей 

воспитанников   системы дополнительного образования (на примере ГОУ 

ДОД «Китеж-плюс» Приморского района г. Санкт-Петербурга). Это 

государственное учреждение территориально расположено в 

густонаселенном спальном районе, являясь единственным Домом 

творчества, вокруг которого находится 15 ОУ и 15 ГДОУ. В «Китеже» 

работают разнообразные кружки и студии всех направлений 

(художественно-эстетического, технического, историко-патриотического, 

социально-педагогического). Запрос родителей на услуги дополнительного 

образования очень высок. Но каковы его приоритеты? 

 Родителям был предложен составленный нами опросник (методика: 

«Опросник отношения»), в котором были учтены характерные и 

традиционно сильные стороны условий учреждения дополнительного 

образования. Шкалы задавались следующими смысловыми конструктами, 

соответствующими условиям образовательного пространства:  

1) Внутреннее пространство помещения.  
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2) Организация образовательного процесса. 

3) Возможность заниматься творческой деятельностью.  

4) Включение родителей и других членов семьи в образовательный 

процесс. 

5) Поддержка ценностей: образцов культуры, традиций.  

6) Гармоничные отношения между педагогами, детьми, родителями.  

7) Забота о членах коллектива, о детях, испытывающих различные 

трудности.  

8) Воспитание волевых качеств, целеустремленности, умений подчиняться 

и руководить. 

9) Воспитание патриотизма, расширение знаний об истории страны и 

традициях культуры. 

10) Поддержка  ценностей здорового образа жизни.  

Оценка задавалась в полярных  шкалах семантического 

дифференциала. 

Цель методики - выявление системы ожиданий, мотивов и 

отношения и удовлетворенности к образовательной деятельности «Китеж-

плюс» родителей, имеющих детей разных возрастных групп. 

Анализировались: 

 иерархия ценностей, ожиданий, мотивов  по отношению к 

образовательной деятельности  учреждений района у родителей, имеющих 

детей разных возрастных групп (дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста). 

 удовлетворенность  образовательной деятельностью «Китеж-плюс» 

родителей, имеющих детей разных возрастных групп. 

 позиции Китеж-плюс в конкурентном поле образовательных 

учреждений микрорайона в свете образовательного запроса родителей 

Обработка: проводился подсчет средних показателей, достоверности 

различий между показателями разных учреждений, родителей детей 

разного возраста, ранжирование. 
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В исследовании приняло участие 120  родителей. 

Анализ образовательного запроса родителей. 

Выявлена система ценностей (наиболее значимых оснований 

развития детей) в пространстве дополнительного образования, 

инвариантных для родителей воспитанников разных возрастных групп. 

Первые три позиции занимают: 

Образовательные ценности для родителей детей дошкольного 

возраста  (представлены в порядке возрастания значимости) 

Творчество Здоровье 

Забота 

Гармоничные отношения 

 

Образовательные ценности для родителей детей младшего 

школьного возраста 

 

Образовательные ценности для родителей воспитанников 

подросткового возраста 

Здоровая образовательная среда: творчество и со-участие. 

Важнейшей позицией, повторяющейся у родителей, является 

ценностью здоровый образ жизни. Наблюдается тенденция «смещения» 

ценности здоровья (поддержка  ценностей здорового образа жизни)  с 3-го 

на 1-е место по значимости с увеличением возраста детей. Т.е. для 

Патриотизм Организация Традиция, культура 

Забота Творчество 

Гармоничные отношения Здоровье 

Волевые качества Организация Традиция, культура 

Гармоничные отношения Забота Творчество 

 Здоровье  
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родителей детей подросткового возраста ценность поддержки здоровья в 

образовательном процессе является самостоятельной, значительно 

опережающей другие позиции. 

Для группы младшего школьного возраста  ценности «Здоровья» и 

«Гармоничных отношений» взаимосвязаны. Показателями здоровья могут 

служить гармоничные отношения между педагогами, детьми, родителями 

и наоборот. Можно предположить, что здоровая образовательная среда – 

не столько интерактивная (среда интенсивного взаимодействия), сколько 

взаимопонимающая (среда соучастия). 

Для родителей детей дошкольного возраста ценности «Здоровья» и 

«Творческой деятельности» рядоположены. Показателями здоровья 

является творческая реализация участников образовательного процесса. 

Можно предположить, что в понимании здоровая образовательная среда – 

априорно творческая. 

Для  группы родителей детей дошкольного возраста 

самостоятельной является ценность «Гармоничных отношений» в 

образовательном процессе.  

Для  группы родителей детей младшего школьного возраста  

самостоятельной является ценность «Забота». 

Активная забота. 

Значимость заботы о членах коллектива, о детях, испытывающих 

различные трудности, сохраняет устойчивые позиции в системе 

образовательных ценностей  родителей детей всех возрастных групп, по 

сути, являясь скрытым запросом к системе дополнительного образования.  

С увеличением возраста детей сохраняется родительская установка 

на позицию: «забота------творчество». Родители, по сути, задают   запрос к 

системе дополнительного образования не столько на  поддерживающие 

отношения, сколько на поддерживающую творческую среду. В данном 

понимании содержится возможная установка не столько на 

интерактивность, сколько на деятельность (активность). Это вполне 
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согласуется с природой творчества, которое, по сути, активно и не всегда 

нуждается в общении. Т.о., забота как ценность может быть в полноте 

присвоена в творческой среде так же, как   творческая личность нуждается 

в заботе. В этом плане забота является гармонизирующим фактором.  И 

наоборот, творческая деятельность гармонизирует (поддерживает, 

помогает сохранить устойчивость) человека в ситуации трудностей. 

Поэтому забота, по сути, деятельна, активна. 

Образовательный процесс как самоорганизация 

Для родителей детей-школьников устойчиво взаимосвязаны в 

образовательном процессе  ценности образцов культуры, традиции и 

организация образовательного процесса.  

Традиция как форма самоорганизации жизни, таким образом, 

выявляется в ценностных ориентациях родителей как запрос на 

организацию процесса одновременно и структурного (устойчивого) и 

динамичного (изменчивого). В этом аспекте  культура и традиция как 

ценность  являются гармонизирующим фактором. Не просто внешняя 

организация образовательной деятельности по формальным признакам. 

(Значимость внешнего дизайна не высока). Родителями предъявлен запрос 

на такую форму организацию образовательного пространства, которая бы   

являла собой жизнь, бытие ее участников, проистекающую из  внутренних 

источников. Такими, какими в самой традиции являются ее  ценности, 

уклад, нарративная и ритуальная практика. Возможно, это запрос на 

формирование образовательного пространства  событийного, 

сотрудничества и соучастия. 

Содержание образования и способы деятельности 

Задавая контекст образовательного процесса как событийного, 

запрос родителей конкретизируется в отношении содержания образования 

и способов деятельности. 
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Для группы родителей, имеющих детей младшего школьного 

возраста, значимым является содержание: а именно   воспитание 

патриотизма, расширение знаний об истории страны.  

Для группы родителей, имеющих подростков, значимым являются 

способы деятельности: а именно те, которые формируют воспитание 

волевых качеств, целеустремленности, умений подчиняться и руководить. 

Данные запросы родителей вполне согласуются с возрастными задачами 

взросления на этапах младшего школьного и подросткового возраста.  

Таким образом, учитывая равнозначность позиций «традиция-

организация-содержание (способы)», можно рассматривать  родительский 

запрос как избирательный в отношении:  

 терминальных ценностей, заложенных в содержании (тематика 

уроков, мероприятий), на котором возможно присвоение ценностей 

собственной жизни (в контексте истории, традиции и культуры) и  

 инструментальных ценностей, т.е. способов достижения жизненных 

целей. В их перечне, прежде всего, ценности личного участия, волевой 

(сознательной) активности (а не переживания и отношений!). Ценности 

творческой деятельности и творческой среды – также в этом ряду. 

Анализ удовлетворенности и конкурентоспособности учреждения 

дополнительного образования. 

Вышеперечисленные характеристики оценивались родителями в 

соотношении с идеальным образовательным учреждением. По сравнению 

с окружением, Китеж-плюс стоит гораздо ближе к идеальному по таким 

значимым характеристикам, как: 

 возможность заниматься творческой деятельностью; 

 гармоничные отношения между педагогами, детьми, родителями; 

 забота о членах коллектива, о детях, испытывающих различные 

трудности; 

 поддержка ценностей: образцов культуры, традиций. 
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Окружающие ОУ общего образования Китеж-плюс превосходит по 

всем вышеперечисленным значимым показателям. «Поддержка  ценностей 

здорового образа жизни» оценивается родителями ниже идеального и 

значимого как для УДОД, так и для окружающих ОУ. Эта позиция 

является для всех учреждений необходимой зоной развития. 

Выявлены общие тенденции в представлениях  родителей детей всех 

возрастов об идеальном ОУ: 

 наименьшая значимость придается показателю «Включение 

родителей и других членов семьи в образовательный процесс»; 

 для всех возрастных групп балл удовлетворенности по этому 

показателю для Китеж-плюс выше значимого и выше балла окружающих 

школ. 

В этом отношении  Китеж получает как определенное конкурентное 

преимущество, так и риск. Т.к. без системной организации взаимодействия 

с семьей на основе доверия и заботы, организации атмосферы сотворчества 

существует риск снижения и без того невысокой мотивации родителей. 

Таким образом, система  наиболее значимых векторов развития 

личности в пространстве дополнительного образования, инвариантных для 

представителей всех поколений, может быть описана так: 

Здоровая образовательная среда Интерактивная, взаимопонимающая 

Творческая среда, творческая 

деятельность 

Активная, деятельная  забота 

Организация событийного      

образовательного пространства 

 

в пространстве традиции и культуры 

Содержание образования и способы 

деятельности 

Присвоение ценностей своей жизни 
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Емельянова Е.В. 

ТЕСТ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Большинство исследователей под математической одаренностью 

понимают специальную одаренность, которая обусловлена высокими 

результатами и способностями в области математических наук и 

характеризующаяся особенностями познавательного процесса.  

Общепризнанным авторитетом в отечественной науке по изучению 

структуры математических способностей одаренных школьников является 

В.А. Крутецкий. Он приступил к изучению математических способностей 

школьников, основываясь на аргументированной гипотезе об их основных 

компонентах. В соответствии с исходной гипотетической схемой 

компонентов математических способностей была разработана большая 

система тестовых задач на арифметическом, алгебраическом, 

геометрическом, общематематическом и логическом материале с 

указанием, к какому или каким именно компонентам адресуются те или 

иные задачи. Эта система задач весьма обширна и включает 26 серий [4]. 

При всем многообразии экспериментальных задач В.А. Крутецкий 

приходит к мысли, что самой главной базисной математической 

способностью у одаренных школьников является способность мыслить 

логико-математическими структурами, структурами, схемами логико-

математических отношений, отделенными, отвлеченными от их 

конкретного «чувственно-наглядного» воплощения, «чистыми» 

структурами отношений. В арифметике  это логико-математические схемы 

— структуры задач, отделенные от их конкретного предметного 

содержания, в алгебре это абстрактные логико-математические схемы-

структуры, отделенные от их конкретной знаковой формы, в геометрии — 

абстрактные пространственные схемы, отделенные от конкретного 

пространственного воплощения [4].  
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В.А. Крутецкий дает следующее определение математических 

способностей: "под способностями к изучению математики мы понимаем 

индивидуально-психологические особенности (прежде всего особенности 

умственной деятельности), отвечающие требованиям учебной 

математической деятельности и обусловливающие на прочих равных 

условиях успешность творческого овладения математикой как учебным 

предметом, в частности, относительно быстрое, легкое и глубокое 

овладение знаниями, умениями и навыками в области математики" [4, с85].  

На сегодняшний день предложенная В.А.Крутецким модель 

структуры математических способностей является полной и 

безукоризненной, она же, по его мнению, обуславливает синдром 

математической одаренности. Он также считает [4], что некоторые 

исследователи ошибочно могут причислять к структуре математической 

одаренности такие компоненты, как: быстрота мыслительных процессов, 

устные вычислительные способности, память на числа, цифры и формулы, 

способность к пространственным представлениям, способность наглядно 

представлять абстрактные математические отношения и зависимости.  

С другой стороны, невозможно не согласиться с высказыванием 

выдающегося математика, академика А. Н. Колмогорова, который писал: 

«Везде, где возможно, математики стремятся сделать изучаемые ими 

проблемы геометрически наглядными» [3, стр. 10 ]. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей развития 

математических способностей одаренных школьников в условиях 

дополнительного образования с использованием информационных 

технологий, в частности программирования математических задач. 

Выдвигаемая при этом гипотеза гласит о том, что одаренные учащиеся 

успешнее решают задачи, предполагающие опору на наглядные 

представления и схемы, эвристические задания в условиях применения 

компьютерных технологий. Также предполагается, что в процессе 

программирования тех же математических задач у учащихся усиливается 
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компонент визуальных репрезентаций, творческий подход к решению 

задач. Включение в процесс деятельности наглядно-образного мышления 

развивает у программистов целостное восприятии решаемой проблемы, 

стимулирует их эвристические способности [2].  

Для проверки основной гипотезы были отобраны задания из 5 серий 

задач (VII, XVIII, XIX, XXIII, XXV) по классификации, предложенной 

В.А.Крутецким: 

Серия VII: система задач с постепенной трансформацией из 

конкретного в абстрактный  план (один тест).  

Система десяти задач, каждая из который трансформируется из 

конкретного в абстрактный план. Пример бланка тестового задания, 

состоящего из 10 задач (в примере указана только первая задача): 

Задачи на трансформацию из конкретного в абстрактный план 

Фамилия, имя, класс _______________________________________ 

Время начала __________________  

Время окончания__________________ 

Перед Вами тест из 10 задач, каждый из которых постепенно 

трансформируется из конкретного в абстрактный, общий план. Каждая 

задача имеет от 3 до 5 вариантов. Первый вариант (а) самый простой – 

конкретный. Последний вариант (д)  - та же задача, но переведенная в 

абстрактный, общий план. Варианты б, в, г – промежуточные с 

постепенным переходом от а к д. Выполнять тест надо строго в 

определенном порядке: сначала попытайтесь решить вариант д). Если Вы 

затрудняетесь, тогда решите вариант а). Затем снова попытайтесь решить 

д). Если не получается решить д), то решайте вариант б). Если справились 

с вариантом б), то снова решаем вариант д). Если не получается, то решаем 

вариант в) и так далее, пока не решите вариант д). Все Ваши решения 

последовательно вписывайте в ячейки для ответов в соответствующих 

вариантах. 
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 Условие задачи Ответ 

1 д)Длина комнаты b м, ширина и высота по а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

а)Длина комнаты 6 м, ширина и высота по 3м. 

Каков объем 4 таких комнат? 

 

д)Длина комнаты b м, ширина и высота по а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

б)Длина комнаты 6 м, ширина и высота по 3 м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

д)Длина комнаты b м, ширина и высота по а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

в)Длина комнаты 6 м, ширина 3 м и высота а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

д)Длина комнаты b м, ширина и высота по а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

г)Длина комнаты 6 м, ширина и высота по а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

д)Длина комнаты b м, ширина и высота по а м. 

Каков объем n таких комнат? 

 

 

Серия XVIII: эвристические задания (один тест). О способностях 

учащихся  следует судить не по тому, что они знают и умеют, а по тому, 

как легко и быстро, каким путем они приобрели соответствующие знания и 

умения. Задания этой серии рассчитаны на исследование того, как 

учащиеся овладевают новым для них материалом, как эвристически 

открывают неизвестные им закономерности, самостоятельно 

устанавливают отношения и функциональные зависимости, производят 

самостоятельные обобщения.  

Серия XIX: задачи на соображение, логическое рассуждение (два 

теста: общематематический и логический) и серия XXIII: задачи с 
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различной степенью наглядности решения (шесть тестов с нарастающей 

сложностью). Задачи этой серии разбиты на группы (тесты) в зависимости 

от степени наглядности, от той роли, которую играют наглядно-образные и 

словесно-логические компоненты мышления в их решении. Пример бланка 

тестового задания, состоящего из 10 задач (в примере указана только 

первая задача): 

Задачи с различной степенью наглядности решения (Тесты 1-2) 

Фамилия, имя, класс ________________________________________ 

Время начала__________________  

Время окончания__________________ 

 Условие задачи Ответ 

Н

1 

Пассажир, проехав полпути, заснул. Когда он 

проснулся, ему осталось ехать половину того пути, что 

он проехал спящим. Какую часть пути он проехал 

спящим? 

 

 

При анализе решения задач XXIII серии надо иметь в виду 

относительный характер выражения «наглядное решение». Графическая 

схема как выражение непосредственных отношений является 

абстрагированным и обобщенным выражением математических 

зависимостей. Но в то же время она является определенным видом 

наглядности, переводящей до известной степени решение задач в 

конкретный, наглядный план... 

Геометрический тест 1 XXIII серии представляет собой 6 задач, 

расположенных от № 1 до № 6 не в порядке усложнения, а в зависимости 

от того, насколько при их решении необходимы наглядные опоры (№ 1 в 

наибольшей степени требует такой опоры, № 6 — в наименьшей степени). 

Конечно, геометрические задачи в отличие от арифметических всегда 

решаются с помощью наглядных схем, но отобранные задачи могут быть 

решены и без помощи чертежа (реального или воображаемого в уме).  
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Серия XXV: задачи, связанные с пространственными 

представлениями (геометрический тест 2). Тесты этой серии 

составлены из различных типов задач, которые испытуемый должен 

решать в уме, без помощи карандаша и бумаги, без опоры на 

соответствующие фигуры или тела. Решение этих задач требует наличия 

пространственных представлений. Имеются в виду пространственные 

представления как в двух измерениях (на плоскости), так и в трех 

измерениях (в пространстве). Задачи в большинстве своем не очень 

трудные, вся трудность заключается в необходимости «увидеть» мысленно 

фигуры, тела, пространственные соотношения и т.д.  

Выясняется, решает ли испытуемый эти задачи в уме и как именно. 

Если испытуемый не решает в уме предложенные ему задачи, но решает 

их легко при опоре на чертеж или реальные тела и фигуры, то это, по-

видимому, свидетельствует о слабости его пространственных 

представлений. Если испытуемый решает такие задачи в уме, то в 

подавляющем большинстве случаев он опирается на пространственные 

представления. Значительно реже он решает их рассуждением (и это 

выясняется с помощью анализа самого процесса решения). 

Непосредственное определение качества составленных тестов и 

достоверности полученных тестовых результатов позволили 

охарактеризовать дескриптивные показатели: дисперсия каждого задания 

теста, стандартная ошибка измерения, среднее квадратичное отклонение 

результатов от средней величины, трудность каждого тестового задания, а 

также степень корреляции тестовых заданий между собой. Расчеты 

перечисленных показателей составили основу методики количественной 

оценки качества каждого теста. С их помощью оценивались валидность и 

надежность тестов [1]. 

Нами было проведено лонгитюдное экспериментальное 

исследование математически одаренных школьников в возрасте с 11 лет до 

17 лет. Общий объем выборки составил более 200 человек из числа 
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участников окружных и городских олимпиад по математике (победители и 

призеры), получающих дополнительное математическое образование на 

занятиях в Малой академии, летних физико-математических школах, 

кружках или факультативах в течение шести последних лет. 

Для исследования и идентификации математически одаренных 

школьников было апробировано 9 тестов по 6 – 11 задач. Максимальное 

время, отводимое на тестирование по каждой серии, – 60 минут. Среднее 

время, затраченное на решение испытуемыми, колеблется от 19 до 40 

минут.  

Ниже приводятся результаты сравнительного исследования 

структуры математических способностей у одаренных школьников 

(классы: 6, 7, 8, 9, 10). Р-уровень значимости выявленных различий в 

разновозрастных группах при решении серии разработанных нами тестов 

по критерию χ
2  

составил от 0,001 до 0,02 (Рис. 1.).  

Как видно из рисунка, наблюдается общая тенденция увеличения 

показателей тестов с возрастом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Групповые профили структуры математических способностей  

у одаренных учащихся на разных этапах обучения 
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Для того чтобы показать, как влияют информационно-

коммуникационные технологии на развитие математических способностей 

одаренных учащихся, сравним групповые профили программистов и 

непрограммистов по математическим тестам спустя 5 лет обучения (10-11 

классы). Графическая интерпретация представлена на рис.2. 

Рисунок 2. 

Сравнение групповых профилей структуры математических способностей 

одаренных старшеклассников (программистов и непрограммистов) 

 

Из рисунка следует, что у программистов по сравнению с 

контрольной группой непрограммистов, преобладают более высокие 

показатели выполнения следующих тестов: задачи, которые можно решить 

с опорой на наглядные представления и схемы, общематематические 

задачи и эвристические задачи. У непрограммистов преобладают 

показатели по решению тестов на решение геометрических задач и 

заданий с постепенной трансформацией из конкретного в абстрактный 

план. У обеих групп наблюдаются почти одинаковые показатели по тестам 

на решение логических задач. Р-уровень значимости выявленных различий 

между программистами и непрограммистами при решении тестовых 
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заданий с опорой на наглядность и эвристических задач по критерию 

Стьюдента  составил от 0,01 до 0,03. Все остальные различия  незначимы. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что одаренные 

учащиеся успешнее решают задачи, предполагающие опору на наглядные 

представления и схемы, эвристические задания в условиях применения 

компьютерных технологий. Это объясняется тем, что в процессе 

программирования тех же математических задач у учащихся усиливается 

компонент визуальных репрезентаций, развивается творческий подход к 

решению задач. Таким образом, включение в процесс деятельности 

наглядно-образного мышления развивает у программистов целостное 

восприятии решаемой проблемы, стимулирует их эвристические 

способности. 
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Еремеева Е.Ю. 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО МУЗЕЯ 

Креативность  как психологическая характеристика призвана 

отразить комплекс способностей человека, связанных с творчеством - 
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деятельностью, направленной на создание нового. Это и интеллектуальные 

способности (так называемый дивергентный интеллект), и целый ряд 

личностных характеристик, которые, по мнению психологов, 

способствуют творческому проявлению человека. Одна из особенностей 

креативности – то, что эти способности являются наиболее зависимыми от 

влияния среды [1, C.45; 2, С.280]. Творчество в наивысшей форме является 

одним из общепризнанных компонентов проектирования и исследования 

[3, C.45], а развитие способности учащихся к творчеству во многом 

определяется созданием условий для их проектной и исследовательской 

деятельности [4, С.48]. Поэтому представляется целесообразным 

исследование развития творческих способностей учащихся при вовлечении 

их в разнообразную проектную  деятельность.   

Система дополнительного образования детей обладает богатейшим 

потенциалом для организации проектной деятельности учащихся. В 

частности, в коллективах эколого-биологической направленности  

накоплен многолетний опыт педагогического сопровождения учебно-

исследовательских проектов. Однако, как показывают опросы подростков, 

они далеко не всегда связывают свое будущее с наукой. Их увлеченность 

биологией может быть основана на иных мотивах – на стремлении 

путешествовать, общаться, взаимодействовать с природой  и т.д. 

Существует потребность в разнообразных практико-ориентированных 

проектах. Поэтому с 2008 года в лаборатории агроэкологии и 

ресурсоведения (АИР) эколого-биологического центра «Крестовский 

остров» реализуется инновационный подход к организации практико-

ориентированной проектной деятельности учащихся. Суть подхода в том, 

что метод проектов понимается во взаимосвязи возможностей для развития 

всех субъектов образовательного процесса - детей, объединяющего их 

коллектива, педагогов [5]. Общей целью совместного проектирования 

является музей природы. Все разнообразие тематики и форм детских 
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проектов интегрируется  его концепцией. При этом учащиеся являются не 

только потребителями музея, но и его творцами.  

Условия  реализации такого подхода включают следующие 

компоненты: образовательную программу лаборатории, обеспечивающую  

организацию проектной деятельности учащихся; концепцию музея 

«Природа в Санкт-Петербурге»; модель совместной проектной  

деятельности учащихся и педагогов,  направленной на создание общего 

продукта – музея;  концепцию и положение о конкурсе проектов учащихся 

«Новый век – новые ресурсы» для презентации их музейных проектов.  

Ядро всего комплекса условий - модель совместной проектной 

деятельности педагогов и учащихся. Педагогами разрабатывается общая 

концепция содержания и интерактивного сопровождения музея.  

Дальнейшая разработка осуществляется подростками, и тематика их 

проектов определяется  содержанием музея. Разнообразные формы 

разработки проектов разбиты на классы творческих продуктов: 

«Коллекция» –  систематизированные материалы или экспонаты для музея; 

«Экспозиция» – стенд, часть витрины, плакат; «Экскурсия»  –  маршрут по 

музею и сопровождающий текст; «Виртуальный продукт» – сайт или 

страница, презентация; «Литературный продукт»  – эссе, сочинение, 

рассказ; «Иллюстрация» – рисунки, фотографии, фильмы; «Игра» - 

различные виды упражнений и игр, «Исследование» - исследовательский 

проект, направленный на разработку тематики музея. Такой подход 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся с 

разными типами мышления и восприятия, с различной направленностью 

познавательных интересов.  

Для выявления результатов  реализации педагогических 

возможностей проектной деятельности учащихся в созданных условиях 

был организован эксперимент.  В эксперименте, проводившемся с  2006 по 

2009 год, участвовали детские коллективы эколого-биологического центра 

«Крестовский остров», объединенные лабораторией агроэкологии и 
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ресурсоведения (АИР).  Для участия в эксперименте были отобраны 

контрольная и экспериментальная группы, в состав каждой группы 

входило по 17 человек.  В контрольной группе подростки не участвовали в 

выполнении проектов. В экспериментальную группу были включены 

подростки, выбравшие проектную деятельность. Каждый из них за время 

эксперимента осуществил несколько проектов разных вариантов. Оценка 

креативности подростков проводилась три раза: в начале эксперимента, 

(перед тем, как приступить к освоению программы);  в процессе 

проектирования; в конце эксперимента (показатели получены после 

установки первого этапа музейной экспозиции).  

Для диагностики развития творческих способностей подростков в 

процессе эксперимента был использован рисуночный тест дивергентного 

мышления. Это один из тестов оценки креативности детей и подростков в 

возрасте от 5 до 17 лет,  разработанных американским психологом Ф. 

Вильямсом и адаптированных Е.Е. Туник для российских педагогов-

исследователей. Для исследования творческого поведения учащихся нами 

были отобраны следующие показатели оценки их дивергентного 

мышления: гибкость,  оригинальность и разработанность. Гибкость 

мышления оценивается по тому, насколько испытуемым варьируются 

различные подходы к выработке идей. Оригинальность мышления 

оценивается в проявлении уникальных или новых способов мышления. 

Разработанность дивергентного мышления оценивается по тому, как 

расширяются или дополняются уже имеющиеся идеи. 

Рассмотрим результаты, полученные в ходе эксперимента в 

контрольной и экспериментальной группах, отраженные на гистограмме.  

Изменения показателей креативности в экспериментальной и 

контрольной группах за время эксперимента 
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а. Экспериментальная группа 

 

б. Контрольная группа 

 

Мы видим, что в группе подростков-проектировщиков за время 

эксперимента возрастали все показатели творческих способностей. 

Особенно значительно изменились показатели разработанности 

мышления. Это свидетельствует о том, что большинство подростков в 

группе повысило свои личные творческие способности – в особенности, 

способность к расширению, детализации нового. В контрольной группе 

показатели креативности за время эксперимента также изменились,  но 

незначительно, и в их развитии наблюдался некоторый спад. 

 Это расхождение в показателях креативности у подростков-

проектировщиков и подростков контрольной группы становится особенно 

заметным, если учесть возрастную норму креативности для этой 

возрастной группы. Для подростков эти показатели таковы: гибкость (7 

баллов), оригинальность (26 баллов) и разработанность (11 баллов). Таким 

образом, в экспериментальной  группе у подростков средний балл по 

оригинальности и разработанности мышления к концу  эксперимента 

значительно превышает возрастную норму.  Эти же показатели у 
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подростков из контрольной группы остались в пределах возрастной 

нормы.  Эти данные еще раз подтверждают гипотезу о  положительном 

влиянии проектирования на развитие креативности у подростков.  
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Ермакова Е.С. 

КРЕАТИВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Выявлению механизмов развития творческой деятельности и 

творческого мышления посвящены исследования Д.Б. Богоявленской, 
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В.Н., Дружинина, Я.А. Пономарева, Б.М. Теплова,  В.Д. Шадрикова и др. 

Ряд исследователей относят творческие или, если руководствоваться 

англоязычной терминологией, креативные способности к общим 

интеллектуальным способностям (В.Н. Дружинин, М.А. Холодная), другие 

указывают их место в структуре познавательных способностей (В.П. 

Озеров, В.Д. Шадриков). Некоторые исследователи связывают творческие 

способности с умственной одаренностью (В.В. Клименко, Н.С. Лейтес, Г. 

Мелхорн, А.М. Матюшкин, В.Э. Чудновский, В. Штерн, В.С. Юркевич и 

др.). 

Г.В. Ожиганова, изучая креативность младших школьников в 

учебной деятельности, выявила важность создания свободной творческой 

среды для детей. Значимый взрослый (учитель) организует свободную 

ситуацию и демонстрирует образцы креативного поведения в форме 

создания различных эмоционально привлекательных творческих 

продуктов. Высокие показатели творческой продуктивности младших 

школьников связываются автором с нерегламентированностью 

деятельности детей.  

И.П. Калошина вводит понятие нормативной творческой 

деятельности, которой можно обучать, которой можно управлять. 

Средствами формирования нормативной творческой деятельности или еѐ 

психологическими механизмами являются методологические эвристики - 

специальные приемы, выполняющие функцию построения новой 

онтологии: установление взаимосвязи между явлениями, рассмотрение 

предмета с разных точек зрения, абстракция, обобщение, анализ и т.д. 

А.М. Матюшкин отмечает, что современные исследования 

творческого мышления включают изучение: 1) индивидуального 

мышления, 2) мышления в диалоге, 3) группового творчества. В первом 

подходе выделена система продуктивных процессов как психологический 

эквивалент творчества, второй позволил рассмотреть малоисследованные 

звенья творческого акта - порождение проблемы и рефлексивное 
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обоснование решений. Организация групповых форм творчества поставила 

вопросы межличностного творческого взаимодействия, обнаружила 

несовпадение индивидуальной и групповой творческой эффективности. 

Сторонники рассмотрения творчества со стороны его продукта 

акцентируют внимание на его новизне, оригинальности. В этом случае 

творческая деятельность противопоставляется репродуктивной, хотя ряд 

отечественных исследователей указывают на отсутствие принципиальных 

различий между продуктивной и репродуктивной деятельностью, особенно 

со стороны субъекта, участвующего в творческом акте, со стороны 

процесса творения (А.В. Брушлинский, Л.Л. Гурова). 

Младший школьный возраст – благоприятный и значимый период 

для выявления и развития творческого потенциала личности, так как в 

этом возрасте закладываются основы творческой образовательной 

траектории.  

В психологии традиционно выделяются два стиля педагогической 

деятельности учителя: монологический и диалогический. 

Монологический стиль, основанный на скрытой манипуляции 

классом, разрушает возможность совместной деятельности и 

полноценного общения педагога и учащихся; педагог утверждает свою и 

только свою точку зрения в авторитарном монологе.  

Диалогический стиль педагогического взаимодействия 

устанавливает отношения сотрудничества, признание принципиального 

равенства личностных (а не статусных) позиций педагога и учащегося, их 

равноценности в доверительном диалоге и совместном творчестве. 

Основными параметрами этой формы взаимодействия принято называть 

взаимоотношение, взаимопринятие, поддержку, доверие. Развивая 

творческое мышление школьников, учитель начальных классов 

восстанавливает образно-смысловой контекст осваиваемого учеником 

предметного знания (В.В. Рубцов); моделирует ориентировочно-смысловое 

звено осваиваемой учеником деятельности (В.Т. Кудрявцев); обнаруживает 
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и объективирует новые смыслы в предметных знаниях, построенных 

учеником (В.П. Зинченко, В.Т. Кудрявцев, Г.А. Цукерман). Данные задачи 

осуществимы лишь в пространстве между субъектами – учителем и 

учеником, в образовательном поле, организованном по принципам 

сотрудничества, совместной деятельности. 

Анализ воздействия различных стилей педагогического 

взаимодействия на характеристики и содержание учебной деятельности  

показывает, что каждому стилю соответствует своя ситуация развития 

школьника и различные интеллектуальные характеристики ученика. 

Продуктивное педагогическое взаимодействие предполагает учебный 

диалог и отношения делового сотрудничества в учебном коллективе, так 

как именно эти условия наиболее полно отвечают возрастным 

особенностям младших школьников. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы свидетельствует, 

что организация диалогического взаимодействия может способствовать 

развитию креативности мышления младших школьников.  

Изучение развития креативности мышления младших школьников в 

условиях различной организации педагогического взаимодействия 

проводилось совместно с Т.А. Дмитренко и включало:1. Выявление стиля 

педагогической деятельности учителя в классе. 2. Сравнительный анализ 

показателей образной и вербальной креативности мышления младших 

школьников, обучавшихся в условиях различных стилей педагогической 

деятельности в 2-4 классах. 

Для анализа стиля взаимодействия на уроке между учителем и 

учащимися использовалась методика Н. Фландерса в модификации А.А. 

Реана «Методика анализа вербального взаимодействия». Мы сочли 

целесообразным дополнить каждую категорию взаимодействия 

двусторонним анализом, то есть рассматривать и оценивать еѐ с позиций 

обоих участников учебного процесса: и педагога, и ученика, поскольку в 

условиях учебного диалога ученик выступает как равноправный субъект 



 295 

общения. Исследование креативности учащихся в классах с различным 

типом учебной коммуникации осуществлялось с помощью вербальной и 

образной батареи теста Е. Торренса «Диагностика креативности» в 

адаптированной модификации Е.Е. Туник.  

Исследовалась выборка учащихся 2, 3, 4-х классов, состоящая из 126 

человек. Сравнительный анализ полученных данных, характеризующих  

вербальную креативность мышления учащихся 2-4 классов, обнаруживает 

различия между классами с различными стилями взаимодействия. В 

классах с диалогическим стилем педагогической деятельности учителя 

показатели существенно выше, различия значимы на 1% уровне.  

Педагогическое взаимодействие, организованное как сотрудничество и 

диалог, способствует формированию и развитию вербальной креативности 

учеников начальной школы. По показателю «образная креативность» не 

обнаружено статистически значимых различий между классами учащихся 

с различными стилями педагогической деятельности учителя. Е. 

Торренсом установлено, что показатели вербальной и образной 

креативности слабо коррелируют между собой, демонстрируя 

относительную независимость этих двух составляющих в структуре общей 

креативности человека. 

Е.Е. Туник, отмечая неодномерность рассматриваемой проблемы, 

полагает, что связь креативности со школьными достижениями будет 

зависеть от того, является ли сам учитель креативной личностью и какой 

стиль обучения он применяет. В нашем исследовании эта мысль нашла 

подтверждение.  

Полученные результаты показывают, что диалогический стиль 

педагогического взаимодействия способствует развитию вербальной 

креативности учеников начальной школы. По показателю «Образная 

креативность» статистически значимых различий в ученических группах с 

разной организацией педагогического взаимодействия в учебном процессе 

не обнаружено. Эти данные позволяют заключить, что развитие образной 
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креативности не зависит от рассматриваемых условий организации 

образовательной ситуации. 

Мы предположили, что ученики среднего звена, обучавшиеся в 

начальной школе в условиях диалогического образовательного поля, 

сохраняют структуру креативности, сформированную в начальной школе. 

Для подтверждения этого предположения креативность мышления 

учеников была исследована через два года,  ранее обследованные 

третьеклассники к этому времени обучались в пятом классе, а 

четвероклассники - в шестом. Мышление учеников 5, 6-х классов 

изучалось по тем же показателям, что и в период нахождения этих детей в 

начальной школе. Полученные результаты позволяют заключить, что при 

переходе в среднее звено ученики диалогического учителя сохраняют 

структуру креативности, зафиксированную в начальной школе, и 

отличаются более высоким уровнем развития вербальной креативности от 

учеников, обучавшихся  в начальной школе в условиях монологического 

стиля педагогического взаимодействия. 

Таким образом, особую значимость задача развития креативности 

приобретает в младшем школьном возрасте, так как именно в начальной 

школе закладывается психологическая база продуктивной мыслительной 

деятельности. 

Климонтова Т.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО МИРА ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОДАРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Актуализация на современном этапе развития психологической 

науки вопросов целостного понимания существования человека в мире, 

интенсивное развитие системного подхода, привело к обращению 

внимания исследователей к внутреннему миру человека.  Не получившее 
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должного развития на предыдущем этапе научного поиска в последние 

несколько лет понятие «внутренний мир» интенсивно используется 

многими авторами [1],[2],[3],[4].  

Несмотря на возросший интерес к данной предметной области 

анализа, степень разработанности проблемы внутреннего мира нельзя 

считать достаточной, так как остается много острых, нерешенных 

вопросов. Изучение таких сложных объектов, как внутренний мир 

человека, требует особого подхода. В этой связи укрепление позиций 

постнеклассической методологии, связанной с пониманием вероятностной 

обусловленности внутренней жизни, а также порождающей функции 

психики, отрывает перспективы раскрытия психологических механизмов 

самоорганизации внутреннего мира человека. В рамках нашего 

исследования предпринята попытка рассмотреть с позиции системно-

синергетического подхода внутренний мир как открытую, 

самоорганизующуюся систему и произвести поиск психологических 

механизмов, определяющих специфику ее функционирования при 

интеллектуальной одаренности личности. 

С нашей точки зрения, раскрыть психологический механизм 

самоорганизации внутреннего мира - значит ответить на вопрос, каким  

образом, с участием каких структур система внутреннего мира порождает 

новые психологические образования, которые выполняют функции 

регуляции и сохранения целостности внутренней жизни. 

Основываясь на представлении В.Д. Шадрикова[4] о внутреннем 

мире человека как неустойчивой системе, мы вводим понятие 

«психологический гетеростаз» и «психологический гомеостаз». Под 

«психологическим гетеростазом» понимается такое неустойчивое 

состояние системы внутреннего мира, при котором происходит изменение 

содержания различных элементов системы, а также связей между ними, 

при этом элементы системы находятся в противоречии, что угрожает 

целостности. «Психологический гомеостаз» представляет собой 
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устойчивое состояние системы внутреннего мира, при котором содержание 

различных элементов системы и связи между ними остаются 

константными, содержание отдельных элементов не противоречит друг 

другу, система находится в подвижном покое. 

Психологические механизмы самоорганизации внутреннего мира 

состоят в закономерностях взаимоперехода системы внутреннего мира от 

психологического гомеостаза к психологическому гетеростазу. 

Самоорганизация внутреннего мира включает ряд этапов. На первом этапе 

информация, проникающая во внутренний мир, как на сознательном, так и 

на бессознательном уровнях, приводит к изменению равновесного 

психического состояния на неравновесное. Энергия психического 

состояния может быть диссипированна или приводить к новообразованию. 

На втором этапе новообразование интегрируется в систему внутреннего 

мира на уровне бессознательных структур. При отсутствии интеграции 

новообразование переходит на уровень осознания, вызывая отклонение 

системы внутреннего мира от гомеостаза. На третьем этапе система 

внутреннего мира начинает интенсивную работу, направленную на 

минимизацию энергетических затрат за счет новых ценностей и 

порождение смысловых образований, что позволяет  вернуться к 

устойчивому состоянию. Переход от психологического гетеростаза к 

гомеостазу происходит посредством изменения значимости ценностей и 

смыслообразования.   

На основе рабочей концепции одаренности нами были 

дифференцированы: группа интеллектуально одаренных учащихся с явной 

формой одаренности, в которую вошли испытуемые, имеющие высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей, 

являющиеся победителями олимпиад и смотров – конкурсов 

всероссийского, областного, городского уровней.  В группу испытуемых со 

скрытой формой одаренности включены старшеклассники, имеющие 

идентичный первой группе потенциал, обучающиеся по программам 
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повышенной сложности, но не имеющие достижений в интеллектуальной 

деятельности. В группу обычных  вошли учащиеся, имеющие средний 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей, не 

имеющие достижений в интеллектуальной деятельности и академической 

успешности.  

Дифференциация групп была выполнена для того, чтобы на основе 

сопоставительного анализа опередить то общее в свойствах внутреннего 

мира, присущее старшеклассникам с явной и скрытой формами  

интеллектуальной одаренности, и тем самым прояснить роль 

интеллектуальной одаренности как психологического образования в 

системе внутреннем мира.  

Для эмпирического доказательства правомерности описанных выше 

этапов мы дифференцировали испытуемых по показателям открытости 

внутреннего мира  на три группы: испытуемых, имеющих высокие,  низкие 

и средние значения по данным показателям, и затем оценили различия 

между ними по интегральному показателю гомео-гетеростатичности 

внутреннего мира.  

Анализ влияния открытости на гетеростатичность внутреннего мира 

старшеклассников с явной формой одаренности позволил установить, что 

такие показатели, как объективация, восприятие другого человека с 

позиции симпатии  и доверия, общая напряженность психологических 

защит выступают факторами, обуславливающими гетеростатичность 

внутреннего мира. У учащихся со скрытой формой одаренности такими 

факторами выступают объективация, восприятие другого человека с  

позиции физической привлекательности, симпатии, доверия, а также 

общая напряженность психологических защит личности. Следовательно, 

интеллектуальная одаренность обеспечивает высокую открытость системы 

внутреннего мира за счет снижения селективности к поступающей извне 

информации: определяет позитивное восприятие другого человека с 

позиции выраженности симпатии, физической привлекательности, 
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доверия, интенсифицирует использование копинг-стратегий при сужении 

репертуара психологических защит.  

Обратимся к результатам однофакторного дисперсионного анализа, 

произведенного для оценки влияния гетеростатичности на ценности и 

жизненные смыслы у старшеклассников  с явной формой 

интеллектуальной одаренности. 

На основе данных дисперсионного анализа можно утверждать, что  у 

старшеклассников с явной формой одаренности переход к устойчивому 

состоянию внутреннего мира определяется порождением 

альтруистических жизненных смыслов, а также смыслов  познания, 

возрастанием значимости ценностных  ориентаций, любви, честности, 

творчества.   В группе старшеклассников со скрытой формой одаренности 

гетеростатичность влияет на выраженность альтруистических жизненных 

смыслов и повышение значимости ценностей красоты природы и 

искусства, счастья других, терпимости и ответственности. 

Рассматривая ценности как внутренние условия, определяющие 

самореализацию одаренных старшеклассников в культурно-

образовательной среде, можно говорить, что направление самореализации 

у старшеклассников с явной формой одаренности задается ориентацией на 

развитие в познании, любви к другим людям и реализации собственного 

творчества. 

Старшеклассники со скрытой формой одаренности ориентированы 

на терпимость и заботу о благополучии других, ответственность перед 

окружающими и собой самим, на продукты творчества других людей. Мы 

видим, что гетеростатичность внутреннего мира приводит к различной 

актуализации ценностных ориентаций. Так, в группе с явной формой 

одаренности наиболее выражено повышение значимости ценностей, 

связанных с самореализаций через творчество, познание; в группе со 

скрытой формой одаренности выражено повышение значимости 

ценностей, ориентированных на помощь и поддержку других людей.  
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Группы объединяет нахождение смысла через заботу и помощь 

другим людям, однако рассматривая ценности как соответствие 

возможностям человека,  можно говорить о различиях в направлении 

реализации потенциала. У старшеклассников с явной формой одаренности 

это выражается в направленности на развитие в познании, любви к другим 

людям и  собственном творчестве. Испытуемые со скрытой формой 

одаренности ориентированы на  терпимость и заботу о благополучии 

других, ответственности перед окружающими и собой самим, на продукты 

творчества других людей. Выраженность данных ценностей говорит о 

направленности на поддержку и помощь другим людям, но без ориентации 

на использование интеллектуального потенциала в собственном 

творчестве. В целом ценностно-смысловые характеристики испытуемых 

как с явной, так и со скрытой формой одаренности отличаются 

гуманистическим уровнем.  

Таким образом, интеллектуальная одаренность обеспечивает 

высокую открытость внутреннего мира, порождая специфический 

механизм самоорганизации, состоящий в частых взаимопереходах системы 

внутреннего мира от состояния психологического гомеостаза к 

гетеростазу. Это позволяет одаренным людям быстрее и с меньшими 

«отклонениями в пути» осуществлять восхождение по духовной вертикали 

в процессе своего онтогенетического развития. 
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Котлова С.Ю., Туник Е.Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОНФОРМНОСТИ У 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ. 

Современное общество - это общество глобальных изменений, 

постоянной творческой эволюции. Темп развития современного общества 

зависит от творческого усилия личности, от тех возможностей и 

способностей, которыми она обладает. Следовательно, необходимо 

диагностировать и выявлять одаренных детей, потому что они являются 

творческим и умственным потенциалом своей страны. На современном 

этапе развития науки "одарѐнность" преимущественно понимается 

исследователями как "потенциал к достижениям на чрезвычайно высоком 

уровне по сравнению с другими людьми данного возраста, обучения и 

социального окружения".  Так как умственная одарѐнность всегда 

выступает в единстве с другими качествами личности, в последнее время 

наметилась тенденция к выделению ряда особенностей психо-социального 

развития детей с высоким IQ. Неприятие конформизма - эта одна из 

основных особенностей одарѐнных детей (А.И. Савенков, 1997). Эта черта, 

свойственная одарѐнному подростку, практически не проявляется у их 

"нормальных" сверстников.  Проблема конформизма и нонконформизма 

среди подростков имеет особенно острое значение. 

Конформизм - изменение поведения или убеждения, податливость 

личности реальному или воображаемому давлению группы. Конформизм 

проявляется в изменении поведения и установок в соответствии с ранее не 

разделяемой позицией большинства.  

Явление конформизма исследовалось многими учеными. 

Конформное поведение играет двойную, как положительную, так и 

отрицательную роль в социализации личности: с одной стороны, 

конформное поведение способствует исправлению ошибочного мнения 

или поведения, если более правильным оказывается мнение большинства. 
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С другой стороны, конформное поведение мешает утверждению 

собственного независимого поведения или мнения. 

Целью настоящей работы является исследование уровня 

конформности у интеллектуально одаренных подростков и их сверстников 

из общеобразовательной школы, а также выявление взаимосвязи 

конформизма и интеллекта. 

В рамках достижения поставленной цели были поставлены и 

реализованы следующие задачи: 

1) Сбор экспериментальных данных  у подростков с высоким уровнем 

интеллекта, участвующих в программе развития одаренной молодежи и 

их ровесников из общеобразовательной школы в возрасте 13-15 лет.  

2) Сравнительный анализ  результатов проявленной конформности  у 

интеллектуально одаренных подростков и их ровесников из 

общеобразовательной школы. 

3) Сравнительный анализ  уровня конформности юношей и девушек в 

возрасте от 13 до 15. 

4) Изучение связи интеллекта и конформизма. 

Общий объем выборки в данной работе - 87 человек. 

Экспериментальная выборка включает в себя 62 подростка в возрасте 13-

15 лет - участников городской программы развития интеллектуально 

одаренной молодежи. Критерием отбора для данной выборки являлся 

уровень интеллекта много выше среднего (по Амтхауэру), а также высокий 

уровень логического мышления (Фланаган) и «свободного» интеллекта 

(Кеттелл). В исследовании приняли участие 37 юношей и 25 девушек. 

Контрольная выборка - учащиеся 9-х классов гимназии, которые 

были отобраны случайным образом. Возраст 13-15 лет. Общее количество 

респондентов - 25 подростков (12 девушек и 13 юношей).  

В качестве инструментария для изучения уровня конформности был 

использован набор тестов (автор методики Туник Е.Е.), описана процедура 

обследования (точное соблюдение инструкций, строго определенные 
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способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.). Данная методика 

доведена до уровня компьютерной реализации, что использовано в данной 

работе.  

Данный набор тестов позволяет количественно определить процент 

конформности.  В нем используются четыре теста: 

«Картины – музеи мира», «Картины великих художников», 

«Профессии», «Пословицы». 

В первом субтесте испытуемому предлагают две картины - одна 

подлинная, вторая искаженная -  и просят определить, какая из двух 

картин является подлинной, сообщив при этом, как считают большинство 

опрошенных. При этом в ряде случаев сообщается правда, а в большинстве 

случаев сообщается, что подлинна  искаженная картина. 

Истинные цели и задачи скрыты. Например, на титульной странице 

теста «Картины известных художников» написано: Данное задание 

направлено на знание и понимание различных стилей изобразительного 

творчества, художественное восприятие и интуицию. Вам будут 

представлены репродукции картин известных художников. Из 

представленной пары - подлинной картины и ее измененного варианта - 

вам нужно выбрать подлинную картину». 

При анализе результатов тестирования каждый из ответов 

испытуемого оценивается на предмет соответствия мнению большинства, 

где по результатам начисляется либо один, либо ноль баллов. 

По завершении тестирования вычисляется процент конформности  

каждого индивидуума по  четырем тестам. Затем вычисляется процент 

суммарной конформности  каждого индивидуума. 

Получив средний процент конформности по каждому тесту для 

каждого,  вычисляется среднее значение и стандартное отклонение по 

группе. Полученные данные сведены в таблицу 1 и представлены в 

диаграмме на рисунке 1. 
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Из таблицы 1  и диаграммы 1 видно, что уровень конформности  

интеллектуально одаренных подростков ниже, чем уровень конформности 

подростков общеобразовательных школ. Данное утверждение 

подтверждено методом расчета достоверности различий по критерию t-

Стьюдента  для двух независимых выборок.  

Таблица 1.  

Уровень конформности подростков (в %) 

Процент конформности 

 

Тест 1 

Картины - 

музеи 

мира 

Тест 2 

Профес-

сии 

Тест 3 

Картины 

известных 

худож-

ников 

Тест 4 

Посло-

вицы 

Суммар-

ная 

конфор-

мность 

Средний процент 

конформизма у 

подростков  

общеобразова- 

тельной школы 

47 53 49 55 51 

Средний процент 

конформизма у  

интеллектуально 

одаренных 

подростков 

33 18 38 27 29 

Средний  процент 

конформизма 

(объединенной 

группы) 

40 35 43 41 40 

Стандартное 

отклонение 

(объединенной 

группы) 

9,9 24,7 7,8 19,8 15,6 
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Различие уровней конформности у данных групп значимо на 1% 

уровне значимости. Уровень конформности у подростков 

общеобразовательной школы статистически достоверно выше: 

51% - средний процент конформности у подростков  

общеобразовательных школ  

29% - средний процент конформности у интеллектуально одаренных 

подростков   

Рисунок 1. Уровень конформности подростков 

 

Далее участники эксперимента были разделены на две группы по 

половому признаку – юноши и  девушки.  

В каждой из групп вычислялся средний процент конформности по 

каждому тесту, а затем общий средний   процент конформности и 

стандартное отклонение. 

Анализ данных выявил, что различия в уровне конформности у 

юношей и девушек  практически отсутствуют: 

36% - уровень конформности у девушек. 

35% - уровень конформности у юношей. 

Данные исследования показали отсутствие значимых различий по 

уровню  конформности у юношей и девушек в возрасте 13-15 лет. 

Непараметрический корреляционный анализ экспериментальных 

данных интеллектуально одаренных подростков (корреляция r-Спирмена) 

показал наличие умеренной отрицательной корреляции между 
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интеллектом и конформностью, а также  средне-сильную положительную  

корреляцию между субтестами по  измерению уровня конформности.  

Непараметрический анализ экспериментальных данных 

интеллектуально одаренных подростков, корреляция r-Спирмена. 

 Интеллект Конформизм 

  

Флана-

ган 

Кет-

телл 

Амтха-

уэр 

Карти-

ны 

мира 

Карти-

ны 

Извес-

тных 

худож

ников 

Про-

фессии 

Посло-

вицы 

Сумма

рный   

кон-

фор-

мизм 

Фланаган 1,000              

Кеттел 0,077 1,000            

Амтхауэр 0,416 0,022 1,000          

Картины  

мира -0,123 -0,037 -0,199 1,000        

Картины 

известных 

худож-

ников -0,131 -0,218 -0,324 0,416 1,000       

Профес-

сии  -0,180 -0,089 -0,1867 0,239 0,183 1,000     

Посло-

вицы  0,246 0,096 -0,081 0,211 0,129 0,263 1,000   

Суммар-

ный 

конфор-

мизм -0,013 -0,0136 -0,285 0,716 0,553 0,616 0,653 1,000 

 

По итогам анализа результатов эксперимента, гипотеза о том, что 

уровень конформности у интеллектуально одаренных подростков ниже, 

чем у их сверстников,  оказалась состоятельной. Т.е. одаренные подростки 

являются нонконформистами. 
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Существует отрицательная корреляционная связь между уровнем 

интеллекта и уровнем конформности. Т. е. чем выше интеллект, тем ниже 

уровень конформности подростков. 

Литература: 

1. Любарт Т.  Психология креативности, М, Когито-центр, 2009 

2. Туник Е.Е.  Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация 

данных. СПб, Речь, 2009  

Ларионова Л.И., Маркер А.В., Петров В.Г. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

За последнее десятилетие в мировой и отечественной науке 

значительно возросло количество исследований, посвященных раннему 

выявлению одаренных детей, изучению их психологических особенностей 

и специфики их сопровождения в современном образовании. В настоящее 

время в связи с возникшим социальным запросом проблема одаренности 

приобрела статус государственной, что придает ей особенную 

актуальность. Проведенное многими учеными изучение интеллектуальной, 

личностной, мотивационной сферы одаренных и их деятельности выявило 

ряд особенностей, к которым могут быть отнесены гетерохронность 

развития психики, своеобразие целей осуществления деятельности, низкие 

возможности социальной адаптации и т.д.  

Знакомство с работами таких отечественных авторов, как Ю.Д. 

Бабаева, Д.Б.Богоявленская, В.Н. Дружинин, Л.И. Ларионова, Н.С. Лейтес, 

В.И. Панов, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова, 

Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич, показало, что одаренность может быть 

представлена как сложное, многомерное образование, а ряд ее таких 

характеристик, как креативность, мотивация, познавательная потребность, 
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специальные способности позволяют выявить пути реализации 

интеллектуального и творческого потенциала одаренной личности в 

процессе обучения и последующей жизни.  

Некоторые из указанных авторов обоснованно уделяют значительное 

внимание изучению мотивации математически одаренных  детей, но в 

целом, мотивационная сфера данной категории детей изучена еще 

недостаточно. В различных исследованиях раскрываются особенности 

структуры математической одаренности и способностей (В.Н. Дружинин, 

В.А. Крутецкий), гендерные и возрастные различия ее проявления 

(Т.В.Виноградова, В.Н.Дружинин, А.Н.Колмогоров, В.В.Семенов, 

Е.С.Ткаченко), причины подобных различий (К.Бенбоу, Д.Гудинаф, Дж. 

Фримен, К.А.Хеллер), но во многом вопросы изучения мотивационной 

сферы остаются открытыми и требуют теоретического, 

экспериментального, практического решения. Дефицит знаний о 

мотивационной сфере математически одаренных подростков затрудняет 

процесс их психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования, является причиной возможных личностных нарушений и 

препятствует реализации личностного потенциала на пользу общества. В 

результате возникает определенное противоречие между возрастающими 

потребностями общества в одаренной личности и недостаточной 

готовностью принимать, воспитывать, обучать данную категорию детей с 

истинным знанием и учетом их потребностей, мотивов и индивидуальных 

особенностей. 

Недостаточная научная разработанность проблемы мотивационной 

сферы математически одаренных подростков, отсутствие практических 

рекомендаций и методик, направленных на развитие и оптимизацию 

обучения и воспитания этой категории детей и школьников – все это и 

определило выбор темы нашего исследования.   

Целью исследования было выявление особенностей мотивационной 

сферы математически одаренных.  
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В работе нами использовались следующие методы исследования: 

теоретический анализ документов, официальных материалов, 

психологической и социально-педагогической литературы по проблеме 

исследования, тестирование учащихся и педагогов, формирующий 

эксперимент. Диагностика познавательной потребности осуществлялась с 

помощью методики «Познавательная потребность», разработанной В.С. 

Юркевич. Компоненты мотивационной направленности личности: общая и 

творческая активность, направленность на общение, обеспечение 

комфорта и социального статуса, жизнеобеспечение и социальная 

полезность исследовались в процессе выполнения заданий методики 

«Диагностика мотивационной структуры личности» (Е.П. Ильин). 

Изучение направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности проводилось с использованием теста-опросника 

направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой. Для исследования 

степени выраженности мотивации на приобретение знаний нами 

использовалась методика «Направленность на приобретение знаний» Е.П. 

Ильина, Н.А. Курдюковой. Выявление преобладающего типа школьной 

мотивации осуществлялось с помощью методики  «Диагностика типа 

школьной мотивации у старшеклассников» Е.Лепешевой, а изучение 

мотивов, характеризующих отношение учащегося к предмету, 

проводилось путем применения методики «Изучение отношения к учению 

и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. Для обработки полученных 

данных использовались методы математической статистики и 

корреляционный анализ.  

Мы опирались на теоретические положения В.И. Ковалева [1], 

который изучал мотивацию в качестве важнейшего структурного элемента 

в системе деятельности. Он определял мотивы как осознанные, 

являющиеся свойством личности побуждения поведения и деятельности, 

возникающие при высшей форме отражения потребностей. При этом 

мотивация рассматривалась им как совокупность мотивов поведения и 
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деятельности, а мотивационная сфера раскрывалась как важнейшее ядро 

личности, включающее систему мотивов (мотивацию) в ее определенной 

иерархии. 

Вслед за В.И. Ковалевым мотивационная сфера рассматривалась 

нами как сложное образование, сочетающее в себе своеобразие 

содержательных и динамических характеристик различных групп мотивов. 

Опираясь на теоретические положения автора, мы представили структуру 

мотивационной сферы личности в виде схематической модели (табл. 1), на 

которой различные группы мотивов (социальные, деятельностные, 

поощрительные, коллективистские) рассматриваются с содержательной и 

динамической стороны.  

В эмпирическом исследовании приняли участие математически 

одаренные и нормативные подростки. Были сформированы две группы 

испытуемых по 153 человека в каждой группе. Всего в обследовании 

участвовало 306 подростков в основном мужского пола в возрасте от 11 до 

16 лет. Сбор данных осуществлялся по классам (с 5 по 11). Разделение 

выборки на группы производилось на основании методов комплексной 

оценки: выявление одаренности в разных видах деятельности по данным 

наблюдений и ответов на анкеты; оценки экзаменационных работ и 

достижений школьной успеваемости; психологического тестирования 

показателей интеллектуального (особенности абстрактного и логического 

мышления, математические способности, память и т.д.), творческого и 

личностного развития учащихся с помощью психодиагностических тестов. 
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Таблица 1 

Модель  мотивационной  сферы 

С 

о 

д 

е 

р 

ж 

а 

т 

е 

л 

ь 

н 

а 

я 

 

 

с 

т 

о 

р 

о 

н 

а 

Группы 

мотивов 

Актуальные Потенциальные 

Д и н а м и ч е с к а я    с т о р о н а  

Социальные 

1.Мотивы долга и ответст-

венности перед обществом. 

2.Осознание социальной 

необходимости. 

1. Мотивы социальной 

полезности. 

2.Мотивация социального 

статуса.  

Деятель-

ностные 

1.Мотивы, связанные с 

содержанием и процессом 

обучения (учебные мотивы): 

направленность на 

получение знаний, 

побуждение к узнаванию 

новых фактов, познава-

тельная потребность.  

2.Внеучебная школьная 

мотивация. 

3.Мотивация 

самореализации. 

1.Познавательный интерес. 

2.Мотивационная 

направленность на учебные 

предметы (математика, 

русский язык, иностранный 

язык, биология и т.д.).  

Поощри-

тельные 

1.Мотивация одобрения 

педагогами, родителями, 

одноклассниками. 

2.Престижность учебы в 

классе и семье.  

Узколичные мотивы: 

комфорт, жизнеобеспечение 

как направленность на 

удовлетворение 

материальных и духовных 

потребностей.  

Коллекти 

вистские 

 Направленность на общение  

Интегральные 

показатели 

Мотивация достижения 1.Творческая активность. 

2. Общая активность.  

Согласно представленной нами теоретической модели 

мотивационной сферы личности (табл. 1), содержательная и динамическая 

сторона актуальных мотивов рассматривалась нами через изучение 

мотивов, побуждающих деятельность, а потенциальных – через изучение 

мотивов социальной полезности и социального статуса, направленности на 

общение и учебный предмет, общую и творческую активность. При этом 

направленность подразумевалась как система, определяющая поведение и 

деятельность, а также облик человека в социальном плане. 
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Содержательная сторона мотивационной сферы раскрывалась через 

социальные, деятельностные, поощрительные, коллективистские мотивы, а 

динамическая сторона оценивалась по показателям актуальности, 

потенциальности, силе, времени, устойчивости мотивов. Для оценки 

времени как важной динамической характеристики мотивационной сферы 

нами было проведено исследование мотивационных компонентов в разных 

возрастных группах подростков. Использование корреляционного анализа 

позволило нам отследить силу и устойчивость мотивов. 

Анализ данных, полученных по использованным 

психодиагностическим методикам, позволил установить различия в 

содержательных характеристиках мотивационной сферы подростков. Так, 

по результатам методики Е.Лепешевой «Диагностика типа школьной 

мотивации» установлено, что высокие показатели осознания социальной 

необходимости учения свойственны, прежде всего, математически 

одаренным подросткам, которые раньше своих нормативных сверстников 

начинают осознавать важность хорошей учебы для собственного 

успешного будущего. При этом осознание социальной необходимости 

учения развивается по мере взросления подростка и к моменту перехода в 

выпускные классы достигает наиболее высоких показателей. 

Мотивация достижения свойственна всем группам испытуемых 

подростков. Наиболее высокие показатели демонстрируют учащиеся 8, 9, 

10 классов. Вероятно, это обусловлено особенностями взросления. 

Подростки, определяя для себя профессиональную перспективу и 

выстраивая собственную иерархию жизненных ценностей, начинают 

ставить мотив достижения на одно из ведущих мест.   

Мотив социального одобрения весьма значим для учащихся всех 

классов, независимо от принадлежности к той или иной группе. Однако, у 

математически одаренных авторитет семьи к 10 - 11 классам начинает 

ослабевать. В этот период внешние оценки не являются ведущими, и 

подросток начинает ориентироваться на внутренние факторы, которые 
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позволяют достигнуть желаемого образа «Я». Эти данные пересекаются с 

показателями боязни наказания со стороны семьи и школы. 

Математически одаренные подростки среднего звена указывают на то, что 

посещение школы и непосредственно учеба обусловлены влиянием 

педагогов и родителей, однако учащиеся 10 и 11 классов уже 

демонстрируют низкие показатели по данной тестовой шкале. 

Мотивация школьного обучения, обусловленная престижностью 

учебы в классе, более выражена у математически одаренных подростков. У 

нормативных детей показатели повышаются только к началу обучения в 9 

классе, что объясняется переходом в «выпускной взрослый» класс. 

Показатели мотива самореализации у математически одаренных 

подростков стабильные на протяжении всего процесса обучения в школе и 

близкие к высоким показателям. Нормативные же учащиеся 

демонстрируют низкие и средние показатели мотива самореализации. 

Самые низкие результаты подростки, независимо от их 

принадлежности к той или другой группе и возрасту, демонстрируют по 

шкале «Внеучебная школьная мотивация». Они не заинтересованы во 

внеучебных мероприятиях, проходящих в школе (концерты, 

художественные выставки, праздники). Эти данные подтверждаются 

изучением состояния воспитательной работы (одаренные учащиеся 

принимают активное участие в математических олимпиадах, городских, 

областных, международных конференциях, но вместе с тем не 

интересуются праздничными мероприятиями, которые предлагает школа).  

Таким образом, результаты по методике «Диагностика типа 

школьной мотивации» позволили установить, что ведущими мотивами на 

протяжении всего периода обучения для всех групп подростков являются 

мотивы осознания социальной необходимости учения и мотивы одобрения 

взрослыми людьми, а внеучебная школьная мотивация характеризуется 

низкими показателями. 
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Диагностика испытуемых по методике В.С. Юркевич 

«Познавательная потребность» выявила ее спад в обеих группах к началу 

обучения в старшем звене (8-11 классы). У математически одаренных 

подростков снижение обусловлено достаточно интенсивной подачей 

материала в старших классах, которая к тому же сопровождается 

разнообразными формами самостоятельной работы. Надо полагать, что 

чрезмерная учебная нагрузка способствовала снижению познавательной 

потребности и интереса. 

Результаты исследования компонентов общей мотивационной 

направленности по методике Е.П. Ильина «Диагностика мотивационной 

структуры личности» показали, что для всех подростков, независимо от 

возраста и принадлежности к группе, наиболее значимы мотивы 

жизнеобеспечения и общения, но направленность на общение 

математически одаренных значительно ниже. В отличие от нормативных 

сверстников, у них наиболее выражена мотивация социального статуса, 

социальной полезности, творческой активности; у нормативных же 

подростков ведущей является общая активность. Значимость между 

группами подтверждается статистическим критерием U-Манна-Уитни (см. 

таблицу 2).  

Таблица 2 

Показатели достоверности различий между группами подростков по 

общей мотивационной направленности 

Шкалы 
Значения U-критерия Манна-Уитни 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Социальный статус 142,0* 169,0** 153,5** 122,5* 

Общая активность 150,5** 127,5* 167,0** - 

Творческая 

активность 
161,0** 149,5** 170,5** 160,5** 

Соц. полезность 118,5* 146,0** 148,5** 170,0** 

Примечание: *  р ≤ 0,01,  **  р ≤ 0,05.  
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Как видно из приводимой таблицы значимые различия между 

учащимися разных классов выявлены по следующим шкалам: 

«Социальный статус», «Общая активность», «Творческая активность», 

«Социальная полезность». У математически одаренных школьников более 

выражена творческая активность, социальная полезность и потребность в 

социальном статусе, а для нормативных подростков характерна 

потребность в общей активности. По шкалам «Жизнеобеспечение», 

«Комфорт», «Общение» в группах подростков различий не выявлено.    

Результаты исследования по методике «Тест-опросник 

направленности учебной мотивации» Т.Д.Дубовицкой показали, что у всех 

одаренных учащихся (с 5 по 11 класс) интерес и направленность на 

математику, как учебный предмет, значительно выше, чем у нормативных 

подростков (см. таблицу 3). 

Как видно из таблицы у математически одаренных школьников 

мотивационная направленность выше не только на математику, но и на 

другие учебные предметы. У нормативных же подростков направленность 

на все учебные дисциплины находится на более низком уровне. 

Таблица 3 

Достоверность различий  в мотивационной направленности 

испытуемых к учебным предметам 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Математика 168,0 * 171,0 * 
125,5 

** 
167,0 * 146,0 * 

135,5 

** 
142,5 * 

Русский язык 141,5 ** 352,5 
141,0 

** 

121,5 

** 
176,0 144,0 * 154,5 * 

Биология 153,0 * 163,5 * 175,0 * 214,0 287,5 327,5 143,0 * 

Литература - 
112,5 

** 
398,5 170,0 * 214,0 253,0 193,0 

Геометрия - 412,5 257,5 
132,0 

** 

111,0 

** 
288,5 219,0 

Химия - 356,0 
142,0 

** 
229,5 228,5 417,0 229,5 
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Примечание: * р≤0,05, ** р≤0,01 

Проведенный нами системный анализ мотивационной сферы 

математически одаренных подростков имел целью не только изучение 

возрастных особенностей ее динамики и содержательных характеристик 

актуальных и потенциальных мотивов, но и изучение особенностей ее 

структуры. Полученные нами данные позволили разработать 

эмпирическую модель мотивационной сферы математически одаренных 

подростков (см. рис.1). Она отражает наличие многосторонних связей 

между различными компонентами мотивационной сферы личности 

математически одаренных подростков. Так, мотивация социального 

статуса у одаренных подростков коррелирует с направленностью на 

получение знаний (r=0,74), мотивацией достижения (r=0,65) и мотивацией 

самореализации (r=-0,58); у нормативных подростков она 

преимущественно коррелирует с мотивацией социального одобрения 

одноклассниками (r=0,83) и педагогами (r=0,79). Общая активность у 

математически одаренных подростков коррелирует с познавательным 

интересом (r=0,44), мотивацией достижения (r=0,58), направленностью на 

получение знаний (r=0,31); у нормативных - с мотивацией социального 

одобрения одноклассников (r=0,62), а также с мотивацией достижения (r=-

0,41). Социальная полезность у математически одаренных подростков 

коррелирует с мотивацией осознания социальной необходимости обучения 

(r=0,44); у нормативных – с мотивацией социального одобрения 

родителями (r=0,43) и педагогами (r=0,703). Творческая активность у 

математически одаренных подростков коррелирует так же как и у 

нормативных подростков, с направленностью на получение знаний 

(r=0,89), мотивацией самореализации (r=0,64). 

Установленные взаимосвязи позволили, прежде всего, выявить 

различия на уровне мотивационного ядра, которое у математически 

одаренных подростков включает творческую активность, направленность 

на получение знаний, мотивацию самореализации и социального статуса. 
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У нормативных же подростков ядро мотивационной сферы составляют 

общая активность, направленность на общение, мотивация одобрения 

взрослыми и одноклассниками. 

С помощью эмпирической модели можно также проследить связи 

мотивационной направленности подростков на учебный предмет с 

другими мотивационными компонентами подструктур актуальных и 

потенциальных мотивов. Так, мотивационная направленность на учебный 

предмет у математически одаренных подростков коррелирует с общей и 

творческой активностью, а у нормативных детей она коррелирует с 

мотивацией общения и творческой активностью. 

Корреляционный анализ позволил также выявить значимые связи 

мотивационных компонентов подростков с 5 по 11 класс. 

Направленность на получение знаний у математически одаренных 

подростков тесно связана с мотивационной направленностью на предметы 

математического профиля, что объясняется характером одаренности. При 

этом у них можно проследить тенденции и значимые связи познавательной 

потребности с мотивационной направленностью на математику 

практически в течение всего периода обучения в школе. Мотивация 

достижения свойственна учащимся всех классов, но у нормативных она 

коррелирует со всеми базовыми предметами (русский и иностранный 

языки, математика, биология), а у одаренных преимущественно с 

предметами математического профиля.  

Осознание социальной необходимости учения в группе 

математически одаренных детей коррелирует с мотивационной 

направленностью на математику. При этом, подобный вид связи можно 

проследить, начиная с седьмого профильного математического класса 

(r=0,22, р≤0,05). Одаренные подростки начинают достаточно рано 

осознавать, что знание математики может пригодиться им в будущем, то 

есть на этапах поступления в ВУЗ и получения хорошей специальности. 

Следует отметить, что эта направленность поддерживается и 
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администрацией школы. Школой организуются конференции, начиная с 

младших профильных классов, поездки детей в компанию «Роснефть», 

оформляются стенды с предложениями стажировки для старшеклассников 

и т.д. В группе нормативных подростков осознание социальной 

необходимости учения начинает коррелировать с основными предметами 

(русский язык, математика) только к выпускным классам, что обусловлено, 

скорее всего, подготовкой к выпускным экзаменам и необходимостью 

выбора профессии. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования показали, 

что мотивационная сфера математически одаренных подростков имеет 

особенности как в содержательных характеристиках, так и в структуре 

мотивационного ядра на уровне связей компонентов подструктур 

актуальных и потенциальных мотивов. Особенностями содержательных 

характеристик мотивационной сферы этой категории подростков являются 

высокие показатели мотивов социального статуса, самореализации, 

социальной полезности, направленности на учебные предметы 

математического профиля, а также коллективистских мотивов. Вместе с 

тем у математически одаренных подростков выявлены низкие показатели 

общей активности, которые могут затруднять в дальнейшем процессы 

самопознания, самовыражения, самоутверждения. У них установлена 

сниженная направленность на общение, что может препятствовать 

формированию социальных интересов и самоактуализации. Выявлено 

также снижение мотивационной направленности на предметы 

математического профиля в определенный период обучения (с 7 по 8 

класс), что может отрицательно влиять на развитие личностного 

потенциала данной категории подростков. Все это говорит о том, что 

мотивационная сфера математически одаренных подростков нуждается в 

определенной оптимизации.  
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Латыш Н. М.  

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Решение многих вопросов, которые стоят перед обществом, 

невозможно без организации реализации творческого потенциала 

личности, без использования резервов, заложенных в таланте, 

одаренности, способностях каждого человека, начиная с детского возраста 

и заканчивая профессиональными работниками. Одаренность имеет 

определенную специфику проявления. В частности В. А. Моляко выделяет 

такие особенности проявления одаренности: 

1. Одаренность в развитом виде предусматривает успешное овладение 

человеком определенным видом деятельности и его творческую 

реализацию в этой деятельности. 

2. Структура развитой одаренности включает такие три подструктуры: 

а) высокую познавательную активность, что базируется на высоком 

уровне сенсорных и интеллектуальных процессов; б) творческую 

интерпретацию познавательного опыта; в) эмоциональную увлеченность 

деятельностью (склонность к конкретной деятельности). 

3. Одаренность, как индивидуальная особенность ребенка, предполагает 

более высокий (по сравнению с другими детьми) уровень активности 

сенсорно-перцептивных процессов, что в свою очередь позволяет ребенку 

быстро осваивать сенсорные эталоны, расширить свой сенсорных опыт, 

накапливать количество сенсорных образов и их систем, ориентироваться 

в своеобразии соотношений образов. 

4. Высокий уровень перцепции предусматривает эффективность 

процессов памяти, внимания, восприятия, что позволяет ребенку свободно 

оперировать перцептивными образами при решении возникающих 

проблемных ситуаций.  
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5. Детский возраст является сенситивным периодом развития сенсорно-

перцептивных процессов и целенаправленное их стимулирование, 

основываясь на высокой чувствительности психики, способствует 

развитию сенсорного опыта и при специальном обучении позволяет 

стимулировать психологическую активность и направлять общую 

одаренность в специальное русло. Это могут быть разнообразные приемы, 

которые ориентируют ребенка на поиск новых оригинальных путей 

решения стандартных задач, целенаправленная работа относительно 

возможности использования стандартных образцов для принятия каких-то 

новых решений. Творческий подход к решению проблемы – условие 

развития одаренности. 

6. Эмоциональная увлеченность деятельностью является одним из 

ведущих компонентов одаренности, поскольку ситуативно-

эмоциональные процессы активизируют психику: они повышают 

трудоспособность, поднимают порог чувствительности, обостряют память 

и внимание, эффективно влияют на протекание мыслительной 

деятельности. Такое ситуативное влияние эмоциональных процессов на 

психическую деятельность, ассоциируясь у ребенка с успехом в какой-то 

конкретной деятельности и в ходе дальнейшего развития, может стать 

мотивацией этой деятельности, а при соответствующих условиях 

перерасти в одаренность к определенной деятельности [1, с. 25-27]. 

Ученый также отмечает, что одаренность, талантливость необходимо 

связывать с особенностями именно творческой деятельности, 

проявлениями творчества. 

В соответствии с существующем в современной науке 

методологическим принципом системности и основываясь на концепции 

стратегиальной организации творческой деятельности, разработанной 

В. А. Моляко, процесс конструирования мы рассматривали как одну из 

важных подсистем творческого процесса, что предусматривает 
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взаимосвязь таких основных составляющий, как личность творца, продукт 

и условия, в которых протекает творческая деятельность. 

Основными компонентами, которые характеризуют процесс 

конструирования, являются понимание условия задачи, построение 

замысла ее решения и реализация общей стратегии решения, которые в 

целом характеризуют творчество и выступают основными 

психологическими регуляторами процесса решения всей конструктивной 

деятельности в разных ее проявлениях путем или в форме образов, 

понятий, образов-идей, образов-понятий [3]. Именно стратегии позволяют 

организовать мышление, отыскать пути и средства такого упорядочивания, 

которое позволяет в конечном результате удачно завершить решение 

новой задачи, довести до конца творческий процесс [2]. 

Выделяют следующие способности, характеризующие 

конструктивную деятельность. Это склонность к структурно-

функциональным и элементно-системным преобразованиям 

соответствующих объектов. Она проявляется в сравнительной 

деятельности с последующими смещениями и рассоединениями частей 

механизмов, когда субъект производит в форме пространственных (а 

нередко и на плоскости) зрительных образов разнообразные манипуляции 

с элементами, а также малыми и большими подсистемами деталей и узлов, 

конечной целью такой деятельности есть создание технического объекта с 

соответствующей функцией. 

С этой особенностью тесно связана способность к перекодированию 

зрительных пространственных образов в условные графические 

изображения (проекции) и, наоборот, условных двухмерных изображений 

– в объемные зрительные образы. Речь идет о пространственных 

представлениях, о пространственных изображениях, без чего работа 

конструктора невозможна. Продуктивное оперирование образами 

возможно при наличии способности к разноплановому комбинированию 

частями и системами в целом, функциями и отдельными признаками 
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технических деталей и блоков. Способность к комбинированию во многом 

зависит от способности мыслить по аналогии и по контрасту, когда 

решающий задачу находит сходные и противоположные признаки в 

структуре и функциях различных механизмов. Эта способность вытекает 

из общей способности проводить сравнительно во многом сходных 

объектов, а также объектов, очень разных по внешним и внутренним 

свойствам, и находить при этом аналогии или выбрать конструктивную 

пользу из отличий. Такого рода способности составляют основу процесса 

конструирования [1, с. 110-111]. 

Конструирование в начальных классах нельзя назвать 

конструированием в общепринятом понимании этого слова. В учеников 

этого возраста – это процесс элементарного конструирования. Дети не 

создают ничего нового, не усовершенствуют старое, не составляют 

чертежей-проектов своих технических замыслов. Но их деятельность 

направлена на создание единого целого из отдельных частей, на 

построение определенной конструкции. В процессе конструирования 

младшие школьники глубже и полнее познают пространственные свойства 

предметов, у них формируются умения создавать новый образ будущего 

объекта на основании исходных образов, которые в ходе деятельности 

уточняются, детализируются. 

В своем исследовании мы исходили из определения конструктивного 

мышления, что оно, как и всякое другое мышление, направлено на 

решение творческих задач и предполагает преобразование актуальной 

информации согласно условиям и требованиям задачи, но целью которого, 

в отличие от других видов мышления, является создание конструкции 

соответственной формы или функции. Оно направлено на отображение, 

изучение, исследование определенной ситуации или структуры на 

основании структурно-функционального анализа элементов этой системы 

с целью ее трансформации в соответствии с внешними и внутренними 

условиями. К внешним условиям относятся условия задачи и 
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разнообразные влияния на человека со стороны внешней среды. К 

внутренним условиям относится творческий потенциал человека, его 

фантазия, знания, умения, навыки и уровень их организации. 

Задача нашего исследования состояла в том, чтобы выявить 

основные мыслительные тенденции в конструктивной деятельности 

младших школьников. Ученикам предлагались задания на свободное 

конструирование и на построение конструкции согласно определенным 

условиям. Вначале нами был использован тест «Танграммы» (разрезанный 

квадрат). Ученикам предлагалось ознакомиться с элементами 

конструктора, построить конструкцию по собственному замыслу и назвать 

ее. В состав конструктора входил набор геометрических фигур из картона. 

Затем детям предлагалось сконструировать что-то из конструктора, в 

состав которого входят геометрические фигуры разного размера и цвета и 

назвать сконструированное изображение. После этого детям предлагалось, 

используя этот же конструктор, создать несуществующее животное и 

назвать его.  

Анализ результатов исследования позволил выделить такие 

особенности динамики протекания процесса решения конструктивных 

задач: возникновение замысла берет свое начало в изучении условия 

задачи. Сначала ученик пытается «доопределить» условие задачи, 

заданные условия трансформируются в поисковые и относительно этих 

условий осуществляется целенаправленный поиск элементов 

конструирования, которые соответствуют условиям задачи. Эта работа 

выполняется в образном плане, задействуется интеллектуальный и 

практический опыт ученика, создается образ-ориентир. После этого 

осуществляется переход от созданных в образном плане замыслов к 

изображению геометрических форм на плоскости. Дальнейшее уточнение 

и усовершенствование замысла происходит в ходе практического 

конструирования и характеризуется все большей конкретизацией и 

развитием начального образа-ориентира, в результате чего возникает идея 
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решения, которая включает общие представления о конечном продукте 

деятельности. Сопоставление полученного результата с предполагаемым 

стимулирует мыслительную деятельность детей, активизирует детское 

воображение. 
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Лебедева Е.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

Подростковый возраст по праву считается очень противоречивым и 

может быть самым сложным периодом взросления. До подросткового 

возраста мы имели дело с развитием ребенка, а после него мы уже будем 

думать о развитии взрослого. В течение относительно короткого периода 

человек вынужден решить целый ряд кардинально важных для него задач. 

Вот некоторые из них: психологическое отделение от родителей, половое 

созревание, выбор профессионального пути, новый виток социализации.  

Только адекватно решив эти задачи, может состояться истинное 

взросление. Такое бурное созревание человека сопровождается 

противоречивыми взаимоисключающими мотивами, ценностями и целями, 

с чем он порой может справиться.  Формируется состояние, которое носит 
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название внутриличностный конфликт. Разрешая его подросток 

приобретает возможность для интериоризации  ценностей, для 

приобретения новых адаптивных умений, для самореализации. Но 

осознание индивидуумом неразрешимости конфликта, его даже иной 

характер, переводит этот процесс в состояние кризиса, неразрешение 

которого может вызвать невротизацию, дезадаптацию. 

На реализацию потенциала влияют особенности мотивационно-

личностной сферы.  Нами проведено исследование особенностей 

переживания внутриличностного конфликта  интеллектуально одаренными 

подростками.  И очевидно то, что без полноценного исследования этих 

факторов  невозможна эффективная работа с этими особенными 

подростками.  

Мы предположили, что у интеллектуально одаренных подростков 

дезинтеграция мотивационно-личностной, как проявления  

внутриличностного конфликта выражена более остро, чем у их 

сверстников. Исследовательская работа выполнена совместно с Федеровой 

А. В исследовании сравнивались результаты подростков 14-15 лет, 

учеников общеобразовательных школ и участников «программы развития 

интеллектуально одаренной молодежи» (обе группы по 35 чел) 

Основополагающей в нашей практической работе явилась методика 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах», разработанная Е.Б. Фанталовой. В основу своей 

методики она положила классификацию ценностей, предложенную 

Рокичем. Фанталова исходила из предположения, что одной из 

существенных детерминант мотивационно-личностной сферы является 

подвижное, постепенно меняющееся в процессе деятельности в 

зависимости от жизненных обстоятельств соотношение между двумя 

факторами: между ведущими жизненными ценностями, и оценкой 

доступности их реализации в жизни. В тесте предлагается проранжировать 

ценности по параметру важности, а затем по параметру доступности их 
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реализации в жизни. Таким образом, основной психометрической 

характеристикой методики явился показатель «Ценность-Доступность», 

отражающий степень рассогласования дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере. Если ценность имеющая высокий ранг по параметру 

важности, по параметру доступности оказывается в конце списка, то 

очевидно, именно это создает пространство внутриличностного 

напряжения.  

Что касается параметра «Ценность», то приоритеты (три первых 

строки в списке ранжирования) у подростков обеих групп сходны и 

касаются личной жизни («Наличие хороших и верных друзей», «Любовь», 

«Счастливая семейная жизнь»), зато на четвертой позиции – «Свобода», а 

на пятой – «Уверенность в себе», ценности которые в контрольной группе 

занимают соответственно 11 и 9 позицию (из 12 предложенных), Наименее 

значимой ценностью для одаренных подростков является «Материально-

обеспеченная жизнь», у контрольно  группы аналогичная ценность 

находится на 6 позиции. 

Что касается конфликтности по параметрам «Ценность – 

Доступность», то полученные данные выявили, что для обеих групп 

наиболее высокое среднее значение в области конфликта между желаемым 

и доступным имеют сферы «Любовь» и «Счастливая семейная жизнь», а 

наиболее низкое значение пришлось на сферы «Познание» и «Красота 

природы и искусства». 

При проведенном статистическом сравнении результатов 

экспериментальной и контрольной групп выявились значимые и 

достоверные различия.  Для интеллектуально одаренных подростков более 

конфликтными оказались зоны  «Уверенность в себе», «Наличие хороших 

и верных друзей» и «Любовь», а для их обычных сверстников  - зоны 

«Интересная работа» и «Материально-обеспеченная жизнь».   

Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что обе группы 

исследуемых ценность жизни видят в реализации личной жизни, но если 
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для обычных подростков эта сфера должна подпитываться материально-

обеспеченной жизнью, то для интеллектуально одаренных подростков 

важнее внутренняя самоактуализация.   

Для интеллектуально одаренных подростков в зонах внутреннего 

конфликта оказались сферы «Любовь», «Наличие хороших и верных 

друзей» и «Уверенность в себе». 

Общий интегральный показатель адаптированности, 

свидетельствующий о среднем расхождении между желательностью и 

доступностью по всем ценностям выявил, что уровень несовпадения 

«желаемого» и «реального» в текущей жизненной ситуации более выражен 

именно в группе. Таким образом, можно сделать вывод, что острота 

внутреннего конфликта у интеллектуально одаренных подростков выше. 

Мазалецкая А.Л. 

СПЕЦИФИКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РАБОТЕ 

С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Ведущими компетентностями преподавателя высшей школы 

являются его способности к организации исследовательской и проектной 

деятельности школьников. 

Целью образования в современной ситуации становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать и принимать решения, четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в различных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  

Проектная и исследовательская деятельность учащихся постепенно 

становится неотъемлемой частью образования, одним из направлений 

модернизации современного образования, развития концепции 

профильной школы. 
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Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задач с 

заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 

иллюстрации тех или иных законов). Такая деятельность состоит из 

следующих этапов: постановка проблемы; изучение теории, посвященной 

данной проблематике; подбор методик исследования и практическое 

овладение ими; сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

научный комментарий; собственные выводы.  

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализацию проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов.  

В контексте научной деятельности у учащихся происходит развитие 

способности к исследовательскому типу мышления, активизация его 

личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний, раскрытия творческого потенциала. Одним из 

результатов включения в научно-исследовательскую деятельность 

является более осознанное профессиональное самоопределение 

старшеклассников. 
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В развитии НИД учащихся имеются давние традиции. Во многих 

регионах создавались и функционировали юношеские научно- технические 

общества и малые академии наук. В Ярославле активную работу в этом 

направлении проводит МОУ «Провинциальный колледж». В 1995 г. в 

Ярославле была проведена первая городская научная многопрофильная 

конференция школьников, где старшеклассники города выступили с 

докладами о проведенных исследованиях, а с 1998 г. научная конференция 

школьников «Открытие» имеет статус российской. Более 1000 

ученических исследовательских работ, представляемых каждый год для 

участия в конференции свидетельствуют о стремлении старшеклассников 

уже в школьные годы найти свое место в науке. Важную роль в 

актуализации и реализации творческого потенциала школьников играют 

преподаватели вузов. 

К ведущим мотивам занятия НИД школьников относятся: интерес к 

предмету, желание углубить свои знания, расширить кругозор, 

попробовать себя в сфере будущей профессиональной деятельности, 

удовлетворение процессом работы, желание самоутвердиться, получить 

награду на конференции или конкурсе, поступить в вуз и др. Научно 

исследовательская деятельность предъявляет к школьникам особые 

требования: умение анализировать, обобщать результаты, делать выводы. 

Эти требования, как правило, более высокого уровня, чем в учебной 

деятельности. 

В нашем исследовании приняли участие учащиеся 11-х классов школ 

города Ярославля. Первую группу составили учащиеся, занимающиеся 

НИД (в том числе участники программы «Открытие») - 19 человек. Вторая 

группа: учащиеся, не занимающиеся НИД (имеющие хорошую 

успеваемость по школьным предметам) – 39 человек. 

В качестве диагностического аппарата исследования применялись 

следующие методики и тесты: Диагностика стиля мышления (опросник 

«СМ» Алексеева-Громовой); Методика самооценки метакогнитивных 
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знаний и метакогнитивной активности (М.М. Кашапов, Ю.В. Скворцова); 

Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» 

(В.Е. Мильман); Методика «Уровень соотношения ценности и доступности 

в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); Тест «Креативность» 

(Н. Вишнякова).  

Достоверность различий показателей между выборками 

определялась с помощью критерия U- Манна-Уитни. 

Диагностика индивидуальных стратегий поведения и деятельности с 

использованием опросника «СМ» Алексеева-Громовой «Диагностика 

стиля мышления», позволила выявить преобладание реалистического 

стиля (U= 2,035; р = 0,042) у учащихся, которые уже пробуют себя в НИД. 

По другим стилям мышления достоверных различий не выявлено. 

Поскольку для школьников работа над научной темой является лишь 

первыми шагами на пути становления ученого, исследователя, мы можем 

говорить, что интерес к этой деятельности проявляют учащиеся, стиль 

мышления которых характеризуется конкретностью и установкой на 

исправление, коррекцию ситуации в целях достижения определенного 

результата. Проблема для «Реалистов», как отмечают разработчики теста, 

возникает всякий раз, когда они видят, что нечто является неправильным, 

и хотят это исправить. Реалисты гораздо ближе к Аналитикам, и те и 

другие опираются на факты, ориентированы на объективное конкретное, 

вещественное, проявляют склонность к методичности и практическим 

результатам.  

По результатам методики Е.Б. Фанталовой выделены ведущие 

ценности, которые являются общими для обеих групп, участвующих в 

исследовании. На первом месте стоит ценность «счастливая семейная 

жизнь», далее: «наличие хороших и верных друзей», «любовь» (духовная и 

физическая), «здоровье» (физическое и психическое), «свобода как 

независимость в поступках и действиях» и др. Различия между группами 

выявлены в оценке возможности достижения выделенных ценностей. 
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Учащиеся, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, 

значительно выше оценивают возможность реализации такой ценностей, 

как «познание» (U=2,64; на уровне значимости р = 0,008) и «уверенность в 

себе» (U=1,877; р=0,006). Свободное время, силы, которые эти ребята 

затрачивают на работу с литературой, проведение исследований, общение 

с научными руководителями, рассматриваются ими как возможность 

расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также 

интеллектуальное развитие. И это является одним из факторов, которые 

позволяют им быть более уверенными в себе. Практически все учащиеся, 

которые выполняют НИД, уже сделали свой профессиональный выбор, 

определили будущую профессию, с увлечением рассказывают о сфере 

своих научных интересов. Такая активная позиция нашла своѐ отражение в 

уверенности в себе, в своем будущем, в определенной свободе от 

внутренних противоречий, сомнений. Значимые различия между группами 

(выборками) установлены по «идеальному» показателю 

«любознательности» (U= 2,334; р=0,02). Соотношение представлений «Я-

реальный» и «Я-идеальный» позволяет определять креативный резерв и 

творческий потенциал личности.  

Таким образом, при прочих соотносимых показателях: 

«оригинальность», «воображение», «интуиция», «эмоциональность», 

«чувство юмора» и «творческое отношение к профессии», как в реальном, 

так и идеальном профилях, у ребят, занимающихся НИД стремление быть 

«более любознательными» значительно выше. Любознательность, как путь 

к приобретению всѐ новых знаний является основой любого вхождения в 

науку. У них ярче проявляется живой интерес ко всему тому, что может 

обогатить жизненный опыт, дать новые впечатления.  
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Миронова Н.Ф. 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Одной из проблем на сегодняшний день является проблема влияния 

социальных факторов на развитие познавательных и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста.  

Целью работы было исследовать влияние  разных социальных 

условий на развитие детей дошкольного возраста. 

Работа проводилась с детьми, посещающими детский сад 

оздоровительного типа и с детьми из д/сада со зрительными нарушениями. 

Предметом исследования были познавательные функции и 

творческие способности, объектом – 2 группы детей: 5,6 – 7 лет, в течение 

2-х лет: 1 группа – дети, посещающие сад оздоровительного типа, 2-я - 

дети, посещающие д/сад со зрительными нарушениями. 

В работе использовались методики:  для исследования уровня 

интеллектуального развития (тест интеллекта Слоссона и прогрессивные 

цветные матрицы Равена), воображения (тест Торренса), общения и 

самооценки. 

Можно выделить ключевые факторы, влияющие на развитие ребенка 

в дошкольном возрасте:  

дети из д/сада оздоровительного типа в основном из обеспеченных, 

благополучных семей, в основном семьи полные, родители с высшим 

образованием, детям уделяют много времени как сами родители, также 

еще дети посещают дополнительные секции вне д/сада: занятия музыкой, 

спортом, танцами, изостудии. Родители  заинтересованы в выявлении 

потенциальных возможностей ребенка. 

дети из д/сада со зрительными нарушениями в основном из менее 

обеспеченных и менее благополучных семей,   большинство семей 
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неполные. Из беседы с родителями часто выясняется, что дома дети 

большую часть свободного времени заняты играми на компьютере или 

предоставлены своим развлечениям. 

Одаренность рассматриваем как биологически, генетически 

обусловленное сочетание способностей. Способности – как психическое 

свойство личности, проявляющееся в соответствии психофизиологических, 

психических особенностей человека требованиям, предъявляемым к нему 

одним или несколькими видами деятельности, что дает ему возможность 

более быстро и качественно овладеть ими. 

При исследовании способностей у детей из 1-й группы уровень 

интеллектуальных способностей составил:  

у 28% детей как превосходный IQ 133 – 140 на протяжении 2-х лет 

наблюдений 

36% детей – высокий IQ 

28% детей – высокая норма IQ 

8 % -  норма IQ 

У детей из 2-йгруппы уровень интеллектуальных способностей 

составил: 

У 7 % детей – превосходный IQ – 135 в течение 1 года наблюдения, 

на 2-й год -  IQ – 115, т.е. высокая норма. В этот период происходят 

изменения в семье 1 ребенка – уходит из семьи отец, мама часто болеет, 

что, вероятно, и привело к снижению способностей ребенка. 

14% детей – высокий IQ. 

22% - высокая норма IQ. 

50% - норма IQ 

7 % - низкая норма IQ 

Творческое воображение у детей из 1-й группы отличается 

оригинальностью и образностью изображений. Во 2-й группе изображения 

менее оригинальны, часто повторяющиеся. Как в 1-й так и во 2-й группе 

обследуемых самооценка у детей, имеющих превосходный IQ занижена, 
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завышено чувство ответственности. В общении со сверстниками эти дети 

вели себя сдержанно, хотя пользовались у них авторитетом как «умники». 

В возникающих затруднительных бытовых ситуациях такие дети не всегда 

могли быстро найти правильное решение. Со стороны воспитателей они не 

всегда находили положительный отклик. 

Таким образом, в результате проведенных исследований работа с 

детьми может быть организована следующим образом:  

Необходимо организовать занятия по развитию общения; 

Должен быть разработан комплекс сюжетных игр по формированию 

взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми; 

Необходимо, в том числе уделять внимание играм детей на бытовые 

темы. В них , как правило, дети копируют отношения взрослых, закрепляя 

тем самым способы их поведения; 

Необходимо смотреть за тем, чтобы дети не копировали негативные 

моменты поведения, тактично корректируя межличностные 

взаимоотношения, т.е. вводить в работу элементы социально-

психологического тренинга; 

Со стороны воспитателя ребенок всегда должен находить во 

взрослом отклик, понимание, быть им принятым. 

Нафикова Е. В., Рудкевич Л.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ 

Для исследования связей и зависимостей между различными 

характеристиками человека и его развитием необходимо комплексное 

изучение человека. Биологическая основа межиндивидуальных различий 

человека лежит в уникальной генетической основе, в индивидуальном 

наборе единиц наследственности генов или в геноме, присущем каждому 

отдельному индивиду. Изучение связи соматотических с 
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психофизиологическими, психологическим и личностными особенностями 

человека дают возможность более глубоко исследовать его индивидные 

особенности и межиндивидные различия.  

Если исходить из предположения, поддерживаемого сейчас 

большинством ученых, что конституциональный тип и 

дерматоглифические особенности человека (в том числе и форма руки) - 

генетически детерминированное свойство индивида и он не может 

изменяться в процессе онтогенеза, то его исследование становиться 

тождественным исследованию биологической основы человека, его 

наследственной природы и соматических особенностей. В связи с этим оно 

будет иметь особое значение для исследования индивидуальных 

особенностей и межиндивидуальных различий человека. Таким образом, 

актуальность теоретического и экспериментального изучения соотношения 

различных конституциональных и дерматоглифических признаков с 

психофизиологическими особенностями, психологическими и 

личностными свойствами в процессе развития и социализации человека 

становится чрезвычайно актуальным  в связи с очень малым количеством 

работ по данной тематике, выполненных на детских и подростковых 

выборках. 

В исследовании принимали участие подростки 10-12 лет, учащиеся 

классической гимназии № 610, при поступлении в который дети проходят 

тщательный отбор и большинство из них можно назвать «интеллектуально 

одаренными»; и учащиеся гимназии № 343, в которой учатся обычные 

дети, которые хотят получить хорошее образование (но среди них также 

могут оказаться «интеллектуально одаренные»). Общая выборка составила 

100 одаренных детей, у которых уровень интеллектуального развития 

превышает средние показатели, и 100 детей, уровень интеллектуального 

развития которых входит в диапазон средних показателей (10-12 лет 

разного пола). 
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Целью нашей работы является теоретическое и экспериментальное 

исследование различных психофизиологических признаков у одаренных 

детей и детей, учащихся в массовой школе, и сопоставлением их с 

психофизиологическими, психологическими и личностными признаками. 

Для достижения данной цели мы выделили следующие задачи: 

1. Провести психологическую диагностику на определение уровня 

умственного развития подростков. 

2. Провести диагностику основных свойств личности у 

интеллектуально одаренных подростков и подростков, имеющих 

уровень развития в соответствии с возрастной нормой. 

3. Провести сравнительную психофизиологическую диагностику 

данных детей. 

4. Провести антропометрическое исследование интеллектуально 

одаренных подростков и подростков, имеющих уровень развития в 

соответствии с возрастной нормой. 

5. Выделить основные маркеры для проведения дерматоглифического 

исследования и провести его среди данных выделенных групп детей. 

6. Выявить личностные, психологические, психофизиологические и 

соматические характеристики подростков 10-12 лет посредством 

методик определения уровня умственного развития и основных 

свойств личности, рефлексометрии, антропометрии, 

дерматоглифики. 

Полученные данные проведенного эксперимента по вышеуказанным 

методам еще проходят аналитическую обработку. Но уже сейчас можно с 

большой степенью вероятности предположить, что наша гипотеза 

окажется верна. Так, ниже, мы приводим некоторые данные об 

особенностях исследуемых детей, полученные с помощью 

антропологического метода. 
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1. При изучении конституциональных типов испытуемых среди 

интеллектуально одаренных детей оказалось больше учащихся эктоморфов 

(в особенности, респираторных) [см. табл. 1]. 

 

 

Таблица 1 

Конституциональный тип и одаренность 

Конституциональный 

тип 

Количество 

интелектуально 

одаренных детей 

(в %) 

Количество детей, уровень 

интеллектуального развития 

соответствует возрастной 

норме (в %) 

Эктоморф  церебральный 6,5 1 

Эктоморф 

респираторный 

23,5 12,5 

Мезоморф 34,5 46 

Эндоморф 35,5 40,5 

2. Исследуя онтогенетическую дистанцию, используя такие маркеры 

как ульнарность/радиальность кисти руки и магистральная/сетчатая линии 

руки (используя ангиоглифический метод) выявилась следующая 

закономерность. Среди интеллектуально одаренных детей больше детей, 

имеющие ульнарную кисть магистральную линию — то есть среди них 

больше детей, развивающихся по ретардированному типу [см. табл. 2]. 

Таблица 2 

Показатели онтогенетической дистанции и одаренность 

Показатели 

онтогенетической 

дистанции 

Количество 

интелектуально 

одаренных детей 

(в %) 

Количество детей, уровень 

интеллектуального развития 

соответствует возрастной 

норме (в %) 

Ульнарная кисть 44 35,5 

Магистральная линия 42 34 
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Также, изучая ульнарность кисти руки обнаружилась еще одна 

особенность: у мальчиков ульнарность кисти руки встречается чаще, чем у 

девочек. Особенно это заметно при сравнении рук по данному показателю 

у детей, уровень интеллектуального развития которых соответствует 

возрастной норме. 

Таблица 3.  

Ульнарность кисти руки у мальчиков и девочек 

Количество интеллектуально 

одаренных детей 

(в %) 

Количество детей, уровень 

интеллектуального развития 

соответствует возрастной норме (в %) 

девочки мальчики девочки мальчики 

40 48 29 42 

 

3. При антропологическом исследовании строении рук  и пальцев 

данных детей можно выявились следующие данные. Форма рук у девочек 

как интеллектуально одаренных, так и тех, чей уровень интеллектуального 

развития соответствует возрастной норме, существенно ничем не 

отличается: у них преобладают квадратные, вытянутые (прямоугольные) и 

округлые формы рук. Только среди интеллектуально одаренных девочек 

чаще встречаются руки вытянутой (прямоугольной) формы, чем у девочек 

другой группы. 

У мальчиков данных групп выявились существенные различия. Так, 

у мальчиков, чей уровень интеллектуального развития соответствует 

возрастной норме, чаще обнаруживались квадратные и трапецевидные 

формы рук (с существенным перевесом первых). У мальчиков 

интеллектуально одаренных чаще всего встречались квадратные, 

вытянутые (прямоугольные) и округлые формы рук (без существенного 

перевеса одной из данных форм). 

Также было замечено, что у интеллектуально одаренных детей 

длинные пальцы рук встречаются чаще, чем у другой группы детей.  
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Разница становится ощутимей, если сравнить длину большого пальца по 

соотношению к другим пальцам у детей первой и второй группы. Так, 

среди детей, у которых уровень интеллектуального развития соответствует 

возрастной норме, только у 23,5% из них встречается длинный большой 

палец, то среди интеллектуально одаренных детей — 44,5%. 

4. По показателю «наибольший обхват головы» (который является 

одним из наиболее полно отражающим степень ювенильности) дети 

интеллектуально одаренные показали более высокие результаты, чем дети 

другой группы. Это видно из таблицы 4. 

Таблица 4. Показатель «наибольший обхват головы» 

Общий средний результат по 

данному показателю у 

интелектуально одаренных детей 

(в см) 

Общий средний результат по 

данному показателю у детей, 

уровень интеллектуального 

развития соответствует возрастной 

норме (в см) 

девочки мальчики девочки мальчики 

39,6 40,3 38,4 39,4 
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Николаева Г.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для развития творческой личности необходимо создание 

соответствующих психологических условий, гуманизация образования. 

Ребенок в современном обществе должен иметь возможность для 

реализации своего творческого потенциала. В ходе социализации 

устанавливаются весьма специфические отношения между творческой 

личностью и социальной средой часто креативные дети испытывают 

дискриминацию в школе из-за ориентации обучения на средние оценки, 

из-за унификации программ и преобладания жѐсткой регламентации 

поведения. Учителя, как правило, оценивают креативов как «выскочек», 

демонстративных, истеричных, упрямых и т.п. Сопротивление креативов 

репродуктивным работам, их большая чувствительность к монотонии 

расценивается как лень, глупость, упрямство. Часто талантливые дети 

становятся объектом преследования сверстников. Для развития 

креативности необходима нерегламентированная среда с 

демократическими отношениями и возможность подражания ребѐнка 

творческой личности. В системе дополнительного образования задачей 

педагога является сначала создать условия, заинтересовать, а потом – 

научить приемам работы. Обучение творчеству возможно только в 

процессе совместной деятельности взрослого и детей, где каждый из 

участников является равноправным еѐ членом. Функция педагога при этом 

заключается во-первых, в демонстрации разнообразных творческих 

проявлений и способов деятельности, во-вторых, в организации жизни и 

деятельности ребѐнка таким образом, чтобы сами условия и 

обстоятельства требовали от детей творческих решений. Педагог своим 

поведением и поступками показывает детям новые, неожиданные стороны 
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окружающего мира. В этой деятельности не может быть готовых рецептов. 

Обучающийся творчеству ребѐнок понимает, что одни и те же задачи и 

проблемы могут быть решены разными способами. Все решения при этом 

являются правильными. 

В современной школе ценится способность соответствовать 

правилам, быстро находить верные ответы.  Одарѐнный ребенок может 

испытывать давление со стороны педагогов, у него может появиться 

чувство отчуждѐнности, он может начать скрывать свои способности, 

гибкость и оригинальность мышления останутся невостребованными. 

Исследование взаимосвязи творческих способностей и самооценки 

детей проводилось в коллективах отдела декоративно-прикладного 

творчества Правобережного дома детского творчества Невского района 

Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие 63 человека (23 

мальчика и 40 девочек) в возрасте от 7 до 10 лет, посещающие занятия в 

одной или нескольких студиях.  

В ходе исследования были сформированы группы: 

Распределение по возрасту: 7-8 лет (34 человека) и 9-10 лет (29 

человек). 

Дети с высоким уровнем вербальной креативности (9 человек, 

остальная группа 54 человека) и высоким уровнем невербальной 

креативности (10 человек, остальная группа 53 человека). 

Также на основании данных анкеты социально-демографических 

характеристик выборка были выделены дети из неполных (13 человек) и 

полных (50 человек) семей. 

На основании данных анкеты социально-демографических 

характеристик были отобраны дети, самостоятельно принявшие решение о 

том, чтобы посещать выбранные занятия в ПДДТ (33 человека) или под 

влиянием родителей, учителей, товарищей (30 человек). 
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В работе были использованы следующие психологические методы: 

тестирование, беседа, метод экспертной оценки, анкетирование, методы 

статистической обработки.  

Среди тестовых методик были использованы следующие:  

Измерение самооценки по методике Дембо-Рубинштейн (в 

модификации А.М.Прихожан) 

Батарея тестов «Творческое мышление» (Дж.Гилфорда и П.Торренса 

в модификации Е.Туник) 

Тест дивергентного мышления Вильямса в модификации Е.Туник 

Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей 

(Дж.Рензулли и соавторы)  

Кроме этого была предложена анкета социально-демографических 

характеристик (имя, возраст ребенка, класс и школа, состав семьи, данные 

об успеваемости, кто посоветовал посещать эти дополнительные занятия). 

В работе был проведен корреляционный анализ.  

В результате исследования выявлена слабая прямая положительная 

связь между показателями корреляции и наглядно-образного мышления. В 

данном случае при проведении процедуры исследования время было 

ограничено, и задание было строго регламентировано.  

Так же проверялась взаимосвязь между общими показателями 

вербальной и невербальной креативности и экспертной оценкой  

познавательных, мотивационных и лидерских способностей. Наиболее 

сильная связь между оценкой познавательных способностей и уровнем 

вербальной (0,607) и невербальной (0,527) креативности. То есть ребенок с 

ярко выраженными творческими способностями, который в условиях 

соревнования может грамотно сформулировать различные гипотезы, 

возможные решения проблемы, способный к самопрезентации, способный 

увидеть нестандартные, необычные свойства предметов и явлений и 

выразить это вербально, выше оценен педагогами.  
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Выявлены достоверные различия (р<0,05) между показателями 

вербальной и невербальной креативности у детей 7-8 и 9-10 лет. У детей 9-

10 лет значимо выше уровень вербальной креативности (в том числе 

беглости, гибкости) и невербальной (в том числе гибкости, 

оригинальности и показателя названия). С возрастом увеличивается 

разнообразие ответов, классов упоминаемых предметов, асимметрия, 

детализация рисунков. Таким образом, подтвердилась наша первая 

гипотеза. 

Не выявлено достоверных различий в уровне самооценки у 

высококреативных детей и остальной группы. Уровень самооценки 

незначительно выше у детей с высокой вербальной креативностью и 

незначительно ниже уровня остальной группы у детей с высокой 

невербальной креативностью. Высококреативные дети обладают 

сформированной адекватной самооценкой. Самооценка остальной группы, 

посещающей дополнительные занятия в Доме детского творчества, также в 

этом возрасте уже сформирована.  

На основании полученных данных стало возможным провести 

исследование показателей креативности в зависимости от того, каким 

образом был сделан выбор дополнительных занятий. У детей, 

самостоятельно решивших посещать выбранные дополнительные студии 

значимо выше уровень невербальной гибкости, выявлена тенденция  к 

более высокому уровню вербальной гибкости. Возможность и способность 

проявлять самостоятельность приводят к большей гибкости мышления, к 

способности выдвигать разнообразные идеи. 

Была выявлена слабая прямая связь между вербальной, невербальной 

креативностью и уровнем наглядно-образного мышления (p<0,05). В 

условиях группового соревнования более высокий уровень развития 

наглядно-образного мышления способствует более яркому проявлению 

творческих способностей.  
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Была выявлена прямая связь между уровнем вербальной и 

невербальной креативности и экспертной оценкой познавательных, 

лидерских и мотивационно-личностных качеств младших школьников. 

Дети с высоким уровнем креативности успешно адаптируются и 

производят благоприятное впечатление на педагогов дополнительного 

образования. Высокие творческие способности обуславливают высокую 

оценку познавательных и лидерских способностей, личностных 

характеристик.  

Использованные в исследовании тесты креативности включают в 

себя регламентированные задания в условиях ограниченного времени. С 

их помощью можно выявить креативных детей, но нельзя точно сказать, 

что дети с низкими результатами некреативны. Факторы среды могут 

способствовать проявлению творческого начала или блокировать его. 

Поэтому результаты данной работы справедливы для высоких показателей 

креативности, но все обратные утверждения требуют дополнительных 

индивидуальных исследований. В дальнейшем планируется рассмотреть 

влияние других аспектов среды на становление творческих способностей 

детей. 

Исследование проводилось на базе учреждения дополнительного 

образования детей. Полученные результаты справедливы лишь для 

системы дополнительного образования, где дети оказываются в условиях, 

поощряющих, способствующих раскрытию творческих способностей и 

формированию устойчивой адекватной самооценки. Здесь в полной мере 

проявляется процесс гуманизации образования, ориентированный не 

столько на усвоение знаний, сколько на развитие личности. 
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Песков В. П. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Проблема одаренности является одной из наиболее актуальных 

проблем как психологической науки и практики, так и общества в целом, 

поскольку реализация интеллектуального и творческого потенциала 

данной категории детей имеет не только личностный, но и социальный 

смысл.  

В настоящее время процесс образования перешел на новый этап 

развития. В стратегии развития образования РФ в качестве приоритетной 

задачи называется поддержка и раскрытие творческого потенциала 

одаренного ребенка. Вместе с тем, наряду со сформировавшимся запросом 

общества, очевидно, что не все интеллектуально одаренные индивиды 

реализуют себя. В таких случаях говорят о скрытой одаренности и 

обращаются к раскрытию мотивационных, средовых и иных факторов, 

фрустрирующих одаренность. Гармонизация развития одаренных 

учащихся и реализация их интеллектуального и творческого потенциала 

предполагает организацию целенаправленного комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Вместе с 

тем, несмотря на большую востребованность, в настоящее время 

существует острый дефицит комплексных программ сопровождения 

данной категории детей. 

На основании полученных нами результатов, комплексного медико-

психолого-педагогического исследования в Лицее ИГУ, можно заключить, 

что интеллектуально одаренные дети с большей долей вероятности 

дисгармонично развиты, более подвержены острым инфекционным 

заболеваниям, часто имеют вегетативные расстройства, артериальную 

гипотензию и синкопальные состояния. Кроме того, у них значительно 
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чаще, чем у среднеинтеллектуалов, выявляется аллергопатология, в т.ч. 

бронхиальная астма, а также патология ЖКТ, костно-мышечной системы и 

оба вида дистрофий (гипотрофия, ожирение). Все выше перечисленные 

нарушения с наибольшим преобладанием отмечаются в группе 

интеллектуально одаренных не реализовавшихся. 

Анализ уровня сформированности «Я – концепции» одаренных и 

среднеинтеллектуальных подростков показал, что: 1. группа 

высокоодаренных подростков отличается от своих 

среднеинтеллектуальных сверстников тем, что они менее общительны с 

окружающими, более сдержанны, обособленны, критичны по отношению к 

другим. Предпочитают работать в одиночку. 2. У одаренных подростков, 

выше неуверенность в себе, которая выражается во внутренней 

конфликтности. Они чувствуют себя неприспособленными к жизни. 

Одаренные более чувствительны, ранимы,  эмоционально менее 

устойчивы. 3. У высокоодаренных подростков по сравнению со 

среднеинтеллектуальными  ниже, такие компоненты, составляющие Я – 

концепцию как: глобальное самоотношение, самоуважение, аутосимпатия, 

ожидание положительного отношения других, самоинтерес, 

самоуверенность, самопонимание. 3. Сравнительный анализ уровня 

сформированности «Я – концепции» одаренных и 

среднеинтеллектуальных подростков показал, что 

среднеинтеллектуальные подростки  имеют более благополучное развитие 

«Я – концепции» личности. Наибольшее различие выявлены у подростков 

по рефлексивному «Я», физическому «Я» и социальному «Я». 

Сравнительный анализ психологических особенностей испытуемых 

со скрытой и явной формой одаренности позволяет констатировать, что в 

качестве внутренних условий, определяющих самореализацию учащихся 

выступают такие как: открытость познавательной позиции, сложность и 

обогащенность картины мира, доминирование положительно окрашенных 
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неравновесных психических состояний, выраженность позитивного 

характера самоотношения.  

Одаренные испытуемые обеих выделенных групп предпочтительно 

используют адаптивные копинг-стратегии. Одаренные учащиеся с явной 

формой одаренности приоритетно используют адаптивные варианты 

когнитивных и эмоциональных копинг-стратегий, в то время как 

одаренные со скрытой формой одаренности предпочитают адаптивные 

варианты когнитивных и поведенческих копинг-стратегий. Установлено, 

что одаренные испытуемые, как с явной, так и со скрытой формой 

одаренности с узким репертуаром психологических защит наиболее 

интенсивно используют адаптивные варианты эмоциональных копинг-

стратегий.  Установлено, что одаренные респонденты  вне зависимости от 

формы одаренности позитивно воспринимают других людей, репертуар 

психологических защит характеризуется узостью при доминирующем 

использовании копинг-стратегий. Это позволяет говорить, что 

интеллектуальная одаренность как интегративное образование связано с 

позитивным восприятием другого человека и генерализацией защитных 

форм поведения с доминированием осознаваемых способов совладания с 

трудными жизненными ситуациями. Различия в познавательной позиции  и 

картине мира учащихся с явной и скрытой формой одаренности указывают 

на  связанность формы актуализации одаренности, с  открытостью 

информации поступающей из внешнего мира. 

Полученные результаты стали отправной точкой для создания 

комплексной системы медико-психолого-педагогического взаимодействия 

в работе с одаренными учащимися в условиях лицея - инновационного 

общеобразовательного учебного заведения. В качестве обобщенного 

прогнозируемого результата работы стала реализация одаренного ребенка 

в культурно-образовательном пространстве. С 2009 года под моим 

руководством удалось объединить группу ученых, педагогов, медиков 

академии образования (ВСГАО), лицея ИГУ, иркутского ботанического 
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сада ИГУ, медицинского научного центра (Проблемы здоровья и 

репродукции человека Сибирского отделения ГУ НЦ ПЗиРЧ СО РАМН) 

для создания медико-психолого-педагогического сопровождения как 

системообразующего элемента целостной системы профессиональной 

деятельности, направленной на создание условий для самореализации 

одаренного ребенка в культурно-образовательном пространстве. 

Основными компонентами программы явились три блока 

сопровождения одаренных учащихся. Блок медицинского сопровождения, 

который включает в себя: первичную диагностику с целью оценки 

состояния здоровья и выявление психосоматических расстройств, 

мониторинг состояния здоровья, выделение групп и факторов риска по 

формированию психосоматических расстройств, профилактику и 

реабилитацию учащихся. Блок педагогического сопровождения для 

обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, в центре внимания которого – способ обучения, 

способствующий включению внутренних механизмов личностного 

развития ребенка, его интеллектуальных способностей. Технология 

педагогического сопровождения одаренных детей в рамках программы 

развития лицея «Новое поколение ХХI века». Приоритетными 

направлениями блока психологического сопровождения предлагаемой 

программы явилось изучение и развитие внутреннего мира 

интеллектуально одаренных учащихся, изучение особенностей структуры 

представлений и ее формирование у одаренных учащихся, внедрение 

метода садовой терапии в работу с одаренными детьми.  

Значимость проблемы внутреннего мира одаренного человека 

усиливается тем обстоятельством, что через обогащение и развитие 

внутреннего мира  человек получает  способность самодетерминации, т.е. 

становится источником своего развития и самореализации в условиях 

непрерывных внутренних и внешних изменений, включения в различные 

социальные среды.  
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Необходимость изучения структуры представления и их 

формирования у одаренных школьников имеет большое значение для 

организации учебного процесса, поскольку представления связывают в 

одно целое всю познавательную деятельность учащегося, создавая 

возможность для интеграции ее отдельных процессов. Поскольку 

представления являются посредствующим звеном между 

первосигнальными психическими процессами и второсигнальными 

мыслительными процессами, то недостаточный учет структурных 

особенностей, отсутствие условий для формирования представлений, 

недостаточный учет личностных и возрастных особенностей при создании 

вторичных образов делают невозможным переход на понятийно-

логический уровень отображения информации у школьника, становясь 

преградой для учебной, теоретической и творческой деятельности.  

Приоритетность внедрения метода садовой терапии продиктована 

тем, что сегодня недостаточно уделяется внимания здоровье-сберегающим, 

реабилитационным и коррекционно-развивающим подходам в работе с 

одаренными детьми, поскольку нереализованность потенциала одаренных 

школьников может иметь негативные последствия не только для развития 

познавательной сферы, интересов и способностей, но и в той или иной 

степени деформировать их личность, нарушать поведение и 

межличностные отношения. Садовая терапия как коррекциооно-

развивающая, реабилитационная и профилактическая деятельность 

формирует экологическое сознание одаренного школьника, изменяет 

отношение не только к окружающей природе, но и к самому себе, другим 

людям, оказывая влияние на психологическое состояние, Я-концепцию и 

адаптацию одаренного ребенка.  «Психомоторная коррекция психического 

развития одаренного ребенка», психологическое сопровождение педагогов, 

включающее информационно-образовательную работу, систему 

подготовки молодых специалистов, консультирование, проведение 

ресурсных тренинговых занятий.  
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Создан механизм обеспечения устойчивости результатов проекта 

после его окончания.  

Проскурина И.И. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОГО ОРИЕНТИРОВОЧНОГО 

ТЕСТА  ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СКЛОННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В современной школе диагностические обследования учащихся 

разных классов являются необходимым элементом психологического 

сопровождения образовательной программы. В частности, многие 

образовательные учреждения обращаются к групповому 

психологическому тестированию девятиклассников на этапе выбора этими 

учащимися профиля дальнейшего обучения. В школах, где в 10-11 классах 

реализуется программа с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

математике, важны рекомендации психолога по комплектованию классов с 

учетом не только успеваемости, но и склонности учащихся к этому 

предмету.  

В психолого-педагогической литературе склонность описывается как 

сложное психологическое образование, имеющее следующие внешние 

проявления: длительное и устойчивое стремление личности к 

определенной деятельности; успешность выполнения этой деятельности; 

творческий характер деятельности и стремление к творчеству; проявление 

устойчивого интереса к определенной области знаний; стремление к 

постоянному накоплению этих знаний. Именно устойчивая склонность к 

деятельности обусловливает формирование способностей и достижение 

успехов: склонность выступает как фактор одаренности. 

В арсенале психолога есть немало интеллектуальных тестов, 

включающих субтесты на математические способности (тесты Векслера, 

Амтхауэра, Айзенка и др.). Краткий ориентировочный (отборочный) тест 
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Бузина-Вандерлика (КОТ) также относится к категории тестов на 

интеллект.  КОТ предназначен для определения интегрального показателя 

«общие способности» и предусматривает диагностику следующих 

критериев оценки интеллекта: способность к обобщению и анализу, 

гибкость мышления, распределение и концентрация внимания, скорость и 

точность восприятия материала, переключаемость, языковое чутье, 

арифметические способности, пространственное воображение, выбор 

оптимальной стратегии (всего 50 заданий).  

Как правило, основным показателем математической успешности в 

большинстве тестов является количество выполненных заданий или 

скорость их выполнения. Краткий ориентировочный тест в этом плане 

имеет существенное отличие: он в принципе допускает выбор – решать 

или не решать задачи, выбирать одни или другие задания. Тем самым 

можно предположить, что поскольку в ситуации дефицита времени (15 

минут) инструкция позволяет пропускать сложные, трудоемкие или 

непонятные задания, то сам факт выбора и решения арифметических задач 

при наличии более простых и легких заданий свидетельствует о 

математических склонностях испытуемых.  

Такое предположение подтвердил сравнительный анализ результатов 

тестирования девятиклассников различных школ – физико-математической 

гимназии, специализированной школы с углубленным изучением 

английского языка и общеобразовательной школы (см. таблицу). Всего в 

тестировании принимали участие около 250 учащихся. 

 
Физ.-мат. 

гимназия 

Специализирован

ная языковая 

школа 

Общеобразователь

ная школа 

Всего 

баллов 
23,1 22,4 17,6 

В том 

числе задач  
2,7 1,3 1,2 
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Обследование показало, что девятиклассники физико-

математической гимназии и языковой школы демонстрируют довольно 

близкие (и более высокие, чем в обычной школе) интегральные показатели  

по тесту. При этом учащиеся как языковой, так и общеобразовательной 

школы в основной своей массе избегают заданий в виде арифметических 

задач, а те немногие задачи, которые выбирают, решают неправильно. В то 

же время учащиеся гимназии не только умеют (что естественно), но и 

хотят решать задачи, несмотря на то, что они занимают больше времени. 

После тестирования гимназисты оживленно делятся впечатлениями и 

обсуждают особо понравившиеся задачи, демонстрируя интерес именно к 

этой группе заданий.  

Безусловно, для успешного решения задач требуется определенный 

уровень развития числовых способностей (способностей к быстрым и 

точным вычислениям, логическим рассуждениям, владение 

арифметическими навыками, понимание математических операций). КОТ, 

по замыслу авторов, предназначен для испытуемых с образованием 

начиная с 6-го класса, то есть при желании учащиеся 9-х классов как 

гуманитарной, так и общеобразовательной  школ с задачами могут 

справиться. Поэтому выбор стратегии – выполнять все задания подряд или 

какие-то пропускать – на наш взгляд, в большой степени определяется 

склонностями испытуемых.  

Детальный анализ предпочтений при выполнении КОТ достаточно 

информативен и может также использоваться в качестве дополнительного 

приема в ряду других методических средств при индивидуальных 

профконсультациях. Математический фактор интеллекта, наряду с 

другими характеристиками, важно учитывать при профессиональном 

выборе в пользу технического образования.   
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Сазонова А.В. 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ВООБРАЖЕНИЯ У 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ, КАК ОДИН ИЗ  КОМПОНЕНТОВ 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Развитие образования - приоритетное направление в развитии 

нашего общества. Для успешного обучения ребѐнка важно определить 

уровень его готовности к систематическому обучению.  

Основной целью определения психологической готовности к 

школьному обучению является профилактика школьной дезадаптации. 

Готовность детей к обучению подразделяют на специальную,  

включающую необходимый уровень учебных навыков чтения, письма, 

счета, графические действия по заданному образцу и т.п., и общую, 

которую принято называть школьной зрелостью. 

Школьная зрелость - это тот уровень морфологического, 

функционального и психического развития ребѐнка, при котором 

требования систематического обучения не будут чрезмерными и не 

приведут к нарушению здоровья ребѐнка (Ясюкова Л.А., Агафонова Н.Н., 

Безруких М.М., Ефимова С.П.). 

И в отечественной и в зарубежной литературе школьная зрелость 

оценивается с позиций будущих требований школьного обучения без учѐта 

реальных достижений дошкольника. Не учитывается воображение как 

один из наиболее значимых факторов в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств ребѐнка и адаптации его к школе. 
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Сам термин ―воображение‖ в работах зарубежных авторов (Дж. 

Гилфорд, П. Торренс, Дж. Рензулли, Ч. Силберман, Н. Крачфилд, С. 

Парнс) не использовался, но использовались понятия ―дивергентное 

мышление‖, ―креативное мышление‖, ―креативность‖. Многие российские 

ученые, считают, что эти понятия описывают ту же или очень близкую к 

ней психическую реальность, что и понятие воображение, принятое в 

советской традиции (Дьяченко О.М., Пороцкая Е.Л.).  

Креативность понимается как способность порождать необычные 

идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать 

проблемные ситуации.  

Специфика воображения состоит в переработке прошлого опыта, 

создание на его основе комбинаций. В этом отношении воображение 

неразрывно связано с памятью и с процессами восприятия, так как 

позволяет детализировать и уточнять воспринимаемое. 

В исследованиях отмечают взаимосвязь воображения и мышления, 

которые возникают в проблемной ситуации, мотивируются потребностью 

личности. В отличие от мышления, которое оперирует понятиями, 

воображение имеет дело с образами, его основное назначение 

преобразовать их так, чтобы, в конечном счѐте, создавать заведомо новую, 

ранее не существующую ситуацию или объект.  

Так же как восприятие, память и внимание, воображение из 

непроизвольного (пассивного) становится произвольным (активным), 

постепенно превращается из непосредственного в опосредствованное.  

Процесс развития воображения подчиняется общему закону развития 

высших психических функций. Поэтому успешное обучение в школе 

возможно только на основе достижений дошкольного возраста, в составе 

которых важное место занимает воображение. 

Сейчас складывается парадоксальная ситуация: готовность к 

обучению в школе определяется без учѐта развития важнейшего 

компонента этой готовности - воображения. Опасность такой ситуации 
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усугубляется тем, что вербальные методики для многих детей сложны, и 

без учѐта образных показателей мы можем недооценить, ―не разглядеть‖ 

поступающих в школу творческих детей. 

При составлении скрининговой методики уровня сформированности 

психических процессов мы учитывали, что  основными психическими 

процессами являются память, мышление, логика, моторика и воображение. 

Именно эти параметры мы взяли как основные критерии адаптации 

первоклассников к учебной деятельности.  

Диагностика проводилась в форме группового игрового занятия в 

сентябре-октябре 2010 года. Были обследованы первоклассники 

следующих школ: I - общеобразовательной школы (47 учащихся), II - 

школы с углубленным изучением предметов художественного цикла (40 

учащихся) и III - школы-лицея с математическим уклоном (93 учащихся). 

Всего в обследовании принимало участие 180 учащихся первых классов. 

Выборка является репрезентативной, состоит из детей 6-7 летнего 

возраста, имеющих разную степень готовности к обучению. 

Для сравнения мы отобрали крайние результаты, как наиболее 

показательные для проведения анализа между уровнями 

сформированности психических процессов первоклассников разных школ.  

Таблица 1. 

Результаты скрининговой методики уровня сформированности 

психических процессов первоклассников 

уровень 
ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ 

I II III I II III 

КПЗ  2 % 2 % 4 % 17% 10% 11% 

ВОК  18 % 17 % 49 % 25% 43% 19% 

ВЛМ  0 % 13 % 6 % 25% 12% 4% 

ЛМ  0 % 2 % 1 % 40% 20% 24% 

М  17 % 3 % 2 % 28% 23% 18% 

Кр  4 % 7 % 1 % 21% 15% 20% 
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Как видно из результатов, по трѐм параметрам различия между 

детьми, поступающими в различные школы, не выявлено. При анализе 

параметров ВОК, ЛМ и Кр. (среди данной выборки) можно увидеть, что 

учащиеся школы-лицея с математическим уклоном (III) имеют наиболее 

высокий результат по методике ВОК и самый низкий – по креативности. 

Тогда как учащихся школы с углубленным изучением предметов 

художественного цикла (II) показали высокий результат по креативности и 

низкий – по методике ВОК. 

Таблица 2 

Воображение, как один из показателей интеллектуального 

и личностного компонентов готовности к школьному обучению. 

Уровни 
ШКОЛЫ 

I II III 

высокий  4,4 % 7,5 % 1,1% 

средне-высокий 5,3 % 20% 11,9% 

средний 35,4 % 35 % 37,6% 

средне-низкий  20,8 % 22,5 % 29% 

низкий  20,5 % 15 % 20,4% 

 

По данным результатам можно говорить, что такая функция, как 

воображение у современных детей развита недостаточно. Как одна из 

возможных причин – это раннее обучение, способствующее интенсивному 

развитию левого полушария в ущерб правому. 

Высоким значениям показателя успешности в учебе не всегда 

соответствуют высокие значения показателя творчества. Но для более 

эффективной адаптации к школе, желательно развивать воображение , 

начиная с дошкольного возраста, как залог личностного и 

интеллектуального компонентов готовности к школьному обучению. 
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Выводы 

1. Воображение занимает одно из ведущих мест в структуре школьной 

зрелости, способствует личностному включению в учебный процесс, 

обеспечивая познавательную активность ребѐнка. 

2. Сформированность воображения оказывает позитивное влияние на 

успешность адаптации к школьному обучению, позволяет застенчивым и 

слабым ученикам проявить себя, повышает эффективность 

межличностного взаимодействия как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

3. Диагностика и дальнейшая коррекция психического развития детей, 

поступающих в школу, должна проводиться с учѐтом уровня 

сформированности воображения для успешной адаптации к школьному 

обучению. 
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Семенова А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ Я-ОБРАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ 

ПОДРОСТКОВ 

Я-концепция одаренной личности в настоящее время становится 

одной из наиболее актуальных проблем психологической науки и 

практики, поскольку реализация  интеллектуального  и творческого 
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потенциала одаренных детей имеет не только личностный, но и 

социальный смысл. Содействие гармоничному всестороннему развитию 

одаренной личности является одной  из первоочередных задач 

современной системы образования и воспитания. Адекватная Я-концепция 

одаренной личности рассматривается исследователями как важнейшее 

условие реализации интеллектуального потенциала.  Вместе с тем, анализ 

основополагающих исследований по проблеме психологических 

особенностей одаренной личности показывает, что проблема Я-концепции 

одаренных детей в настоящее время является недостаточно разработанной, 

накопленные данные имеют разрозненный и противоречивый характер.   

Цель данного исследования состояла в выявлении особенностей Я-

образа интеллектуально одаренных подростков. При решении задач, 

поставленных в исследовании, использовались следующие методики. 

Диагностика интеллектуальной одаренности осуществлялась с помощью 

теста интеллекта Р.Кеттелла, адаптированного варианта набора 

креативных тестов Ф. Вильямса (САР) в обработке Е.Е. Туник, «Шкалы 

рейтинга поведенческих характеристик» Дж. Рензулли  и метода 

наблюдения. Для изучения Я-образа использовалась методика «Кто Я?» 

М.Куна и Т. Мак-Партланда.  

Теоретическое исследование показало, что исследования Я-

концепции одаренных подростков касались в основном изучения 

взаимосвязей и взаимовлияний между Я-концепцией одаренного 

подростка и его поведением и деятельностью. Предметом исследований, в 

частности, являлось изучение влияния Я-концепции на успешность в 

учебной  деятельности. Многочисленные исследования показывают, что 

имеется безусловная связь между Я-концепцией одаренного ребенка и его 

академическими достижениями.  Также констатируется зависимость  

«эмоционального комфорта», самооценки и самоидентификации 

интеллектуально одаренного ребенка от его академических достижений. 

Некоторые  авторы отмечают повышенную уязвимость Я-концепции 
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одаренных детей, обосновывая данную особенность обостренной 

чувствительностью одаренных к социальному и физическому окружению.  

Относительно содержания Я-концепции одаренной личности существуют 

разные точки зрения. С одной точки зрения, например, М.Карне,  

одаренные дети очень критичны к себе и порой отличаются 

неблагоприятным образом Я, другие авторы считают, что одаренным 

свойственна в целом позитивная Я-концепция. Так, позитивная Я-

концепция  входит  в модель одаренности Дж. Фельдхъюзена  в качестве 

одного из структурных компонентов. 

В  данном исследовании Я-концепция рассматривается нами как 

согласованная непротиворечивая система представлений личности о себе, 

сопряженная с их оценкой;  под Я-образом понимается вербально 

зафиксированная система представлений человека о самом себе, изучение 

которой возможно с помощью свободного самоотчета.  Основываясь на 

характеристиках Я-образа, выделяемых И.С. Коном вслед за М. 

Розенбергом,  Т. Шибутани, В.И. Слободчиковым и др.,  Я-образ 

подростков анализировался по следующим параметрам: степень 

когнитивной сложности и дифференцированности, измеряемая числом и 

характером сознаваемых человеком своих качеств,  при этом, чем больше 

качеств сознает человек и, чем сложнее и обобщеннее эти качества, тем 

выше уровень самосознания; степень выраженности и конкретный состав 

Я-образа; степень внутренней цельности, последовательности образа Я – 

внутренняя согласованность или противоречивость представлений о себе; 

отношение к себе.  

Перейдем к рассмотрению результатов исследования. В 55% 

самоотчетов интеллектуально одаренных подростков  присутствуют общие 

конвенциальные характеристики: я – человек, ученик и т.д. 

Характеристики из категории «идентичность половая» («Я – девочка, 

женщина, парень и т.п.») встречаются в 16% случаев, категории «семья, 

родственники» («Я – сын, внучка, племянник и т.п. ») и «друзья, приятели»  
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(«Я – хороший друг  и т.п.») - в 11% случаев,  категории «убеждения и 

ценностные установки» в 15% случаев. Таким образом, характеристики из 

категорий «идентичность половая», «семья, родственники», «друзья, 

приятели», «убеждения и ценностные установки»  встречаются в 

самоотчетах одаренных подростков достаточно редко.  Другая картина 

наблюдается относительно характеристик из таких категорий как 

«обобщенные личностные качества» (в 100% случаев); «интересы, 

увлечения» (88%). Также в самоотчетах одаренных подростков четко 

выделились еще две категории ответов, условно названных нами 

«физическое Я» (например, «Я -  среднего роста, черноглазый, брюнет» и 

т.п., встречаются в 50% самоотчетов) и «метафоры» (например, «Я – слово, 

свет, хладнокровие, равнодушие,  пришелец, часть мира» и т.п., 

встречаются в 40% самоотчетов).  

Таким образом, Я-образ интеллектуально одаренных имеет 

достаточно высокую степень когнитивной сложности и 

дифференцированности, одаренные подростки достаточно хорошо 

осознают  свои личностные качества, склонности и интересы (суждения 

данных категорий доминируют в самоотчетах, содержательные 

характеристики преобладают над конвенциальными – 92%  и 8% 

соответственно). В содержание Я-образа входят характеристики, 

отражающие личностное «Я», физическое «Я» и социальное «Я», при этом 

наибольшую степень выраженности имеет личностное «Я».  

При анализе  степени внутренней цельности, последовательности Я-

образа и отношения интеллектуально одаренных подростков к себе, все 

утверждения мы разделили на три группы: позитивные (например, «Я – 

хороший,  талантливый,  любимый» и т.п.), негативные (например, «Я – 

уродливый, всеми нелюбимый» и т.п.) и противоречивые (например, в 

самоотчетах встречаются следующие характеристики: «Я – человек, 

парень, добрый, хороший, злой, умный, скучный, целесообразный, 

мрачный, необычный», «Я - лентяй, гадкий тип, очень добрый, обжора, 
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сказочник, злодей и добряк в одном лице, старый мудрец, большой 

человек, пацифист»). В группе интеллектуально одаренных подростков 

противоречивые характеристики встречаются в 23% случаев, что 

свидетельствует о неоднородности, амбивалентности, внутренней 

противоречивости Я-образа, а это, в свою очередь, противоречит его 

определению как системе непротиворечивых представлений о себе. 

Противоречивый Я-образ одаренных подростков свидетельствует о 

наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, отражает 

тенденцию к чрезмерному самокопанию и рефлексии, протекающих на 

общем эмоциональном фоне конфликтного отношения к себе.  

Таким образом, Я-образ интеллектуально одаренных подростков 

характеризуется следующими основными чертами: высокой степенью 

когнитивной сложности и дифференцированности; наибольшей степенью 

выраженности личностного «Я» в содержании Я-образа; внутренней 

противоречивостью, отражает конфликтное  отношение испытуемых к 

себе. 

При исследовании Я-образа среднеинтеллектуальных подростков 

получены следующие результаты: во всех  самоотчетах 

среднеинтеллектуальных подростков  присутствуют общие 

конвенциальные характеристики, достаточно часто встречаются 

характеристики категории «идентичность половая» (65%), «семья, 

родственники» (75%), «обобщенные личностные качества» (60%); «друзья, 

приятели» (50%). Реже встречаются характеристики таких категорий как 

«интересы, увлечения» (30%). Практически не представлены категории 

«идентичность расовая» (5%)  и «убеждения и ценностные установки» 

(3%). Распределение характеристик различных категорий по частоте 

встречаемости в самоотчетах среднеинтеллектуальных подростков 

представлено на рис. 2.  

В Я-образе среднеинтеллектуальных подростков содержательные и 

конвенциальные характеристики имеют равную степень выраженности 
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(51%  и 49% соответственно). Доминируют характеристики  категорий 

«обобщенные личностные качества», «семья, родственники», 

«идентичность половая» и «друзья, приятели». Противоречивые 

характеристики в самоотчетах в  группе среднеинтеллектуальных 

подростков встречаются только в 4% случаев. 

Таким образом, Я-образ среднеинтеллектуальных подростков 

характеризуется следующими основными чертами: средней степенью 

когнитивной сложности и дифференцированности; наибольшей степенью 

выраженности социального «Я» в содержании Я-образа; внутренней 

согласованностью, отражает позитивное  отношение испытуемых к себе. 

Качественные отличия наблюдаются при сравнении Я-образа 

интеллектуально одаренных подростков и среднеинтеллектуальных 

подростков.  Выявлены  различия  по частоте встречаемости характеристик 

из категорий «идентичность половая» (у среднеинтеллектуальных 

подростков данные утверждения встречаются в 65% случаев, у 

интеллектуально одаренных – в 16% случаев); категории «семья, 

родственники» (соответственно 75% и 11%);  категории «друзья, 

приятели» (соответственно 50% и 11%). Можно сделать вывод, что 

характеристики из категорий «общие сведения», «идентичность половая», 

«семья, родственники», «друзья, приятели» чаще встречаются в 

самоотчетах подростков с обычными возможностями. 

Другая картина наблюдается относительно характеристик из таких 

категорий как «обобщенные личностные качества» (у интеллектуально 

одаренных подростков данные утверждения встречаются в 100% случаев, у 

среднеинтеллектуальных – в 60% случаев); «интересы, увлечения» 

(соответственно 88% и 30%); «убеждения и ценностные установки» 

(соответственно 15% и 3%).  

Таким образом, характеристики из категорий «обобщенные 

личностные качества», «интересы, увлечения», «убеждения и ценностные 

установки»   чаще встречаются в самоотчетах интеллектуально одаренных 
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подростков. Также в самоотчетах одаренных подростков четко выделились 

еще две категории ответов - «физическое Я» (встречаются в 50% 

самоотчетов) и «метафоры» (40% самоотчетов).  

Проведенный сравнительный анализ позволяет говорить о том, что в 

Я-образе интеллектуально одаренных подростков преобладают 

содержательные характеристики над конвенциальными. Доминируют 

суждения, отражающие личностные качества и интересы. В Я-образе 

среднеинтеллектуальных подростков содержательные и конвенциальные 

характеристики имеют равную степень выраженности. Доминируют 

характеристики  категорий «обобщенные личностные качества», «семья, 

родственники», «идентичность половая» и «друзья, приятели». При этом 

характеристики категории «обобщенные личностные качества» в 

самоотчетах интеллектуально одаренных и среднеинтеллектуальных 

подростков имеют качественные отличия. Характеристики в самоотчетах 

интеллектуально одаренных подростков отражают большую степень 

дифференцированности Я-образа, например,  «я – ехидный, обидчивый, 

эмоциональный, гибкий, принципиальный и т.п.». 

Различия наблюдаются также по степени внутренней цельности, 

последовательности Я-образа испытуемых.  В группе интеллектуально 

одаренных подростков противоречивые характеристики встречаются чаще 

(23%), чем в группе среднеинтеллектуальных подростков (4%), что 

свидетельствует о неоднородности, амбивалентности, внутренней 

противоречивости Я-образа интеллектуально одаренных подростков. 

Противоречивый Я-образ одаренных подростков свидетельствует о 

наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, отражает 

тенденцию к чрезмерному самокопанию и рефлексии, протекающих на 

общем эмоциональном фоне конфликтного отношения к себе. Таким 

образом, можно выделить следующие основные отличительные 

особенности Я-образа интеллектуально одаренных подростков по 

сравнению со среднеинтеллектуальными: более высокая степень 
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когнитивной сложности и дифференцированности; большая степень 

выраженности личностного «Я» в содержании Я-образа (в то время как в 

содержании Я-образа среднеинтеллектуальных подростков большую 

степень выраженности имеет социальное «Я»); внутренняя 

противоречивость, конфликтность  отношения испытуемых к себе.  

В целом, выполненное исследование показало, что существуют 

особенности Я-образа интеллектуально одаренных подростков по 

сравнению со среднеинтеллектуальными подростками.  

Трифонова А.В. 

ПРИЗНАКИ ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Наиболее полное раскрытие потенциала одаренных и талантливых 

детей составляет актуальную задачу современного образования. Однако в 

современной психологии нет единого общепринятого метода диагностики 

одаренности. В нашем исследовании мы попытались представить 

интеллектуальную одаренность как многогранное качество человеческой 

психики. Особый интерес в этом вопросе представляет период активного 

формирования предпосылок (признаков) интеллектуальной одаренности, а 

именно средний и старший подростковый возраст. 

Гипотеза нашего исследования: признаки интеллектуальной 

одаренности в подростковом возрасте выражаются в высоком уровне 

развития интеллектуальных и творческих способностей, а также 

понятийного (концептуального) опыта и непроизвольного 

интеллектуального контроля. В качестве показателя аналитических 

интеллектуальных способностей был использован показатель 

психометрического интеллекта (методика «Стандартные плюс 

прогрессивные матрицы» Равена; показатель – сумма баллов), в качестве 

показателя творческих способностей – показатели вербальной 
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креативности (методика «Необычное использование»; показатели – 

беглость, гибкость, оригинальность) и невербальной креативности 

(методика «Незавершенные фигуры» Торренса; показатели – 

оригинальность, беглость, разработанность, оригинальность названия); в 

качестве показателя понятийного опыта – показатели методик на 

понятийное мышление в баллах («Понятийное обобщение»; показатель – 

уровень обобщения, в баллах; «Формулировка проблем»; показатель – 

степень сложности сформулированных проблем, в баллах; «Словесно – 

образный перевод»; показатель – продуктивность образного перевода, в 

баллах; «Понятийный синтез»; показатель – степень сложности 

установленных связей между тремя не связанными по смыслу понятиями), 

полученные баллы по этим методикам были переведены в Z-оценку и 

суммированы, таким образом был получен общий показатель уровня 

развития понятийного мышления; в качестве показателя непроизвольного 

интеллектуального контроля был взят показатель когнитивного стиля  

концептуализации  «аналитичность/синтетичность» (методика «Свободная 

сортировка слов» Колги; показатель непроизвольного категориального 

контроля – коэффициент категоризации в виде частного от деления суммы 

баллов за критерии выделения групп на количество выделенных групп ). 

Испытуемые – ученики 9-х классов школы-гимназии г. Владимира в 

возрасте от 14 до 16, n=38. 

  Результаты факторного анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Факторные матрицы, включающие показатели вербальной и 

невербальной креативности, аналитического интеллекта, понятийного 

мышления и стиля концептуализации. 

Переменные Фактор 1 

(34,3 %) 

Фактор 2 

(32,4%) 

Вербальная креативность – Оригинальность  0,93 0,09 

Вербальная  креативность – Беглость 0,96 0,07 
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Вербальная  креативность – Гибкость 0,95 0,08 

Невербальная  креативность – Беглость 0,04 0,74 

Невербальная  креативность - Оригинальность -0,01 0,73 

Невербальная  креативность - Разработанность -0,03 0,68 

Невербальная  креативность – Название 0,05 0,70 

Аналитический интеллект 0,39 0,73 

Коэффициент категоризации 0,66 0,29 

Понятийное мышление 0,38 0,73 

 

Как можно видеть из табл. 1, показатели оригинальность, беглость, 

гибкость вербальной креативности и коэффициент категоризации вошли в 

один фактор (фактор 1), тогда как показатели невербальной креативности, 

аналитического интеллекта и понятийного мышления образовали другой 

фактор (фактор 2). 

Вхождение показателя коэффициента категоризации в состав 

первого фактора вместе с показателями вербальной креативности 

позволяет говорить о том, что склонность объединять слова с 

использованием строгих категорий (высокие значения коэффициента 

категоризации) является предпосылкой проявлений вербальной 

креативности. В свою очередь, для достижения высоких результатов по 

невербальной креативности необходима сформированность понятийного 

мышления и высокий уровень аналитического интеллекта. 

 Согласно нашим эмпирическим данным, у испытуемых с 

минимальными значениями показателя понятийного мышления 

отмечаются как очень низкие, так и высокие показатели по вербальной 

креативности, в особенности по показателям оригинальности (в диапазоне 

от 30 до 60 баллов). Скорее всего, тем самым подтверждается высказанное 

рядом авторов мнение (В. Н. Дружинин, Д. Б. Богоявленская) о том, что 

высокие показатели оригинальности далеко не всегда говорят о высоком 

уровне развития творческих способностей. На наш взгляд, высокие 
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значения показателя «оригинальности» на фоне низкого уровня развития 

понятийного мышления могут говорить не об оригинальности как таковой, 

а о нарушении селективности мыслительного процесса. 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают 

сформулированную гипотезу и позволяют высказать предположение о том, 

что в подростковом возрасте  существуют взаимосвязи между уровнем 

развития аналитического интеллекта, креативности, понятийного 

мышления и непроизвольного интеллектуального контроля, которые 

можно рассматривать как четыре взаимозависимых признака и аспекта 

интеллектуальной одаренности. 

Туник Е.Е. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТА СПОСОБНЫХ 

 И ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

В данной работе приводится описание трех тестов интеллекта, для 

которых автором статьи были получены нормативные данные для 

одаренных школьников. 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра.  

В  работе Туник Е.Е. /1/ представлен  вариант  анализа и 

интерпретации данных теста структуры интеллекта Амтхауэра. Групповой 

тест Амтхауэра предназначается для оценки структуры интеллекта лиц в 

возрасте от 13 до 61 года /2/. Амтхауэр включил в свой тест задания на 

диагностику следующих компонентов интеллекта: вербального, счетно-

математического, пространственного, мнемического.   

Амтхауэр  понимает интеллект как субструктуру в структуре 

личности человека, как структурированную целостность умственных 

способностей человека, которые реализуются в достижениях. Отдельные 

способности взаимосвязаны, имеют определенную структуру и их нельзя 

понимать как изолированные элементы.      
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   Предложенный в  работе /1/ способ интерпретации и анализа 

данных применим для разных возрастных категорий и разного уровня 

интеллекта. 

В работе представлены разработанные автором:   полная схема 

анализа данных, обобщенный лист интерпретации данных, вариант 

психологического заключения, конкретные примеры анализа данных.     

Приведена таблица соотношения стандартных баллов различного 

типа: IQ, Т – баллов, Z -  баллов, GATB – баллов, процентильных рангов. С 

помощью этой таблицы можно сопоставлять различные показатели 

различных тестов у разных испытуемых. Имеется таблица  перевода 

стандартных показателей IQ  Амтхауэра в  IQ Векслера.  

 В работе представлена таблица нормативных данных (таблица 

перевода сырых баллов в стандартные баллы), полученная нами для 

способных школьников от 13 до 17 лет.  

Также  описываются возможные пути и способы применения теста в 

предпрофильной подготовке,  профильном обучении и  профориентации. 

 Описание выборки 

Получены экспериментальные данные для школьников от 13 до 17 

лет. Объем выборки – 618 человек. 

В выборку входили школьники Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, обучающиеся в школах с повышенным уровнем различного типа: 

гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением иностранных 

языков, физико-математических школах. Данная выборка – это выборка 

нормальных, способных и одаренных школьников. Т. е.  приведенные в 

работе нормативные данные подходят приблизительно для половины 

школьников из общей выборки школьников, обучающихся в 

специализированных школах повышенного уровня в больших городах 

нашей страны, их показатели расположены в правой половине нормальной 

кривой распределения (см. рис).  
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В работе приводится схема анализа данных, здесь  описаны 

основные пункты анализа. 

1. Общий уровень интеллекта    

Оценивается общий уровень интеллекта -  стандартный показатель 

 IQ относительно нормы  

Интерпретация показателей отдельных субтестов  

2. Интерпретация структуры интеллекта. 

3. Однородность-неоднородность 

Структура интеллекта - однородная, неоднородная, умеренно 

неоднородная. 

Однородная -  все показатели близки, мало различаются между 

собой: либо все показатели в норме, либо выше нормы, либо ниже нормы. 

Неоднородная: есть показатели и в норме и  выше нормы и  ниже 

нормы. 

Умеренно неоднородная: есть показатели  в норме и  выше нормы; 

или в норме и  ниже нормы. 

4. Направленность интеллекта (теоретический - практический) 

Вербальный интеллект преимущественно  практической 

направленности, теоретической направленности, отсутствует выраженная 

теоретическая или практическая направленность. 

5. Ригидность - подвижность мышления. 

При лучших результатах в 4 и 5 субтестах (по сравнению с 3 и 6 

субтестами)  можно предположить наличие  ригидности мышления, и 
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наоборот -  более высокая результативность в 3 и 6 субтестах  (по 

сравнению с 4 и 5 субтестами)  свидетельствует о большей подвижности 

мышления. 

Мышление испытуемого - ригидное, подвижное, умеренно ригидное 

- умеренно подвижное (близко к середине шкалы ригидность-

подвижность). 

6. Применение в предпрофильной подготовке и профориентации.  

Интеллект включает вербальный, математический, 

пространственный и мнемонический компоненты. 

Благодаря субтестовой структуре интеллекта тест позволяет 

дифференцированно оценивать уровень развития интеллекта. Отдельные 

субтесты можно объединить в следующие группы: 

А.   Вербальные субтесты, требующие способности обращаться со 

словами как с символами – субтесты 1, 2, 3, 4. 

При высоких баллах  в 1, 2, 3, 4 и 9 субтестах  (относительно 

субтестов  5, 6, 7, 8) – превалирует вербальный интеллект - вербальные 

способности:  

  Целесообразно ориентироваться на общественные, гуманитарные 

виды деятельности, гуманитарные науки, изучение иностранных языков, а 

также те виды практической и теоретической деятельности, которые 

используют вербальное мышление: история, филология, издательская 

деятельность, политические науки и т. д. 

Б.   Математические субтесты, требующие способности обращаться с 

математическими символами, с числами – субтесты 5 и 6.  

Высокие показатели в субтестах 5 и 6 (по сравнение с другими 

субтестами) -  свидетельствуют о физико-математических способностях. 

Возможная сфера деятельности и профессии: математика, преподаватель 

математики, аудитор, бухгалтер, сфера логистики, аналитический директор 

и т. д. 
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В. Пространственный – технический субтесты, требующие 

способности обращаться с пространственными символами, фигурами – 

субтесты  7 и 8. 

Высокие результаты в субтестах 7 и 8 (по сравнению с другими)  

свидетельствует о технических способностях.  Возможная сфера 

деятельности и профессии: конструктор, чертежник, инженер и т. д. 

Г. Естественно – научная область – высокие результаты в субтестах 

5, 6, 7 и 8 (по сравнению с другими)  свидетельствует об ориентации и 

способностях в естественно – научной области.  Возможная сфера 

деятельности и профессии: химия, биология, геология, медицина, 

география и т. д. 

Д. Социально – экономический профиль.  

Однородная структура профиля – приблизительно одинаковые 

показатели во всех субтестах  свидетельствуют об ориентации и 

способностях в социально – экономической  области. Возможная сфера 

деятельности и профессии: экономика, социология, психология,  возможно 

юриспруденция,  дизайн (при высоких креативных показателях)  и т. д. 

Приведенные в работе нормативные данные могут быть 

использованы для анализа уровня и структуры интеллекта школьников, а 

также для отбора в специализированные школы различного типа с 

усложненной программой: лицеи, гимназии,  с углубленным изучением 

иностранных языков, физико-математические школы.  

Прогрессивные матрицы Равена–Усложненная форма (Продвинутая).            

Далее приведены экспериментальные данные по изучению 

интеллектуального уровня, полученные с помощью  теста: ― 

Прогрессивные матрицы Равена. Усложненная форма‖ [3,4] . Тест состоит 

из 2-х серий, в I  серии – 12 заданий, во II серии - 36  заданий. Задания  I  

серии такие же  по  сложности, как  в  стандартном  тесте  ―Прогрессивные 

матрицы Равена‖,  задания  во II  серии являются более  сложными, 

разработаны  для талантливых учащихся. II серия (SII) предлагается тем 
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школьникам, которые успешно решили более половины заданий серии I 

(по правилам проведения авторов теста).  

В нашем эксперименте  мы несколько усложнили  первичный этап, и 

вторая серия предлагается тем школьникам, которые  правильно решили >  

9 заданий из 12 заданий первой серии.  

Авторы теста предлагают  два способа проведения второй серии 

заданий: а) без ограничения времени и б) 40-минутный интервал. В нашем 

эксперименте был выбран второй путь,  т.е. время проведения второй 

серии заданий составляет 40 минут. 

Описываемая в данной статье форма теста была создана для людей с 

―нормальным интеллектом‖ и интеллектом выше нормы. В литературе 

приводятся нормативные данные для школьников и студентов ряда стран 

[3,4]. Тем не менее, большинство нормативных данных для школьников 

были получены для детей с нормальным интеллектом, правильно 

решивших более половины заданий I серии. Наши нормативные данные 

были получены для интеллектуально одаренных школьников. В 

литературе опубликованы некоторые сведения для аналогичной категории 

школьников, обучающихся в школах с усложненной программой и 

предварительным отбором(Grammar school), для некоторых отдельных 

возрастных групп. Например, приводятся данные по выборке английских 

детей N=111 чел. (Grammar school) в возрасте от 12 до 13 лет Среднее 

арифметическое М=24.0, стандартное отклонение = 4.9 [1], вторая выборка 

английских школьников того же возраста и школы того же типа : М=19.0, 

=5.5. 

Имеются данные для немецких школьников, обучающихся в школах 

высокого уровня (Grammar): 15 лет (N=87 чел.): М=33.9, =5.9; 16 лет 

(N=43 чел.): М=32.9, =5.5. 

Но для немецких школьников приводятся суммарные цифры для 

двух серий теста – первый и второй. Предположив, что в среднем, в первой 

серии правильно решены примерно  10 заданий (что соответствует 
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литературным данным), мы получим следующие показатели для второй 

серии: 15 лет: М=23.9  16 лет: М=22.9 

Описание выборки. 

Исследование проводилось на выборке объѐмом 1086 человек; 

возрастной диапазон  испытуемых  составлял  от 11 до 16 лет. В выборку 

входили школьники 5-11  классов специализированных школ  с 

усложненным уровнем  обучения по ряду или по всем предметам (лицеи, 

гимназии, физико-математические школы, школы с углубленным 

изучением  иностранных языков: № 2(академическая гимназия), 11, 30, 

160, 207, 238, 239 (физико-математический лицей), 278,513- г. Санкт-

Петербурга и г. Сосновый Бор Ленинградской области. Следует отметить, 

что при поступлении в вышеперечисленные школы проводится 

вступительный городской  отбор детей в 1, 5 или  9-10  классы, конкурс 

составляет  от 5 до 10 человек на место. 

В таблице 1 приведены  экспериментальные данные, М – среднее-

арифметическое и  - стандартное  отклонение.   

Таблица 1 

Средние (М) и стандартные отклонения ( ) 

Возраст 

(годы) 

Объем 

выборки 

n  (чел) 

Среднее 

 

М 

Стандартное 

отклонение 

 
11 116 17.3 4.1 

12 164 18.8 4.3 

13 216 21.7 4.1 

14 233 24.4 4.0 

15 201 26.5 4.1 

16 156 27.2 3.9 

 

В таблице 2 представлены нормативные данные. В качестве 

стандартных баллов для оптимального сравнения с данными авторов теста 

были выбраны процентильные ранги. 

В таблице 2 приведены сглаженные данные.  
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Таблица 2 

Нормативные данные  

―Прогрессивные матрицы Равена. Усложненная форма‖. Серия II 

(t=40 минут). 

Сырые  Возраст   (в годах)   

баллы 11 12 13 14 15 16 

36       

35      99 

34     99 98 

33    99 97 96 

32   99 97 94 92 

31  99 99 95 90 88 

30  99 98 93 87 82 

29  98 95 91 83 75 

28 99 98 93 87 77 68 

27 98 97 92 83 69 59 

26 97 96 90 75 60 49 

25 96 93 85 67 52 40 

24 93 89 77 59 42 32 

23 88 84 69 50 34 24 

22 82 79 60 41 26 17 

21 76 71 50 31 17 12 

20 69 61 42 22 14 9 

19 60 51 33 16 11 5 

18 50 42 25 10 8 3 

17 39 34 17 7 5 2 

16 28 25 13 5 3 1 

15 19 16 9 3 2  

14 14 9 6 2 1  

13 9 5 3 1   

12 6 3 2    

11 4 2 1    

10 2 1     
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Сравнивая данные таблицы 1 для русских школьников с 

соответствующими данными для английских и немецких школьников, 

можно отметить, что они близки. 

Приведенные в работе нормативные данные могут быть 

использованы для анализа уровня и структуры интеллекта школьников, а 

также для отбора в специализированные школы различного типа с 

усложненной программой: лицеи, гимназии,  с углубленным изучением 

иностранных языков, физико-математические школы.  

Тест интеллекта Айзенка для подростков. 

В 1996 г. в Великобритании была опубликована книга известного 

английского психолога Г. Айзенка в соавторстве с Д. Эвансом /5/. В 1998 

книга была переведена на русский язык и издана в издательстве Act /6/. Но 

в данном издании приведен только перевод книги – без адаптации ее с 

нормативными данными, полученными английскими авторами для 

английских детей. Нами были выполнены апробация и первичная 

адаптация данного издания /7/.  

Книга тестов интеллекта предназначена для детей от 10 до 15 лет. 

Состоит из 2-х крупных отдельных разделов: тесты для детей от 10 до 12 

лет и тесты для детей от 13 до 15 лет.  

В каждый тест входит 5 субтестов: вербальный, числовой, 

зрительно-пространственный, перцептивный и субтест абстрактного 

мышления. Время проведения каждого субтеста – 30 минут. С помощью 

теста можно определить как показатель общего интеллекта, так и 

показатели специальных способностей – отдельных субтестов и построить 

весьма наглядную структуру интеллекта. Определение показателей 

является приблизительным и оценочным.  

Тесты предназначены для очень широкого круга пользователей и 

имеются в свободной продаже.  

Айзенк полагает, что любой желающий с помощью данных тестов 

может приблизительно оценить свой интеллект, познакомиться  с 
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заданиями интеллектуальных тестов и таким образом подготовиться к 

возможному тестированию в будущем у специалиста.  

В нашей книге /7/ (в отличие от предыдущих книг интеллекта 

Айзенка) приводятся нормативные данные с учетом возрастной 

дифференциации.  

Нами были получены нормативные данные для вышеуказанной 

возрастной выборки для российских детей. Также были разработаны 

удобные в применении бланки ответов. Поэтому, полагаем возможным 

помимо главной функции – самопроверки – использовать данные тесты в 

работе психологов,  педагогов, социальных работников для 

приблизительной оценки общего интеллекта или отдельных его 

составляющих (возможно проведение теста как в индивидуальной, так и в 

групповой форме). 

В настоящее время в нашей стране осуществляется переход в 

старшей школе на профильное обучение. Адаптированные тесты Г. 

Айзенка можно использовать при оценке способностей школьников  для 

выбора профиля  обучения и в профориентации. 

Следует обратить внимание на субтест – Абстрактное мышление. 

Его можно особо рекомендовать для диагностики одаренных детей. Он 

направлен на оценку теоретического склада ума, обладает высокой 

дискриминативностью. Одаренные школьники с теоретическим складом 

ума выполняют этот субтест с энтузиазмом, имеют гораздо более высокие 

показатели по данному субтесту, по сравнению с нормальными 

подростками и подростками практической направленности.    
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Туник Е.Е. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА КРЕАТИВНОСТИ 

В статье приведен краткий обзор изданий, опубликованных нами, 

направленных на диагностику креативности детей и подростков: /1-5/.   

В настоящее время для оценки уровня креативности в нашей стране 

наиболее широко применяются тесты творческого мышления Торренса - 

адаптированный вариант, выполненный автором данной статьи [1], батарея 

креативных тестов, созданная на основе тестов Гилфорда [2] , 

адаптированный вариант опросника креативности Джонсона [3], 

направленный на оценку и самооценку характеристик творческой 

личности.  Также нами был издан  адаптированный вариант набора 

креативных тестов Ф. Вильямса [4]  и адаптированный вариант опросников 

Рензулли [5]. В работах приведены российские нормативные данные. 

Изучена возрастная динамика показателей.  

Тест Е. Торренса по праву считается классическим в области 

психодиагностики креативности. Он представляет собой мощный 

психодиагностический инструмент, требующий профессионализма от его 
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пользователей. «Мощность» теста обусловлена его измерительными 

возможностями. Большое разнообразие тщательно подобранных заданий 

предоставляет обследуемому очень широкие возможности для проявления 

креативных способностей. Это существенно повышает достоверность 

результатов, полученных с помощью теста Е. Торренса, по сравнению с 

результатами других тестов на креативность. 

Тест Е. Торренса состоит из трех частей: вербальной батареи (7 

субтестов), образной батареи (3 субтеста) и звуковой батареи (2 субтеста). 

Тест позволяет не только оценить уровни развития вербального, образного 

и звукового творческого мышления, но и получить представление о 

качественном своеобразии этих отдельных структур креативности у 

разных людей. Интересно отметить, что уровень развития вербальной 

креативности в большей степени зависит от условий социализации и 

влияния внешней среды, в то время как уровень развития образной 

креативности в большей степени связан с врожденными биологическими 

особенностями человека. 

В работе /1/ предлагается полная адаптация вербальной и образной 

батарей теста Е. Торренса. 

Дается краткая характеристика теста, проводится сравнительный 

анализ российских и американских исследований, посвященных 

доказательству его валидности и надежности. 

Во второй главе описывается процедура работы с вербальной 

батареей, в третьей главе — с образной. Структура обеих глав одинаковая. 

Сначала описываются содержание и психологический смысл отдельных 

субтестов, затем — особенности процедуры тестирования. Самый большой 

по объему раздел в этих главах посвящен обработке результатов 

тестирования - довольно кропотливой процедуре, требующей четкого 

понимания основных критериев и правил оценки. Каждое правило 

иллюстрируется соответствующими примерами. Кроме этого, приводится 

полный обработанный протокол конкретного обследуемого. Предлагаются 



 380 

нормативные данные, необходимые для перевода сырых баллов в 

шкальные, полученные на российской и американской выборках. В 

разделе, описывающем интерпретацию результатов, объясняется, как 

оценить уровни развития общего и парциальных показателей вербальной и 

образной креативности, как проанализировать структурный профиль 

креативности для понимания ее качественных особенностей данного 

обследуемого. Приводятся примеры заключений по результатам 

тестирования.  

В работе /4/ представлен адаптированный вариант набора тестов Ф. 

Вильямса, направленных на комплексную диагностику креативности.   

Модель Вильямса /4 /, представленная  ниже, была разработана на 

основе ряда научных исследований творческих способностей. Она 

поможет прояснить ряд вопросов, связанных с творческим мышлением и 

структурой личности творчески-одаренного ребенка. 

МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

Творческие факторы Значение 

 ТВОРЧЕСКОЕ  МЫШЛЕНИЕ 

Беглость мышления       

 Придумать как можно 

больше... 

Генерирование большого количества идей 

Беглость мысли 

Не один, а несколько уместных ответов 

Гибкость мышления 

 Использовать различные 

подходы... 

Разнообразие типов идей  

Способность переходить от одной категории к 

другой  

Направить мысль по обходным путям 

Оригинальность мышления  

Уникальные или новые 

способы мышления... 

Необычные ответы  

Оригинальные, нестандартные идеи  

Отступление от очевидного, общепринятого  

Разработанность мышления  

Добавлять к... 

 

Облагородить идею Приукрасить простую идею или 

ответ, чтобы сделать ее более интересной, глубокой 

Расширить, добавить что-то к основной идее 

ЛИЧНОСТНО-ИНДИВИДУАЛЬН ЫЕ  ТВОРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Способность пойти на риск  

Иметь смелость... 

Конструктивно воспринимать критику, 

предполагать возможность неудачи . Пытаться 

строить предположения, делать догадки 

Действовать в неструктурированных условиях 

Защищать собственные идеи 
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Сложность (комплексность) 

 Исследовать неизвестное 

(Быть готовым...) 

 

Поиск многих альтернатив  

Видеть разницу между тем, что есть, и тем, что 

могло бы быть  

Привести в порядок неупорядоченное 

Разбираться в сложных проблемах  

Сомневаться в единственно верном решении 

Любознательность. 

 Быть готовым... Иметь 

желание... 

Быть любознательным и проявлять интерес.  Играть 

идеями 

Найти выход в приводящих в замешательство 

ситуациях; проявлять интерес к загадкам, 

головоломкам. Размышлять над скрытым смыслом 

явлений 

Следовать предчувствию, просто посмотреть, что 

произойдет 

Воображение. 

 Иметь силы... 

Визуализировать и строить мысленные образы 

Воображать то, чего никогда не было  

Доверять интуиции  

Переходить за границы реального мира 

 

Как известно, под термином «креативность» понимается способность 

особого рода – способность порождать необычные идеи, отклоняться в 

мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные 

ситуации. Креативность охватывает некоторую совокупность 

мыслительных и личностных качеств, способствующих творческому 

проявлению. Было бы желательно, чтобы психодиагностический 

инструмент содержал возможности оценки как когнитивных, так и 

личностно – индивидных креативных характеристик. 

Всем выше приведенным требованиям удовлетворяет Набор 

Креативных Тестов Ф. Вильямса (САР) [4]. 

Адаптированный вариант набора креативных тестов Вильямса (САР) 

предназначен для детей и подростков от 5 до 17 лет. Он состоит из трех 

частей. Первая часть – это Тест Дивергентного Мышления, по форме 

проведения является образным, требует 20-25 минут. Способ проведения 

групповой  или индивидуальный. Вторая часть набора тестов  –  Опросник 

личностных, творческих характеристик. Опросник состоит из 50 
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утверждений, задания опросника – это задания закрытого типа с 

множественным выбором ответов. Опросник направлен на самооценку 

качеств  личности, которые тесно связаны с креативностью.  

Третья часть набора тестов - это оценочная шкала Вильямса для 

учителей и родителей, направленная на выяснение экспертного мнения о 

креативных проявлениях данного ребенка (креативные факторы, те же 

самые что и в первой и второй частях теста, которые заполняет сам 

ребенок). Это позволяет проводить сравнительный анализ результатов всех 

трех частей набора тестов. 

Тесты адаптировались нами на большой выборке испытуемых (2071 

человек). Получены нормативные данные для отдельных возрастов в 

диапазоне от 5 до 17 лет.  

Сравнение экспертных оценок педагогов и родителей по шкале 

Вильямса. При сравнении мнений педагогов и родителей нужно отметить, 

что средние показатели родителей значительно выше показателей 

учителей, а стандартное отклонение родителей ниже стандартного 

отклонения учителей. Это означает, что родители в целом выше оценивают 

творческие возможности своих детей по сравнению с учителями и в своей 

оценке они более однородны, т.е. мнения их менее дифференцированы. 

Можно предположить, что экспертные оценки родителей являются 

завышенными, причем для всех детей с разным уровнем креативности, т.е. 

родители не являются надежным психодиагностическим измерительным 

―инструментом‖. Экспертные оценки педагогов являются более 

объективными, хотя следует отметить, что педагоги завышают низкие 

показатели детей и занижают, даже в большей степени,  высокие, а 

особенно очень высокие показатели детей.   

Был проведен сравнительный анализ российских и американских 

нормативных данных.  

В работе /5/ представлен адаптированный вариант  рейтинговых 

шкал Рензулли, направленных на  диагностику способностей к обучению, 
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мотивационно-личностных, творческих и лидерских характеристик 

школьников и дошкольников (от 5 до 17 лет).  

Приведем текст одного опросника из этого издания.   

Творческие характеристики  

Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно 

задает вопросы о чем-либо и обо всем. 

Выдвигает большое количество различных идей или решений 

проблем; часто предлагает необычные, нестандартные,  оригинальные 

ответы. 

Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда 

эмоционален и горяч в споре; упорный и настойчивый. 

Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, 

обладает развитым воображением («интересно, что произойдет, если…»); 

любит предлагать новые версии  и изменять идеи, правила и объекты. 

Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, 

которые не кажутся смешными другим. 

Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию необычного в себе (мальчики более свободно проявляют 

«типично-женские» качества, как например чувствительность; девочки 

более независимы и настойчивы, чем их сверстницы); проявляет 

эмоциональную чувствительность. 

Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим, 

художественным характеристикам вещей и явлений. 

Имеет собственное мнение и способен его отстаивать, не боится 

быть непохожим на других, индивидуалист (в частности умеет и любит 

работать в одиночестве), не интересуется деталями, спокойно относится к 

творческому беспорядку. 

Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные 

мнения без их критической оценки. 
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Предлагаемые работы устраняют дефицит тестов на креативность в 

нашей стране и обеспечивают практических психологов качественными 

инструментами, позволяющим выявлять потенциальные творческие 

возможности человека, которые часто оказываются незамеченными. 

Выявление креативных детей имеет особое значение в школьной практике, 

так как для реализации своих возможностей этим детям необходим 

специальный дивергентный стиль обучения. Кроме этого, тесты позволяют 

проводить экспертизу экспериментальных обучающих программ: выделять 

программы, которые способствуют только интеллектуальному развитию 

учащихся, и программы, которые развивают творческое мышление и дают 

возможность реализовать творческий потенциал личности.  
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

С первыми проблемами сталкиваются родители вскоре после 

рождения одаренного ребенка. Его повышенная активность доставляет 

родителям массу неудобств: проблемы со сном (такие дети спят, как 

правило, значительно меньше обычных детей), с едой и т. д. делают жизнь 

родителей достаточно непростой. Затем начинаются трудности, связанные 
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с повышенной познавательной активностью одаренного малыша. Такая 

активность имеет много неприятных последствий: сломанные телефоны и 

электроприборы, разобранные часы и швейные машинки — все, что 

попадается под руку одаренному ребенку, может стать предметом его 

ненасытного любопытства. Эта черта вызывает неудовольствие родителей. 

Психологам в их практической деятельности часто приходится 

сталкиваться с подобными вопросами.  

Среди других проблем, волнующих родителей одаренных детей, — 

бесконечные вопросы, которые задают эти дети, а также (и это особенно 

часто) трудности, которые возникают у одаренных детей, на ранних этапах 

школьного обучения. Дело в том, что, как правило, у одаренного ребенка 

достаточно рано формируется зона его особых интересов. На школьные 

предметы, которые по ряду причин оказываются за пределами этой зоны, у 

одаренного ребенка просто не остается ни времени, ни желания. 

Другой уровень проблем — одаренный ребенок и общество. 

Основное следствие родительских установок — стремление многих 

родителей видеть своего ребенка таким, как все. В результате страдают не 

только родители, но и сами одаренные дети, для которых главным 

становится не выделяться, не выглядеть «белой вороной». Все это крайне 

отрицательно сказывается на их самооценке, а, в конечном счете, на 

формировании личности. Сверстники и учителя ощущают постоянное 

интеллектуальное давление со стороны талантливых детей, те же в свою 

очередь чувствуют недоброжелательность и недоверие со стороны 

окружающих. 

Необходимо определить, что же это такое «одаренность» и как она 

проявляется в совсем маленьком ребенке. Наиболее частое проявление 

одаренности — это ранняя речь и большой словарный запас. Наряду с этим 

замечается необычайная внимательность («Он все замечает!»), ненасытное 

любопытство («Куда он только не влезет!») и отличная память («Он после 

двух раз все сказки слово в слово повторяет»). Хотя такие ранние 
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проявления одаренности обычно означают выдающиеся интеллектуальные 

способности, отнюдь не все одаренные дети сызмальства поражают 

родителей своими талантами. Одаренность многогранна. Психологи и 

педагоги, занимающиеся вопросами детской одаренности, в основном 

придерживаются определения одаренности, которое было предложено 

Комитетом по образованию США (Marland, 1977). Суть его в том, что 

одаренность ребенка может быть установлена профессионально 

подготовленными людьми, рассматривающими следующие параметры: 

выдающиеся способности, потенциальные возможности в достижении 

высоких результатов и уже продемонстрированные достижения в одной 

или более областях. В сфере опережающего развития познания обычно 

отмечается следующее. Существуют особые «сенситивные» периоды, 

когда дети «впитывают» все окружающее. Они способны заниматься 

несколькими делами сразу. Такие дети очень любопытны. Им необходимо 

активно исследовать окружающий их мир. Одаренный ребенок часто не 

терпит каких-либо ограничений на свои исследования. Ученые 

утверждают, что у одаренных и талантливых детей биохимическая и 

электрическая активность мозга повышена. Одаренных детей в раннем 

возрасте отличает способность прослеживать причинно-следственные 

связи и делать соответствующие выводы. Они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Эта способность лежит в 

основе многих интуитивных скачков («перескакивания» через этапы) и 

присуща исключительно одаренным детям. Для них характерна более 

быстрая передача нейронной информации, их внутримозговая система 

является более разветвленной, с большим числом связей.  

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая 

базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает 

способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, 

умение широко пользоваться накопленными знаниями.  
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Большой словарный запас, сопровождающийся сложными 

синтаксическими конструкциями, умения ставить вопросы чаще всего 

привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие 

«вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 

понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие 

активизации умственных способностей. Талантливые дети легко 

справляются с познавательной неопределенностью. При этом трудности не 

заставляют их отключаться. Они с удовольствием воспринимают сложные 

и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый 

ответ. В этом заключается зерно будущих конфликтов в классе 

(большинство учителей начальной школы ориентируются на детей с 

«низким порогом отключения», то есть предпочитают отвечать на 

собственные вопросы, будучи уверены, что дети не смогут найти 

правильный ответ). В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто 

затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо 

понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, не следует 

акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще 

раз. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым 

детям свойственны следующие черты. Сильно развитое чувство 

справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у 

маленьких одаренных детей очень широки. Они остро воспринимают 

общественную несправедливость, устанавливают высокие требования к 

себе и окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, 

гармонию и природу.  Обычно дети в возрасте от 2 до 5 лет не могут четко 

развести реальность и фантазию. Особенно ярко это проявляется у 

одаренных детей. Они настолько прихотливы в словесном раскрашивании 

и развитии действенных фантазий, настолько сживаются с ними, 

буквально «купаясь» в живом воображении, что порой учителя и родители 
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демонстрируют излишнюю озабоченность по поводу способности ребенка 

отличать правду от вымысла. Это яркое воображение рождает 

несуществующих друзей, желанного братика или сестренку и целую 

фантастическую жизнь, богатую и яркую. Спустя много лет многие из них 

как в работе, так и в жизни сохраняют элемент игры, изобретательность и 

творческий подход -  качества, которые столько дали человечеству и в 

материальном, и в эстетическом развитии. 

Одной из наиболее важных черт для внутреннего paвновесия 

одаренного человека является хорошо развитое чувство юмора. Одаренные 

малыши постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. Но поскольку 

одаренные дети в некоторых вещах делают успехи, недостижимые для 

большинства их ровесников, родители таких детей (а через них и сами 

дети) склонны ожидать такой же легкости во всех своих начинаниях. 

Преувеличенные ожидания взрослых можно назвать «эффектом ореола», 

что привлекает к нему внимание каждого, кто работает с одаренными 

детьми на любой стадии их развития.  

Могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками. Наиболее 

распространенное в таких случаях средство — обсудить проблему с 

необычайно «речистым» малышом. Ребенок пока не способен понять, что 

другие воспринимают мир совсем не так, как он.  

Таким образом, одаренные дети порой страдают от некоторого 

социального неприятия их со стороны сверстников, а это развивает в них 

негативное восприятие самих себя, что подтверждают многие 

исследования.  

Исходя из вышесказанного видно, что воспитание и обучение 

одаренных детей вызывает трудности не только у самого ребенка, но и у 

педагогов и родителей. И одна из проблем, отсутствие четких 

рекомендаций по диагностике  и психолого-педагогическому 

сопровождению одаренности. 
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В современной психологии нет единого общепринятого метода 

диагностики и сопровождения развития одаренности. Вряд ли такой метод 

будет найден в будущем, поскольку одаренность человека - это 

многоликий феномен. В ее психодиагностике выделяют ошибки двух 

типов. Первая заключается в том, что в "одаренные" загоняется ребенок, 

который таковым не является, вторая - в том, что одаренность ребенка 

остается не выявленной.  Основные принципы отбора учителей для 

работы с одаренными детьми: обладание такими личными и 

профессиональными качествами, которые бы полностью отвечали 

требованиям новых программ обучения и запросов одаренных 

школьников. Педагогическая администрация не только должна отбирать 

специалистов, максимально отвечающих поставленным требованиям, но и, 

по возможности, постоянно заниматься специальной подготовкой кадров 

(повышение квалификации) в оперативном порядке, т.е. по месту работы.  

Основные рекомендации обучения одаренных детей, в отличии от 

обычных, кратко могут быть сформулированы следующим образом: 

УСКОРЕННЫЙ ТЕМП обучения, в рамках специализированного 

класса,  

РАННЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ШКОЛУ,  

УСКОРЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЫЧНОМ КЛАССЕ, с организацией 

индивидуальных нагрузок,  

 ЗАНЯТИЯ В ДРУГОМ КЛАССЕ (Одаренный ребенок может 

обучаться тому или иному предмету с детьми более старшего возраста),  

ПЕРЕПРЫГИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КЛАСС,  

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ (Классы со специализацией учебных 

программ и отобранным составом учеников),  

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ,  

РАННЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ, (Необходимо предусмотреть 

психологическую поддержку для предотвращения сложностей адаптации).   
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ОБОГАЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. (Одаренный ребенок не продвигается 

быстрее, а получает дополнительный материал к традиционным курсам) 

 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ПРОГРАММЫ. (Первые программы создаются для одаренных детей, 

которые испытывают эмоциональные или поведенческие трудности. 

Развивающие создаются для улучшения состояние эмоциональной сферы). 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ соединяют познавательные и 

эмоциональные компоненты. 

Литература: 

1. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М. Знание.,1991г. 

2. Клименко В. В. Психологические тесты таланта. Харьков. Фолио, 2006г 

3. Легко ли быть одаренным? Н. Лейтес. Семья и школа, №6 1999г. 

стр.34. 

4.  Одаренные дети. Перевод с англ., Под ред. Бурменской, Слуцкого. М. 

1991г. — М.: Прогресс, 1991. — 376 с. 

Финогенова О.Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФАКТОРОВ ОДАРЕННОСТИ 

В проектировании модели обучения одаренных можно выделить два 

ключевых (основополагающих) вопроса: 

Вопрос о цели работы – понимание того, что изменится 

(сформируется) у детей в результате развивающей деятельности. Второй 

вопрос - о средствах – при использовании каких форм, средств, технологий 

может быть реализована поставленная цель. 

Наша работа претендует на частичный ответ на первый вопрос – 

дифференцированное представление того, что может быть целью работы с 

одаренными школьниками для обеспечения возможности их реализации в 

деятельности. 
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В различных подходах к работе с одаренными ставятся цели: 

«обеспечение личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения» (подпрограмма «Одаренные дети» 

программы «Дети России»), «максимальная реализация задатков и 

способностей» В работах В.С.Юркевич определяется «задача работы с 

одаренными детьми» как «…формирование и развитие их способности к 

самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных 

возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности». 

Д.Б.Богоявленская утверждает, что «Понимание одаренности как 

оптимального уровня развития личности необходимо для работы по 

развитию всех детей. Мы должны знать, в чем конечная задача системы 

образования [в работе с одаренными детьми – Ф.О.]. В конечном счете, 

понимание природы творческих способностей и одаренности определяет и 

результат: в одном случае развивается одаренность, в другом, 

отрабатываются умения и выдаются достижения ad hoc.». Мы определили 

в качестве цели работы с одаренными - подготовку к самореализации в 

деятельности. 

Модель одаренности, разработанная нами для разработки работы с 

одаренными школьниками, включает два генеральных фактора 

одаренности – инвариантный и вариативный, соответствующие общей и 

специальной одаренности. Модель не содержит принципиально новых 

категорий, новой является иерархия значимости факторов одаренности. 

Так, ключевым фактором общей одаренности для нас выступает 

трудолюбие и целеустремленность. В результате исследований 

руководителя Лаборатории способностей ИП РАН Э.А.Голубевой 

обосновывается приоритетная роль этого качества в структуре 

одаренности: «Самый глобальный фактор, обусловливающий развитие 

практически всех видов способностей,— труд и связанная с ним 

трудоспособность как фактор одаренности. Экспериментально в 

комплексных исследованиях, включавших психофизиологический 
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уровень, частично изучены три составляющих этого универсального 

фактора: работоспособность, активность и саморегуляция…». 

Другие исследователи (в том числе и отец исследования 

одаренности, Ф.Гальтон) также отмечают значимость трудолюбия, 

трудостпособности для одаренных. Но в отличие от предлагаемой модели, 

это качество полагается в ряду прочих. Так, Дж.Рензулли в трехкольцевой 

модели полагает три равноценных компонента одаренности – интеллект, 

креативность и личностно-мотивационные особенности. 

Итак, мы оформили наше представление о качествах (способностях), 

которые являются факторами развития одаренных в два блока, и 

конкретизировали каждый из них (таблица 1.) 

Инвариант – общие качества, необходимые для развития любого 

вида одаренности 

Вариативные (операциональный блок) – специальные способности, 

необходимые для успешности в реализации конкретного вида 

деятельности. 

Таблица 1. Факторы одаренности 

Инвариант 

Вариативные 

качества 

операциональный 

блок 

трудолюбие 

работоспособ

ность 

стратегичность обогащенность Сформированность 

операций, 

необходимых для 

реализации 

конкретной 

детальности 

(специальные 

способности) 

 наличие 

стремлений 

знание способов 

достижения целей 

умение 

планировать 

собственные 

достижения 

саморегуляция, 

самоорганизация 

владение 

операциями 

мышления 

творческие 

способности 

эрудиция 
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Качества «инвариантного блока» – те, которые являются 

непременным условием успешности – мы разбили на три блока, названные 

нами: «трудолюбие», «обогащенность» и «стратегичность». 

«Обогащенность» можно рассматривать по аналогии в первым 

кольцом модели Рензулли – «интеллектуальные способности выше 

среднего уровня». Мы конкретизировали этот комплекс способностей на: 

владение операциями мышления (обобщения, абстрагирования, 

переноса и т.д.) 

творческие способности (спосбность к генерации авторских идей) 

эрудиция 

Порядок факторов «стратегичность» и «обогащенность» - не 

является значимым, это одинаково значимые способности. 

Коммуникативные способности (умение налаживать отношения) мы 

включили в «обогащенность», хотя она и выпадает из этого ряда 

когнитивыных способностей. Э.А.Голубева в числе трех факторов 

одаренности выделяет трудолюбие, интеллект и коммуникативные 

способности. Возможно, коммуникативные сопосбности лучше включить в 

третий блок – «стратегичность». 

Фактор «стратегичность» включает: 

наличие стремлений к достижению; 

знание способов достижения целей (владение способами 

достижения); 

умение планировать собственные достижения; 

саморегуляция, самоорганизация; 

умение налаживать отношения с людьми 

Стратегия и тактика работы с одаренными очень зависят от 

концепции и модели одаренности, на которой основываются педагоги. 

Можно уточнить вопрос о проектировании методов работы с одаренными, 

если уточнить выбор уровня, на котором строится деятельность. 
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Трехуровневая модель заимствована из практики работы со спортивной 

оадренностью. Первый уровень работы с одаренными – это организация 

массовых, всеохватывающих мероприятий, в ходе которых происходят, в 

основном,  пробы детьми своих возможностей в том или ином виде 

деятельности. Второй – уровень проявленных способностей и склонностей, 

на котором происходит приращение операций, необходимых для 

реализации деятельности (в кружках, факультативных занятиях и т.д.). 

Третий – уровень развития высоких достижений. 

В данной работе мы проектируем дидактическую модель для работы 

на втором и третьем уровнях – для детей со сформированными 

(проявленными) способностями и склонностями. Это определение 

категории одаренных учащихся не является общепринятым. Нам хотелось 

бы отметить, что практика работы с одаренными детьми заставляет 

педагогов смещать акцент со способностей к мотивации, то есть в 

«контингенте» одаренных большая часть учащихся выделяется именно 

мотивацией к обучению, развитию, достижению и т.д. Этот тезис не 

является центральным для данной работы, но позволяет уточнить 

«аудиторию» работы с одаренными. 

Далее мы рассматриваем наиболее проблемный вопрос – каковы 

методы развития у детей работоспособности, трудолюбия, 

целеустремленности? 

Мы рассматривали идею включения в программу работы 

обязательных для школьников ответственных действий. Но велика 

вероятность, что ответственные и трудолюбивые школьники в такой 

ситуации так и останутся ответственными, а безответственные, не в силах 

одномоментно сформировать новое качество, будут утеряны для 

педагогического процесса. 

Поэтому мы обратились к другим моделям. Так, современная 

модульно-рейтинговая система высшего образования содержит идею 

высокой значимости самостоятельной работы студентов, для организации 
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которой вводится накопительная система оценивания и система 

оценивания всех форм учебной деятельности. Мы полагаем, что 

аналогичную систему можно ввести и в образование старшеклассников – 

большое количество различных форм учебной работы (каких именно – 

тема отдельного обсуждения), оцениваемых в однотипных баллах. Под 

словом «однотипные» мы понимаем, что за работу в разных дисциплинах 

школьник получает одни и те же баллы. Следующий важный вопрос – что 

эти баллы означают для одаренных, каким они являются мотивом? 

Идеологически верной, с нашей точки зрения, является ситуация, когда 

заработанные в учебной деятельности баллы дают возможность получения 

следующей учебной работы – или открывают возможности роста в 

учебной деятельности. Здесь можно заимствовать американскую идею 

«турникета» (Дж.Рензулли, С.Рис) – согласно учебным достижениям 

школьник получает право вступить в группу более высокого уровня – с 

более сложным содержанием обучения. В этой группе обязательно должны 

быть привилегии – в форме большего времени доступа к 

исследовательскому оборудованию, участию в конкурсах и т.д.  
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Харитонова Т.Ю. 

К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ В ВОСПРИЯТИИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА: ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ 

Как проявляется творчество зрителя в процессе восприятия 

искусства? Нужно ли обладать художественной одаренностью для того, 

чтобы понимать искусство? 

При проведении наших исследований мы не ставили задачу создания 

новых программ для детей. Наша работа может быть интересна 

методистам с точки зрения проявления творчества в процессе восприятия 

произведений искусства на экспозиции музея. Возможно, это даст толчок к 

созданию новых детских программ, направленных на раскрытие 

творческих способностей детей без применения привычных тестов на 

интеллектуальную, творческую и художественно-эстетическую 

одаренность. 

При определении творчества мы опирались, в том числе и на точку 

зрения Я.А.Пономарева о том, что творческий процесс - это акт 

свободного проявления человека, выход за пределы заданной ситуации и 

первоначальных целей. [5]. 

Нам представляется важной точка зрения А.Ф.Лазурского о том, что 

проявление творчества заключается в стремлении к созданию чего-либо 

нового, изменению окружающей действительности. [2]. 

Проблема изучения творческих способностей широко 

рассматривается в психологии, но единого, научно обоснованного подхода 

к понятиям творчества и одаренности до сих пор не выработано. Глубокий 

исторический анализ изучения творческих способностей в 

психологической науке дан в монографии Д.Б.Богоявленской «Психология 

творческих способностей», к которой мы будем обращаться в нашей 

статье. До настоящего времени критерии определения понятий 
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креативность и творчество в психологической науке еще не определены. 

[1,С.145]. Д.Б.Богоявленская придерживается точки зрения 

С.Л.Рубинштейна о том, что творческая деятельность не может быть 

предложена извне, она может быть порождена только силой человеческого 

духа и мощью его интеллекта. [1,С.189] 

В западной психологической науке нам близок взгляд на творчество, 

как на всякое действие человека, достигшего общей зрелости, описанный 

А.Менегетти в онтопсихологическом подходе к изучению творчества. 

А.Менегетти считает, что мы не можем говорить о креативных 

способностях при отсутствии здорового, точного человека, человеческой 

аутентичности в качестве их основы. Точка креативности схватывается при 

непрестанном взрослении «я» через историю его становления в среде. [3]. 

В процессе проведения наших исследований мы попытались 

воссоздать творческий акт при восприятии участниками эксперимента 

произведений искусства. Мы планировали увидеть те изменения, которые 

происходят с человеком в момент восприятия произведения искусства. 

Самым сложным для нас в исследовании опыта художественного 

восприятия был поиск тех научных методик, которые могут позволить 

мгновенно зафиксировать те изменения, которые мы увидели. Мы 

соединили методы наблюдения, измерения, самооценки и проективные 

методики, которые позволяют заглянуть в то, что наиболее глубоко 

скрыто, ускользает при использовании традиционных приемов 

исследования. Мы попросили участников нашего эксперимента выбрать 

самое понравившееся и самое непонравившееся произведение искусства и 

сказать о жизненных событиях, вспомнившихся им в этот момент. 

Для нас было важно увидеть, совпадают ли организменные реакции 

и сознательный выбор того произведения искусства, которое нравится 

зрителю. А.Менегетти говорит об организмическом восприятии как о 

глобальном восприятии, внутренне присущем человеческой природе. 

Чтобы действовать экзистенциально у человека есть тело. Это 
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единственный инструмент, которым обладает душа для своего бытия 

историей. Эстетика обнаруживается только тогда организмическое целое 

метаболизирует идентичность и рост. [4, С.276] 

Мы обнаружили, что при совпадении всех аспектов восприятия 

зритель становится творцом и ощущает те изменения, которые с ним 

происходят. Мы пришли к следующим выводам. Творчество зрителя в 

момент восприятия произведений искусства заключается: 

1. В осознании своих ощущений. 

2. В выборе того, что вызывает целостное восприятие. 

3. В способности не просто пережить эстетическое чувство, а найти 

свою красоту жизни, которая служит для роста и развития. 

4. В появлении реального результата в виде нового взгляда на 

знакомую действительность. 

Статистически значимых различий в восприятии искусства между 

посетителями и сотрудниками музея, имеющими специальное образование 

и постоянно работающими на экспозиции музея, нами обнаружено не 

было. 

Мы задавали испытуемым вопросы о том, помнят ли они свои 

детские впечатления от визита в Эрмитаж. Более 50% участников 

эксперимента хорошо помнят свой первый визит в музей и свои детские 

впечатления. Задача методистов, которые проводят занятия и экскурсии 

для детей, состоит в том, чтобы научить ребенка осознавать свои реакции 

вне зависимости от того, что произведение искусства является 

общепризнанным шедевром. 

Особенно важно учитывать проявления когнитивного диссонанса 

при восприятии современного искусства в музее. Мы провели 

исследование восприятия посетителями современного искусства на 

выставке из Центра Ж.Помпиду. Основную часть выборки составили 

школьники старших классов и студенты. Выставка вызвала большой 

интерес молодежной аудитории. Обращает на себя внимание тот факт, что 
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мы не обнаружили четкой границы между тем, что нравится и не нравится. 

Нет статистически значимых различий в эмоциональной оценке тех 

произведений искусства, которые нравятся и тех произведений искусства, 

которые не нравятся. В исследовании классического искусства такие 

различия были обнаружены. Здесь получилось все наоборот: чем раньше 

молодой человек знакомится с искусством, чем лучше он помнит свои 

первые впечатления, тем более он склонен завышать эмоциональную 

оценку тех произведений современного искусства, которые ему не 

нравятся. 

Ассоциации, которые вызвали произведения современных 

художников на этой выставке, оказались весьма далеки от тех, которые мы 

наблюдали при восприятии некоторых произведений в первом 

эксперименте. Мы наблюдали целостного восприятия, которое приводит к 

творчеству. 

Вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что нужно быть 

весьма осторожными при знакомстве детей с произведениями 

современного искусства. 

Что касается художественной одаренности, то она, скорее всего, 

будет видна в особой чувствительности к красоте, которая проявляется у 

ребенка в раннем возрасте. Выявить эту чувствительность может помочь 

знакомство с таким музеем как Эрмитаж. Необходимо не только знакомить 

детей с произведениями искусства в музее, но и давать им возможность 

самостоятельно оценивать свое восприятие искусства. «Креативный 

ребенок выбирает свои игры, сам придумывает правила, не останавливаясь 

на том, что ему преподносится готовым: взглянув на общепризнанное, он 

устремляется дальше». [3,С.137]. 
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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ  АРТИСТОВ БАЛЕТА 

На сегодня очевидно, что в способностях к сценическому искусству 

тесно переплетаются внутренние и внешние факторы, образующие и 

формирующие личность актера, его индивидуальность. Отсюда, 

актуальность работы определяется важностью изучения природы и 

структуры хореографических способностей.  

В современной психологии нет единого понимания личности. 

Однако большинство исследователей считает, что личность есть 

прижизненно формирующаяся и индивидуально своеобразная 

совокупность черт, определяющих образ (стиль) мышления данного 

человека, строй ее чувств и поведения. В основе личности лежит ее 

структура – связь и взаимодействие относительно устойчивых 

компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента, характера, 

волевых качеств, эмоций и мотивации. 

Типологические характеристики личности по Д.  Ризо /1/ . 

Психологический склад личности составляет основу для 

формирования той или иной социальной роли. Типология Д. Ризо — это 

описание тех социальных ролей, которые человек может принять на себя. 

Эти роли могут изменяться в процессе жизнедеятельности, но их 

изменения закономерны, а эти закономерности можно проследить, чтобы 

понять то, что с нами происходит, к чему готовить себя, какие качества 
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совершенствовать, а от каких отказываться. Типология  основана на 

работах 3. Фрейда, К. Хорни и К. Юнга.  

Ризо приводит развернутые характеристики типов, выделяя три 

основных уровня в каждой: здоровый (высокий), средний и нездоровый 

(низкий), а также ключевые мотивации. Кроме этого, он включает в 

характеристику соответствия в триадах основные проблемы типа, крылья и 

направления интеграции и дезинтеграции. Для объяснения типологических 

различий  вводится  понятие эннеаграммы, под которым понимается 

«исчерпывающий динамический символ человеческой психики».  Ризо 

понимает под эннеаграммой структурную схему, в которой представлены 

все девять типов, связи между ними и направления интеграции и 

дезинтеграции. 

Для исследований в области индивидуально-психологических 

особенностей личности D.R. Riso и R. Hudson разработали личностный 

опросник, состоящий из 144 парных утверждений. Главной целью теста 

является определение ведущего типа в структуре личности тестируемого. 

Существует точка зрения, что каждый из типов личности - синтез 

широкого диапазона поведения и отношений. Девять личностных типов 

теста  могут быть рассмотрены как психологические функции или 

«потенциалы» широкого спектра положительных и отрицательных черт. С 

точки зрения Функций, наш Основной личностный Тип может выглядеть 

следующим образом - доминирующий тип - наш основный способ бытия, 

связанный с окружающей реальностью, в то время как другие восемь 

типов представляют широкий диапазон потенциалов, которые также 

существуют одновременно. 

Характеристика выборки. 

В исследование принимали участие 30 студентов театральных вузов 

актеров балета театров  Санкт-Петербурга и  Москвы. Исследование было 

проведено на базе Мариинского театра и  студентах РАТИ-ГИТИСа. 
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 На основе полученных данных бал построен график для 

определения типичной структуры личности артиста балета. 

Общие выводы 

Ведущим типом актера балета является 7(энтузиаст), с крылом 

8(лидер). Крыло дополняет основной тип, добавляет важные и иногда 

противоречивые элементы в  описание личности. Крыло является «второй» 

стороной личности.  Структура умеренно однородная, развитие идет в 

направлении интеграции.  

Ведущий тип - Энтузиаст   - легкий на подъем, холерик,  

маниакальный. 

Личностный тип 7 является типом деятельной триады и имеет 

чересчур развитую способность действовать. Люди этого типа тяготеют 

делать много, они прикладывают слишком мало усилий, чтобы сдерживать 

себя, так как постоянно ищут что-то новое, новый опыт. Средние и низкие 

семерки уже имеют различный опыт, но при этом они все равно 

неудовлетворенны, потому что они не могут заставить себя 

сосредоточится на чем-то одном. Они импульсивны, делают сразу 

несколько дел, разрушая себя тем, что, приобретая и потребляя больше, 

чем они могут, они начинают испытывать тревогу и изводить себя 

страхом, что они чего-то лишаются в жизни. 

Таблица 1. 

График  структуры личности артиста балета. 

Тип Два Три четыре Пять Шесть семь восемь девять один  
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 Триада чувств Триада действий Триада общения 

 

Высокий: Они ответственны, полны энтузиазма и настоящие 

экстраверты. Все, с чем они сталкиваются в жизни, получает немедленный 

отклик. Они быстро достигают отличных результатов во всем за что 

берутся. Они имеют множество талантов. Они практичны, продуктивны, 

всегда полны идеями, они действительно одарены во многих областях. 

Средний: Они начинают гнаться за всем сразу, за любым возможным 

опытом, и они искренне верят, что это удовлетворит их желания. Они 
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знатоки, коллекционеры и просто потребители. Быть свободными и 

открыто демонстрировать свои цели для них очень важно. Они становятся 

гиперактивными, неспособными сказать себе «нет». Они бояться быть 

скучными, они становятся дилетантами, которые занимаются всем 

поверхностно. Они материалистичны, они достаточно активно 

потребляют, становясь ненасытными, и даже жадными. Не испытывают 

чувства меры. Продолжают требовать даже когда уже устали. 

Низкие: Они легко могут обидеть и оскорбить, желая достичь 

нужного им результата. Импульсивны и инфантильны, никогда не знают 

где надо остановиться. Имеют определенную склонность к распущенности. 

Возможны панические реакции, если защита ослабнет. 

Крыло Тип личности № 8 Лидер  

Сильный, доминирующий, решительный и безжалостный. 

Тип личности 8 является типом триады отношений и имеет чересчур 

развитую способность  доминировать над окружающими. Как правило, 

Восьмерки имеют больше всего проблем с теми, кто особенно близок к 

ним, в связи с тем,  что они бояться, что кто-то другой начнет 

контролировать их и их близких. Себя они представляют, как людей, 

которые могут добиться всего, чего они хотят. Когда нет необходимости 

быть жесткими, восьмерки становятся агрессивными в борьбе за свое 

выживание и за тех, кого они защищают. Они могут оказывать сильнейшее 

влияние на окружающих. 

Высокие: Восьмерки самоуверенны, стремятся к самоутверждению и 

сильны. Они точно знают чего и почему они хотят. Они решительны, 

авторитетны,  горды, они признанные лидеры, умеют себя сдерживать, 

великодушны, милосердны, заботятся о других со всей своей силой. 

Испытывают желание подвергнуть себя какой-нибудь опасности или 

риску, чтобы в своих глазах стать героем. 

 Средние: Они самонадеянны, независимы и имеют достаточно 

внутренних ресурсов для того, что их действительно интересует. Они 
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становятся прагматичными, яркими индивидуалистами. Они начинают 

доминировать в своем окружении, они хотят чувствовать, что другие 

поддерживают их и их усилия. Низкие: Пресекают любые попытки других 

людей контролировать их самих. Они могут быть совершенно 

безжалостными и настоящими диктаторами, при этом они верят, что 

именно так и должно быть.  

Отвергаемым типом является 6(коллективист) и 1(реформатор).  

Тип личности №6. Коллективист (Лояльный).  

 6-ой  тип является типом Деятельной триады. Главной 

способностью является неумение этого типа действовать независимо от 

других людей. Люди этого типа имеют мало или вовсе не имеют проблем с 

тем, чтобы действовать. Однако они имеют такое свойство, как не доверять 

собственным мыслям и решениям и всегда ищут кого-нибудь кому бы они 

действительно могли бы довериться.  Средние и низкие Шестерки 

испытывают постоянную тревогу и ощущают свою незащищенность,  

когда они неуверенны в других людях, даже если эти люди в 

действительности являются их союзниками и поддерживают их.  

Высокий: Шестерки способны испытывать сильные эмоции и 

получать такие от других. Самое главное для них это доверие. Они должны 

быть связанны с другими, они стремятся создавать вокруг себя постоянные  

тесные отношения. Они верят тем, кто является для них близкими людьми. 

Они ответственны, надежны. Их  лучшее: Они становятся 

самостоятельными, доверяющими себе и другим, и даже независимыми 

когда они объединяются с себе равными. Вера в себя,   позитивное 

мышление,  лидерство, яркое самовыражение. 

Средний:  Они боятся взять ответственность на себя,  предпочитая  

придерживаться четких правил и структур. Они соотносят себя со всем, 

что дает им чувство безопасности. Они верны тем, с кем они связаны, с 

кем работают давно, долго и стабильно. Против «чужих» предпочитают 

реагировать не прямо, а в закрытой пассивно-агрессивной позиции. 
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Чувствуя давление ответственности, они становятся уклончивыми, 

нерешительными, осторожными и подозрительными. Иногда для 

компенсации чувства незащищенности они становятся очень мнительными 

и агрессивными, занимая агрессивную позицию по отношению ко всем, 

кого они воспринимают как врага или угрозу им или их безопасности 

 Низкий: Боясь, что они разрушат или им разрушат их безопасность, 

Низкие шестерки становятся невротичными, ненадежными, 

цепляющимися за свою зависимость от других. Чувствуя безнадежность и 

некомпетентность, становятся очень тревожными, испытывают острое 

чувство собственной никчемности, им кажется, что их преследуют. В 

результате они начинают действовать абсолютно иррационально,  

показывая, то чего они бояться. Это может проявиться в таких формах как 

злоупотребление какими-нибудь веществами, или фанатичными 

верованиями. Истеричны, постоянно ищут, возможности избежать 

наказания они сами разрушают свою психику. 

Реформатор тип 1 является типом триады отношений, чья 

способность вступать в отношения с окружающей средой является 

ограниченной. Они будут действовать, только если абсолютно уверенны в 

справедливости принятого решения и если совесть чиста. Реформаторы 

видят мир вокруг себя, далеким от совершенства, следовательно, их не 

устраивает реальность и ее необходимо улучшить.  

Высокие: Они добросовестны, обладают собственными прочными 

убеждениями. Рациональны, благоразумны, умеренны, 

дисциплинированны. Крайняя принципиальность, всегда заставляет их 

быть честными с другими.  

Они становятся потрясающе мудрыми, обладают способностью 

различать хорошее и плохое и человечными. Реально смотрят на мир, 

принимая себя и других такими, какими они действительно являются. 

Средние: Они становятся великими идеалистами, ощущая свою великую 

миссию улучшить все. Они адвокаты, реформаторы, критики и 
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крестоносцы. Они боятся сделать ошибку, все должно быть подчинено их 

идеалу. Они аккуратны, умеют себя организовать, но эмоционально очень 

скованы и держат свои чувства и порывы под контролем. Пунктуальны, 

педантичны. Их мышление дедуктивное, они все делят на белое и черное, 

верное и неверное, хорошее и плохое. Критично относятся к себе и к 

другим. Низкие: Они могут четко придерживаться ранее установленных 

правил, быть справедливыми, при этом нетерпимыми и негибкими. Они 

все возводят в крайнюю степень. хотя оценивают свои собственные 

действия и поступки тоже. Реформатор хочет быть правым, стремится 

вверх, готов отстаивать собственную позицию, стремится быть выше 

критики окружающих. 

Эффективность деятельности. 

Факторы, определяющие эффективную деятельность. 

Одной из задач нашего исследования являлось изучение проблемы 

эффективности профессиональной деятельности.   

Наиболее  распространенное понимание термина «эффективность» 

связано с действиями, приводящими к нужным результатам. По мнению 

А.К. Марковой, «эффективность» тесно связана (и даже может 

рассматриваться в качестве синонима) - с результативностью ("наличием 

результатов, итогов труда, которые могут быть запланированными и 

неожиданными, негативными и позитивными"),  - продуктивностью 

("наличием продукта труда, соответствующего необходимым стандартам 

профессиональной деятельности"),  - оптимальностью ("достижением 

наилучшего результата в данных условиях профессиональной 

деятельности при минимальных затратах времени и усилий")".  

Психофизиологические особенности танцоров. 

Творческая индивидуальность, ее наиболее полное раскрытие и 

самоутверждение - это проблемы, которые всегда остро волнуют 

теоретиков и практиков балетного искусства.  В настоящее время не 
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существует четкого определения хореографических способностей и 

недостаточно изучены их природа и структура.  

Формирование личности артиста балета - сложный и многогранный 

процесс. Это не только приобретение и шлифование профессиональных 

навыков, но и развитие художественных дарований: способности к 

перевоплощению, чувства ритма, культуры движений, пластики, общей 

культуры и многих других качеств. Немаловажное значение приобретают 

психологические готовность и устойчивость личности, способность к 

обучению и т.д.  

Актер должен владеть техникой разнообразных сценических 

двигательных навыков и умений. Овладение этими навыками,  были 

невозможно без специальной подготовки психофизических качеств. 

Важнейшие для пластического воспитания качества учеников: воля, сила, 

ловкость, ритмичность и музыкальность».  

Ритмичность – способность улавливать темпо ритм сценической 

жизни и правильно на него реагировать, способность воспринимать 

различные ритмы и воспроизводить их движениями своего тела. Процесс 

восприятия ритмов создает у актера определенные представления о них, а 

воспроизведение зависит от гибкости, подвижности и координации. Актер 

должен обладать ритмичностью, так как без нее не может быть 

музыкальных движений. 

Музыкальный слух. Музыкальность в движении на сцене есть 

своеобразное выражение физической пластичности актера. Обычно под 

пластичностью понимают согласованность в движениях тела. Под 

пластичностью актѐра, так же следует подразумевать подвижность его 

психики, способность мгновенно воспринимать и отражать воздействие 

сценической среды.  

Двигательная память. Память актера должна сохранять мышечно-

двигательные образы заученных движений. Значение двигательной памяти 

в том, что она освобождает внимание актѐра в момент исполнения роли 
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для основных и более значимых задач творчества. Двигательная память, 

имеющая решающее значение при трудовых процессах, связанных с 

движением, является необходимой и при запоминании физических 

действий в роли. Этот вид памяти создают у человека мышечно-

двигательные представления о форме движений, т.е. об их направлении 

размере, скорости, последовательности, ритме, характере и прочих 

признаках.  В основе памяти актѐра лежит преднамеренное запоминание, а 

оно возможно при соответствующем волевом посыле, имеет 

целенаправленный характер. 

Воля мобилизуют психику на выполнение нужных действий. 

Установлена связь волевых качеств с типологическими 

особенностями проявления свойств нервной системы, а это значит, что 

волевые качества зависят и от врождѐнных особенностей человека. 

Тренировочная деятельность танцоров носит монотонный характер. Во 

многих видах деятельности проявляется такое волевое качество, которое в 

спорте называют терпеливостью (работоспособность). Она проявляется в 

способности человека работать, не снижая интенсивности (за счѐт воли). 

Имеются данные о зависимости от генотипа относительной 

мышечной силы, гибкости, прыгучести. Когда нет нормальной силы, 

невозможно быть на сцене достаточно физически активным - и не только в 

специальном трюковом куске, но и в роли вообще. Волевому посылу не на 

что опереться, потому что слабый физический аппарат не позволяет 

совершить желаемое. 

Координация есть способность логически и последовательно 

осуществлять движения, необходимые для выполнения физических 

действий. Привычные действия человек координирует подсознательно, 

автоматически. Высокая координация нужна для того, чтобы актер мог 

создавать новые действия, выполняя новые комбинации движений; этот 

процесс у актера совершенствуется благодаря сознательному управлению 
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телом. В рамках  поставленной задачи были выявлены факторы, влияющих 

на эффективность профессиональной деятельности актеров балета.     

Факторы эффективности профессиональной деятельности актеров 

балета.  

1 - двигательная (образная) память 

2 - точная координация движения 

3 - чувство ритма 

4 - пластичность 

5 - музыкальный слух 

6 - физическая выносливость 

Выполненный комплекс работ позволил определить структуру 

личности артиста балета, выделить ведущий тип личности. Это важно для 

психолого-педагогического обеспечения их развития, для обоснования 

индивидуализации работы с одаренными учащимися, для выбора путей 

достижения профессионального мастерства, для обеспечения научного 

подхода к диагностике способностей к танцу, а так же для 

совершенствования методики профессионального отбора наиболее 

способных и одаренных.  По существу, учет индивидуально-

психологических особенностей людей необходим для повышения 

эффективности любой деятельности.  

Литература: 
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Шебеко В.Н. 

ДИАГНОСТИКА ПСИХОМОТОРНОЙ ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Психомоторная одаренность подразумевает наличие комплекса 

органически связанных компонентов – психомоторных способностей.  
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Широко известны следующие их виды: способность быстро реагировать на 

известный раздражитель, выполнять одиночные движения, держать темп; 

способность тонко различать движения по пространственным, силовым и 

временным параметрам; способность воспринимать и создавать 

собственные движения, воспроизводить и создавать новые  на основе 

двигательного воображения; способность действовать с небольшими 

предметами преимущественно за счет пальцев рук; способность 

координировать движения многих звеньев тела.  Данные способности не 

просто сосуществуют рядом друг с другом и независимо друг от друга, они 

изменяются, переплетаются, приобретают качественный характер в 

зависимости от наличия и степени развития каждой из  них. Играют роль и 

уровни психической организации ребенка -  уровень развития 

интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной сферы. Следовательно, 

психомоторная одаренность выступает как интегральное проявление 

разных психомоторных способностей, она может носить уникальный 

характер, поскольку отдельные способности у детей могут быть выражены 

в разной степени. 

Формируется и проявляется психомоторная одаренность в  

художественно-эстетическом плане (уровень эстетичности выполнения 

движений), в познавательном плане (уровень освоения приемов решения 

двигательных задач), в коммуникативном плане (уровень общения с 

партнером), духовно-ценностном плане (уровень осознания ценности 

здоровья). Доминирование того или иного уровня определяет 

индивидуальную структуру психомоторной одаренности. 

Диагностика психомоторной одаренности в дошкольном возрасте 

требует изучения комплекса органически связанных признаков. Важно 

выявить не физическую подготовленность, а действительные 

психомоторные способности, выступающие важной составляющей в 

структуре психомоторной одаренности. С этой целью необходимо 

использовать педагогическое наблюдение, которое поможет педагогу по 
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внешним признакам двигательного поведения определить степень 

одаренности ребенка. Выявлено, что дети с признаками психомоторной 

одаренности проявляют повышенный интерес к двигательной 

деятельности, они  легко и пластично двигаются, обладают высоким 

уровнем развития основных двигательных навыков, имеют хорошо 

развитую физическую силу,  развитое чувство равновесия, высокую 

зрительно-моторную координацию, способность удерживать точный ритм 

и высокий темп движений, сохранять точность и соразмерность действий в 

момент передвижения в пространстве. Им свойственна способность 

«схватывать» и запоминать технику движений, вырабатывать 

индивидуальный почерк в действиях, проявлять настойчивость, азартность 

в достижении цели. Количество попыток, необходимое для овладения 

новыми движениями у них гораздо меньшее, чем у других детей. 

Характерно и то, что по некоторым показателям психомоторики 

дошкольники, имеющие признаки психомоторной одаренности, могут 

достигать уровня, свойственного более старшим детям.  

Использование педагогического наблюдения не уменьшает важности 

специального изучения психомоторных способностей дошкольников. В 

изучении психомоторных способностей на первое место выступают 

способности в психокоординации. Они  позволяют ребенку  экономно и 

полноценно использовать резервные силы и скорости в управлении 

движениями. Изучению психокоординационных способностей могут 

способствовать такие упражнения: 

1. Стояние на носках с открытыми глазами -  отражает статическую 

координацию на ограниченной площади опоры, способность к контролю и 

коррекции двигательного действия на основе  зрительной афферентации 

(поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную 

систему от органов чувств). Невыполнением считается сохранение позы 

менее контрольного времени (10 с), а также выполнение с низким 

качеством (колебания стоп, балансирование). 



 413 

2. Стояние на носках с закрытыми глазами – отражает статическую 

координацию на ограниченной площади опоры с исключением 

зрительного контроля. Невыполнением считается удержание позы менее 3 

с, независимо от качества выполнения.  

3. Прыжок в длину с места – отражает способность к динамической 

координации в условиях ограниченного времени выполнения. Прыжок 

ребенок выполняет 3 раза до получения лучшего результата, затем он 

прыгает 3 раза с применением вспомогательного средства – линии, 

расположенной на 3 см дальше границы лучшего результата. Если 

разница между результатом, достигнутым с помощью вспомогательного 

средства, и результатом, достигнутым без него, составляет 10 см и более, 

считается, что ребенок не может реализовать имеющиеся 

координационные способности в выполнении прыжка самостоятельно, т.е. 

без вспомогательных средств. Невыполнением считается также и низкий 

результат. 

4. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (длина – 250 см) – 

отражает способность ребенка к динамической координации на 

ограниченной площади опоры. Упражнение выполняется три раза, 

засчитывается лучший результат. Невыполнением считается 

балансирование (остановка и удержание равновесия с помощью движений 

рук и тела) или превышение контрольного времени (10 с).  

Наряду с психокоординацией основой для прогнозирования будущих 

достижений ребенка также выступают: 

 способность быстро реагировать, выполнять одиночное движение  

(природная быстрота реагирования) - изучается с помощью теста «Нажми  

кнопку». Ребенку дается секундомер и предлагается 2 раза очень быстро 

нажать на кнопку. Это задание он выполняет 1 раз. Затем делает еще одну 

попытку, которая является  контрольной. Фиксируется время остановки 

секундной стрелки. 
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 способность действовать с небольшими предметами, 

преимущественно за счет пальцев рук - уровень развития «тонкой 

моторики». Данная способность может быть изучена с помощью теста 

«Перелистывание страниц книги».  Ребенку предлагается перелистывать 

по одному листу раскрытую на первой странице книгу правой, затем левой 

рукой. Задание выполняется с максимальной быстротой. При 

перелистывании книги левой рукой необходимо начинать с последней 

страницы. При нарушении правил выполнения тест повторяется, но не 

более 3 раз. Фиксируется лучший результат – наибольшее количество 

страниц для каждой руки. Тест рассчитан на 15 с для  каждой руки 

 способность выполнять действия, требующие ориентировки тела в 

пространстве. Ее изучению способствует выполнение  ребенком 

следующих вариантов  заданий: 

повторить за педагогом, который изменяет направление движения, 

траекторию его пути; 

пройти спортивный зал по диагонали, остановиться в центре; 

расставить по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга 8 

предметов. 

Высокий уровень развития данной способности отмечается при 

выполнении без ошибок всего комплекса упражнений. 

Наряду с психомоторными способностями изучению подлежат и 

кондиционные способности детей, обеспечивающие физическую 

подготовленность (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).  Они в 

меньшей степени относятся к управлению движениями. Однако 

существующая взаимосвязь психомоторных способностей и физических 

качеств предполагает большую вероятность наличия высокого уровня 

психомоторных способностей у детей с высоким уровнем развития 

физических качеств.  

В выявлении психомоторной одаренности важны и психологические 

характеристики личности. Здесь на первое место выступают мотивы 
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(увлеченность двигательной задачей).  Для изучения мотивационной 

готовности дошкольника к двигательной деятельности можно 

использовать тест-беседу, включающую следующие вопросы:  Нравится ли 

тебе заниматься физкультурой? Если бы было два детских сада – один, в 

котором дети занимаются физкультурой (выполняют физические 

упражнения, играют в спортивные и подвижные игры), и другой, в 

котором дети рисуют, поют, а занятий физической культурой  совсем нет. 

В какой из них ты бы пошел? Если бы воспитатель сказал: ‖Сегодня одни 

дети пойдут в физкультурный зал и будут участвовать в физкультурном 

занятии, а другие останутся в группе и будут заниматься кто чем хочет―, - 

что бы ты выбрал? Если бы в детском саду проводилось спортивное 

соревнование, хотел бы ты в нем участвовать или только наблюдать, как 

соревнуются другие дети? Хотел бы ты быть тренером и учить детей 

выполнять физические упражнения? 

Полученные ответы подвергаются количественной обработке: ответ 

‖да― – 2 балла, ―не знаю― – 1 балл, ‖нет― – 0 баллов. Уровни 

мотивационной готовности к двигательной деятельности определяются 

количеством набранных баллов. Высокий – 9-10 баллов, средний – 5-8 

баллов, низкий – 4 балла и менее.  

Информация, полученная о детях на выше названных уровнях, 

необходима при построении образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.  

Шляпникова О.А. 

КРЕАТИВНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень креативности как личностная характеристика человека, 

оказывает влияние на стиль деятельности, склонности, интересы и 

профессиональную направленность. Креативность как способность к 
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конструктивному, нестандартному мышлению является одной из ведущих 

личностных детерминант профессионализации педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

Креативность – это способность приходить к новым, но при этом 

обоснованным решениям проблем, неотъемлемое свойство творческой 

личности. В современных условиях развития системы дошкольного 

образования креативность, как характеристика личности педагога, 

становится особо значимой. В процессе осуществления профессиональной 

деятельности педагоги дошкольного образования сталкиваются с 

необходимостью отказа от шаблонного мышления, потребностью в 

оригинальных решениях, гибком поведении. 

 Креативность, как одно из ведущих свойств личности интегративно-

комплексного характера, связанное практически  со всеми другими ее 

свойствами, является неотъемлемым компонентом психологической 

структуры профессионально значимых качеств личности педагогов, 

находящихся на различных этапах профессионализации 

На основе существующей практической потребности диагностики 

креативных способностей в процессе психологического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов в системе дошкольного 

образования был разработан опросник креативных способностей. В 

качестве основы для создания опросника использован список 

характеристик творческого мышления и поведения, разработанный 

специально для идентификации проявлений креативности. Была проведена 

процедура психометрической проверки, включавшая в себя анализ 

пунктов, проверку надежности по однородности, ретестовой надежности, 

критериальной и конструктной валидности, нормирование. Опросник был 

апробирован  на выборке состоящей из педагогов дошкольного 

образования и внедрен в практику работы психологической службы ДОУ. 

С целью выявления личностных качеств необходимых педагогу-

профессионалу нами было проведена процедура экспертной оценки 
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личностных качеств, влияющих на успешность профессиональной 

деятельности педагогов. В анкетировании принимали участие педагоги, 

методисты, администрация дошкольных образовательных учреждений г. 

Ярославля, г. Санкт-Петербурга, г. Печоры, г. Вологды. Предпочтение 

отдавалось руководящим и педагогическим работникам, имеющим 

высшую квалификационную категорию.  

Выделенные в зависимости от стадии профессионального развития 

группы педагогов анализировались по выраженности личностных качеств, 

отвечающих за эффективность профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного образования. К этим качествам относятся эмпатические 

способности, уровень креативных способностей, уровень саморегуляции, 

личностная тревожность. Данные группы сравнивались по степени 

благополучия социально-психологического климата в коллективе, 

тревожности, особенностям мотивационного комплекса. 

Педагоги, находящиеся на стадии профессиональной адаптации 

отличаются по уровню креативных способностей от педагогов проходящих 

стадии развития и реализации профессионализма.  

В группе педагогов, находящихся на стадии профессиональной 

адаптации отмечен наибольший процент испытуемых с предельными 

значениями уровня развития креативных способностей – в этой группе 

встречаются самые высокие значения, и значения существенно ниже 

среднего. Таким образом, у педагогов на этапе профессиональной 

адаптации, который характеризуется преобладанием репродуктивной 

деятельности, усвоением нормативно-одобренных форм выполнения 

профессиональной деятельности недостаточно средств и возможностей для 

актуализации и реализации своего творческого потенциала.  

Уровень креативных способностей повышается в процессе 

профессионализации. На уровне развития профессионализма, в структуре 

деятельности начинает проявляться иерархия, но она носит еще нечеткий 

характер. Происходит попытка выхода за пределы ситуативно-
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необходимых для данной деятельности рамок, что приводит к 

актуализации творческих способностей.  

Уровень креативных способностей является показателем 

способности педагога к творчеству и, по мнению многих исследователей 

(А.К. Маркова, Л.М. Митина, Я.А. Пономарев) является необходимой 

характеристикой личности педагога. М.М. Кашапов определяет 

способность педагога к творчеству как активный процесс, направленный 

на поиск более совершенных форм улучшения качества обучения и 

воспитания. 

На уровне реализации профессионала, происходит переход к 

принципиально новому пониманию строения профессиональной 

деятельности как целостного образования. На этом уровне складывается 

системное представление о деятельности, появляется больше 

возможностей для продуктивной, творческой деятельности.  Возможность 

раскрытия творческого потенциала в  процессе профессиональной 

деятельности на этом этапе профессионализации приобретает особое 

значение, творчество занимает ведущее место в профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, установлено, что уровень креативных способностей 

повышается в процессе профессионализации. Установлена 

психологическая структура профессионально значимых качеств личности 

педагогов, находящихся на различных этапах профессионализации и место 

креативных способностей личности в этой структуре.   

Ясюкова Л.А. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ 

ПОДРОСТКОВ 

Развитие любого государства зависит от того, как используется 

интеллектуально-творческий потенциал его граждан и какие усилия 
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предпринимаются для сохранения и приумножения этого потенциала. 

Одаренные индивиды всегда составляли незначительный процент от 

общей популяции, поэтому роль психологии особенно важна, т.к. именно 

она в состоянии прояснить, если не закономерности, то возможности 

воспитания и развития одаренных индивидов. 

Наше исследование проводилось в ноябре 2010 года в одном из 

математических лицеев Санкт-Петербурга, в котором углубленные 

программы по физико-математическим наукам сочетаются с широким 

комплексом программ культурно-эстетического цикла, музыкальным 

образованием и углубленным изучением иностранных языков. Объем 

выборки – 68 учащихся 9-х классов (32 мальчика и 36 девочек). В 

исследовании мы попытались выяснить, какое влияние оказывает подобная 

комплексная и интенсивная подготовка на интеллектуальное, творческое, 

коммуникативное и моральное развитие одаренных подростков, есть ли 

какие-либо особенности развития, связанные с гендером.  

Для диагностики использовались тесты структуры интеллекта 

Амтхауэра, гуманитарного интеллекта Ясюковой, толерантности 

Ясюковой, социальной перцепции, коммуникативных установок, 

самооценки Фидлера-Ясюковой, матрицы Равенна, личностный опросник 

Кеттелла, задачи Гилфорда на воображение и дивергентное мышление, 

задания на зрительное воображение теста Торренса, методика изучения 

жизненных ценностей Ясюковой. Оценка достоверности межгрупповых 

различий проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. Для выявления 

взаимосвязей между изучаемыми показателями использовался 

корреляционный анализ.  

Анализ средних значений показал, что уровень развития 

интеллектуальных операций (тесты Амтхауэра, Равенна) у учащихся 9-х 

классов соответствует верхней границе возрастной нормы или превосходит 

ее, но достоверных различий в интеллектуальном развитии между 

мальчиками и девочками не выявлено. Достоверные различия выявлены 
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при исследовании гуманитарного интеллекта: девочки превосходят 

мальчиков как в общем его уровне (t= 3,834), так и в развитии двух его 

показателей – образности (t= 3,141) и эмоциональности (t= 2,338), хотя по 

данным опросника Кеттелла (фактор С) нет различий в эмоциональной 

реактивности между мальчиками и девочками. По степени выраженности 

гуманистических установок различий не обнаружено. В равной степени 

для мальчиков и девочек морально-этическая, духовная сущность человека 

является основным критерием при оценке людей, а любое явление 

окружающего мира оценивается в первую очередь с точки зрения развития 

человеческой души, улучшения взаимоотношений между людьми. 

Тест Фидлера-Ясюковой, дающий представление о характере 

общения с близкими людьми, знакомыми, одноклассниками, 

свидетельствует об оптимальном коммуникативном развитии одаренных 

подростков (что согласуется и с результатами ранее проводимых нами 

исследований). Он показал, что и мальчики, и девочки самокритичны, 

доброжелательно относятся к людям, с которыми постоянно общаются, в 

основном объективны в оценке их деловых и личных качеств. Мальчики 

склонны несколько более категорично высказываться о людях, чем 

девочки, но различия не достигают уровня достоверности (показатель ASO 

равняется 17,08 и 15, 86 соответственно). 

Исследование толерантности показало, что по четырем показателям 

из пяти и по общему уровню толерантности не обнаружено различий, 

связанных с гендером. Как для девочек, так и для мальчиков в равной 

степени характерны широкий культурный кругозор, доброжелательность, 

терпимость к людям с иными взглядами и жизненными ценностями, 

которые не совпадают с их собственными, признание равноправия 

различных культурных традиций, образа жизни, способность 

контролировать свои эмоции в непривычных ситуациях общения, 

адаптивность в поликультурной среде. Девочки достоверно превосходят 

мальчиков только по такому показателю толерантности, как «эмпатия, 
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сочувствие» (Т4 t=2,619), т.е. мальчики несколько более равнодушны, 

невосприимчивы к проблемам и горю посторонних людей, по сравнению с 

девочками.  

По факторам опросника Кеттела, характеризующим сферу общения 

подростков, также не было выявлено достоверных различий, связанных с 

гендером. Более того, уровень выраженности таких показателей, как 

потребность в глубоком межличностном общении (фактор A), 

дипломатичность (фактор N), активность в установлении контактов 

(фактор H) соответствуют оптимальному уровню. Различия проявились 

только по одному показателю: мальчики более конформны, 

ориентированы на группу, а девочки более независимы, самодостаточны 

(фактор Q2 t=2,202). 

В целом исследование показало, что становление коммуникативной 

сферы одаренных подростков в процессе их обучения в математическом 

лицее с расширенной культурно-эстетической и лингвистической 

программами можно считать оптимальным, а их общение как с близкими 

людьми, так и в более широкой поликультурной среде может протекать 

бесконфликтно. 

Исследование творческих способностей показало, что между 

мальчиками и девочками нет различий в развитии творческого мышления 

(задачи на функциональную дивергентность Гилфорда), но высоко 

достоверны различия по ряду показателей, характеризующих воображение. 

Девочки превосходят мальчиков в образной дивергентности (задания 

Гилфорда t=2,042), а также по визуально-графической продукции (данные 

теста Торренса) – разработанности (t=3,187), дивергентности (t=2,050), 

импликации (t=3,270). 

Корреляционный анализ выявил качественные различия 

структурных комплексов, характеризующих творческие способности 

мальчиков и девочек. У девочек показатели воображения положительно 

взаимосвязаны с компонентами гуманитарного интеллекта, с понятийным 
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мышлением (Амтхауэр: 2, 3, 4), с визуальным мышлением (матрицы 

Равенна C, D, E), а также с личностной интуицией, эстетическим 

развитием (Кеттелл: I). Творческое, дивергентное мышление не входи в эту 

корреляционную плеяду и вообще не имеет каких-либо связей с другими 

изучаемыми показателями. Напротив, в структуре творческих 

способностей мальчиков выявлены значимые отрицательные корреляции 

дивергентного мышления с памятью (Амтхауэр: 9), общим гуманитарным 

интеллектом и его компонентами (образностью и эмоциональностью), а 

также с личностной интуицией, эстетическим развитием (Кеттелл: I). 

Обнаружены положительные связи различных показателей воображения с 

математическим интеллектом (Амтхауэр: 3, 5, 6), а с визуальным 

мышлением связей не выявлено. Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что расширенные культурно-эстетические программы способствуют 

развитию воображения девочек, но не оказывают аналогичного 

положительного влияния на творческий потенциала мальчиков. 

Корреляционный анализ также выявил положительные связи 

различных показателей творческих способностей и мальчиков, и девочек с 

самодостаточностью (фактор Q2), т.е. конформизм тормозит развитие 

творческого потенциала одаренных подростков. Снижение конформизма, 

освобождение от групповой зависимости обычно происходит по мере 

выхода из подросткового кризиса. Психологическое взросление мальчиков 

происходит несколько позже, чем девочек, косвенное подтверждение чему 

и было получено в данном исследовании. Мальчики в 9-ом классе еще 

остаются конформными подростками, и это также мешает полноценному 

развитию их творческого потенциала. Выявлены также значимые связи 

различных показателей творческих способностей с системой жизненных 

ценностей подростков. Если для подростков наибольшее значение имеют 

духовно-интеллектуальные ценности (познание, творчество, духовность, 

общение с искусством и пр.), то развитие творческих способностей 

оптимизируется. Если подростки отдают предпочтение базовым 
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человеческим ценностям (семья, друзья, любовь, здоровье и пр.), то это 

негативно сказывается на развитии их творческого потенциала. 

Корреляционный анализ показал, что доминирование духовно-

интеллектуальных ценностей связано с полноценным развитием 

понятийного мышления (Амтхауэр: 2, 3, 4), а у мальчиков – еще и с 

развитием математических способностей (Амтхауэр: 5, 6). На выбор 

духовно-интеллектуальных ценностей также положительно влияют такие 

качества (тест Кеттелла), как личностная интуиция (I), интеллектуальная 

самостоятельность, склонность к экспериментированию (Q1), и 

отрицательно влияют повышенная коммуникативная активность (фактор 

H), стремление к развлечениям (F) и исполнительность (G). 

В целом можно заключить, что гармонизация математического 

образования за счет введения расширенного цикла культурно-эстетических 

программ оказывает положительное влияние только на развитие 

воображения девочек, не затрагивая их творческое мышление и собственно 

личностного развития, в тоже время может негативно влиять на 

развертывание творческого потенциала мальчиков. Разнообразные 

позитивные направления в развитии связаны с интенсификацией их 

понятийного мышления и математических способностей. 
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РАЗДЕЛ   III 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Азбель А.А., Козлова Н.Т., Яркин П.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В 

НЕОТЕХНОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В современном обществе всѐ сильнее проявляется влияние, 

оказываемое развитием информационных технологий. Это позволяет 

утверждать, что общество становится всѐ более и более технократическим. 

С другой стороны, сегодня мало кто ставит интересы техники выше 

интересов человека. С этим связано появление понятия неотехнократизм. 

Такое общество руководствуется в большей степени экологической этикой 

и этикой самореализации личности. Высшей ценностью в нем 

провозглашается не развитие техники, а развитие индивидуальности, чему 

должны способствовать новые социальные институты. Однако доминантой 

этого нового общества по-прежнему остается технология, правда, хорошо 

приспособленная к нуждам человека и направленная на уменьшение 

степени технологического риска. Отличительной особенностью теорий 

неотехнократизма является попытка соединить методологию 

технологического детерминизма с другими детерминантами, в результате 

чего создается новый образ общества. Таким образом, 

неотехнократическое общество требует высококвалифицированных 

специалистов в разных областях науки и техники, но при этом творческих 

личностей. 
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Президент Российской Федерации Д. А. Медведев на заседании 

Совета по науке, технологиям и образованию 15 октября 2008 года, 

отметил: «Думаю, мы должны развивать разные направления в школе, но и 

такие направления, как развитие математического и естественнонаучного 

образования в школах: во-первых, мы всегда этим славились, и, во-вторых, 

сейчас это, может быть, становится снова очень востребованным именно 

потому, что наличие такого образования, таких возможностей создает базу 

для развития страны». Задача общеобразовательной школы - дать 

минимальный уровень образованности и выявлять одарѐнных детей. 

Создание новых технологий невозможно без творчества, и здесь не 

поможет просто высокий уровень обученности. Работа с одарѐнными 

детьми не должна сводиться к внутренней среде школы. Необходимо 

расширять границы, где будет гораздо больше возможностей для 

проявления творчества, чем в школе.  

Анализ динамики макроэкономического развития общества, анализ 

динамики миграционных процессов в современном мире позволяют 

прогнозировать актуальность не только естественнонаучного образования, 

но и изучения общих гуманитарных дисциплин. К общим гуманитарным 

знаниям могут относиться как исторические, психологические, 

экономические, так и филолого-лингвистические дисциплины, знание 

которых позволяло бы наладить кросскультурный диалог в образовании и 

обществе. 

Сегодня среднее образование рассматривается как способ включения 

учащихся в предпрофессиональную жизнь, реализацию научных и 

социальных проектов. Следовательно, потребуется создание условий для 

свободного, осознанного самоопределения личности на основе 

фундаментальных знаний, опыта социальной, научной деятельности и 

прочно освоенных компетенций. 

Анализ социокультурной, политической, экономической ситуации в 

стране и в Санкт-Петербурге позволяет нам затронуть вопросы 
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образования, направленные на развитие школы в актуальном для города и 

страны направлении. Ставя проблему, мы отвечаем на вопросы - «В чем 

состоит проблема, затрудняющая эффективную деятельность школы как 

образовательной организации?» и «Как сделать школу 

конкурентоспособной, школой-лидером?» 

Проанализировав области беспокойства педагогического сообщества 

и взрослого населения Санкт-Петербурга на примере Василеостровского 

района и проведя мониторинг информационно-аналитических сайтов и 

других информационных ресурсов, мы пришли к выводу, что ключевой 

проблемой является вопрос отсутствия нормальной конкуренции среди 

образовательных учреждений района. В Василеостровском районе 

существует несколько ОУ с городским набором детей, несколько крупных 

гимназий, дающих гуманитарную подготовку школьникам, а в 

последующем абитуриентам, существует несколько школ с углубленным 

изучением иностранного языка, и только одна с углубленным изучением 

биологии и химии. Большинство СОШ Василеостровского района не 

имеют однозначно определенного профиля образования, хотя, безусловно, 

имеют ведущие направления обучения, образования и развития. С учетом 

анализа этих фактов, мы определили пять проблем, которые необходимо 

решать совместно школам и учреждениям дополнительного образования: 

Проблема 1. Ограниченный выбор для населения СПб 

образовательных программ, ориентированных на поддержку «сильных» - 

интеллектуально развитых, патриотически настроенных и государственно 

мыслящих молодых людей, которые получают возможность принесения 

пользы своей стране на постоянной основе. 

Проблема 2. Отсутствие развитой школьной системы обучения, 

развития и воспитания естественнонаучно  и технократически 

ориентированной прослойки российского общества среди подрастающего 

поколения. 
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Проблема 3. Недостаточно разработанные инновационные 

методики преподавания предметов естественнонаучой и технико-

инженерной направленности с использованием новейших 

информационных технологий. 

Проблема 4. Недостаточная представленность качественного 

общего среднего образования с инженерно-экономическим направлением 

(уклоном), актуального в современных и будущих социально-

экономических условиях в Санкт-Петербурге и Российской Федерации. 

Проблема 5. Недостаточная проработка модели сетевого 

взаимодействия между учреждениями с целью повышения качества 

образования учащихся. Школа может реализовывать задачи, связанные с 

развитием интеллектуально одарѐнных школьников только через 

комплексное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. 

Если мы обратимся к анализу ситуации с дополнительным 

образованием в Санкт-Петербурге, то увидим, что для развития 

художественно-эстетической одарѐнности детей существует гораздо 

больше возможностей. Например, в ДЮЦ «Васильевский остров» есть 

программы по пяти различным направлениям, но подавляющее число 

детей занимается художественной деятельностью в разных еѐ формах, что 

компенсирует недостаток такой работы в школе. Школа сегодня легко 

признаѐт приоритет дополнительного образования в работе с 

художественно-эстетической одарѐнностью детей, но стремится работать с 

интеллектуальной и академической одарѐнностью в рамках школьной 

программы. Возможно ли полное раскрытие явной или потенциальной 

одарѐнности детей в рамках современной школы? Существуют различные 

взгляды на частоту проявления одарѐнности: полярные точки зрения 

представлены в диапазоне от «все дети одарѐнные» до «одарѐнность – 

крайне редкое явление». Но, практически все специалисты сходятся во 

мнении, что для полного раскрытия одарѐнности нужна специальная 
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помощь взрослых, специально созданная среда. Может ли и должна ли 

школа предоставлять эти возможности? Обладает ли современная школа 

достаточными ресурсами? Наверное, существуют определѐнные 

возможности для создания таких условий и в рамках обычной школы, но 

ставить это в обязанность всем учителям мы считаем неправильным. 

Школа должна дать минимальный уровень образованности всем 

учащимся. Работа с одарѐнными не должна проходить в ущерб детям, у 

которых одарѐнность не была выявлена. 

Исходя из идей расширения сетевого взаимодействия ГОУ СОШ №6 

и ДЮЦ «Васильевский остров» заключили договор о сотрудничестве в 

сферах развития и укрепления совместной научно-методической и 

материальной базы образовательных учреждений, создания условий для 

качественного, всестороннего образования и организации условий для 

индивидуального образования школьников, поиска и сопровождения 

талантливых детей. В первую очередь, предметом договора является 

сотрудничество в организации работы в начальной школе. Организация 

системы общего образования посредством реализации стандартов 

начального общего образования происходит совместно с программным 

комплексом дополнительного образования, создавая условия обучения, 

при которых обучающиеся могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При 

этом учащимся предоставляется весь объѐм образовательных услуг 

полностью финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга. Важной частью 

сотрудничества является организация обмена опытом среди педагогов 

основного и дополнительного образования, что позволит качественно 

повысить квалификацию кадрового состава преподавателей. Для 

родителей особенно важным оказывается тот факт, что нет необходимости 

перемещать детей из одного учреждения в другое, соответственно, это 

влияет и на безопасность. Реализация данного проекта не подразумевает 
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извлечения материальной выгоды и не предполагает дополнительного 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. 

Таким образом, может быть создана система, где каждый занимается 

своей задачей и одарѐнные школьники получают возможность 

реализовываться и развиваться, создавая основу не только для будущих 

личных достижений, но и для развития всего общества. Школа может 

реализовывать задачи, связанные с развитием интеллектуально одарѐнных 

школьников, только через комплексное сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования. 

Аристова Т.А. 

РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Я не знаю явления более загадочного, 

более  эмоционального, более  драматич-

ного, чем то, как детство, исполненное раз-

нообразных возможностей, чувствительное 

к красоте, восприимчивое к добру, вопло-

щающее трогательную  невинность, пре-

вращается в скучную, однообразную, 

самодовольную и расчетливую зрелость. 

Убийство неповторимой индивидуальности, 

убийство творческого начала, «убийство 

Моцарта» в каждом из нас, говоря словами 

Сент-Экзюпери, продолжает совершаться. 

Не будем закрывать  на это глаза. Зачем 

обманывать самих себя? 

Георги Данаилов, болгарский писатель. 
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Долгие годы ведутся споры, кто должен заниматься воспитанием — 

семья или школа. Многие родители считают, что и образование, и 

воспитание детей — дело школы, так как у работающих родителей  на это 

почти нет времени, многие же педагоги думают, что воспитывать должна 

только семья. Не умаляя значение школы  и учителей для воспитания 

ребенка, будем отдавать себе отчет в том, что все лучшие нравственные 

качества (или, наоборот, безнравственные) прививаются в первую очередь 

в семье. Но в дальнейшем развитии ребенка значение мудрого наставника 

чрезвычайно велико.  

Таким образом, каждый взрослый может сыграть огромную роль в 

жизни ребенка: созидательную или разрушительную. К сожалению, наши 

дети вырастают часто не благодаря влиянию взрослых, а вопреки ему. Но 

так хочется, чтобы детям нашим повезло с нами — взрослыми... 

Настоящее воспитание должно взращивать и воспитывать (выглядит 

почти как подпитывать, то есть питать заложенные Богом в человека 

способности — творческие способности, таланты). Что такое талант?  

На схеме хорошо можно увидеть, как  задатки, которые ребѐнок 

получает от рождения,  превращаются в талант. 

Таблица 1. 

Условия, трансформирующие задатки в талант 
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Распознать задатки ребѐнка, безусловно, дело родителя. Они лучше 

могут понять до школы, какие у ребенка проявляются склонности и 

интересы. Предоставить ребенку возможность развить свои способности в 

деятельности – задача каждого взрослого. Полученные знания, умения и 

навыки превращают способности ребенка в талант. 
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На наш взгляд, все дети будут талантливы, если: 

 родители создадут  условия для развития способностей ребенка; 

 учителя будут  развивать эти способности. 

Посмотрим сначала, как определяется значение слова «талант» в 

словаре русского языка С. И. Ожегова: 

«ТАЛАНТ <...> 1. Дарование, выдающиеся природные способности.  

                  <...> 2. перен. Талантливый человек. 

Чтобы узнать исторический смысл этого слова, обратимся к 

евангельской притче о талантах (Матф. 25:14 — 30). В притче говорится о 

том, как богатый хозяин, отправляясь в далекое путешествие, созвал слуг и 

«поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, 

иному один, каждому по его силе...» «Талантом» в древности назывались 

денежная и весовая единицы — в нашем случае имеется в виду вес 

серебра. 

Как распорядились вверенными талантами слуги? Получивший пять 

талантов употребил их в дело и приобрел еще пять талантов. Получивший 

два приобрел еще два, а получивший один талант «пошел, закопал его в 

землю и скрыл серебро господина своего». Прошло много времени, и вот 

хозяин вернулся и потребовал отчета. 

Слуга, которому было вверено пять талантов, принес другие пять и 

говорит: «...господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов 

я приобрел на них». Господин похвалил слугу, сказав: «...в малом ты был 

верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». 

Так же было и с человеком, получившим два таланта и выручившим 

еще два. Затем подошел слуга, которому был доверен один талант. Этот 

слуга сказал: «И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе 

твое».  

Господин рассердился: «Итак, возьмите у него талант и дайте 

имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и 

приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». 
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Применительно к нашему разговору эта притча, конечно, не о 

деньгах, а о тех сокровищах, которые даны каждому от рождения.  

Тот, кто научится правильно распоряжаться вверенными талантами, 

будет приобретать их все больше. А тот, кто «зароет их в землю», то есть 

не будет их развивать, не только не приобретет новых, но потеряет и то, 

что имел. 

К сожалению, из-за неправильного воспитания любой талант может 

быть загублен, «зарыт в землю» или использован так, что принесет лишь 

зло и разрушение. 

Багнюк С.П. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ. 

Современная музыкально-педагогическая практика, стремясь 

соответствовать актуальным запросам общества, в XXI веке уделяющего 

особое внимание индивидуальным качествам личности, все чаще 

обращается к формам творческого музицирования.  Ведь музицирование   

–  универсальный способ живого общения с искусством на основе  

собственного опыта, способствующий актуализации художественно-

эстетической одаренности детей.  

Одним из первых создателей педагогической системы целостно-

личностного подхода в выявлении художественной одаренности детей 

через музыкальное развитие, был выдающийся немецкий композитор Карл 

Орф. (1895-1982).  Опираясь на музыкальное искусство, синкретически 

соединяющее в себе все виды искусства, композитор выявляет у детей 

общую художественную одаренность, которая для него выражалась, 

прежде всего, в творческой активности ребѐнка, проявляющейся через 

музыкальную импровизацию, танец, поэзию, пантомиму, театр. На 
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занятиях по системе Карла Орфа каждый ребѐнок имеет возможность 

обнаружить свою «творческость» либо в сочинении музыки, либо в еѐ 

исполнении, либо в создании фабулы музыкального спектакля, либо в его 

актѐрском воплощении. Индикатором потенциальной одарѐнности у Орфа 

и его последователей – сотрудников института Орфа в Зальцбурге – 

является оригинальность самостоятельно найденной творческой идеи и еѐ 

выражение в элементарных формах, отмеченных нестандартной 

структурой и нетривиальными средствами музыкальной выразительности 

– отходом от традиционного мажор-минора, классической гармонии, 

неквадратными синтаксическими структурами; чередованием музыкальной 

импровизации с танцевальными, речевыми и актѐрскими импровизациями, 

непосредственностью выражения.  

В настоящее время  интерес педагогов-музыкантов к  игровым 

технологиям творческого музицирования значительно вырос. Однако на 

практике эта инновационная форма работы как система применяется пока 

нечасто – как инициатива отдельных педагогов.  Для учителей,  

ориентирующихся на традиционные методы обучения, направленные 

преимущественно на массово-репродуктивные формы взаимодействия с 

учащимися, проведение такого типа урока вызывает определенные 

трудности. Их главные причины: 

отсутствие в профессиональной подготовке педагога-музыканта 

владения технологией музыкально-игровой деятельности в рамках 

творческого музицирования, предполагающей владение приемами 

театрализации, импровизации;  

изменение роли учителя, который выступает  помощником, 

фасилитатором по отношению к ребенку.   

В рамках данной статьи мы рассмотрим основные  методические, 

педагогические, психологических аспекты применения игровых 

технологий по развитию художественной одаренности детей.   
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Под элементарной понимается музыкальная деятельность, в основе 

которой лежат исходные формы рождения музыки – то есть 

синкретические структуры, которые выражают глубинную взаимосвязь 

музыкальных традиций с разными видами искусств. Это игра со словом, 

музыкальными инструментами,  ритмом, мелодией, гармонией в их 

простейших формах. Музыкальная деятельность по освоению этих 

элементарных средств на разном материале и является естественной 

средой рождения и развития музыки. Элементарное музицирование 

становится инструментом не преподавания, а учения, деятельностью 

самого ученика. Внимание учителя направляется не столько на то, как 

учить ребѐнка, сколько на то, как ребѐнок учится. 

 Элементарного музицирования как синкретическая устная 

музыкально-творческая деятельность, воспитывает у детей навыки 

слушателя, композитора, исполнителя – музыканта и актера. Поэтому, 

особенно важно на таком уроке задействовать весь организм ребенка. Ведь 

синкретическое мышление, утрачиваемое человечеством по мере его 

взросления,  сохраняется детской психологией. Не случайно 

художественное творчество ребенка несет в себе черты, сближающее его с 

первобытным искусством.  

Для педагога фундаментальным моментом  музыкально-игрового 

занятия   является то, что само обучающее содержание заключено в 

учебном материале (педагогической модели), но оно скрыто от детей.  

Учитель, опираясь на творческую активность детей, проводит «свою 

работу» по освоению  ими основных  элементов музыкального языка 

(ритма, метра, фразы, формы и других).  Игра служит не вспомогательным 

средством, а определяет сам характер учебного процесса и материала, она 

содержится в каждом из моментов урока. Ступени обучения должны 

выстраиваться педагогом по типу «лестницы», движение по которой 

можно определить как последовательное развитие музыкальности детей.  
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Игра на уроке творческого музицирования «пронизывает» все его 

составляющие элементы и предполагает:  

импровизационно-игровой характер развертывания самого урока; 

игровой характер поведения детей; 

импровизационно-игровые учебные действия детей; 

игровой способ действий учителя, его готовность в любой момент 

быть спонтанным; 

Важным психолого-педагогическими условиями проявления 

творчества ребенка на уроке являются: 

Создание эмоционально-благоприятной  атмосферы, 

способствующей доверительным отношениям между ребенком, учителем и 

детским коллективом. Принятие учителем ребенка как самоценной 

личности.  

Целенаправленное создание учителем проблемно-поисковых 

ситуаций, побуждающих детей к вариативным самостоятельным 

действиям.  

 Планирование и проведение подобного урока требует от педагога 

разносторонних знаний, в том числе и владения психотехниками.  

Внешняя форма такого урока – само обучающее содержание, внутренняя – 

психологическое сопровождение процесса творческого обучения, 

поддержка состояний, способствующих творческим процессам. Поведение 

самого учителя  многофункционально. Он и режиссер, и  помощник, и 

партнер. Он также выступает в роли организатора, участника и 

вдохновителя музыкальных игр. Естественно, каждый подобный урок 

тщательно готовиться учителем. 

Основные виды деятельности на таком занятии: речевое 

музицирование, пение, игра на детских музыкальных инструментах, танец, 

импровизированные движения, озвучивание стихов и сказок, пантомима, 

спонтанная импровизированная театрализация. Способы усвоения знаний: 
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пространственно-двигательные ощущения, двигательный образ, 

эмоционально-телесные переживания. 

Вот несколько видов игр из нашей практики, способствующих 

творческой одаренности детей. 

Основной  прием – имитация по принципу «Зеркала», когда дети 

копируют действия педагога. Этот вид работы особенно важен на 

первоначальном этапе, когда у детей формируется собственный словарь 

инструментальных, вокальных, ритмических слов, необходимый им для 

собственной импровизации. Игры со «звучащими жестами» (притопы 

ногами, шлепки по коленям, хлопки и щелчки пальцами) – лучшее 

средство метроритмического воспитания, так как оно развивается через 

телесно-мышечные ощущения. Такие игры широко  используются для 

озвучивания стихов, при разучивании песен.  Игры со звуками своего 

голоса  помогают детям находить естественные механизмы управления 

различными  интонациями голоса, и служат подготовкой  к пению. 

Главное, чтобы упражнения имели определенный образ («крик чаек», «вой 

вьюги»).   Игры со звуками окружающего мира – одна из первичных форм 

познания детьми звукового пространства, а через него – и основ 

музыкального искусства. Процесс «омузыкаливания» бытовых шумов 

основан на стремлении ребенка самостоятельно организовать звуки, 

превращая их в музыку.  Главная цель педагогического процесса 

заключается в развитии творческой самостоятельности детей, в желании 

самовыражения, поиска новых способов звукоизвлечения.  

К одной из форм музыкально-игровой деятельности относится и 

«пластическое интонирование» - возможность «проживания» образов. 

Возможности двигательного моделирования тех или иных элементов 

музыкальной речи безграничны: от выразительного прохлопывания 

ритмического рисунка и пространственного изображения мелодической 

линии в движениях рук до более сложных вариантов «двигательного 

анализа».  
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С детьми младшего школьного возраста широко используется метод 

проектов, рассчитанный на несколько занятий. Как вариант креативной 

формы работы, в данном случае речевого музицирования, детям младшего 

школьного возраста можно предложить придумать сценку на короткую 

скороговорку, в которой они смогли бы творчески воплотить  весь арсенал 

разнообразных средств выразительности – музыки, движения, слова, 

пантомимы.  

В заключение отметим, что наиболее ценен для детского творчества 

в звуках не художественный результат, а сам творческий процесс и 

сопровождающие его психические состояния: радость, ощущение 

внутренней гармонии с окружающей действительностью. Игровое 

музицирование помогает  детям изучать и исследовать мир, формировать  

отношение к нему через музыкально-творческую деятельность. 

Бахмат Е.М.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

Изучение особенностей личности ребенка является актуальной 

проблемой, поскольку развитие общественных отношений в мире во 

многом определяется деятельностью талантливых и одаренных людей. На 

современном этапе развития образования детская одаренность является 

объектом пристального внимания ученых разных стран, в том числе и в 

Республике Беларусь. Так, в 2002 году была принята Государственная 

программа «Одаренные Дети», утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 04.01.2002 № 3, которая направлена на 

совершенствование работы по выявлению и развитию одаренных детей.  

Процесс гуманизации системы дошкольного образования 

способствует развитию детской одаренности, ориентирует педагога на 

формирование индивидуальности каждого воспитанника, оказание ребенку 
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помощи и поддержки. Становится очевидным, что в практической 

деятельности могут возникать сложности в осуществлении данного 

подхода, ведь содержание образования одаренных детей имеет отличия от 

образования их сверстников.  

Воспитание и обучение одаренных детей требует включение в 

образовательный план, специально разработанного учреждениями 

дошкольного образования интегрированного курса, ориентированного на 

развитие одаренных детей и программ стимулирования, коррекции в целях 

создания системы психолого-педагогического сопровождения. Исходя из 

того, что индивидуализация образования является одним из вариантов 

качественного изменения содержания образования, по нашему мнению 

необходимо раскрыть вопрос структуры и методики составления 

образовательного маршрута развития одаренного ребенка-дошкольника. 

Так, проектируя индивидуальный образовательный маршрут, 

воспитателю следует обращать внимание на следующие аспекты: 

Во-первых, проблемно-ориентированная характеристика ребенка; 

Во-вторых, цель и стратегическая линия его развития; 

В-третьих, основное содержание образовательного маршрута: 

индивидуальные, подгрупповые, дифференцированные по виду 

одаренности специально-организованные занятия; совместная и 

индивидуальная деятельность ребенка вне занятий с учетом 

познавательного интереса и мотивации; 

В-четвертых, взаимодействие с родителями; 

В-пятых, успешность ребенка и его достижения. 

По нашему мнению, следует пояснить более подробно, как 

проектируется каждый этап маршрута развития. 

Так, написание проблемно-ориентированной характеристики ребенка 

нужно воспитателю для того, чтобы простроить его «индивидуальный 

портрет» с учетом вида одаренности, комплекса свойств личности. Для 

составления проблемно-ориентированной характеристики педагогу 
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необходимо провести педагогическую диагностику, а в процессе 

наблюдения в течение всего дня на протяжении некоторого периода 

времени  отслеживать достижения деятельности ребенка, помня о том, что 

«…не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, 

что они создаются в этой деятельности» [2, с. 9-20].  

Здесь могут фиксироваться желания, интересы, потребности 

конкретного малыша, что является отправной точкой в составлении 

характеристики, а, следовательно, затем в наполнении, обогащении 

содержания образовательного маршрута. Имеющаяся информация 

дополняется родителями, педагогом-психологом и специалистами 

(музыкальным руководителем, тренером по спортивной гимнастике и др.) 

для глубинного понимания, принятия одаренного малыша.  

Далее переходим к целеполаганию и стратегической линии развития 

ребенка. Основой содержания образования одаренных дошкольников 

является: создание благоприятных условий для проявления его природных 

задатков, формирования личности способной к оптимальному 

саморазвитию творческого потенциала. Цель определяется с учетом вида 

одаренности, зоны ближайшего развития ребенка, его предпочтений.  

Стратегической линией становится: «индивидуализация» для 

полноценного проявления и развития специфических личностных функций 

ребенка, «исследовательское обучение», характеризующееся 

исследовательским и творческим характером, которое формирует у 

дошкольника инициативность в организации своей познавательной 

деятельности; «проблематизация», ориентированная на постановку перед 

детьми познавательно и поисково - исследовательских проблем и способов 

их решения.  

Образовательный маршрут представлен: специально-

организованными занятиями и совместной, индивидуальной 

деятельностью ребенка вне занятий.  Отмечается вид, тема занятия, задачи 
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в течение недели (месяца). При отборе тем занятий педагог учитывает 

ниже следующее:  

интересы ребенка для определения темы; 

направленность темы на исследовательскую, познавательно- 

практическую деятельность;  

оригинальность темы с элементами неожиданности, необычности, а 

также оригинальность в определение темы – как способность 

нестандартного виденья традиционных тем занятий по рассматриванию 

предметов и явлений; 

наличие необходимых средств и материалов (исследовательской 

базы).  

Планируя совместную и индивидуальную продуктивную 

деятельность ребенка вне занятий, необходимо выделить этапы в 

использовании творческих заданий (по Н.А. Ветлугиной) [1]. 

Задания знакомые детям, но требующие от них первичной 

ориентировки в выполнении творческой деятельности: сочинить, добавить, 

убрать, изменить, найти и т.д. 

Задания, направленные на расширение действий ребенка в процессе 

«сотворчества» с взрослым: поиск, создание нового продукта творческой 

деятельности или расширение, улучшение ранее сделанного. 

Задания, рассчитанные на самостоятельные действия детей. 

Демонстрация другим детям продуктов своего труда (выставка, концерт, 

театральная постановка и др.). Включение полученных результатов в 

совместную с другими детьми новую игру. 

Совместная деятельность может быть представлена разнообразными 

специфическими видами детской деятельности: игровой, речевой, 

продуктивной, познавательно-практической и т.д. 

Продумывая маршрут «сотрудничество с семьей» педагог опирается 

на методы активизации и обогащения опыта родителей. Прежде всего, 

устанавливая с ними взаимосвязь на основе вербального канала общения: 
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информирование о дополнительных образовательных услугах, обсуждение 

дискуссионных вопросов с разных точек зрения на проблему. Решения 

проблемных задач семейного воспитания и актуализация перспектив 

развития, обмен мнениями между родителями по поводу детских 

высказываний, конструктивных работ и других достижений. На основе 

межличностного канала общения: целевое наблюдение за ребенком в 

деятельности с эпизодическим включением родителей в процесс 

сотворчества, самотестирование родителями собственного опыта 

семейного воспитания, игровое моделирование и ролевое проигрывание 

способов родительского поведения, и многое другое. Наиболее 

актуальными формами в педагогической поддержке родителей являются: 

КВН, семейно-педагогические клубы, деловые игры, тренинги, пресс-

конференции, презентации книг и видеоматериалов. Все это поможет 

родителям стать успешными во взаимодействии и понимании своего 

малыша, получат опыт осознанного родительского поведения. 

Раскрывая успешность ребенка, его достижения следует отразить 

достигнутые результаты при прохождении маршрута, которые помогут 

педагогу обозначить дальнейшие прогнозы в раскрытии и продвижении 

одаренности малыша. 

Таким образом, педагог, продумывая и составляя образовательный 

маршрут развития одаренного ребенка-дошкольника, создает, 

образовательные условия для реализации его потенциальных 

возможностей. Тем самым, малыш, раскрывая себя, приобретает те 

индивидуальные личностные свойства и качества, которые являются для 

него стартовыми при дальнейшем пути его следования в школьную, а 

затем и во взрослою самостоятельную жизнь. В ходе реализации маршрута 

развития создается благоприятное взаимодействие в триаде «педагог-

ребенок-родитель», где сотрудничество взрослых является залогом, 

условием успешности в раскрытии детской одаренности. 
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Бахонская Ю.В., Федына Н.В. 

СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Здоровье детей и подростков - один из важнейших факторов 

государственной политики в сфере охраны здоровья и образования, 

национальной безопасности страны. Благополучие детей, их развитие, 

своевременное включение в жизнь государства определяет будущее любой 

страны. Чем ниже качество жизни юных граждан - тем выше риск 

увеличения масштаба бедности, ухудшение показателей здоровья, 

возникновение социальной напряженности и экономической 

нестабильности. Свести до минимума, а в целом предотвратить подобные 

тенденции вообще - ключевая задача государственной политики.  

Российские ученые, проводя анализ функциональных нарушений 

среди нынешних подростков и их сверстников 90-х годов, отмечают 

весьма существенные изменения в здоровье, которые произошли за 10 лет. 

За последнее десятилетие распространенность расстройств сердечно-

сосудистой системы у школьников возросла в три раза и выявляется у 

каждого второго подростка. Установлено, что, например, острая 

заболеваемость (инфекционные болезни и обострение хронических 

заболеваний) учащихся носит ярко выраженный сезонный характер и 

тесно связаны с учебным процессом: в конце первой, второй и третей 

четвертей учебного года происходит значительное ухудшение состояния 
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здоровья школьников. Все это говорит о прямом влиянии переутомления, 

вызванного учебным процессом.  

Нельзя не сказать и о проблеме предшкольного образования, ведь 

уже на стадии дошкольного детства до 50% детей имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья, а более 20% - хронические заболевания.  

Профилактика рискованных для здоровья форм поведения детей и 

подростков – важный резерв профилактики заболеваний. Учеными 

разработаны научные основы массовых программ профилактики детского 

травматизма, нарушений репродуктивного здоровья девочек; 

табакокурения, наркозависимости и психогигиены. Духовное начало – 

очень важная форма воспитания детей и подростков.  

При этом родителями, которые приводят своих детей в первый класс 

с 2008 года, является то поколение, которое попало в наиболее острую 

полосу социально-экономических кризисов второй половины 90-х годов. 

Лишившись привычных ориентиров, многие люди оказались 

дезориентированными. Появились  «крайности», которые изменили 

многие социальные установки. Не сумев приспособиться к новым 

условиям,  люди оказались разобщенными. Это не могло не сказаться на 

способности адаптироваться, налаживать социальные отношения, 

формировать устойчивую систему ценностей у следующего поколения. 

Все вышеописанное относится и к одарѐнным детям. Для успешного 

развития способностей одаренных детей необходима организация 

системного психологического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Так, при отсутствии комплексной психологической работы в 

начальной школе у детей наиболее ярко выраженными расстройствами 

поведения и эмоций являются: 

агрессивность – как ярко выраженное негативное отношение к 

окружающим и себе, выражающееся в вербальной, физической формах 

агрессии; 
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негативизм  - как бессмысленная настойчивость, действия наперекор, 

отказ или действие наоборот, подчеркнутое выражение несогласия; 

гиперактивность – как повышенная возбудимость, эмоциональная 

нестабильность, отсутствие устойчивых поведенческих реакций 

демонстративность – это бравирование, взбалмошное поведение, 

стремление обратить на себя внимание. 

Сегодня большинство детей имеют не только эти проблемы, но и 

семейные конфликты. К ним можно добавить проблемы школьной 

неуспеваемости или плохого поведения, основными причинами которых 

являются: 

дезорганизация общества (смещение акцента ценностей с понятия 

«семья» на понятие «карьера»); 

разобщенность семьи (желание жить в одиночестве); 

нежелание старшего поколения взять на себя обязанности по 

воспитанию младших и другие. 

Становится очевидным, что необходима работа, расширяющая 

концепцию развития, воспитания и обучения, а не направленная только на 

внешнюю коррекцию симптомов. Психологическое формирование 

личности должно основываться на системном подходе при  проведении 

ребенка через все стадии возрастного развития в рамках социума.  

Для решения обозначенной проблемы необходимо использовать 

систему психолого-педагогического сопровождения «Сотрудничество», 

расширяющую концепцию развития, воспитания и обучения ребѐнка.  

Предлагаемая нами система основывается на следующих подходах: 

комплексный – предполагающий решать проблему ребѐнка, 

учитывая внутренние и внешние факторы: эмоциональная сфера (30%), 

обучение(30%), социальные отношения(30%), образовательная среда 

(10%), силами различных специалистов (медики, социальные работники, 

логопеды), без перекладывания ответственности за результат друг на 

друга. 
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Схема 1. Основные компоненты проблем ребенка. 
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результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и 

ребенка окажутся, сформированные у малыша чувство доверия к миру и 

привязанность и уважение к родителям или близким людям. 

 Образовательная программа развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста «Умка» - создает условия для развития личностной 

и интеллектуальной сферы ребенка, раскрытия его творческого 

потенциала. Особенностью программы является объединение 

развивающих упражнений в единый сказочный контекст, который 

увлекает и раскрепощает детей. 

Ребята с радостью погружаются в фантастический сказочный мир, 

активно в нем взаимодействуют, творчески его преобразуют, приобретают 

опыт коллективного проживания ситуаций и преодоления трудностей, а 

так же опыт совместного творчества. 

«Сенсомоторная коррекция, медитация и когнитивное развитие 

учащихся начальной школы» - отличительной особенностью данной 

программы является  сочетание восстановления контакта с собственным 

телом, снятия телесных напряжений с помощью методов двигательной 

(моторной) коррекции, развития невербальных компонентов общения – с 

одной стороны, и преодоления трудностей усвоения школьных знаний, 

формирования высших психических функций развитие слухо-речевой 

памяти,  мышления  с помощью когнитивных методов – с другой. 

«Технология предупреждения деформации отношений» - 

использование моделей развития, обеспечивающих проведение ребенка 

через стадии психологического развития, расширяя концепцию воспитания 

и предупреждая психосоматические расстройства детей. Один из этапов 

технологии включает специальные развивающие занятия в форме 

сказкотерапии, обеспечивающие развитие психических функций. 

Образовательная программа, развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста «Школа раннего развития. Психологическая 

готовность к школе» - направлена на формирование у дошкольников 
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адаптивных форм поведения, развитие познавательной и эмоциональной 

сферы и начальных общеучебных навыков в рамках подготовки к 

школьному обучению. 

Образовательная программа, развивающие занятия для детей 

младшего школьного возраста «Мой внутренний мир» - особенностью 

данной программы является то, что через развитие навыков общения и 

развитие эмоциональной сферы учащихся идѐт опосредованное развитие 

познавательных процессов, адаптивных форм поведения, а так же 

формируются начальные знания в области психологии, формируется 

интерес к самопознанию и саморазвитию. 

Образовательная программа для учащихся 5-8 классов «Формула 

успеха» - направлена формирование у подростков качеств личности, 

способствующих достижению успеха. В ходе реализации программы у 

учащихся развиваются коммуникативные компетенции, формируются 

умения ставить перед собой цели и достигать их, знания о способах 

управления временем, повышается уверенность в себе, формируются 

чувства дружбы и уважения к личности. 

Тренинг для учащихся 5-7 классов «Победи конфликт» в рамках 

деятельности «Детской службы примирения - формирование у подростков 

умения предотвращать и разрешать конфликты между учащимися. В 

процессе тренинга учащиеся приобретают знания о видах, стадиях 

развития и способах решения конфликтов, повышают уровень уверенности 

в себе, развивают коммуникативные навыки, корректируют самооценку. 

Так же у учащихся воспитываются чувства самоуважения и уважения к 

личности в целом. 

Тренинг для учащихся 5-6 классов «Имидж моего класса» - 

формирование положительного имиджа класса, коррекцию социальных 

отношений детей в школе, сплочение детского коллектива, воспитание 

чувств ответственности, взаимопонимания, взаимовыручки. 

Тренинги для педагогов: 
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«Эффективное общение с учащимися» 

«Управление временем» 

«Уверенное поведение» 

Технология сопровождения педагогов в условиях современной 

школы «Успешный учитель» - обучение педагогов способам сохранения 

физического и психического здоровья и профилактика эмоционального 

выгорания. В результате реализации технологии у педагогов расширится 

кругозор о современных методиках сохранения физического и 

психического здоровья, сформируется положительная «Я-концепции» 

учителя, положительный стиль общения, снизиться эмоциональное 

напряжение, уровень тревожного состояния, повысится уровень 

коммуникативной культуры.  

Образовательная программа для старшеклассниц «Школа богини 

Исиды» - направленная на содействие осознания и принятия собственной 

женственности и женской социальной роли. 

В ходе реализации программы у девушек сформируются умения 

использовать позицию женственности в социуме, знания об основных 

этапах развития детей, представления о различных теориях развития 

личности, умения правильно понимать и воспитывать чувственную сферу 

личности, стойкий интерес к самопознанию и саморазвитию. Ученицы 

научаться чувствовать и понимать собственное тело, станут более 

уверенными в себе. 

Все вышеперечисленные технологии и программы позволяют 

эффективно развивать способность компенсировать социальную 

разобщенность, низкую адаптированность, эмоциональную 

нестабильность и способствовать формированию успешной жизненной 

позиции. Решая основные проблемы детей и подростков, через 

предложенную систему, происходит гармонизация социальных 

отношений, сохранение психологического здоровья и личностного 

развития участников образовательного процесса 



 449 

Мониторинг внедрения системы сопровождения «Сотрудничество» 

показывает позитивные изменения, которые происходят в результате 

реализации системы сопровождения «Сотрудничество». Так, например, в 

начале 2007 года выделялись следующие группы воспитанников ОДОД: 

адаптированные дети - 45%, подлежащие наблюдению – 30%, 

нуждающиеся в коррекции – 25%. 

После реализации этапа «Развивающих занятий» и специальной 

коррекционной работы, количество адаптированных детей увеличилось 

до70% за счет сокращения группы наблюдения, которая составила 20% и 

значительного уменьшения группы коррекции до 10%, в связи, с тем, что 

дети перешли в группу наблюдения. 

В результате комплексной и системной работы с проблемами всех 

участников образовательного процесса, проблемы решаются не на уровне 

симптома, внешнего проявления, а на основании анализа целостной 

картины. 

Борисова С.П. 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Быть одаренным – непростая ноша. И понимание личностных 

особенностей одаренного ребенка учителями и родителями становится 

особенно важным в случае так называемой «скрытой одаренности».  

 Большинству учителей просто некогда заниматься одаренными 

детьми, а некоторым из них как бы мешают ученики с познаниями, с не 

всегда понятной умственной активностью. Бывает и так: педагог поначалу 

собирается давать явно выдающемуся ученику более трудные задания, 

уделять ему специальное внимание. Но потом такие намерения,  а иногда и 

обещания родителям, забываются – нет для этого у учителя ни времени, ни 

сил. К тому же в ученике незаурядном, с необычно высоким умственным 
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уровнем педагог нередко видит, прежде всего, лишь восприимчивого к 

учению, не замечая, что такой ребенок нуждается в особом подходе. 

Важно этот дар в ребенке разглядеть, помочь ему, поддержать его. 

Такому ребенку особенно необходима помощь взрослых: родителей, 

воспитателей, социальных педагогов, учителей. В школе одаренному 

ребенку нужна педагогическая поддержка со стороны учителя.   

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в 

его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их 

позитивно оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, 

формирует положительное общественное мнение, защищает его права и 

т.д. Сущность педагогической поддержки может быть понята и шире как 

создание безопасной среды, благоприятного эмоционального фона, 

развивающей среды. 

Эта категория детей требует к себе особого индивидуального 

социально-педагогического подхода. Поэтому, для более успешного 

восстановления социального статуса одаренных детей как личности, члена 

коллектива (сверстников, одноклассников, ближайшего социального 

окружения) специалисту (социальному педагогу, педагогу-психологу, 

учителю) необходимо в работе соблюдать рад социально-педагогических 

условий.     

Что же такое одаренность? Кто же он одаренный ребенок? 

Рассматривая определения «одаренности» разных авторов, мы выявили, 

что одаренность – это способность, талантливость; это высокий уровень 

развития способностей человека в той или иной области деятельности.  

Психофизиологические особенности одаренных детей: высокая 

любознательность; исследовательская активность; повышенная 

биохимическая активность мозга; эмоциональность; вспыльчивость; 

особая речь, моторика и восприятие. 

Василькова Ю.В. выделяет следующие виды одаренности: 

 социальную, иначе лидерскую; 
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 художественную, музыкальную, изобразительную, сценическую; 

 психомоторную, определяющую исключительно спортивные 

способности; 

 академическую, которая проявляется в необычной способности к 

учению. Люди, обладающие этой способностью, обычно отличные 

специалисты; 

 интеллектуальную – это способность анализировать, мыслить, 

сопоставлять факты. В семье такой ребенок – умник и умница, а в школе – 

отличник. Среди интеллектуальных детей есть такие, которые учатся на 

отлично только по одному – двум предметам и не успевают по другим; 

 творческую, которая проявляется в нестандартном видении мира и 

нешаблонном мышлении. Но такие дети часто не достигают поставленной 

цели и слывут неудачниками. С детства они всех раздражают – и в семье, и 

в школе. Важно такого ребенка вовремя заметить и помочь ему. 

В процессе воспитания и обучения детей надо не игнорировать 

появляющееся у них качественное своеобразие способностей и 

одаренности, а развивать его, применяя различные методы. Одаренные 

дети нуждаются в особом воспитании, специальных, индивидуальных 

учебных программах, специально подготовленных учителях, специальных 

школах. 

Следовательно, одаренному ребенку нужна педагогическая 

поддержка. 

Педагогическая поддержка – это профессиональная деятельность 

педагогов в общеобразовательных учреждениях, направленная на оказание 

помощи детям в решении их проблем (Газман О.С.). 

В словаре Даля записано, что «поддержка» объясняется как действие 

по значению глагола «поддержать», «поддерживать» – служить опорой для 

крепости (опорной точкой, надеждой, убежищем), подставкой всему, что 

поддерживает тяжесть, укрепой всем, что придает крепость, прочность, 

силу. 
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Цель педагогической поддержки – максимально содействовать 

школьнику в осознании и реализации потребности в самореализации. 

Основные направления поддержки одаренных детей: 

1) Вселение в них уверенности в их способности жить в обществе, найти в 

нем свое место, сформировать адекватную Я-концепцию; 

2) Выработка у одаренных детей умения правильно себя оценивать и 

ставить реальные цели; 

3) Преодоление психологической изоляции одаренных детей в 

ученических коллективах. 

Социально-педагогическая поддержка предполагает объединение 

усилий общества и педагога. Но цель этого объединения исследователями 

трактуется по-разному. Одни считают, что общество и педагог 

объединяются для социальной защиты детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, другие – для помощи  в развитии индивидуальности, 

личности ребенка. 

Для того чтобы педагогическая поддержка эффективно 

осуществлялась в школе, необходимо соблюдение некоторых условий.  

Можно выделить четыре основных условия педагогической 

поддержки одаренных детей. 

Первое условие (педагогическое) – создать творческую среду 

учреждения, которую мы рассматриваем как пространство деятельности, 

создаваемое в учреждении, основной ценностью которого является 

творчество, влияющее на характер взаимодействия педагога и ученика, а 

также систему социальных, культурных, материальных условий, 

необходимых для самореализации, становления субъектности. 

Компонентами творческой среды в учреждении выступает 

образовательный процесс, характеризующийся вариативностью, ситуацией 

выбора и успеха, ориентированный на создание индивидуальной 

образовательной траектории; характер взаимодействия социального 
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педагога и одаренного ученика; система ценностей; социальные, 

культурные, материальные условия. 

Второе условие (социальное) – разработать комплекс 

образовательных программ в отдельных направлениях, обеспечивающего 

вариативность образовательного процесса, создающего ситуацию выбора в 

процессе самореализации одаренного ученика, что повышает 

эффективность социально-педагогической поддержки. Но педагогическая 

поддержка самореализации одаренного ученика, ориентируясь на 

возрастные особенности, связанные с необходимостью профессионального 

и жизненного самоопределения, предъявляет иные требования к 

вариативности образовательных программ. 

Третье условие (педагогическое) – разработать методическое 

сопровождение социально-педагогической поддержки самореализации 

одаренных детей в дополнительном образовании, которое рассматривается 

как постоянная помощь методической службы педагогам, направленная на 

совершенствование социально-педагогической поддержки посредством 

повышения их профессиональной компетентности.  

Четвертое  условие (педагогическое) – сформировать положительное 

отношение педагога к ученику. На это обстоятельство обращается 

внимание практически во всех концепциях гуманистического образования 

и воспитания. Для педагога положительное отношение взрослого к 

ребенку – это атмосфера, которая демонстрирует: «я забочусь о тебе», а не 

«я буду заботиться о тебе, если ты будешь вести себя так-то и так-то». Вот 

так коротко раскрывают смысл пятого условия. Положительное отношение 

педагога к каждому своему воспитаннику возможно лишь при наличии 

веры в ребенка, в его силы и способности. 

Таким образом, современные условия решения проблемы развития 

одаренных детей требуют педагогической поддержки, создания программы 

поддержки, программы по подготовки и переподготовки учителей, 

которые работают с одаренными детьми. В развитии человека, его 
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одаренности огромное значение имеют вся система культурно-

воспитательной работы общества, создание условий (во всех сферах 

деятельности, на всех уровнях для всех членов), максимально 

благоприятных для этого процесса. 

Для того чтобы одаренные ученики повышали свой 

интеллектуальный уровень, чтобы развивали свои умения, были приняты 

окружающими, необходима поддержка со стороны учителей. 

Борисенко И.Л. 

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ. 

Обучение и воспитание одаренных детей накладывает определенную 

ответственность на педагогов и родителей в связи с тем, что развитие  

задатков и способностей происходит в социальной среде, обеспечивающей 

только возможность их максимального раскрытия. Этой же средой 

определяется социальная и психологическая направленность в раскрытии 

этих задатков.  

Одаренные дети воспринимаются довольно неоднозначно на всех 

уровнях общества. Они чутко реагируют как на заинтересованность 

взрослых в проявлении их выдающихся способностей, так и на негативную 

реакцию окружающих их людей. Одаренность нередко становится 

тяжелым испытанием для зарождающейся личности, она может 

раскрываться в ущерб ее гармоничному развитию. «…зачастую 

складывается впечатление будто творческая личность вырастает за счет 

гуманной… Существует немало одаренных людей, польза от которых 

сведена на нет или даже обращена в свою противоположность их 

человеческими недостатками. Одаренность вовсе не безусловная ценность, 

но она ею становится лишь в том случае, если остальная личность идет с 

ней в ногу настолько, что талант может быть применен с пользой. 
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Творческий потенциал, к сожалению, может с таким же успехом 

действовать и деструктивно. Обратится он добром или злом – это решает 

моральная личность». (К.Г.Юнг «Феномен одаренности»).  

Конечно, наибольшая ответственность при воспитании одаренных 

детей возлагается на родителей и педагогов, тесно взаимодействующих с 

юными дарованиями. Однако, кроме раскрытия способностей ребенка, в 

особом внимании нуждаются его личностные черты, которые и 

определяют ценностную ориентацию его будущего таланта. Речь не идет о 

так называемых этически одаренных детях, а лишь о склонных к 

психологически нездоровому поведению: часто одаренность 

сопровождается какой-либо неполноценностью в другой области, иногда 

трудно бывает отделить талантливость от психопатологических 

проявлений.   

Поэтому роль психологического сопровождения в воспитании 

одаренных детей не подлежит никакому сомнению. Принято говорить о 

профессиональной этике психолога: вторжение в сферу личных интимных  

интересов и переживаний другого человека предполагает моральную 

ответственность за последствия этого внедрения. При этом вербальное 

воздействие в условиях снятия психологических защит личности 

происходит непосредственно на глубинные слои психики.  

Цель работы психолога заключается в том, чтобы пробудить у 

человека собственную активную и ответственную позицию. Если говорить 

о детях, то примерно до 5-ти лет ребенок имитирует и впитывает взрослые 

модели поведения, некритично воспринимая их моральную подоплеку. В 

более старшем возрасте оказывается возможным целенаправленное 

формирование нравственных ориентиров поведения.  

Воспитательные задачи в первую очередь должны быть направлены 

на развитие социально адекватных поведенческих установок, и не должны 

вступать в противоречие с творческим становлением одаренного ребенка. 

Первостепенной важностью должно обладать именно личностное развитие 
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в его активном движении к целостности и гармоничности, 

способствующее социальной адекватности при реализации его задатков.  

Важно сформировать у ребенка правильное отношение к своему 

«дару», так как перегрузка психики переживаниями собственной 

значимости  или же чрезмерной зависимостью от признания 

окружающими приводит к психологической инфляции ценности 

становящейся личности.  

Неумение справиться с такими переживаниями создает, как правило, 

к внешнюю и внутреннюю конфликтность. Если при этом включаются 

нереализованные амбиции взрослых, и ребенок оказывается втянутым в 

сферу взрослых публичных отношений, то талант может стать 

губительным для личностно незрелого человека: увлечь его не только в 

психически нездоровые отношения, но и сказаться на появлении 

угрожающих здоровью наклонностей.  

В связи со всем этим нужно помнить, что хотя нравственные 

ориентиры заложены в глубинах человеческой психики, но, от того, 

насколько они актуализированы и приняты к действию ребенком, зависит 

гармоничность его развития. Без нравственных ориентиров личность 

человека будет хаотически неустойчива, не целостна и психологически 

противоречива.  

Смысл личных переживаний человека не может оставаться внутри 

пределов самой личности, в ней должно быть некоторое твердое и 

непоколебимое основание ее устойчивости. Иначе говоря, личность не 

может быть законом самой в себе, она должна иметь основание большее ее 

самой – это именно нравственный закон, как внутрипсихическое явление, 

являющееся стержнем при формировании личности, без которого личность 

распадается и деградирует.  

Подобно тому, как есть законы в природе, обществе, так и в человеке 

есть непреложный нравственный закон, уклонение от исполнения которого 

приводит к  психологическим последствиям не очевидным, но ощутимым 
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самим человеком. Нравственный выбор оказывается радикально значимым 

для становления личности ребенка. Сфера нравственного выбора – это 

всегда напряжение между двумя крайностями (в пределе добра и зла), и 

именно оно дает импульс развитию личности или становится его 

тормозом. Нравственный выбор как вектор поступка, определяет его 

направленность на развитие или саморазрушение личности.  

В детском возрасте в ситуациях востребованности взрослыми 

определенного поведения нравственные ориентиры прочно укрепляются в 

личности ребенка, становясь своеобразной психологической прививкой 

против всевозможных искушающих ситуаций. Одаренный ребенок 

становится при этом защищенным в душевной сфере, в области своих 

чувств, а его творческая сила приобретает «умного» руководителя в себе 

самом. Умение с детства слышать «голос совести» в своей душе делает 

ребенка способным как к самосохранению своей целостности, к 

наилучшей социальной адаптации, так и к максимальной творческой 

реализации своей одаренности 

Борисова С.П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Многогранность и сложность феномена одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений работы с 

одаренными детьми. Современная реформа образования в России 

позволила обратиться к проблеме развития одаренных детей в условиях 

многообразия типов образовательных учреждений. 

В качестве основных направлений работы с одаренными детьми 

следует выделить: 
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а) систему дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы 

наиболее благоприятные условия для формирования способностей 

дошкольников, а также других обучающих учреждений для детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих преемственность среды и 

методов развития детей при переходе в школу; 

б) систему общеобразовательных школ, в рамках которых 

создаютсяусловия для индивидуализации обучения одаренных детей; 

в) систему учреждений дополнительного образования, предназначенных 

для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и 

позволяющую обеспечить выявление, поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности; 

г) систему школ, ориентированных на работу с одаренными детьми (в том 

числе лицеев, гимназий, нетиповых образовательных учреждений высшей 

категории и т.п.) и призванных обеспечить поддержку и развитие 

возможностей таких детей в процессе получения общего среднего 

образования. 

Как справедливо отмечает А.И.Савенков, «…сколько бы 

специальных школ и классов для одаренных мы ни создавали, 

значительная часть этих детей учится и будет учиться в «обычных», 

«нормальных», «массовых» школах». 

Современная ситуация требует, чтобы обучение одаренных детей в 

условиях общеобразовательной школы проходило на основе принципов 

индивидуализации и дифференциации. На наш взгляд, организации 

учебного процесса на основе принципов индивидуализации и 

дифференциации должна предшествовать работа педагогического 

коллектива, включающая в себя следующие аспекты: 

анализ имеющегося уровня психологической готовности детей и 

подростков к обучению; 

отбор детей, опережающих других в умственном развитии; 
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создание педагогических условий, стимулирующих адаптацию 

данных детей к ситуации обучения; 

организация субъект-субъектного персонифицированного общения 

учителя с учащимися для создания ситуации успеха; 

моделирование и конструирование учебно-воспитательного процесса 

на основе индивидуальных особенностей и уровня развития учащихся; 

снятие психологических барьеров, блокирующих раскрытие 

потенциала ребенка; 

разработка психологических и педагогических средств 

стимулирования творческой деятельности и самостоятельности учащихся 

и др. 

Такая предварительная работа позволяет выбрать варианты 

организации обучения одаренных детей в условиях массовой школы 

(группы или классы для одаренных – совместно-раздельное обучение; 

обучение в «естественной среде» - совместное обучение) и дидактическую 

модель обучения. 

Дифференциация и индивидуализация обучения в 

общеобразовательных школах может осуществляться и с помощью 

индивидуальных программ по отдельным учебным предметам. Работа по 

индивидуальному плану и составление индивидуальных программ 

обучения предполагает использование современных информационных 

технологий (в том числе дистанционного обучения), в рамках которых 

одаренный ребенок может получать адресную информационную 

поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Следует заметить, что работа по индивидуальным программам 

может привести к отрыву ребенка от коллектива сверстников, что 

неблагоприятно скажется на его общем развитии. Кроме того, современная 

образовательная практика сводится, в основном, к обучению детей по 

индивидуальным программам в одной предметной области, что также не 

способствует раскрытию всех способностей одаренного ребенка. 
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Занятия по свободному выбору - факультативы, работа в малых 

группах - в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, предполагающую 

применение разных методов работы. Это делает возможным учет 

различных потребностей и способностей одаренных детей. 

Достаточно перспективной, на наш взгляд, является дифференциация 

образовательного процесса на основе специализации обучения 

(углубленное изучение предметов) одаренных школьников в старших 

классах, что предполагает использование различных типов содержания и 

методов работы, учет требований индивидуального подхода. Эта форма 

обучения особенно актуальна для тех одаренных детей, у которых к концу 

подросткового возраста сформировался устойчивый интерес к 

определенной области знания. 

Еще не использованные возможности содержатся и в такой форме 

работы с одаренными детьми, как организация исследовательских секций 

или объединений, предоставляющих учащимся не только возможность 

выбора направления исследовательской работы, но и индивидуального 

темпа и способа продвижения в предмете. Исследовательская деятельность 

обеспечивает более высокий уровень системности знания, что исключает 

его формализм. 

Перефразируя М.Монтеня, можно утверждать, что при этом именно 

те, «кто знает больше», становятся теми, «кто знает лучше». 

Однако привлечение одаренных учащихся к работе 

исследовательских объединений предполагает предварительную 

подготовку, целью которой является развитие интересов и общих навыков 

исследовательской работы. Этот подготовительный этап, особенно 

значимый для младших школьников и подростков, может осуществляться 

как в рамках специального обучения, так и во время факультативных 

занятий. 
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Рассмотрим реальные формы обучения детей в системе 

дополнительного образования. Прежде всего, отметим, что личностно-

деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 

одну из главных задач системы дополнительного образования - выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. Дополнительное образование 

предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом их 

индивидуальных склонностей. 

Одной из особенностей дополнительного образования является 

непрерывность процесса. Оно не имеет фиксированных сроков завершения 

и последовательно переходит из одной стадии в другую. Индивидуально-

личностная основа деятельности учреждений этого типа позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены 

следующие формы обучения одаренных детей: 

1) обучение индивидуальное или в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества; 

3) очно-заочные школы; 

4) каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

5) творческие конкурсы, фестивали, олимпиады; 

6) детские научно-практические конференции и семинары. 

Необходимо заметить, что если целесообразность обучения детей со 

специальными видами одаренности (например, в области музыки, балета, 

искусства) в специальных школах не подвергается сомнениям, то вопрос о 

необходимости создания таких же школ для обучения детей с умственной 

одаренностью продолжает оставаться предметом острых дискуссий. 
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Тем не менее, в связи с реализацией федеральной программы 

«Одаренные дети» сеть таких образовательных учреждений в стране 

расширяется. При этом используется опыт зарубежной и отечественной 

практики раздельного обучения одаренных детей. 

Бурая Л.В. 

 СТРАТЕГИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧИТЕЛЯ  И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Идея интеграции искусств совсем не нова, идея интеграции наук и 

искусств была главной доминантой в течение многих эпох. Затем,  в 19-20 

веках, в большей степени каждая гуманитарная наука и каждое искусство 

стали усиленно развиваться самостоятельно, порождая многочисленные  

направления. Современная наука насчитывает 12 видов одаренности или 

видов интеллекта. Зная это, педагог дополнительного образования и 

школы, помня о природной предрасположенности к самореализации 

каждого человека, понимает, что именно он несет ответственность за 

развитие  индивидуальной комбинации нескольких способностей, он 

стимулирует природную потребность в творческой самореализации 

каждого,  пришедшего занять увлекательной деятельностью свой досуг.[1] 

Современному учителю, преподавателю, педагогу системы 

дополнительного образования, получившему традиционную 

академическую советско-российскую  подготовку, есть чем гордиться – у 

него сильнейшая академическая база, это мы понимаем, оказавшись на 

долгие годы за границей. Но, противоречие, заключается в том, почему 

имея такой «золотой фонд искусства», мы передаем теперь его в 

наследство только в системе дополнительного образования и только в 

благоприятных социокультурных условиях экономически развитого 

региона? Кроме того, почему вместо взаимодействия,  педагоги и 

методисты общего и дополнительного образования все чаще 
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дифференцируются, расподобляются. Это, в свою очередь, увеличивает 

число детей, отзанимавшихся в ДМШ, ДЮСШ, ДШИ, ДХШ и различного 

рода кружках и «не возвращающихся» к своим детским и юношеским 

увлечениям. Все чаще делаются заявления о введении платных уроков 

искусства в школе. Дидактика (учение всех и всему)  уроков искусства не 

состоялась? Необходимо выработать специальную стратегию 

взаимодействия с каждым ребенком – его образовательный маршрут. 

Десятилетний опыт зам. директора по научно-методической работе  

гимназии убедил в том, что именно учреждения, работающие в режиме 

развития, способны выстраивать стратегическое управление как всей своей 

системой образования, так и системой управления взаимодействием с 

детьми. Опыт работы с одаренными детьми З.Новлянской, А.Мелик-

Пашаева, А.Савенкова и др., их уникальные концепции в обязательном 

порядке должны стать достоянием  каждого учреждения дополнительного 

образования через систему постоянно действующего семинара.[2] Кроме 

того, педагогу учреждения дополнительного образования необходимо 

формировать компетентность в вопросах информационных и 

интерактивных технологий, большая часть из которых строится на 

психологических концепциях Т-групп, и других групповых и 

индивидуальных терапиях. Педтехнологии эвристического обучения, 

критического мышления, различные авторские концепции развивающего 

образования, в том числе контекстный подход и коадаптация 

способствуют рефлексии инсайтных методических комбинаций и  

нетрадиционных решений. Главное – педагогу необходимо помнить о 

расподоблении «творческости» (от «Творец») – во имя гармонии Духа и  

«креативности» – это не просто подмена русского слова, «креатус» несет 

другую корневую нагрузку и первоначально связано с успешностью, 

предпринимательской конкурентностью, «сделать, чтобы преуспеть». 

Коадаптация концепции эвристического обучения А.В.Хуторского: 

«обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного 
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смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, диагностики и осознания» [5,358] приводит к осознанию, что 

основной характеристикой обучения «является создание учащимися 

образовательных продуктов (составление задач, суждения о  

художественных явлениях,  гипотезы, сопоставление способов решения  

и.т.д.) на уроках и внеурочных занятиях и выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий  по освоению программы. На основе 

многонаправленных диагностик, педагог способен и должен выстроить  

для каждого ребенка его индивидуальную образовательную траекторию и 

определиться с ним и его родителями в направленности его 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Это могут быть, 

подкорректированные под индивидуальность, примерно такие маршруты: 

1. Я-центрированный образовательный маршрут.  2. Получение знаний в 

конкретной области. 3. Самоформирование как образованного человека.. 4. 

Самоформирование как будущего специалиста в области предпочтенного  

искусства. 5.  Максимальное погружение  учащегося в творческую 

деятельность. (Н.Мартовская)  

Тогда, исходя из индивидуальной траектории,  будут складываться 

различные формы работы с каждой из сложившихся подгрупп: конечной 

целью одних будут индивидуальные авторские выставки/экспозиции, 

концерты,  победы в конкурсах высокого уровня (поэтому требуется 

интенсивное овладение художественной техникой), а другие будут 

нацелены на конкурсы проектов, популяризирующих творческие виды 

досуга и др. Главное, чтобы общение с искусством стало духовной 

потребностью на всю жизнь, тем, без чего жизнь Человека уже не будет 

являться полноценной. [1] 

В.Д.Шадриков, полагает, что,  именно развитие операциональных 

механизмов и придание им оперативных черт составляет сущность 

перехода от абстрактных качеств к конкретным, от общих способностей к 

специальным [3, 290]. Характерным признаком эвристического обучения 
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является то, что учащиеся, благодаря собственным усилиям и 

самостоятельному критическому мышлению, подводятся к приобретению 

новых знаний через опыт создания собственных образовательных 

продуктов или освоение культурных аналогов. Помню, как в г.Плауэн на 

концерте в ДМШ им.Клары Вик ученики по нотам играли 

элементарнейшие переложения Полонезов Шопена, тем из сонат и 

симфоний Бетховена и т.д. Первое ощущение – шедевр по нотам! На 

концерте! Но радость родственников, учителей и, главное – самого ребенка 

– это не просто ситуация успеха, это – счастье самостоятельного 

постижения настоящего искусства! Счастье общения с высоким 

искусством! Услышав много лет спустя «Полонез» человек будет счастлив. 

Технология взаимодействия в поле искусства со способными детьми, 

отличается тем, что при решении заданий эвристического типа  учитель 

следует следующей технологии конструирования эвристического задания: 

1. Из образовательного стандарта по дисциплине, учебников, хрестоматий 

и др. пособий отбираются такие образовательные объекты, которые 

становятся основой эвристического задания. 2. Выделяются основные 

виды деятельности в учебном курсе дисциплины. Каждый из видов 

деятельности включает в себя отдельные действия-элементы, которые 

могут стать основой урочного и внеурочного задания. 3. Фиксируется 

форма  возможного образовательного продукта, который будет создан 

учениками при выполнении эвристического задания (выдвинуть гипотезу, 

предложить свой способ, найти закономерность, предложить свой 

алгоритм, свою комбинацию выразительных средств и т.д.) 4. 

Определяются эвристические методы, с помощью которых предполагается 

выполнение учеником задания; 5. Эвристическое задание записывается в 

общем структурном виде: в формулировке явно указываются объект 

задания, предполагаемые виды деятельности ученика, ожидаемый продукт, 

и его форма; 6. Текст задания формулируется или шлифуется с учетом его 

занимательности, увлекательности, зажигательности, доступности для 
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учащихся («найди причину происхождения», разреши противоречие, 

«однажды встретились колобок и пицца…», «пусть невозможное станет 

возможным благодаря…»); 7. Определяется название задания или 

конкурсной номинации (1 путь:  название номинации определяется 

первоначально, а само название  потом подстраивается под него; 2 путь: 

сначала составляется задание, затем для него отыскивается наиболее 

подходящее название номинации).[5] Концепция А.В.Хуторского имеет 

бесконечное множество решений и вариантов рождения продуктов. 

Пример алгоритмического предписания к исследованию культурного 

аналога или феномена: 1. Обозначьте обнаруженный вами феномен 

понятием, рисунком, символом. 2. Опишите свои чувства и мысли, 

возникшие при наблюдении феномена. 3. Выразите необычность 

феномена, ту его суть, которая отличает его от других  похожих явлений. 5 

Сформулируйте возникший у вас вопрос или проблему. 6. Предложите 

версию своего дальнейшего исследования этого феномена. 7. Сделайте 

выводы из исследования. Проведите рефлексию деятельности и выполните 

еѐ самооценку. М.А.Холодная в сравнительном эмпирическом 

исследовании «одаренных» и «обычных» школьников  отмечает: 

«Механизм интеллектуальной одаренности следует искать в 

специфических особенностях состава и строения  ментальных структур, 

специфических характеристик ментального пространства и специфике 

построения ментальных репрезентаций  и в отношении определенной 

предметной области, и в отношении мира в целом».[4,195] Это мы, 

педагоги, в ответе за то, останется ребенок обычным или станет 

одаренным, произнесет ли он с восхищением: «Мои великие современники 

- Бах, Гойя, Глинка, Репин!» 
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Быкова Л.В., Попова С.М.  

ПРИМЕНЕНИЕ РИСУНОЧНЫХ ТЕХНИК В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ ФМЛ №30 

Социальный педагог и школьный психолог образовательного 

учреждения для одаренных детей,  совместно решающие  задачи  создания 

благоприятных условий для обучения и развития учащихся, сталкиваются 

с  характерными для таких школ трудностями: с большим количеством 

одаренных учащихся, имеющих опыт лидерства и высоких достижений в 

предыдущих школах;  ежегодным обновлением коллектива школьников 

почти на треть от числа учащихся; с присущей многим родителям 

«зацикленностью» на учебной успеваемости (требования к детям со 

стороны родителей – очень высоки); преимущественной ориентацией как 

учеников, так и родителей, на «учебу ради учебы» в сочетании с 

отсутствием понимания важности развития  социальных навыков и 

выделения в расписании ребенка  времени, необходимого для реализации 

его социальных потребностей.   

Поступление в школу с более высоким (по сравнению с 

предыдущими) уровнем требований и увеличенной учебной нагрузкой  
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становится для подростка ситуацией, с которой он, в силу индивидуальных 

особенностей и внешних обстоятельств, не всегда может справиться 

самостоятельно. Трудности адаптации в школе часто возникают под 

влиянием социально-психологических факторов: 

Изменение социальной роли  (приобретение статуса лицеиста 

престижного учебного заведения и  одновременное снижение 

успеваемости и потеря статуса «отличника» и лидера класса, имеющихся  в 

«прошлой» школе)    

Развитие новых  учебных коллективов  сопровождается 

конкуренцией за  ведущие позиции  в формальной и неформальной 

структуре класса, в этой ситуации  учебные неудачи одних учеников, 

успехи других  переживаются особенно остро. 

Стремление  подростка соответствовать ожиданиям семьи, и тревога 

эти ожидания не оправдать, (особенно ярко проявляющаяся, в случае, 

когда старшие члены семьи являются выпускниками «тридцатки»). 

 Большинство родителей лицеистов имеют высокий 

профессиональный  и общественный статус, характеризующийся 

ненормированной  рабочей нагрузкой, высокой степенью ответственности 

за результаты как своего труда, так и за результаты труда подчиненных, 

что приводит к невозможности уделять достаточное время на 

поддерживание полноценных семейных отношений (по результатам наших 

исследований, многие учащиеся шестых-седьмых классов испытывают 

недостаток общения с родителями и хотели бы больше времени проводить 

вместе с ними).        

 Усилия социального педагога и психолога ФМЛ направлены на 

развитие эмоциональной и коммуникативной сферы одаренных 

подростков, коррекцию последствий чрезмерного погружения  в   учебную 

деятельность, развитие способности осознавать высокую ценность 

сегодняшнего дня, избегая оценки  настоящего только как «удачного 

старта в будущую жизнь».  
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 Специалисты службы социально – психологического  

сопровождения ФМЛ используют в  работе разнообразные методы 

групповой (тематические занятия, деловые игры, тренинги) и 

индивидуальной (консультирование, беседа) работы,  включая  

рисуночные техники в содержание занятий. Применение рисуночных 

техник позволяет оценить состояние  подростка, чувства, представления, 

отношение к окружающему. 

 Психолог и социальный педагог школы используют  рисуночные 

техники для диагностических целей (изучения особенностей семейных 

отношений, личностных проблем самого подростка, изучения 

сформированности социальных установок, например, отношение к 

компьютерной зависимости), социально-психологических проблем в 

коллективе; как средство снятия напряжения и отработки в рисунке 

психологических проблем; в тренинге целеполагания; на занятиях по 

развитию навыков управления временем. Рисунки-плакаты позволяют 

подросткам сформулировать и изобразительными средствами выразить 

свое отношение к актуальным  в обществе проблемам сегодняшнего дня 

(ребята рисуют плакаты на темы «Осторожно, жестокость», «Защитим 

живую природу», «Двор/дом,  в котором мы живем», «Школа будущего»). 

 Результаты исследования рисунка семьи показывают, что только 

четверть детей полностью удовлетворены качеством семейных отношений, 

и,  около трети - чувствуют себя в семье одиноко. Дистанция между 

изображениями ребенка и родителями  на рисунке позволяет 

сориентироваться, кто из родителей оказывает большее влияние на 

ребенка, и с кем из родителей продуктивнее вести диалог учителю. 

Существенную помощь в изучении состава семьи, преемственности 

поколений, традиций и уклада семейной жизни оказывает рисунок 

семейной династии. Анализ работ наших школьников за многолетний 

период показал, что выбор физико-математического лицея в качестве 

образовательного учреждения как родителями учащихся 5-7 классов, так и 
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при самостоятельном выборе профиля школы старшеклассниками, не 

случаен, во многом обусловлен профессиональными традициями семьи. 

Рисуночная техника «Радуга ролей»
8
 позволяет познакомить 

учащихся  с понятием жизненная роль, исследовать собственную 

жизненную перспективу, оценить готовность к выполнению нескольких 

жизненных ролей  в ограниченном   промежутке времени, прояснить, какие 

знания и навыки, полученные в школе, помогут успешной реализации 

жизненных ролей в будущем. Осознание личных  потребностей, анализ 

отношения к различным сферам собственной жизни, изучение 

распределения времени по видам деятельности проводится с применением 

авторской рисуночной техники «Мой день». 

В тренинге целеполагания используется рисуночная техника 

«Личный герб и девиз»
9
, позволяющая  вырабатывать навыки определения 

целей, поиска ресурсов, анализа и оценки  своих достижений. 

Рисуночные техники не ограничивают свободу самовыражения, дают 

возможность подростку переключиться  и отдохнуть от привычных видов 

учебной деятельности; даже при проведении в группе позволяют 

сосредоточиться,  погрузиться в индивидуальную  работу, увидеть в 

рисунке, как в зеркале,  свой внутренний мир.  

Применение рисуночных  техник  являются важной составляющей 

работы  службы в ранней диагностике различных вариантов школьной 

дезадаптации (имеющей  разнообразные причины), профилактике ее 

проявлений  и  оказании своевременной социальной и психологической 

помощи подросткам. 

                                           
8
 Life roles rainbow, University of Oregon, Oregon Career Information system?2004 (перевод Быковой Л.В.) 

9
 Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. Учебное пособие  .М.,1999 
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Веселова О.Ю.  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ  

И РОДИТЕЛЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Психологическое консультирование – это весьма ответственная 

самостоятельная сфера профессиональной деятельности школьного 

психолога. Профессиональная помощь  в поиске разрешения  проблемной 

ситуации дает возможность другому человеку изучать свои чувства, мысли 

и поведение с тем, чтобы прийти к более ясному пониманию самого себя, а 

затем открыть и использовать свои сильные стороны, опираясь на 

внутренние ресурсы. Важно своевременно помочь талантливому ребенку 

успешно раскрыться на этапе взросления, чтобы  в впоследствии он смог 

более эффективно распоряжаться своей жизнью, суметь принять 

правильное решение и самостоятельно совершать  разумные и 

целенаправленные поступки. 

При этом  самая сложная часть   процесса консультирования – его 

организация. В современном обществе отношение к  психологической 

помощи, зачастую носит предвзятый характер. Нередко взрослые считают 

недостойным обращаться к поддержке специалиста-психолога, боясь, что 

окружающие сочтут их несостоятельными или их детей психически 

нездоровыми. И, если учащиеся идут на встречу со специалистом, порой 

как самые неискушенные и  самые заинтересованные в самостоятельном 

решении своих проблем, то взрослые, преодолевая  смущение и 

собственные комплексы, рассчитывая на то, что переложат 

ответственность за результат на педагога-психолога.  

В гимназии более 10 лет для родителей учащихся существует клуб 

«Диалог». Чтобы помочь родителям активно включиться в процесс 

конструктивного взаимодействия со своими продвинутыми детьми, мы 

предлагаем принять участие в психологических практикумах, которые 

состоят из двух частей – родительской и детско-родительской. На первом 
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этапе родители получают информацию по интересующим их вопросам, на 

втором присоединяются дети и вместе, они обсуждают  проблематику 

встречи  или практически учатся новым формам  поведения.  Эти этапы 

встреч  могут быть разделены во времени. Однако, более удобной является 

встреча, которая проводится с родителями в субботу, когда их дети 

находятся на последнем уроке, после которого они присоединяются к 

общему разговору.  

Тематика встреч, в каждом отдельном случае зависит от тех, кто на  

нее пришел. Чаще разговор строится на основе какого-либо актуального 

события, а продолжается как анализ данной ситуации в цепи 

традиционного поведения детей и взрослых. Наиболее типичными 

основаниями для серьезного разговора и практических встреч являются 

взаимоотношения со сверстниками, школьная успешность, учебная 

мотивация, девиации возрастных кризисов. Для всех участников на этих 

занятиях-практикумах происходит много открытий. Во-первых, родителям 

предоставляется возможность увидеть своих детей не в домашней 

обстановке, а исключительно в деловой, как равноправных партнеров по 

общению. Для абсолютного большинства участников – это серьезный 

новый и во многом - положительный опыт. Во-вторых, нередко дети, 

независимо от возрастной группы, по своим высказываниям, готовности 

сотрудничать и способности анализировать происходящее не только не 

уступают взрослым, а даже наоборот – часто превосходят их.   

В итоге, как правило, после таких занятий, родители проникаются 

доверием к происходящему и пониманием роли психологических знаний и 

умений в успешном решении трудных вопросов воспитания и в детско-

родительских отношениях.  Кроме того, после этого взрослые по-другому 

воспринимают и индивидуальные встречи с психологом.    

Одаренность – это характеристика личности, которая часто 

сопровождается проблемами коммуникативного характера. Одаренные 

дети часто потомки одаренных родителей, а следовательно недостаточная 
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коммуникабельность – проблема семейная. Одаренные люди часто 

склонны к уходу в свой внутренний мир или к избыточно бурным 

проявлениям в коллективе, они могут больше других быть 

эгоцентричными и своенравными.  Одаренным  детям сложнее простить 

проступок, неудачу, так как  к ним предъявляется более высокий уровень 

требований от окружающих, от них всегда и во всем ждут больше чем от 

других.   

Отношения с такими ребятами непросто строить как родителям, так 

и учителям. Неслучайно, что учителя также являются клиентами 

психолога, для определения стратегии поведения с современными 

вундеркиндами или как люди, которым нужна поддержка специалиста в 

качестве профилактики профессионального выгорания.  

Такие массовые мероприятия как родительские собрания или 

совещания педагогов,  на которых выступает по   проблемам одаренных 

детей психолог, могут носить чаще всего информативный или 

профилактический характер. Эти встречи не дают таких результатов в 

решении индивидуальных проблем учащихся, как консультации или 

сопровождение учеников при котором они получают необходимую  

поддержку,   рекомендацию, взгляд профессионала на те изменения, 

которые происходят в их жизни. Во время консультации ребенок или 

взрослый может  и просто выговориться – иногда это бывает  так 

необходимо  – рассчитывая на то, что его поймут, не станут оценивать и 

критиковать.  

Школьный  психолог – это больше, чем друг, это человек, 

заинтересованный в том, чтобы сложная ситуация завершилась наилучшим   

образом, он всегда на стороне ученика. Об этом свидетельствуют и 

количество повторных обращений за поддержкой,  и рост числа запросов 

на консультирование.  В гимназии созданы для этой работы все  

необходимые условия – комфортные помещения, оборудование для 

релаксации, песочной терапии, арттерапии. Ученики и учителя могут 
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использовать помещения и возможности психологической службы не 

только как способ решения возникших проблем, но и как условия их 

предупреждения. 

За 2008-2009 учебный год в гимназии, помимо тематических 

групповых занятий с учащимися, родителями и учениками,  было дано 370 

консультаций. Из них: 

Для учащихся:  67 обращений – 1-4 классы 

   146 обращений – 5-11 классы 

Для родителей:  57 обращений – 1-4 классы 

   52 обращения – 5-11 классы 

Для учителей:  19 обращений – 1-4 классы 

   29 обращений – 5-11 классы 

За 2009 – 2010 учебный год  было дано 440  консультаций. Из 

них:171 в начальной школе и 269 в старшей.   

Общее количество консультаций складывается из разовых и 

системных, последние, в свою очередь, подразумевают встречи, 

предполагающие сопровождение учащихся со стороны психолога  

совместно с родителями. Так в 2009-2010 году картина консультаций 

выглядела следующим образом: 

Для учащихся:  15 ученика – 80 консультаций (1-4 классы)  

   46 учеников – 121 консультация (5-11 классы)   

Для родителей:  31 обращений –  65 консультаций 1-4 классы  

   39 обращения – 80 консультаций 5-11 классы   

Для учителей:  13 обращений – 26 консультаций 1-4 классы 

   28 обращений – 68 консультаций 5-11 классы   

 Востребованность психологической консультации как услуги – 

свидетельство ее практической значимости. Современная школа должна 

предлагать все ресурсы, которые помогают современному обществу стать 

стабильным, а его представителям – быть здоровыми и в полной мере 
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раскрыть свое дарование и реализоваться в своем общечеловеческом 

предназначении. 

Войтова С.А. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ  

ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ И ТВОРЧЕСТВУ 

В переломные моменты развития общества требуются и «выживают» 

не просто хорошо образованные люди, а люди, способные действовать в 

условиях неопределенности, кризиса, когда привычная почва выбита из-

под ног и необходимо постоянное творческое приспособление к новому. 

На рынке образовательных услуг, уже и в России, все больше котируются 

не просто высококвалифицированные «специалисты-технократы», а 

технически грамотные личности с гибким мышлением, которые способны 

сами  добывать знания и на их основе порождать новые. 

Крупнейшие фирмы ведут поиски представителей нового поколения 

исследователей-разработчиков, которые могли бы работать как ученые 

высшей квалификации и, вместе с тем, обладали бы желанием видеть 

результаты практических приложений своих исследований, а также 

профессиональным навыком, позволяющим организовывать достижения 

этих результатов. 

Имеются ли в школах возможности, позволяющие формировать 

данный навык? Конечно, и одна из них - научное сотрудничество, в основе 

которого лежит педагогическая технология «научное творчество». 

Проблема в том, что не всегда организация сотрудничества вообще, и 

научного, в частности, соответствует ожиданиям и учеников и учителей и 

удовлетворяет их потребностям.  

Общественное мнение о позитивных переменах в развитии 

российского образования, о повышении его качества, а, следовательно, и о 
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профессии «учитель», зависит, на наш взгляд, от того, насколько быстро и 

гибко система образования, конкретное образовательное учреждение, 

учитель реагируют на запросы к образованию государства и общества в 

целом. И если сегодня в посланиях Президента страны Д.А. Медведева 

вновь звучат слова о том, что России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, значит, те 

достижения российских учителей, которые, обязательно имеются, не дают 

необходимого эффекта.  

Многие российские психологи отмечают, что уровень развития 

творческих способностей школьников (творческая инициатива, гибкость 

мышления, оригинальность идей) с возрастом не растет, а падает. Кроме 

того, ряд исследователей (В.Н. Дружинин, Е.Л. Григоренко, Д. Стернберг, 

Д. Саймон и др.) отмечают, что существенное влияние на развитие 

креативности  учащихся оказывает позитивный образец креативного 

поведения в процессе совместной деятельности.  

Переход к совместной деятельности, сотрудничеству не может 

осуществиться путем принятия решения на Педагогическом совете или по 

приказу директора по принципу: «… с 1 сентября ввести сотрудничество» 

и с последующими требованиями к учителям «сотрудничать» с детьми и 

заниматься наукой. Это - процесс, который может занять по времени от 

двух до семи лет в зависимости от уровня профессиональной квали-

фикации учителей и воспитателей, а научного сотрудничества - и в 

зависимости от наличия в школе ученых и учителей, увлекающихся 

исследовательской деятельностью, а также от внедрения форм работы с 

учащимися, не дублирующих, а дополняющих учебные. На наш взгляд, 

такой формой является внутришкольный проект учащихся со 2-го по 9-й 

класс по единой теме исследования.  

 Тему -  «Интеллектуальные функции головного мозга», мы выбрали 

неслучайно. На одном из внеклассных мероприятий наши второклассники 

неожиданно так увлеклись обсуждением проблем головного мозга 
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человека, что не только красочно, со своей точки зрения, описали его, но и 

вместе с педагогом разработали правила его «сохранения».  

В основу проекта нами заложена следующая идея: 

Интеллектуализм и Творчество только тогда станут заметными 

проявлениями современной жизни в России, когда у большинства 

населения, особенно у молодого поколения, стремление к саморазвитию 

интеллектуально-творческой сферы станет неотъемлемым качеством 

личности. Для этого необходимо, чтобы:  

а) велась пропаганда человеческого интеллекта, качества личности, 

востребованного государством и правительством, но не самого 

престижного для большинства населения; 

б) реализовывалось право каждого ученика быть умным (по Конвенции 

о правах ребенка); 

в) в школах создавались условия для накопления интеллектуального и 

творческого опыта, составляющего основу гибкости мышления и 

культуры межличностного взаимодействия. 

В целом ученые и педагоги на сегодняшний день относятся к данной 

проблеме более чем сдержанно. Это вполне объяснимо. Не реализуется 

одно из важнейших условий организации такой работы в школах – есть 

творческие разработки, но нет программ, формирующих и 

обеспечивающих готовность учителя к работе с творческими детьми; 

имеются учителя, готовые работать в данном направлении, не хватает 

материальных средств и технических возможностей. Для нас тоже стало 

реальным сделать первые шаги в данном направлении только сейчас. В 

2009 году коллектив лицея № 82 одержал победу в конкурсе ОУ в рамках 

Приоритетного Национального проекта. 

Саморазвитие интеллектуально-творческой сферы учащихся - это 

умственная активность и творческое развитие личности путем 

прогрессирующего самодвижения внутри школьных взаимоотношений, 

направленных на область психики, характеризующейся видами мышления, 
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стилем мышления, мыслительными операциями, познавательными 

умениями, целостной системой общеобразовательных и специальных 

знаний.  

 Для достижения прогресса ставятся и решаются следующие задачи: 

создание необходимых педагогических, научно-методических, 

технических и иных условий для организации внутришкольной проектной 

деятельности учащихся по теме «Интеллектуальные функции головного 

мозга»; 

обеспечение разноуровневого подхода при постановке проблемы и 

ее изучении; 

обучение участников проекта технике интеллектуальной работы и 

научного исследования;  

отслеживание механизмов формирования внутренней мотивации к 

саморазвитию интеллектуально-творческой сферы учеников и реализации 

их для каждого участника проекта. 

Способность к самостоятельной творческой деятельности не 

развивается  произвольно, сама по себе, в процессе учебной деятельности. 

Важна среда, где человек реализует свой творческий потенциал. Для 

системы школьного образования имеет принципиальное значение и 

наличие реальных возможностей конструирования этой среды самими 

детьми. 

 Реализация внутришкольного проекта на основе межвозрастного 

партнерства учащихся разных классов по общей научной теме позволяет 

им эффективно интеллектуально развиваться и одновременно творить. 

Различные категории детей - от детей с учебными проблемами до 

одаренных детей становятся участниками единого исследования. Здесь 

каждый ребенок может изучать проблему на своем уровне, выбирая свой 

путь развития и принимая себя как уникальную личность. А изучение 

самой темы «Интеллектуальные функции головного мозга» позволит ему 

заглянуть «изнутри» в саму суть интеллектуальной деятельности человека, 
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понять ее значимость для себя и для общества. Сегодня доказано, что 

наиболее привлекательными видами исследования оказываются те, 

которые связаны с самоисследованием . 

 Достижение воспитательно-образовательного эффекта и 

эмоционального отклика осуществляется за счет перехода от совместного 

(учитель-ученик) изучения общей научной темы «Интеллектуальные 

функции головного мозга» (природы головного мозга, его строения; 

специфики интеллектуальной деятельности человека, факторов 

жизненного успеха, личных интеллектуально-творческих особенностей 

ученика)  к убеждению о необходимости постоянного саморазвития и 

самосовершенствования. 

 От первых рассуждений о том, что такое мозг человека, через 

изучение его природы и значения - к осознанному постоянному 

интеллектуально-творческому тренингу. От совместной деятельности по 

проекту - к высокой культуре межличностного взаимодействия. 

Творческое развитие тесно связано с процессом самовоспитания, 

самообразования, рефлексивного отношения к приобретенному 

творческому опыту. Развиваясь творчески личность, может совершить 

переход от осознания своей способности создавать новое до осознания 

ответственности за развитие своих собственных творческих возможностей, 

за развитие себя как творца. 

Глыбина Е.Н., Глыбина Н.Н., Юрко Т.Б. 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «СТАТУС»  

КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Современная система образования характеризуется значительными 

преобразованиями, связанными с изменением государственной 

образовательной политики. Национальная образовательная  инициатива 
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«Наша новая школа», которая легла в основу стратегического развития 

общего образования на ближайшие годы,  определила  пять направлений 

государственной поддержки и развития современного школьного 

образования, среди них – создание системы работы с одаренными и 

талантливыми  детьми. Это направление работы отражено в подпрограмме 

"Одаренные дети", которая, несомненно, относится к приоритетным 

государственным программам, поскольку является стержневой в 

национальной образовательной инициативе  и направлена на решение 

актуальных проблем возрождения страны. 

Обучение и развитие одаренных и талантливых детей   требует 

совместных усилий образовательных учреждений разного уровня и 

направленности,  а также  разработки механизмов адаптации одаренных 

детей в современном обществе.  

Образовательное пространство формируется таким образом, чтобы 

создать разнообразную среду, где каждый может реализовать себя в 

соответствии с интересами и способностями. При этом деятельность  

образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных 

организаций  нацелена на развитие интеллектуальной, творческой, 

социальной и других форм одаренности и базируется на единстве учебной 

и внеурочной деятельности. Эта вариативная среда  дает возможность 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию каждого 

школьника и обеспечивать решение психологических задач развития на 

каждом этапе обучения и воспитания. 

Одарѐнные дети – уникальная составляющая, очень ценная, но 

весьма хрупкая часть нашего общества. Вопреки распространенному 

убеждению, что одаренность сама может пробить себе дорогу, научные 

исследования показывают, что это далеко не так. Поэтому необходимо 

создать условия,  которые ориентированы на естественный рост и развитие 

природных, врожденных свойств и способностей  детей,  начиная с 

дошкольного возраста и до осознанного выбора жизненного пути.  
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В рамках решения выше поставленных задач для муниципальной 

системы образования приоритетной является деятельность по развитию 

партнерства образовательных учреждений разного уровня и создание 

системы социального партнерства при реализации государственных задач 

реформирования образования. Задачи   будут решены при условии 

целенаправленной, специально организованной деятельности, 

институционализации инновационных процессов  по  выявлению, 

поддержке и развитию одаренных и талантливых обучающихся на всех 

этапах школьного образования, а также профессиональной ориентации 

старших школьников.  

Одной из таких институциональных форм на третьей ступени общего 

образования является  Ресурсный Центр по профессиональной ориентации  

и  по работе с одаренными обучающимися старших классов.  Ресурсный 

Центр имеет статус региональной экспериментальной площадки и 

организован как структурное подразделение МОУ «Гатчинская СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Гатчина 

Ленинградской области. 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области имеет 

развитую инфраструктуру учреждений, занимающихся развитием 

различных видов одаренности. В условиях введения ФГОС на ступени 

начального общего образования все образовательные учреждения общего 

и дополнительного образования будут заниматься развитием способностей 

детей (рис.1). Ресурсный центр для учащихся третьей ступени образования 

необходим как последний этап самоопределения, как возможность выбора 

индивидуальной траектории развития учащихся для подготовки к 

обучению в системе высшего или среднего специального образования и 

предполагает как важнейшее направление деятельности индивидуальное 

сопровождения процессов развития учащихся педагогами-тьюторами, 

организацию практик, общения одаренных учащихся района, развитие их 

проектной и исследовательской деятельности. 
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Рисунок 1. 

Место Ресурсного Центра в системе работы с одаренными детьми 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

Ресурсный центр как Центр по организации профессиональной 

ориентации и работе с  одаренными учащимися в Гатчинском районе 

создан с целью: 

 организации сетевого взаимодействия  образовательных 

учреждений разного уровня на основе интеграции  программ общего и 

дополнительного образования на третьей ступени общего образования; 

 создания условий для развития интеллектуальной одаренности и 

профессионального самоопределения учащихся этой ступени; 

 обеспечения основных прав одаренных обучающихся на выбор 

видов и форм деятельности, на основе реализации спектра разноуровневых 

вариативных, в том числе индивидуальных профильных образовательных 

программ.  

Для достижения поставленных целей Ресурсный центр организует 

свою работу в следующих направлениях: 
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 Организация сетевого взаимодействия ОУ ГМР и учреждений 

дополнительного и профессионального образования в сфере учебных 

исследований, профильной подготовки и профориентации  

 Курсы подготовки к олимпиадам различного профиля и сдаче ЕГЭ, 

получению среднего специального и высшего образования  

 Профориентация и психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся ОУ ГМР  и их родителей  

 Пропаганда педагогических инноваций, распространение опыта 

педагогов и исследований обучающихся, работа со СМИ, издательская 

деятельность  

 Методическое сопровождение учителя в области работы с 

одарѐнными и способными детьми, исследовательской деятельности, 

профильной подготовки и профориентации.  

 Анализ процесса организации и результатов деятельности Центра  

В настоящее время Ресурсным центром школы  установлены  связи  

с восьмью средними и высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга  

и Ленинградской  области. Это сотрудничество развивается в нескольких 

направлениях: 

 организованы и функционируют курсы подготовки к региональным 

межвузовским олимпиадам и сдаче ЕГЭ для обучающихся III ступени 

общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области.В  2009-2010 учебном году курсовую подготовку к 

поступлению в вузы  успешно прошли 200 учащихся из 16 

образовательных учреждений Гатчинского муниципального района. 

Приняли участие в межвузовских предметных олимпиадах 130 человек, 61 

из них стали победителями и призѐрами, 25 получили сертификаты, 

дающие право на внеконкурсное поступление в вузы; 

 согласованы программы работы подготовительных курсов с 

учреждениями  высшего профессионального образования по физике, 

математике, русскому языку; 
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 заключены договоры о сотрудничестве в области 

исследовательской деятельности старшеклассников с СПбГУ, Военно-

морской академией, РГПУ им. А.И.Герцена, Политехническим 

университетом. 

Итогом этой работы старшеклассников под руководством учителей, 

научных работников, профессорско-преподавательского состава ВУЗов  

стало проведение школьных и муниципальных научно-практических 

конференций. На конференции  выносятся лучшие работы, выполненные 

по результатам деятельности старшеклассников в учебно-

исследовательских экспедициях, полевых практиках и лабораториях. 

В 2009-2010 учебном году в традиционной муниципальной научно-

практической конференции «Ровесник - ровеснику» приняли участие 68 

старшеклассников из 12 школ района. Пять победителей  были  

направлены на Всероссийскую конференцию и четверо их них стали 

лауреатами этой конференции (рис.2.  Лауреаты Всероссийской 

конференции) 

 

                                                                                                                                                  

Рисунок 2. 

Гарбарук Ксения, Александрова Кристина – 11 класс – «Химия в 

шоколаде», рук. Учитель высш.кв.категории  Е.А. Семенова (справа);    

Желудов Кирилл – 10 класс – «Феномены токов высокой частоы», рук. 

А.М. Моляренко, к.т.н, СПбГТУ 

По итогам муниципальной конференции «Ровесник - ровеснику»  

– издан второй сборник научно-исследовательских и проектных работ 
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обучающихся и учителей школ Гатчинского района Ленинградской 

области 

– заключены договоры о целевом приѐме абитуриентов на бюджетной 

основе с Политехническим университетом (СПбГТУ), 

Электротехническим университетом (ЛЭТИ) и Северо-Западной 

Академией государственной службы. 

В 2009-2010 учебном году 39 обучающихся Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области стали студентами 

Политехнического университета, Электротехнического университета и 

Северо-Западной Академии государственной службы по целевому приѐму. 

Одним из важнейших направлений деятельности Ресурсного центра 

является профориентация и психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся ОУ ГМР  и их родителей. 

Три раза в неделю обучающиеся 10-х и 11-х классов школ 

Гатчинского района и их родители могли получить консультации у 

психолога по вопросам профориентации и психологической устойчивости 

к стрессовым ситуациям (сдача экзаменов, ЕГЭ и т.д.), ежемесячно 

проводились групповые занятия со слушателями курсов. Всего за год было 

дано 139 индивидуальных консультаций и проведено 23 занятия.(рисунок 

3) 

Решили, кем хотите стать?     Уверены вы в своем выборе?    

 

 

 

   

 

Рисунок 3. 

Результаты психологического анкетирования обучающихся ОУ ГМР 
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Пропаганда педагогических инноваций, распространение опыта 

педагогов осуществляется в форме семинаров, круглый столов, 

консультаций, открытых мероприятий: 

Семинар руководителей ОУ ГМР «Эффективность использования 

образовательных ресурсов в условиях модернизации образования»; 

Семинар руководителей ОУ ГМР «Эффективность использования 

образовательных ресурсов в условиях модернизации образования»; 

Семинар заместителей директоров по ВР ОУ ГМР «Воспитательный 

потенциал образовательной деятельности. Пути совершенствования 

воспитательной практики»; 

Консультации для педагогов ОУ ГМР по основам исследовательской 

деятельности обучающихся и др. 

Таким образом, на настоящий момент результатами деятельности 

Ресурсного центра  являются: 

 организовано сетевое взаимодействии образовательных учреждений 

разного уровня  по организации профессиональной ориентации и работы с 

одаренными  обучающимися; 

 в режиме сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

создана и обновляется динамическая база одаренных учащихся третьей 

ступени общего образования Гатчинского района; 

 привлечены социальные партнеры для реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 выявлена положительная динамика образовательных достижений 

учащихся, занимающихся на базе Центра; 

 существует положительная динамика привлечения учащихся 

Гатчинского района к изучению дополнительных образовательных 

программ, уровня удовлетворенности образовательными услугами.  

Если рассматривать перспективы развития Ресурсного центра, то  

представляется необходимым развивать такие направления, как: 

 обобщение  форм  деятельности Ресурсного центра; 
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 описание  и опубликование  целевых и образовательных  программ, 

по профессиональной ориентации и работе с одаренными детьми. 

технологий выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся; 

 развитие материально-технической базы Ресурсного центра. 

Таким образом, система социального партнерства обладает 

способностью снять противоречия между рынком труда и рынком 

образовательных услуг, изменить цели, содержание и формы обучения. В 

условиях тесного сетевого взаимодействия с другими 

общеобразовательными учреждениями и сотрудничества с 

образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования Ресурсный  центр позволяет выстраивать систему 

разноуровневого развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, осуществляя единство методической, научной и 

образовательной функций процесса социализации и подготовки 

выпускников к дальнейшему обучению. 

Гюнинен О.В., Чермных М.М. 

ГЕНИИ ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО МИРА 

Иногда гениальность объясняют новым и неожиданным 

методологическим подходом к творческому процессу. Часто мы не 

задумываемся о том факте, что на свете есть люди, которые от рождения 

воспринимают мир и живут в нем по-иному, в отличие от большинства 

людей. По разным данным эти люди составляют от 11 до 30 процентов 

населения нашей планеты. Вы догадались, кого мы имеем в виду? Это 

ЛЕВШИ. 

Уже многие годы проблема левшества является одной из наиболее 

обсуждаемых тем в различных областях науки о человеке. 

Общепризнанным фактом является утверждение, что у левшей больше 

шансов проявить гениальность, чем у правшей. И если левшу не 
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переучивать, а сам он не будет зарывать свои таланты в землю, то из него 

со временем может вырасти Микеланджело Буонаротти, Юлий Цезарь, 

Альберт Эйнштейн, Иван Петрович Павлов или Леонардо да Винчи. 

На настоящий момент идея переучивания левшей доказала не только 

свою несостоятельность, но даже имела отрицательные результаты. Но, к 

сожалению, на смену идеи переучивания левшей так и не пришла 

грамотная система развития леворуких детей с учетом их 

психофизиологических особенностей. А ведь левшам действительно 

непросто жить в праворуком мире, подавляющее большинство предметов 

и вещей сделаны правшами и для правшей, и которыми левшам 

чрезвычайно тяжело пользоваться, если вообще возможно. 

Но самые большие трудности на жизненном пути левши возникают с 

приходом в школу. Праворукие педагоги подчас не знакомы с 

особенностями этих детей: их иным зрительно-пространственным 

восприятием и зрительно-моторной координацией, их эмоциональностью, 

впечатлительностью и ранимостью. Кроме того, на сегодняшний день не 

существует научно обоснованных методик обучения левшей чтению, 

письму, труду. 

Поэтому, исходя из вышесказанного, мы считаем целесообразной 

необходимостью разработку и внедрение в программу обучения педагогов 

специализированного курса посвященного проблеме обучения левшей. Это 

поможет не только сохранить, но и развить творческий потенциал 

леворуких детей. 

Своим собственным вкладом в работу по оказанию психолого-

педагогической помощи детям-левшам и предупреждению их школьной 

дезадаптации мы считаем начало разработки методических рекомендации 

для педагогов начальных классов и системы обучающих семинаров по 

этой теме. Наши разработки основывается на обобщении данных 

специализированной литературы и на собственном профессиональном и 

практическом опыте воспитания и обучения детей-левшей. 
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Организация работы с леворукими учащимися 

Организация рабочего места. 

В классе нужно сажать левшу таким образом, чтобы доска 

находилась от него справа. 

За партой леворукий ребенок должен ВСЕГДА сидеть слева от 

своего соседа так, чтобы правая рабочая рука соседа по парте не мешала 

ему при письме. Источник света должен находиться с правой стороны. 

Посадка при письме стандартная, но выдвинуто немного вперед не 

правое, а ЛЕВОЕ плечо. Руки должны лежать на столе так, чтобы локоть 

левой руки немного выступал за край стол и левая рука свободно 

двигалась по строке сверху вниз, а правая лежала на столе и придерживала 

бы лист. 

Тетрадь или лист бумаги должны располагаться таким образом, 

чтобы верхний правый угол лежал с наклоном вправо, а верхний левый 

угол располагался напротив груди.  

Весь рабочий и раздаточный материал, учебники должны 

располагаться на парте с правой стороны от ребенка. 

Для работы на уроках труда необходимо приобрести 

специализированные ножницы для левшей, при работе на компьютере 

можно перенастроить мышь. 

Особенности методики обучения. 

Для обучения леворуких учащихся не подходит сухое абстрактное 

последовательное изложение материала с неоднократным повторением. Их 

память непроизвольна и лучше запоминает яркие образы. Мышление 

эмоционально и интуитивно, поэтому для постоянного участия в уроке 

требуется создание проблемной ситуации.  

Объяснение нового теоретического материала лучше проводить на 

практических заданиях, активно используя интонационные возможности 

речи и сопровождая зрительным подкреплением, так как именно этим 
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детям свойственно при запоминании опираться на образ, использовать 

ассоциативные методы. 

При изучении написания букв левше всегда надо давать сразу 

целостный образ буквы, без дробления его на элементы. Это обусловлено 

особенностями восприятия и мышления такого ребенка.  

Следует отметить, что леворукие дети испытывают трудности при 

овладении звуко-буквенным анализом слов, как, впрочем, и любой другой 

аналитической деятельностью. На начальном этапе обучения трудности в 

овладении фонематическим анализом еще невелики, но уже к концу 

первого полугодия у детей с подобными затруднениями отмечаются 

пропуски и замены букв, перестановки, недописывания и другие 

нарушения письма. Поэтому надо уделить особенное внимание работе по 

формированию звуко-буквенного анализа, организовать дополнительные 

занятия. 

Для детей-левшей свойственно восприятие целостного образа слов, 

эту особенность можно использовать при формировании грамотного 

письма. Если ребенок много читает, у него накапливается большой запас 

целостных образов слов, которыми он может пользоваться при письме, не 

расчленяя слово на отдельные морфемы. Левшей нельзя останавливать во 

время письма и просить вспомнить правило. Так как, во-первых мы 

нарушаем целостность образа записываемого слова, а во-вторых, левшам 

трудно дается такое быстрое переключение с одного вида деятельности на 

другое. 

Еще одна острая проблема детей-левшей - зеркальное письмо, 

выявляемое  по данным исследований у 60 - 85% леворуких учащихся. 

Работа по устранению данной проблемы сводится к систематической 

работе по развитию зрительно-пространственного восприятия и зрительно-

моторной координации. 

Категорически противопоказано требовать от леворукого ребенка 

безотрывного письма, которое нарушает естественность движения руки 
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при письме, делая его более напряженным и неэффективным. Детям-

левшам удобнее писать элементы букв сверху вниз и по часовой стрелке. 

Уважаемые педагоги, хотим напомнить вам о существовании 

методических рекомендаций Министерства здравоохранения (от 1985 г.), 

где говорится не только о запрещении переучивания левшей, но и о 

необходимости снизить требования к каллиграфической стороне почерка 

леворуких детей. Допустимым является вертикальное написание или 

наклон букв влево. 

Общие рекомендации. 

У учащихся начальных классов, как левшей, так и правшей 

наблюдается недостаточное развитие мышц кисти рук, координации 

движений пальцев, предплечья и плечевой части пишущей руки. 

Педагогам целесообразно на уроках уделять внимание упражнениям на 

развитие мелкой моторики и работе по развитию содружественного 

действия обеих рук, проводя различные систематические 

физкультминутки. На уроках труда рекомендуется заниматься лепкой, 

вышиванием, вязанием, плетением макраме и прочими видами 

деятельности, развивающими координацию движений пальцев, кистей рук. 

Учитывая особенности протекания психических процессов у 

леворуких детей,  нецелесообразно торопить их, особенно при выполнении 

письменных работ. Это не приведет к желаемому увеличению темпа 

работы ребенка, а только дезорганизует его, приведет к эмоциональному 

дисбалансу.  

Большое внимание следует уделить особенностям эмоционального 

статуса левшей. Для них свойственна ранимость, впечатлительность и 

острота эмоциональных переживаний. Поэтому надо выстраивать свое 

поведение по отношению к леворуким детям особым образом, избегая 

повышения голоса, открытой критики в их адрес в присутствии других 

людей, сравнения с другими детьми. Обращайте внимание на  уникальные 
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способности левшей, их особенный взгляд на мир, не пытаясь переделать 

его. 

В заключение хочется отметить, что наша работа по организации 

психолого-педагогической поддержки леворуких детей не завершена. В 

разработке находится комплексная программа по формированию и 

развитию учебных умений и навыков у детей левшей. Так же планируется 

создание в дополнение к программе учебно-развивающих материалов в 

виде рабочих тетрадей и пособий для учителей для работы с леворукими 

учащимися. 

Нам очень хочется, что бы каждый леворукий ребенок успешно 

адаптировался в социуме и смог максимально раскрыть свой незаурядный 

творческий потенциал.  

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных специалистов. 

Денисенко А.В. 

ПРОГРАММА  «ПРИРОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

 РЕГИОНЫ РОССИИ» 

Программа «Природные и экономические регионы России», в 

соответствии  с курсом, проводимым в системе образования России 

президентом Д.А. Медведевым и НОИ «Наша новая школа», учитывая 

необходимость тесной взаимосвязи обучения с  задачами и нуждами 

общества, предусматривает обязательное практическое изучение регионов 

России. 

Данная программа проводится в летнее время и является некой 

моделью развития одаренных детей. Содействует возникновению 

осознанного интереса, успешного усвоения знаний и формированию 

умений, навыков географического характера. Кроме того, она 

обеспечивает развитие мышления учащихся, так как в процессе широко 

применяются сравнения, анализ и обобщение. Это способствует усвоению 
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сущности природных  явлений и географических  понятий, развитию 

культуры речи и творческому подходу к учебной работе. 

Целенаправленные и грамотно организованные походы также 

способствуют развитию очень важных волевых качеств ученика, 

необходимых в жизни и ориентировании в современном мире технологий, 

а именно, настойчивости, упорства в труде и преодолении трудностей, 

ответственности, трудолюбия, выносливости и спортивности. А также 

обучает современным технологиям: использованию GPRS – навигаторов, 

научному поиску в сети Интернет, работе с программами и сайтами, 

использующими спутниковую систему и сложными техническими 

приборами. Программа ставит образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи, отвечая требованиям современного общества. 

География имеет широкие возможности для путешествий, но это 

связано с определенными трудностями и величайшей ответственностью, 

которую берет на себя учитель. Так я занимаюсь этой программой 

несколько лет, набираюсь опыта, отбираю учащихся, прекрасно понимая, 

что не всякий ученик может пойти по данному курсу в силу тех или иных 

обстоятельств.  

Предлагаемая программа рассчитана на 9 лет и тех учащихся, 

одаренность которых проявляется в интересе к предмету и родной стране. 

Что касается возраста участников, то я определила его как 12-14 лет, т.е., 

начиная с 7го класса. Важно отметить, что учащиеся привлекаются разного 

возраста, что дает детям возможность общаться не только со 

сверстниками, но и старшими и младшими, а значит, приобретать или 

передавать опыт. Здесь прослеживается преемственность, взаимоуважение 

и поддержка членов коллектива. 

Программа включает в себя три природных объекта России: Волгу, 

Урал и юг Западной Сибири. Каждый из них в зависимости от транспорта 

разделен на несколько маршрутов: 

Волга: 
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1 этап - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород 

2 этап - Казань - Ульяновск - Самара 

3 этап - Волгоград -Ахтубинск - Астрахань 

Урал: 

1 этап - Пермь - Екатеринбург 

2 этап -Уфа - Челябинск - Оренбург - Орск 

Юг западной Сибири: 

1 этап - Курганская область 

2 этап - Омск – Новосибирск 

3 этап – Алтай 

По каждому маршруту ведется большая подготовительная работа в 

течение учебного года (сбор необходимой информации из разных 

источников) и после похода работа продолжается в виде отчетов в районе, 

в городе и в географическом обществе. Участие с подготовленными 

материалами в различных конференциях, семинарах, олимпиадах. Ведется 

и спортивная подготовка учащихся, тренировки, соревнования, слеты, где 

ребята осваивают науку путешествий и показывают приобретенные 

навыки и спортивные достижения. 

Данная модель программы отвечает главным задачам современной 

школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно 

быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. Прослеживая путь «выпускников – походников», могу отметить 

их успешность, уверенность и целеустремленность. Некоторые учащиеся 

попали в эту программу, будучи десятиклассниками и теперь это взрослые 

Петербуржцы, окончившие ВУЗ и нашедшие свое место в Великом городе 

Великой страны.  
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Ефимова Т.Н. 

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНИКА  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 

«Процесс творчества характерен тем, что творец самой своей 

работой и еѐ результатами производит огромное влияние на тех, кто 

находится рядом с ним». (Сухомлинский В.А.) 

Творчество (деятельность по созданию новых материальных и 

духовных ценностей) [1, с. 95]) учителя в учебном процессе проявляется в 

организации процесса обучения с применением различных методов, 

приѐмов, средств обучения, а именно: 1) поиск способов активизации 

мыслительной деятельности учащихся; 2) стимулирование у них интереса 

к учению; 3) организация учебной деятельности школьников с различными 

познавательными интересами. [2, с. 3] 

Для учащегося творчество – вид его деятельности, направленный на 

создание качественно новых для него ценностей, имеющих общественное 

значение, то есть важных для формирования личности. [1, с. 95, 98] 

Прекрасным способом приобщения учащихся к творческой 

деятельности является самостоятельная работа учащихся. [1, с. 92] 

Учитель, организуя самостоятельную творческую деятельность учащихся 

на этих этапах, принимает во внимание их индивидуальные особенности. 

Самостоятельную работу творческого  характера можно определить 

по следующим признакам: 1. субъективно или объективно новое знание; 2. 

реализацию собственного замысла (постановка и решение задач, 

выделение новых нестандартных методов их решения); 3. нахождение 

способов решения поставленной проблемы (умение применять знания в 

новых нестандартных ситуациях). [1, с. 104-105] 

Самостоятельная деятельность учащихся по приобретению новых  

знаний сверх школьной программы возможна при наличии интереса к 

рассматриваемым проблемам в соответствии с их индивидуальными 
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интересами: 1. ярко выраженной личной интеллектуальной потребностью; 

2. потребностью обучения в ВУЗ; 3. углублѐнном изучением учебного 

предмета как сферы приложения интеллектуальных сил. [9, с. 11, 15-16] 

В процессе обучения учащегося необходимо выделить из всего 

объѐма творческой деятельности исследовательскую деятельность (ИД). [1, 

с. 105] Определим ИД как деятельность учащихся, связанную с  решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с ранее неизвестным 

решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: 1) постановку проблемы; 2) изучение 

теории, посвящѐнной данной проблематике; 3) подбор методик 

исследования и практическое овладение ими; 4) сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение; 5) научный комментарий; 6) 

собственные выводы. [5, с. 5] 

Так как цель ИД в образовании – развитие способности к 

исследовательскому типу мышлении [5, с. 6], то учебную ИД (учебно-

исследовательскую деятельность) можно определить как активную 

целенаправленную недетерминированную учебно-познавательную 

деятельность, в которой реализуются этапы научного исследования 

(выделение проблемы, организация и анализ данных, выдвижение 

гипотезы, проверка гипотезы, формулирование выводов); деятельность, 

направленную на открытие субъективно или объективно  нового знания об 

объекте исследования  или способе деятельности, характеризуемом 

высокой степенью самостоятельности. [4, с. 3]. 

Для реализации этапов творческой деятельности (1 осознание, 

формирование, постановка проблемы; 2) решение проблемы; 3) 

оформление решения проблемы) учащийся проводит учебное 

исследование, что позволяет ему проявить свои творческие способности, 

приложить свои знания, показать публично достигнутый результат, а  

учитель формирует и развивает у учащихся исследовательские [5, с. 15, 16] 
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и общеучебные умения (рефлексивные, исследовательские, оценочные, 

менеджерские, коммуникативные, презентационные умения. [8, с. 28-29] 

Основными факторами, влияющими на формирование у школьников 

положительной устойчивой мотивации к проведению  УИ, являются: 

содержание учебного материала; организация учебной деятельности; 

коллективные формы учебной деятельности; оценка учебной 

деятельности; стиль педагогической деятельности учителя. [3, с. 16 - 17] 

Согласно трудам  Энгельмейера П.К. (1910), творческий процесс 

включает в себя желания, знания и умения. На первом этапе (интуиции и 

желания, происхождения замысла) высказывается предположение 

(гипотеза), на втором -  доказывается (знания и рассуждения, разработка 

плана, определение необходимых и достаточных данных для проведения 

исследования), на третьем – осуществляется замысел (умения). [7, с. 146] 

Пересечение понятий интеллекта, творчества и мотивации даѐт 

представление об одарѐнности. Творческая одарѐнность, согласно 

Гилфорду Дж., характеризуются параметрами (богатство мысли; гибкость 

мысли; оригинальность; любознательность; способность к разработке 

гипотезы; фантастичность), наличие которых можно отследить в учебных 

исследованиях школьников.  

Гилфорд Джой Пол комментирует эти параметры: 1) способность к 

обнаружению и постановке проблем; 2) способность к генерированию 

большого количества идей; 3) способность к продуцированию 

разнообразных идей; 4) оригинальность — способность продуцировать 

отдаленные ассоциации, необычные ответы, нестандартные решения; 5) 

способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 6) способность 

решать нестандартные проблемы, видеть в объекте новые признаки, найти 

им новое использование. 

Общая исследовательская активность характеризуется по своей 

условной величине степенью широты и устойчивости. Она проявляется у 

одарѐнного учащегося как очень широкая любознательность ко всему  для 
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него новому. Исследовательская активность завершается приобретением 

знания, первичным пониманием.  [6, с. 31] 

По мере творческого развития одарѐнного учащегося 

исследовательская активность учащегося преобразуется в более высокие 

формы и выражается как самостоятельная постановка вопросов и проблем 

по отношению к новому и неизвестному. Расширяется исследовательский 

диапазон и появляются возможности к исследованию непосредственно не 

данного, исследованию и определению отношений, причин и следствий.  

Развитие осуществляется как поиск ответов на собственные проблемы и 

вопросы, которыми определяется избирательность творческого научения 

учащегося. [6, с. 32] 

Оригинальность учебного исследования школьника составляет 

непременный структурный элемент одарѐнности. Она выражает степень, 

нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других, 

стандартных решений. Творческая одарѐнность определяется как 

преобразование заданной проблемы в собственную проблему, новая 

собственная позиция по отношению к решаемой проблеме; отказ от 

стандартных, «очевидных» гипотез. 

Таким образом, учебное исследование школьника является 

результатом его творческой одарѐнности. 
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Дудырева Н. В. 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В проекте «Наша новая школа» выделена стратегическая  цель - 

развитие системы поддержки талантливых детей, которая  должна 

существовать одновременно с реализацией стандарта общего образования.  

Определено, что одаренность - « системное, развивающееся в 

течение  всей жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими». В этом 

контексте одаренность выступает как «общая предпосылка становления и 

развития творческой личности, способной не только к созданию нового, но 

и личностью ставящей проблемы перед человечеством и человеком» 

(«Рабочая …», 2003).  

Насколько готов современный учитель к решению поставленных 

задач? 

Анкетирование  учителей Вологодской области, которые готовят  

детей к участию в региональном этапе  Всероссийской олимпиады 
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школьников, показало, что  большинство из них в своей работе опираются 

на интуитивное представление о феномене одаренности,  методах ее 

выявления и способах ее развития. 

Влияние педагога на образовательный процесс, на развитие личности 

ребенка не вызывает сомнений. Неадекватные проявления в отношении  

одаренных детей чаще всего возникают  у педагогов, имеющих 

собственные личностные проблемы. Негативная Я-Концепция, 

повышенная тревожность, низкий уровень коммуникативной компетенции,  

эмоциональные проблемы – все это может служить препятствием для 

установления  конструктивного взаимодействия между  педагогом и 

одаренным ребенком.  

Анализ научных исследований и результаты анкетирования учителей 

позволили выделить основную  причину, препятствующую выявлению и 

развитию детей с общей умственной одаренностью  в  школе. Это  

отсутствие  или  недостаточное развитие  психологической 

компетентности учителя. Под  психологической компетентностью 

понимается умение видеть за поведением ребенка состояние его души, 

уровень развития его познавательных процессов, эмоциональной волевой 

сфер, черт характера; способность ориентироваться, оценивать 

психологические ситуации в отношениях с ребенком или  группой детей и 

избирать рациональные способы общения и обучения. 

Проблема заключается в том, что современный учитель,  понимая 

общественную ценность и необходимость работы с одаренными детьми,  

не всегда готов эффективно реализовывать на практике обучение и 

психолого-педагогическое  сопровождение  одаренных детей. Необходимо 

создание условий для развития педагога - профессионала, способного не 

только диагностировать имеющуюся или скрытую одаренность и 

прогнозировать еѐ развитие, но и  способного из веера педагогических 

технологий, форм и методов выделить нужные конкретному ребенку в 

нужный час и в нужном месте. 
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Таким образом,  вопросы подготовки учителя к работе с одаренными 

детьми остаются актуальными. Существующие  программы повышения 

квалификации учителей  традиционно направлены на повышение 

предметной и технологической компетентности  педагогов, поэтому 

решить вопрос развития психологической компетентности учителя к 

работе с одаренными детьми в полном объеме, не могут. Возникает 

необходимость  реализации специальной программы. 

Цель дополнительной профессиональной образовательной  

программы «Выявление и развитие одаренных детей», которая реализуется 

на базе Вологодского института образования – развитие  психологической  

компетентности педагогов в работе с одаренными детьми. 

Представляется необходимым в ходе обучения прохождения 

педагогами  нескольких уровней: 

1 уровень: получение теоретических знаний о проблемах, сущности, 

механизмах развития детской  одаренности.  

2 уровень: знакомство с реальными моделями, системами 

организации работы с одаренными детьми в различных  учебных 

заведениях, готовность к овладению  современными технологиями, 

общение с педагогами-единомышленниками.  

Психологическая практика работы с учителями показывает, что 

преодоление стереотипности восприятия, мышления и поведения является 

очень трудной задачей, которую нельзя решить традиционными 

(лекционными и семинарскими) методами профессиональной подготовки. 

Более эффективными здесь являются психологические тренинги, 

позволяющие учителю осознать и изменить собственные стереотипы 

восприятия, мышления и поведения. Поэтому важным считаем работу с 

учителем на третьем уровне. 

3 уровень -  создание условий для саморазвития  педагога как 

специальной духовной деятельности, преодоление личностных 

деформаций, так как ориентация только на развитие профессионального 



 502 

мастерства деформирует личность и препятствует  самореализации 

человека. 

Замечено, развитие личностных качеств помогает развитию 

необходимых умений, а развитие необходимых умений влияет на развитие 

личностных качеств. 

Результат обучения  выражается  в новых, более совершенных 

формах организации педагогической деятельности в работе с одаренными 

детьми, когда  учитель, по определению К.Д. Ушинского, выступает в 

качестве « практического психолога». 

Таким образом, можно констатировать, что в подготовке учителя, 

способного работать сегодня и завтра, важно  уделять значительное 

внимание  созданию условий для  развития психологической 

компетентности педагога,- « шлифовке»  его личностных качеств, 

развитию творческого потенциала,   способности к рефлексии и 

саморазвитию. Только в этом случае педагог может эффективно создавать 

условия   для  развития одаренных школьников, способствуя тем самым  

сохранению и развитию  творческого потенциала подрастающего 

поколения. 
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Жданова Т.В. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА. 

Обучение изобразительному искусству занимает важное место в 

системе эстетического воспитания младших школьников и способствует 

развитию творческого потенциала личности. 

Изобразительная деятельность, являясь важным средством 

эстетического воспитания учащихся, - одно из самых любимых занятий 

школьников. 

В процессе изобразительной деятельности осуществляются 

различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное и трудовое. Однако, обеспечить всестороннее развитие 

школьника можно лишь в том случае, если внимание педагога направлено 

на решение этой задачи. 

Уроки изобразительного искусства позволяют выразить в творческих 

работах свое представление об окружающем мире, понимание его и 

отношение к нему. Поэтому овладение изобразительной деятельностью 

имеет большое значение для ребенка. Учащиеся получают возможность 

самостоятельно создать рисунок, вылепить или сконструировать любой 

предмет. Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный 

эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В процессе 

художественной деятельности у учащихся развиваются эстетическое 

восприятие, образные представления и воображение, эстетические чувства 

(форма, цвет, композиция). Однако, происходит это при условии 

систематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого 

руководства педагога, учитывающего специфику изобразительного 

творчества ребенка. 
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На уроках изобразительного искусства создаются благоприятные 

условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые 

постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие 

формированию эстетического отношения к действительности.  

Чем более осознанно учащиеся воспринимают окружающее, тем 

глубже, устойчивее и содержательнее становятся эстетические чувства. 

Постепенно учащиеся приобретают способность к элементарным 

эстетическим суждениям (о явлениях жизни, о предметах, созданных 

человеком, о произведениях искусства). 

Развитие эстетических чувств позволяет подвести их к эстетическим 

оценкам предмета и его отдельных свойств. 

В современных условиях учитель может выбрать любую из трех 

программ по изобразительному искусству. Несмотря на определенные 

отличия, все современные программы по изобразительному искусству 

создают условия как для творчества учителя, так и для творчества 

учащихся. 

Проблемы развития творчества учащихся на уроках 

изобразительного искусства касаются такие ученые, как Глинская И. П., 

Кузин В. С., Комарова Т. С., Казакова Т. Г., Неменский Б. М., Рожкова Е. 

Е., Шпикалова Т. Я., Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е., Юсов Б. П. и др. 

В нашей стране младший школьный возраст охватывает период от  6 

до 9-10 лет (обучение в 1-4 классах).  

В этом возрасте происходят такие существенные изменения в 

органах и тканях тела, существенно повышающие, по сравнению с 

предшествующим периодом, физическую выносливость ребенка. Все это 

создает благоприятные анатомо-физиологические предпосылки для 

осуществления учебной деятельности. 

Наряду с учебной деятельностью существенное место в жизни мл, 

школьников продолжает занимать игровая деятельность, прежде всего 

игры с правилами, игры-драматизации. В современных программах по 
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ИЗО (Т.Я.Шпикалова, Б.М.Неменский) игровым моментам обучения на 

уроках уделяется большое внимание. 

Интерес учащихся к предмету изобразительное искусство во многом 

зависит от самого учителя, его профессионально-педагогических качеств, 

умения создавать на уроке особую эмоциональную атмосферу, 

индивидуальный подход к детям и умение создавать условия для развития 

творчества каждого ребенка. 

Формирование творческой личности - одна из важных задач 

педагогической теории и практики. 

В процессе изобразительной деятельности ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению или огорчается, 

если у него что-то не получается. В работе над изображением ребенок 

приобретает различные знания, уточняются и углубляются его 

представления об окружающем. Ребенок осмысливает качества предметов, 

запоминает их характерные особенности и детали, овладевает 

изобразительными навыками и умениями и учиться осознанно их 

использовать. 

На уроках изобразительного искусства и художественного труда, 

создаются особенно благоприятные условия для развития творчества 

учащихся. 

Детское изобразительное творчество отражает отношение ребенка к 

окружающей его действительности. Ребенок  не копирует окружающее, он 

перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к 

изображаемому. 

Развивать творческую активность надо с детского возраста. Рисовать 

любят все дети, они берутся за кисть и карандаш даже тогда, когда их 

никто к этому не побуждает. Поэтому на уроки изобразительного 

искусства они идут с радостью. Учащиеся начальных классов бурно 

проявляют свою творческую активность, фантазию. 
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Изобразительная деятельность детей заключает в себе общественно 

исторический опыт поколений, способствует разностороннему развитию 

ребенка. 

При развитии творческих способностей большую роль играют 

эмоции. Они оказывают сильное влияние на сознание человека и его 

творческую инициативу. 

Эмоции не только побуждают субъекта к активности, не только 

активизируют все другие его психологические процессы, но и связывают 

их в единое целое, определяя то русло, по которому должны протекать 

акты восприятия, представления, воображения, и мышления. 

В изобразительном искусстве важным является правильное 

восприятие реальной действительности и ее эстетическая оценка. Учитель 

должен развивать у своих учеников способность верно изображать 

действительность и выражать свое к ней отношение. 

Особая форма отношения к предметам и явлениям действительности 

- это эмоции. Педагог должен вызывать у ученика эмоции, которые бы 

способствовали активизации творческой деятельности. Для того, чтобы 

активизировать творческую деятельность учеников, необходимо вызвать у 

них желание сделать красивый и выразительный рисунок. 

При обучении рисованию особое внимание необходимо обратить на 

эмоциональные проявления познавательных потребностей учеников 

потому, что они являются важной стороной мотивации творческой 

деятельности. 

Познавая окружающий мир, ребенок испытывает разные чувства и 

выражает свое отношение к нему. Это отношение имеет эмоционально 

положительный или отрицательный характер. Любая деятельность 

человека ведет к проявлению эмоций и чувств. Положительные эмоции и 

чувства проявляются в случае удовлетворения в процессе деятельности. 

Свое отношение к деятельности дети связывают с тем, как они овладели 

деятельностью: «получается» или «не получается». 
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Благодаря успехам в изобразительной деятельности ребенок 

начинает чувствовать себя уверенно в детском коллективе, стремиться к 

общению. Положительные эмоции также помогают ребенку преодолевать 

трудности. Положительные эмоции вызывают у детей преодоление 

трудностей. 

Атмосфера на занятии изобразительной деятельностью должна быть 

живой и непринужденной, без жестких дисциплинарных мер, снижающих 

свободу и творческий потенциал детей. 

Уроки изобразительного искусства должны вызывать чувство 

радости, удовольствия, обеспечивать эмоционально-положительное 

отношение к деятельности. Все виды искусства благотворно влияют на 

детей, вызывают положительный отклик, усиливают положительное 

отношение к деятельности. 

Особую роль в жизни младшего школьника играет учитель, от 

которого во многом зависит интерес школьника к учебе. К концу 

школьного возраста особое значение начинает приобретать мнение 

сверстников, ребенок начинает стремиться завоевать признание 

товарищей. 

Важным стимулом развития детского творчества является доброе 

отношение учителя к инициативе и творчеству детей. 

Отношение к изобразительной деятельности у учащихся начальных 

классов во многом зависит от самого учителя. Надо руководить 

изобразительной деятельностью ребенка так, чтобы она радовала и 

вызывала положительной эмоциональное отношение к ней. Для этого надо 

знать индивидуальные особенности каждого ребенка, учитывая его 

склонности и интересы. 

Необходимым условием развития детского творчества является 

создание эмоционально-положительной обстановки на уроках, хорошее 

настроение, радость от восприятий красоты окружающей жизни. Это 

возможно, когда занятия изобразительной деятельностью проводятся 
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разнообразно и интересно, когда дети являются равноправными 

участниками в процессе изображения, при создании композиции.  
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Жебровская О.О. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОБЛЕМ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Среди разнообразных форм  работы с одаренными детьми 

олимпиады давно и прочно заняли одну из ведущих позиций. Огромное 

разнообразие олимпиад, их содержания, форм и сроков проведения 

формально обеспечивают возможность выбора и создают условия для 

раскрытия возможностей детей и подростков. Начало Всероссийских 

предметных олимпиад школьников в их современном виде связано со 

становлением России в 1991 году. Но история олимпиадного движения в 

России начинается гораздо раньше: еще в XIX веке «Олимпиады для 

учащейся молодежи» проводило Астрономическое общество Российской 

Империи.  
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История олимпиад позволяет увидеть, как расставлялись акценты в 

системе образования нашего государства на протяжении более чем 

полувека. Она отражает эволюцию подходов к определению содержания 

образования в средней школе, произошедшую в прошлом веке и 

происходящую в настоящее время. 

Как ответ на резкое ухудшение состояния окружающей среды 

создается и активно развивается олимпиада по экологии. Высокий уровень 

информационных технологий современного общества заложил основу 

олимпиад по информатике, программированию. В связи с переходом 

России на модель рыночной экономики возникают олимпиады по 

экономике и основам предпринимательской деятельности. Появляются 

олимпиады по технологии. Вниманием к спортивной одаренности 

вызывается появление олимпиады по физической культуре, 

необходимостью обучения основам безопасности жизнедеятельности – 

олимпиады по ОБЖ, поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья – развитие этого направления в олимпиадном процессе. 

Сегодня существуют олимпиады двух видов: Всероссийская 

олимпиада школьников и вузовские олимпиады, проводимые под эгидой 

Российского союза ректоров (В этом учебном году будет проведено 77 

олимпиад. Их количество сокращается при увеличении количества 

участников).  

Все вузовские олимпиады поделены на три уровня. Раньше уровень 

присваивался олимпиаде до ее проведения, теперь будет определяться по 

итогам проведения (в мае 2011 года). От уровня олимпиады зависят 

возможности ее участников [6]. 

Петербургская олимпиадная модель развивается уже почти полвека, 

сегодня эта модель включает 21 олимпиаду всероссийского уровня 

(школьный, районный (муниципальный), региональный и заключительный 

этапы, в зависимости от специфики олимпиады – теоретический и 

практический туры), 11 олимпиад, имеющих статус региональных 



 511 

(например, по финскому языку, восточным языкам и востоковедению, по 

русскому языку и литературе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по программированию). Олимпиады становятся пространством 

пересечения интересов самых разных организаций-партнеров: от 

общеобразовательных учреждений разного статуса и уровня, до вузов, 

научных центров, лингвистических центров, консульств и 

представительств, бизнес-структур. Вузы используют олимпиады как 

инструмент маркетинга и отбора, развития науки, бизнес-структуры – как 

коммерческие проекы, иностранные партнеры – как возможность изучения 

культуры и языка своей страны, способ развития толерантности. 

Существуют и успешно развиваются разнообразные формы подготовки к 

олимпиадам на базе современных образовательных центров и вузов (ГОУ 

ЦО «СПбГДТЮ», СпбГУ и др.). Активно развиваются дистанционные 

Интернет-олимпиады (только за последний год количество их участников 

увеличилось на 30%). В различных видах олимпиад в 2010 – 2011 учебном 

году принимали участие около 180 000 школьников Санкт-Петербурга. 

Участники многих олимпиад добиваются блестящих успехов на 

российском и международном уровне (математика, информатика, 

география, физика, биология, экология, иностранные языки и др.). 

Можно утверждать, что современные олимпиады школьников дают 

возможность для развития многих (но не всех видов) одаренности, иногда 

являясь единственным отчетливым способом определения количества 

одаренных детей в регионе, возможной специфики их одаренности и 

формы работы с ними. 

Под одаренностью понимают меру выраженности и качественное 

своеобразие различных (общих,  интеллектуальных, специальных и т.п.) 

способностей, одаренность рассматривают как системное образование в 

структуре личности и индивидуальности [1]. 

Виды одаренности ребенка определяются видом деятельности и 

обеспечивающими ее сферами психики, степенью сформированности, 
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формой и широтой проявлений в различных видах деятельности, 

особенностями возрастного развития ребенка.  

В настоящее время выделяют следующие виды одаренности: 

в практической деятельности – одаренность в ремеслах, спортивную 

и организационную;  

в познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности 

(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.);  

в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность;  

в коммуникативной деятельности — лидерскую или аттрактивную 

одаренность;  

в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение 

всех уровней психической организации с преобладанием того уровня, 

который наиболее значим для данного конкретного вида деятельности [2]. 

Большинством современных специалистов поддерживается 

концепция человеческого потенциала американского психолога Джозефа 

Рензулли. Согласно его учению, одаренность представляет собой 

сочетание трех характеристик: 

интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень); 

творческости; 

настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). 

В самом названии теоретической модели Дж. Рензулли использует 

вместо термина «одаренность» термин «потенциал». Это свидетельство 

того, что данная концепция - своего рода универсальная схема, 

применимая для разработки системы воспитания и обучения не только 
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одаренных, но и всех детей [3]. Этот тезис особенно важен для 

олимпиадного процесса. 

В олимпиадном процессе последних лет появляются устойчивые 

тенденции на развитие творческости (креативности) и мотивации (защиты 

исследовательских работ, экспериментальные туры). Возможно, это 

происходит в качестве компенсации ограничений формы и содержания 

Единого государственного экзамена. 

Победа в олимпиаде и сегодня остается способом поступления в 

вузы, но если раньше по результатам олимпиады школьник мог поступать 

в несколько вузов, то сейчас – только в один. Исследование 

образовательной траектории школьников, поступивших в вуз по 

результатам олимпиады или ЕГЭ традиционно проводится ГУ-ВШЭ в 

сотрудничестве с РИА Новости по заказу Общественной палаты РФ, 

результаты интересны и противоречивы [5]. 

В олимпиадном процессе очевидны серьезные проблемы, которые не 

могут не повлиять на значение олимпиад как формы работы с одаренными 

детьми: 

1. В существующем «пакете» олимпиадных возможностей  

предполагается развитие и реализация не всех видов одаренности; 

2. Дальнейшая образовательная траектория одаренного школьника 

претерпевает существенные ограничения (победа на всероссийской 

олимпиаде регионального уровня не дает льгот для поступления в 

вуз); 

3. В разных олимпиадах участвуют, как правило, одни и те же 

школьники: с одной стороны, велика опасность их психологической 

перегрузки, с другой стороны, из-за жесткого графика Минобрнауки 

РФ они не могут принять участие во всех олимпиадах, как 

планировали (в этом учебном году иногда совпадало по пять 

олимпиад в один день, что вызывало множественные обращения 
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школьников и их родителей в Центр городских предметных 

олимпиад Санкт-Петербурга); 

4. В олимпиадном процессе не учитываются особенности одаренных 

школьников, кризисы детской одаренности [4]; 

5. Олимпиады чаще сводятся к кратковременным формам (участие в 

этапах), тогда как должны стать широкомасштабной системой 

выявления  и сопровождения всех/одаренных детей, потенциал 

олимпиад еще не реализован. 
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Захаревич М.В. 

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ КАК СРЕДСТВО РАБОТЫ 

 С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

Человек должен пройти через два вида 

обучения: одно - для внешнего 

совершенства, другое - для внутреннего.  

Мундака Упанишад 

В настоящее время образовательная среда постоянно меняется. 

Информационное общество диктует человеку новое восприятие знания, 

способы его получения, представления информации, необходимость 

прогнозирования, программирования, проектирования и моделирования 

исследуемой ситуации (объекта, процесса, явления). В условиях быстро 

http://www.hse.ru/news/recent/24846927.html
http://www.spbapo.ru/olympiad/
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меняющейся нестабильной внешней среды это обусловлено тем, что 

стремительно обновляется поток информации, гигантские перемены 

постоянно происходят в сфере технологий. Все это ведет к быстрому 

устареванию знаний и делают процесс обучения постоянным и 

непрерывным, «образованием, длительностью в жизнь».  

В условиях информатизации современного общества особую 

актуальность приобретает формирование информационной культуры 

личности. Освоение Интернет-технологий имеет особое значение, а поиск 

способов формирования информационно-коммуникационной 

компетентности становится приоритетным направлением модернизации 

сферы образования [1]. Для учащихся информационные технологии 

становятся инструментом обучения, для преподавателей – это источник 

возможности непрерывного усовершенствования учебного процесса: 

Интернет-технологии открывают доступ к нетрадиционным источникам 

информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают 

совершенно новые возможности для творчества, позволяют реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения. 

Указанные подходы приобретают особое значение в контексте 

проблемы детской одаренности. Для всех, кто, так или иначе, соприкасался 

с данной проблемой, не секрет, что способному ребенку часто «тесно» в 

рамках стандартной школьной программы. А когда его интеллектуальные 

и творческие возможности оказываются невостребованными, ослабляется 

познавательная мотивация, снижаются темпы умственного и творческого 

развития одаренного ребенка[2]. 

Одним из основных видов работы с одаренными детьми в 

современной школе стало проведение Интернет-олимпиад. Основанием 

для этого выбора явился не только фактор новизны, но и то 

обстоятельство, что Интернет-пространство позволяет применять 

педагогические технологии, наиболее адекватные особенностям 

интеллектуальной активности одаренных детей – потребности в 
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самовыражении и самопрезентации, ярко выраженном стремлении к 

самостоятельности в процессе обучения, потребности в высокой 

информационной насыщенности изучаемого материала. 

В сотрудничестве с преподавателем географии создается Интернет-

олимпиада, позволяющая проводить школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по географии. Основная задача олимпиады -

привлечь внимание школьников к географии, возможному дальнейшему 

профессиональному выбору, оценить свои возможности при поступлении 

на географические факультеты. Данный проект проводится совместно с 

центром городских предметных олимпиад с целью вовлечения учащихся в 

активную познавательную деятельность и выявлению особо одаренных 

детей.  

Перспективы этого  направления разработчики видят  в создании 

широких возможностей для творческого взаимодействия и саморазвития 

одаренных детей города. Интернет-олимпиады позволят  учащимся 

проявить свои способности, научат кратко и четко формулировать 

собственные мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения, 

добывать информацию из разнообразных источников и обрабатывать ее с 

помощью самых современных технологий. С другой стороны, эта форма 

работы принесѐт ощутимую пользу и самим педагогам: она будет 

содействовать современному подходу к обучению, использованию 

Интернет-ресурсов в образовательной деятельности, распространению 

новых достижений в области информационных и педагогических 

технологий. 

При выборе программных средств разработчики исходили из 

требования обеспечения доступности ресурса, а именно - открытого, 

бесплатного и свободно распространяемого инструментария. 

Для разработки Интернет-олимпиады используются следующие 

программные средства: 
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• язык гипертекстовой разметки HTML, который не требователен к 

синтаксису, прост в изучении и использует интуитивно -  понятные 

теги; 

• встроенный, мультиплатформенный, интерпретируемый язык 

программирования JavaScript, используемый в составе страниц HTML 

для увеличения функциональности и возможностей взаимодействия с 

пользователями. Написанные скрипты упрощают переход к следующей 

страницы, демонстрацию изображений, а также организацию 

основного вертикального меню; 

• система управления базами данных MySQL, которая может работать 

под управлением большинства операционных систем, сочетает 

стабильную работу, высокую скорость и простоту в использование; 

• язык Web- программирования PHP.  

Перечисленные технологии позволяют размещать ресурс в среде 

Internet с минимальными затратами. Это позволяет сделать его доступным 

для большого количества пользователей. 

Проводятся  первые эксперименты. После подведения итогов будет 

проведено анонимное анкетирование участников, которое позволит 

выяснить мнение школьников о подобных проектах, узнать, что они могут 

отметить как положительные и отрицательные стороны Интернет-

олимпиад. 
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Золотова А.К. 

ИНКЛЮЗИЯ КАК СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Педагог видит и оценивает многообразие потребностей, 

способствует эффективному сотрудничеству для достижения целей, 

уважению и пониманию особых интересов и потребностей конкретных 

детей или групп детей». Из документа Принципы «Компетентные педагоги 

XXI-го века» Международной Ассоциации «Шаг за Шагом». 

Что такое инклюзия или инклюзивное образование? Инклюзивное 

или «включенное» образование - термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных массовых школах и в детских садах. Чаще всего он 

применяется к  тем детям, у которых имеются различные отклонения в 

физическом здоровье, у «детей с ограниченными возможностями» или, как 

раньше мы говорили и что сегодня считается некорректным термином - у 

«детей – инвалидов». Инклюзивное образование, в том числе охватывает 

детей, у которых имеются особые потребности. Есть страны, где созданы 

специальные департаменты и одаренные дети, как и дети с ограниченными 

возможностями приписаны к одному ведомству, к одной структуре. Там 

есть специалисты, которые целенаправленно занимаются теми и другими, 

например в США. Инклюзивный подход может поддержать таких детей в 

обучении и даст шансы и возможности для реализации в жизни. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную 

на детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными 

потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более 

гибким для удовлетворения различных потребностей детей в обучении. 
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Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате 

изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют 

все дети, и все общество, а не только одаренные. 

Почему мы говорим о создании условий именно в дошкольном 

образовательном учреждении? 85 % детей России в возрасте до 6 лет 

посещают сегодня дошкольные образовательные учреждения. 

Организованное педагогическое влияние дети и психологическую 

поддержку большинство детей получают именно в них. Детский сад – это 

и первое, и самое массовое образовательное учреждение, которое может 

оказать влияние на дальнейшее развитие одаренного ребенка. Если 

педагоги и психологи работают качественно, то они способствуют 

реализации права одаренного ребенка и его семьи на то, чтобы ребенок 

мог в полной мере развить свой потенциал. Они создают необходимые 

условия для достижения этой цели. В первую очередь педагог видит и 

может оценить многообразие потребностей, особых интересов для 

конкретного ребенка или группы детей.  Он осуществляет 

индивидуальный подход и планирует работу с ребенком, он 

взаимодействует с семьей и местным сообществом для обеспечения 

потребностей одаренного ребенка. Педагог или психолог подсказывают 

семье, где можно показать достижения ребенка, на каком конкурсе или 

фестивале, в какой кружок его дополнительно записать, в какой музей 

отвести, какую игрушку и книжку положить радом с ним и так далее. 

Области раннего детства уделялось беспрецедентно много внимания 

со стороны науки, общества и политиков за последнее время. Многие 

страны поставили перед собой далеко идущие планы по увеличению как 

количественно, так и качественно обеспечения услуг для маленьких детей. 

В качестве обоснования этих целей послужили не только 

нейробиологические, образовательные и социальные аргументы, но, 

впервые, обоснованием стали служить экономические аргументы, это, 

например, исследования Джеймса Хекмана. Благодаря его исследованиям, 
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стал меняться фокус с подходов к раннему детству, как убыточной и 

затратной сфере, на подход к развитию и образованию детей младшего 

возраста (РОДМВ), как самую эффективную инвестицию в человеческий 

капитал и в будущее. Опыт показывает, что актуально и важно соединять 

теорию и практику в подготовке кадров для дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ). «Педагогические стандарты ИССА», (документ, 

который был положен в основу «Принципов качественной педагоги 21 

века»), созданные и опубликованные в 2001 году как инструмент, которым 

определяется качество в практике обучения и качество обучающей среды, 

были созданы для того, чтобы помочь педагогам – практикам 

воспитателям детских садов улучшить свою повседневную работу с 

детьми. Стандарты способствовали понимаю того, что организация работы 

в дошкольных учреждениях является не менее важной чем результат,  

главное они обеспечивали индивидуальный  подход   к ребенку, где в 

группе не был потерян ни один самый талантливый малыш. 

Как построены Принципы "Качественной педагогики ХХI века в 

Международной ассоциации Шаг за шагом? Выделено семь областей:  

Взаимодействия  

Семья и местное сообщество  

Инклюзия и многообразие и ценности демократии 

Оценка и планирование 

Методы обучения 

Развивающая среда 

Профессиональное развитие 

У каждой области есть «индикаторы качества», и конкретный 

инструмент  метод, которыми можно замерить качество. Имеется 

отдельное пособие с последними открытиями в разных областях науки, 

которые подтверждают актуальность индикатора и почему именно он был 

выбран, до 100 ссылок на авторов! Что самое ценное – документ 

создавался на основе практической работы - и все его рекомендации 
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реальны и выполнимы. Сегодня их могут продемонстрировать тысячи 

педагогов в 30 странах мира (в России в том числе), работающие по 

программе Шаг за шагом. 

Какие же условия необходимы для успешного инклюзивного 

образования? 

Финансовая обеспеченность, создание адекватного ассортимента 

специальных образовательных услуг и особых условий жизнедеятельности 

для одаренных детей в структуре массового обучения 

Ненасильственный, мягкий характер протекания инклюзивных 

процессов, возможность выбора, альтернативы при наличии 

гарантированного перечня образовательных услуг предоставляемых 

системой образования  

Готовность социальных групп, отдельных людей и общества в 

целом, к инклюзивным процессам, к сосуществованию и взаимодействию с 

одаренными детьми. 

Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов 

Повседневная педагогическая практика  должна отражать принципы, 

которые лежат в основе Конвенции ООН о Правах ребенка и 

государственных документах. 

Иванова Н.Л. 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ -  

БУДУЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛИТА СТРАНЫ. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей является 

одной из приоритетных социальных задач современного общества. Роль 

дополнительного образования в решении поставленной задачи особенно 

велика. Дворцы, Дома и Центры творчества, располагая всеми 

необходимыми ресурсами и потенциалом, создают условия для 
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самореализации ребенка, оптимального развития его творческих 

способностей и познавательной активности.  

 Центр детского (юношеского) технического  творчества «Охта» - 

уникальное многопрофильное образовательное учреждение, которое  

на протяжении ряда лет являлось и является одним из лидеров учреждений 

детского технического творчества в Санкт-Петербурге, с момента своего 

открытия 1972 года и до сегодняшних дней сохранившее техническую 

направленность. Визитной карточкой центра являются такие секции, как: 

«картинг», «автовождение», «авиа, авто и судомоделирование». В этих 

секциях занимаются ребята, которые проектируют, конструируют, своими 

руками создают модели самолетов, судов, автомобилей, а затем 

используют эти модели для участия в спортивно-технических 

соревнованиях.  

 В нашем Центре имеются все возможности для свободного выбора 

занятий по желанию каждого приходящего к нам ребенка, разнообразие 

видов секций и студий способствуют развитию у детей способности к 

самопознанию и самоопределению. 

 Но из года в год среди учащихся стабильно остаются 

востребованными секции спортивно-технического направленности. 

Именно в этих объединениях проявляются детские таланты. И слагаемых 

причин здесь очень много: это и уникальные образовательные программы 

– все они авторские, не шаблонные, а созданные на основе глубоких 

инженерных знаний, большого педагогического опыта, собственного 

опыта участия самого педагога в спортивных состязаниях.  

 Вторая причина - это воспитание в детях с первых дней занятий 

волевых качеств личности, стремления к победам, успехам.  

 В-третьих – это умение наших замечательных педагогов 

заинтересовать ребенка, увлечь и привить любовь к творчеству.  

 И, наконец, это слаженная работа всего коллектива, как единой 

команды, нацеленная на то, чтобы создать каждому приходящему к нам 
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ребенку максимально комфортные условия, доброжелательную атмосферу.  

Чтобы ребенок понимал, что его здесь ждут, что он может выбрать занятие 

по душе, а проявить себя ему помогут наши самые лучшие педагоги, 

имеющие высокий творческий потенциал и богатый опыт работы.  

 Среди педагогов: 7 Отличников народного образования, 5 Мастеров 

спорта, 3 Заслуженных мастера спорта международного класса, 1 

Заслуженный тренер России. Два опытных педагога Центра являются 

руководителями сборных команд юношей Санкт-Петербурга по 

техническим видам спорта.  

 За огромный вклад в развитие дополнительного образования и 

технического творчества в 2010 году наши педагоги с большим опытом 

работы Пахомов В.И. и Афанасьев Б.Г. стали лауреатами Премии 

Правительства Санкт-Петербурга и получили звание «Лучший педагог 

дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

 Педагоги модельных секций обладают творческим стилем 

деятельности, они смелы и склонны к экспериментированию, умеют 

проявлять гибкость в мышлении и общении, эмоциональном реагировании, 

что так необходимо в работе с одаренными детьми.   

 С первых наблюдений на занятиях за проявлением у воспитанника 

не только детской любознательности, но и  глубокой заинтересованности в 

выбранном виде творчества, педагог понимает, что перед ним способный 

ребенок, отличающийся от своих сверстников упорством и 

настойчивостью в достижении результата или цели, требовательный к 

самому себе, но, с другой стороны, незаурядный, может быть, не всегда 

«удобный». Общение и занятия именно с таким ребенком требуют 

индивидуального подхода. С большим уважением я отношусь к моим 

коллегам – педагогам, которые в нужный момент оказываются рядом с 

таким человечком и способствуют развитию таланта, учат его трудиться, 

ведь без поддержки любого таланта трудолюбием, он погибает.  
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 Не считаясь со временем, педагоги-наставники выстраивают 

индивидуальные образовательные маршруты для одаренных учащихся, 

применяя наиболее продуктивные формы: работа по исследовательским и 

творческим проектам, каникулярные мастерские, участие в творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях.  

 Мощным ресурсом развития одаренности на занятиях в модельных 

секциях учреждений дополнительного образования является единство и 

взаимодействие теории и практики. Ребенок всесторонне творчески 

развивается, проходит многоэтапный путь от собственной идеи до 

воплощения еѐ в реальную модель, созданную своими руками. При 

создании модели или при подготовке техники к соревнованиям ребѐнок, 

так или иначе, сталкивается с необходимостью ознакомиться с теорией 

вопроса, выслушать объяснения педагога-специалиста или почитать 

техническую литературу. И эта необходимость не навязана ему. Например, 

слово «надо» является побудительным мотивом, если он хочет сделать 

«лучшую» модель или занять высокое место в соревнованиях или 

конкурсах. Задача педагога - всячески поощрять это желание, 

рекомендовать литературу, приводить примеры из автобиографии 

знаменитых деятелей науки, ведущих конструкторов – техников.  

 Естественно, что интерес к содержанию может пробудить только 

тот, кто сам увлечен этим содержанием, кто ориентирован на пробуждение 

детского интереса. 

 Практически все педагоги спортивно - технической секции являются 

действующими спортсменами. Это позволяет им быть в курсе всех 

технических новинок и немедленно привносить их в образовательный 

процесс, чтобы наши мальчики – «звездочки» были всегда впереди. Более 

50 спортсменов-разрядников подготовили наши педагоги. Воспитанники 

Центра ежегодно принимают самое активное участие во всех видах 

соревнований по техническим видам спорта, имеют большое количество 
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побед в Чемпионатах и Первенствах Санкт-Петербурга, России, Европы и 

Мира. 

 За спортивные достижения и высокие показатели наши ребята 

ежегодно, начиная с 2006 года, награждаются Премией Президента в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 21 

воспитанник отмечен Президентским грантом, причем 2 талантливых 

мальчика – моделиста получили в 2010 году высокие награды в третий и 

четвертый раз. 

 Не уступает по числу побед участие ребят и в различных конкурсах. 

Особо яркие и запоминающиеся – это дипломы Международного конкурса 

талантливой молодежи «Звезда Прометея», Межрегионального конкурса 

«Морской венок славы», диплом 1 степени Открытой научно-практической 

конференции для старшеклассников «Будущее России – в высоких 

технологиях». 

 Несомненно, что и наши талантливые воспитанники в недалеком 

будущем будут реализовывать планы долгосрочного развития и 

модернизации экономики  страны. Ведь именно от них государство будет 

ждать новых идей и новых технологий. 

 О талантливых детях, о необходимости поддержки таких детей, о 

создании условий для раскрытия их творческого потенциала отмечено в 

одном из направлений Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». Эти же вопросы поднимались и в апреле 2010 года в 

выступлении Д.А. Медведева на заседании президиумов Государственного 

совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и 

образованию в подмосковном городе Истра. Для нас очень ценно, что 

президент сделал акцент на систему дополнительного образования и вынес 

для обсуждения вопрос, примыкающий к внешкольному образованию и 

касающийся поддержки одаренной молодежи. 
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 «Нужно вытаскивать таланты, работать с ними и стараться создать 

для них такие условия, которые сохранят для нас эти таланты» - говорил в 

своем выступлении Д.А. Медведев. 

 Мы горды тем, что наше учреждение уже имеет большой опыт 

работы с талантливыми ребятами, является центром мотивированного 

развития личности.  

 Коллектив Центра уверен, что сохранение классических 

технических направлений, открытие новых современных программ, таких, 

как робототехника, радиоуправляемое авиамоделирование и других, 

привлечет к нам много ребят, каждый из которых сможет раскрыть свой 

талант, а педагоги поддержат их творческую активность, помогут проявить 

и развить свои способности, реализовать самые смелые проекты в 

техническом и прикладном творчестве. 

Канцибер Л.Е. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

Актуальность создания данной  программы  обусловлена 

необходимостью реализации НОИ «Наша новая школа», одним из 

ключевых  направлений которой является создание системы поддержки 

талантливых детей.   Это обусловливает важность  работы  каждого ОУ по 

формированию развивающей  образовательной среды. 

Если говорить об общеобразовательной школе, то одна из ее задач 

заключается в том, чтобы создать такую образовательную среду, в которой 

бы в полной мере смогли проявиться и развиться способности учащихся в 

различных сферах деятельности. 
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В  нашей  школе  работу по созданию программы развития 

способностей обучающихся мы начали с определения концептуальной 

основы , удобной для практического применения.  Для нас определиться со 

смыслами данной работы означало  ответить на три вопроса: «Что 

понимать под способностями?», «Какие способности возможно развивать в 

школе?», «Какие формы работы выбрать для развития способностей, 

учитывая возрастные особенности обучающихся, на каждой ступени 

обучения в школе».    

Во-первых, мы определили  комплекс способностей ребенка как 

личностный ресурс, состоящий их нескольких потенциалов, используя 

модель развития личности В.Ананьева «Цветок потенциалов». 

Модель символически представлена в виде цветка, лепестки 

которого отражают различные аспекты психологического здоровья 

человека. Каждый аспект или потенциал влияет на все остальные. Цель 

практической работы в школе – создание условий для максимального 

раскрытия каждого из семи потенциалов. 

Во-вторых, мы  рассматриваем  эти  потенциалы как отдельные 

способности ребенка. 

1. Потенциал разума. 

 Здесь мы говорим о способности человека развивать свой интеллект 

и уметь им пользоваться, об  умении рассуждать и предвидеть 

последствия,  делать выводы,  замечать различия, умении организовывать 

информацию, применять  идеи на практике. 

2. Личностный потенциал – потенциал воли.  

Это способность человека к самореализации: умение ставить цели и 

достигать их, выбирая адекватные средства, умение принимать на себя 

ответственность за собственные решения, за свой жизненный выбор. 

3. Эмоциональный потенциал -  потенциал чувств.  

Это способность человека понимать и конгруэнтно выражать свои 

чувства, понимать и признавать чувства других людей. Для этого  
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необходимо учить ребенка навыкам дифференцировки собственных 

эмоций, формировать способность сопереживать окружающим, учить не 

сдерживанию, а цивилизованному выражению эмоциональных 

проявлений.  

4. Физический потенциал – потенциал тела. 

Это способность развивать физическую составляющую здоровья, 

осознавать собственную телесность как свойство личности. Здесь важно 

научить ребенка принятию своего тела как природной данности,  помочь 

овладеть навыками саморегуляции  как конструктивной формы снятия 

последствий стрессов. Основное содержание этого потенциала 

акцентировано на осознании индивидом  наличия связи  между 

психическим состоянием и телесным самочувствием, т.к.эмоциональные 

ощущения тесно связаны с телесными. 

5. Социальный или  коммуникативный потенциал. 

 Это способность человека оптимально адаптироваться к 

социальным условиям. Это и навыки разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов, способность делать самостоятельный выбор, 

умение постоять за себя, умение выслушать другого, оказать поддержку; 

знать, у кого можно самому получить помощь, умение строить 

партнерские взаимоотношения – все это является необходимыми 

потенциалами успешной социализации личности. 

6. Творческий или  креативный потенциал.  

Это способность человека к созидающей активности, стремление 

творчески выражать себя в жизнедеятельности. Человек вынужден 

постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям, искать решения и 

делать выбор. Практически единственной возможностью поспевать за 

изменениями является творческая адаптация.  

В рамках концепции зрелой личности «Цветок потенциалов» 

креативность стоит в центре, питая собой все остальные потенциалы. 
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Именно умение пользоваться творческой частью своего я обеспечивает 

человеку способность нестандартно мыслить и решать творческие задачи.  

7. Духовный потенциал. 

Это способность человека  развивать свою духовную природу, 

выражать, а не просто знать высшие жизненные ценности – любовь, добро, 

справедливость. Необходимо создавать условия, где учащийся может 

пережить эти состояния любви, добра, справедливости. Этот потенциал 

является по сути интегрирующим, той атмосферой, благодаря которой 

развиваются все остальные потенциалы человека. 

В-третьих, при разработке программы работы школы по развитию 

одаренности, нами учитывались не только необходимость комплексного 

развития данных потенциалов, но и соответствие форм педагогической 

деятельности возрастным особенностям школьников. Способности – не 

статичные, а динамические образования, их формирование и развитие 

происходит поэтапно,  в процессе определенным образом организованной 

деятельности и общения.  

После определения соответствующей концептуальной основы для 

нашей работы, педагогическим коллективом была разработана модель 

программы по развитию одаренности в соответствии со ступенями  

средней общеобразовательной школы (приложение 1). 

Дальнейшая работа педагогического коллектива строилась в составе 

творческих групп, каждая из которых работала над созданием программы 

работы по развитию определенного потенциала на всех ступенях обучения. 

Мы предлагаем данную модель как удобную матрицу для 

формирования развивающей образовательной среды, содержание которой 

будет отражать видовое отличие и ресурсное обеспечение каждого 

образовательного учреждения.   
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Приложение 1 

Программа работы ОУ по развитию одарѐнности учащихся 

Потенциал личности ребѐнка 

(направления работы) 

Содержание и формы работы ОУ 

1  класс 2 – 3  

класс 

4 класс 

Интеллектуальный потенциал (разума) 

Способность человека развивать интел-

лект и уметь им пользоваться 

   

Личностный потенциал (воли) 

Способность человека к самореализации, 

умение ставить цели и достигать их, вы-

бирая адекватные средства 

   

Эмоциональный потенциал (чувств) 

Способность человека понимать и конгру-

энтно выражать свои чувства, понимать и 

безоценочно принимать чувства других 

   

Физический потенциал (тела) 

Способность человека развивать свое тело 

с помощью физической культуры, приме-

нение правил здорового образа жизни 

   

Общественный потенциал 

Способность человека оптимально адап-

тироваться к социальным условиям, по-

стоянно повышать уровень коммуника-

тивной компетентности 

   

Креативный потенциал 

Способность человека к творчеству, 

стремление творчески выражаться в жиз-

недеятельности 

   

Духовный потенциал 

Способность человека развивать свою ду-

ховную природу, выражать высшие цен-

ности 
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Карновская М.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  

ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

(на примере гимназии №209) 

Однажды Л.Н.Толстой заметил, что гениальному дару нельзя 

научить, но погубить его можно... А Дж.Рескин (английский писатель XIX 

в.) отмечал: "Знание подобно ходячей монете. Человек имеет отчасти 

право гордиться обладанием ею, если он сам поработал над ее золотом и 

пробовал ее чеканить или, по крайней мере, честно приобрел ее уже 

испробованною. Но когда он ничего такого не делал, а получил ее от 

какого-то прохожего, который бросил ее ему в лицо, то какое же основание 

имеет он гордиться ею?" (http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/ 

text_1390.shtml)  

Одарѐнность – генетически обусловленный компонент способностей. 

Одарѐнный ребѐнок обладает оригинальностью мышления, гибкостью ума, 

проявляет любопытство  сверхчувствительность к проблеме, способность к 

прогнозированию. Такие дети ориентированы на поиск новой информации, 

новых знаний, способны находить нетрадиционные стратегии решения 

проблем, способностью к анализу и синтезу при решении учебно-

познавательных задач. 

Выявление детей, обладающих особыми способностями, 

представляет собой сложную и многоаспектную проблему. Широкое 

распространение получили специальные тесты, направленные на 

выявление одаренности. Но сложность заключается в том, что в 

интерпретации результатов тестирования весьма существенную роль 

играет теоретическая основа теста, соотнесение методических позиций 

исследователя с базовой моделью теста, в противном случае возможна 

некорректная интерпретация полученных результатов.  
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Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как 

«неодаренного» на данный момент времени — значит искусственно 

вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные 

ожидания. Следует помнить, что одаренность у разных детей может быть 

выражена в более или менее очевидной форме. Анализируя особенности 

поведения ребенка, педагог  должен иметь в виду, что существуют дети, 

чью одаренность они пока не смогли увидеть. Также важно учитывать, что 

признаки одаренности, проявляющиеся в детстве, даже при самых 

благоприятных условиях могут постепенно исчезнуть. 

Развитие учащихся зависит от качества той деятельности, которую 

они выполняют в процессе обучения. Приоритет репродуктивных методов 

учения, игнорирование субъектного опыта ребенка, низкий уровень 

вовлеченности в творческую, проблемную, поисковую образовательную 

деятельность самым губительным образом сказывается на способностях 

школьника.  

Гимназия №209 - школа личностно ориентированной педагогики, это 

учебное заведение, в котором созданы условия для формирования ребенка  

как творческой, самостоятельной, гуманной, внутренне свободной, 

способной ценить себя и уважать других личности. Этому способствует, 

прежде всего, изменение педагогической позиции учителя, понимание им 

социального заказа, квалифицированное владение эффективными 

педагогическими технологиями. 

Гимназия №209 - это учебное заведение, в котором дети учатся 

ставить вопросы и искать правильные ответы, поэтому основные 

направления работы гимназии связаны с разработкой и внедрением 

технологий, развивающих у гимназистов умения и навыки самообучения и 

исследовательской работы, потребности в самосовершенствовании и 

творческой самореализации. 

В 1989 году, когда наше учебное заведение открылось после 

продолжительного капитального ремонта, набор в гимназию 
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осуществлялся на основе серьезного тестирования, которое позволяло 

выявить не только уровень подготовленности ребенка к школе, но и 

степень его одаренности, творческие способности будущего гимназиста. В 

настоящее время набор в гимназию осуществляется на основе заявления 

родителей без предварительного тестирования будущего ученика. Это 

ставит перед учителями гимназии ряд проблем, решение которых 

потребовало от администрации и учителей гимназии повышенного 

внимания к уровню профессиональной подготовленности учителя. 

Личность педагога является ведущим фактором любого обучения. 

Учителя нашей гимназии, разрабатывая индивидуальные образовательные 

маршруты, стремятся к созданию эмоционально и интеллектуально 

развивающей атмосферы в гимназии, используют различные стратегии 

обучения, способствующие формированию положительной самооценки 

ребенка, поощряют творчество и работу воображения, стимулируют 

развитие логических операций мышления, эффективных стратегий 

познавательной деятельности. 

При переходе из начальной школы в среднюю ученики проходят 

тестирование, цель которого - выявить способности учеников. В 

результате проведенного исследования все ученики делятся на группы: с 

высокими интеллектуальными способностями, одаренные, со средними, 

низкими способностями, способностями ниже среднего. Нужно отметить, 

что данное тестирование - не приговор для ребенка, поскольку, как уже 

отмечалось, феномен одаренности явление сложное, не всегда 

поддающееся адекватной интерпретации. Кроме того, необходимо 

учитывать психологическое состояние ребенка в момент проведения 

тестирования. Гораздо более важной и информативной оказывается 

мотивация ребенка на обучение. Именно сформированная мотивация 

позволяет достичь удивительных результатов в процессе обучения, а 

учителя предоставляют такому ученику все возможности. 
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Внедрение личностно ориентированного подхода позволяет не 

только раскрыться творческим способностям гимназистов, но и создает 

атмосферу доверия, в результате не только учитель выступает в роли 

мудрого наставника, но и ученик с радостью становится наставником 

учителя. 

Развитию одаренности гимназистов способствуют различные 

мероприятия, проводимые в стенах гимназии, использование современных 

технологий преподавания, вовлечение гимназистов в исследовательскую 

деятельность, участие в олимпиадах и творческих конкурсах различного 

уровня, участие в издании школьного журнала "Лестница". 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, 

в которой пересекаются интересы разных направлений. Основными из них 

являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а 

также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов 

для работы с одаренными детьми. 

Кисличенко Т.В.  

ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЙ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Коммуникативная компетентность – это составляющая 

профессиональной компетентности представителей всех профессий, 

относящихся к группе  «человек-человек». 

С другой стороны, коммуникативная компетентность – это   

обладание коммуникативной компетенцией, проявляющееся в знаниях и 

действиях. 

Коммуникативные действия «обеспечивают…учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
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интегрироваться в группу…и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество» (1, с.56).  

Иначе говоря, коммуникативная компетентность – это умение 

общаться с людьми!  Основой этого умения являются базовые ценности 

культуры (не делать другому того, чего не хотел бы себе: не убий, не 

укради, возлюби ближнего…), формой проявления можно считать этикет 

(как свод правил), средством выражения – общение вербальное и 

невербальное, очное и заочное, включая технические достижения ХХ века, 

например,  интернет. 

Общеизвестно, что компетентными не рождаются, ими становятся. И 

процесс такого становления протекает в рамках  учебного процесса: на  

лекциях, семинарах, практических занятиях и во внеурочном общении.  

«Коммуникативная компетентность» может включаться в тематику  

психологии, социологии, конфликтологии, этики. Но даже  если она не 

является предметом изучения конкретной учебной дисциплины, 

взаимодействие с преподавателями способствует формированию 

коммуникативной компетентности обучающихся, так как элементарная  

мыслительная операция – это действие по образцу. Если преподаватель  

обладает коммуникативной компетентностью, студенты (ученики) 

«впитывают» в себя его манеру общения. Нужно ли говорить о  степени 

ответственности преподавателей за формирование профессиональной 

компетентности тех, кого они учат? Вопрос риторический.  

Диапазон педагогической ответственности определяется двумя 

полюсами: от полного попустительства  до  чрезмерного вмешательства.  

Поиск так называемой «золотой середины» был актуален всегда, но первое 

десятилетие нового века предлагает  сделать новый выбор. 

Что же изменилось за это десятилетие в образовательной среде? 

Прежде всего, появился новый формат общения преподавателей и 

студентов (старшеклассников) – интернет. Новый вид коммуникации 
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имеет колоссальное преимущество – невиданную ранее скорость обмена 

информацией!  

Процесс обучения становится более эффективным. Так, на странице 

преподавателя студент (старшеклассник) своевременно обнаруживает все 

свежие объявления, касающиеся учебного процесса, имеет доступ к 

учебной информации, может задать уточняющие вопросы и т.д.  

 Открывающиеся  преподавателю странички студентов (учеников) 

представляют созданный ими виртуальный мир, включающий фото, видео, 

цитаты, авторские заметки… Всѐ то, что отражает личностное 

пространство. 

Гениальность и одаренность авторов могут находить здесь новые 

формы выражения, недоступные преподавательскому взору в рамках 

формального учебного взаимодействия. Но существует и вторая сторона 

медали, учащиеся словно забывают, что открыли посторонним доступ к 

своим «шалостям».   

Согласно Эриксону, процесс  психо-социального развития личности 

проходит поэтапно. Самоидентификация личности или путаница ролей – 

вот параметры, которые отражают уровень психо-социального развития к 

18-летнему возрасту. И в данном контексте личная страничка в интернете 

служит своеобразной иллюстрацией.  

Приведу пример.  Вот фрагмент страницы одной студентки в группе 

«ВКонтакте»: 

«Любимые цитаты:  за..ись! 

О себе:  эстет  ..ев:   ..ядская натура». 

В личном общении студентка никогда не позволяла себе подобные 

высказывания, а если бы позволила, то однозначно встретила бы 

осуждение со стороны преподавателя, и таким образом произошла бы 

коррекция поведения, способствующая дальнейшему формированию 

коммуникативной культуры и, следовательно, коммуникативной 

компетентности. 
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Но страничка в интернете – это зона личного пространства, и 

пользователь вправе выражать себя доступными ему средствами. 

Замечание со стороны преподавателя в данном случае может быть 

воспринято как нарушение границ и ханжество, не станем же мы отрицать, 

что и Пушкин, и Есенин «грешили» нецензурными выражениями. 

«Подростковый ум есть по существу ум моратория – 

психологической стадии между детством и взрослостью, между моралью, 

уже усвоенной ребенком, и этикой, которую ещѐ предстоит развить 

взрослому» (2, с.368). 

Мириться ли с нецензурной лексикой в интернете или пытаться 

противостоять  ей? 

 Семнадцать (85%) из двадцати опрошенных преподавателей вузов и 

школ  подтвердили, что сталкивались с подобной ситуацией, но 

предпочитают «не замечать» еѐ. 

Отсутствие реакции – тоже реакция, и это считывается 

обучающимися, что может толковаться ими как молчаливое принятие, 

либо отсутствие компетентности, предполагающей  умение обсуждать 

проблемы, ведение диалога и дискуссии. Готовы ли педагоги принять 

нецензурную речь как органическую составляющую языка?  

Если нет, то чем можно объяснить предпочтительность 

игнорирования проблемы? И способствует ли такое игнорирование 

формированию коммуникативной компетентности обучающихся  – вопрос 

открытый. 

Литература: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. –М.:Просвещение, 2010. -59с. 

2. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: 1996.-592с. 
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Ковалев Д.С., Минецкая М.В., Григорьева М.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ТИХВИНСКИМ ЦЕНТРОМ ПО РАБОТЕ  

С ОДАРЕННЫМИ  ДЕТЬМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИОСФЕРА». 

Обществознание - это не знание формул, а исследование глобального 

общества, в котором мы живем сегодня. В глобальном мире есть 

множество границ, поверх которых действуют мощные силы, 

объединяющие человечество в единый организм: экономические, 

геополитические, культурные, религиозные, а также силы 

информационных технологий – современные средства общения. Третья 

коммуникационная революция – появление Интернета - уничтожила 

разделяющее людей пространство и до минимума «сжала» время. Это 

придает современному обществу свойства, каких оно не имело еще 

полвека назад. 

По нашей концепции, предмет обществознания – это жизнь в 

глобальном мире, создающемся на наших глазах и с нашим участием. 

Закономерности обществознания еще только должны быть выявлены и 

описаны. Поэтому мы считаем, что  педагог не может здесь выступать в 

роли «гуру». Занятие должно превратиться в совместный поиск если не 

истины, то, по крайней мере, знания, подтвержденного собственным 

возможным социальным  опытом. 

Поскольку мы предлагаем  одаренным ребятам изучать не некое 

абстрактное общество, а современный конкретный мир, в котором каждый 

человек – «соучастник», отношение к изучению этого мира должно 

радикально измениться - школьник превращается в исследователя и 

творца. 

Предмет «Обществознание» в школе  базируется на изучении 

комплекса общественных наук: социологии, экономики,  политологии, 

культурологии, правоведения, социальной психологии, философии. 
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Поэтому не случайно нами разработана  дополнительная образовательная 

программа, которая  носит название «Социосфера», так в Большом  

энциклопедическом словаре обозначается человечество, общество и 

освоенная человеком природная среда. 

Цели данной дополнительной образовательной  программы состоят в 

том, чтобы активно содействовать: 

• стимулированию интереса у обучающихся к углубленному изучению 

обществоведческих дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию;  

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения нетипичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
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установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Основными принципами организации занятий, в Центре по работе с 

одаренными детьми, являются: 

1. Организация познавательной деятельности обучающихся при изучении 

курса.  

2. Использование личностно-деятельностного подхода при изучении 

обществоведческого материала. 

3. Использование «активных методов обучения» (эвристических бесед, 

решение познавательных задач и творческих заданий, круглых столов, 

семинаров, дискуссий, составление кластеров). 

4. Использование современных образовательных технологий (учебных  

проектов,  «Мозговой штурм» и «Атака мыслей»), включая 

информационно-коммуникационные технологии. 

5.  Работа с разнообразными источниками информации  (Интернет, СМИ, 

исторические и статистические документы и др.).  

6. Сотрудничество с научной школой, например с Университетом 

«Дубна» Московской области. 

На данный момент количество обучаемых ребят по дополнительной 

образовательной программе «Социосфера»   в Центре одаренных  детей на  

01. 02. 2011 составляет  53 человека из разных школ города и района, 

которые в свою очередь делятся на две возрастные группы – 7-8 класс и 9-

10 классы.  

К разработке содержания  дополнительной образовательной 

программе «Социосфера» в обучении одаренных применяются четыре 

основных подхода.  

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и 

возможности определенной категории детей, отличающихся ускоренным 

темпом развития.  



 541 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или области деятельности. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей 

знания.  

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем,  за 

счет установления связей с другими темами, проблемами или 

дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 

оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 

Кроме того, обогащенная программа предполагает обучение детей 

разнообразным приемам умственной работы, способствует формированию 

таких качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта 

умственного кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения 

за счет использования дифференцированных форм предъявления учебной 

информации. Такое обучение может осуществляться в рамках 

инновационных образовательных технологий, а также через погружение 

учащихся в исследовательские проекты, использование специальных 

тренингов.  

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае 

состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 

имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного 

подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного 

плана сознания 
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Экспериментальный учебный план для 7-10 классов. 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1. Общество 6 

2. Социальная психология 4 

3. Социология 10 

4. Экономика 8 

5. Духовная сфера 6 

6. Право 8 

 Всего 42 

 

Раскроем содержание программы по тематическому плану на 

примере социологии: 

1. Социология, как наука: понятия, объект, предмет, методы. 

2. Социальные роли и статусы. 

3. Социальные группы. 

4. Стратификация и мобильность. 

5. Социализация и адаптация индивида. 

6. Социальный контроль. 

7. Отклоняющееся поведение и его виды. 

8. Семья и брак. 

9. Этнические общности.  

10.  Социальный конфликт. 

Как видно из вышеперечисленного,  в экспериментальном учебном 

плане дополнительной образовательной программы «Социосфера» в 

разделе социология отводится 10 часов, а в содержании школьной 

программы отводится на ту же тему 4 часа. Отметим, что в следующем 

учебном году планируется еще 8 часов  по теме социология. Построение 

занятий идет в сочетании теории и практики. 

При разработке заданий практического характера мы  ориентируемся 

на: 
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1. включение максимально разнообразных типов заданий;  

2. сочетание тестовых заданий, которые нацелены на проверку 

креативных способностей учащихся; 

3. сочетание заданий, требующих как письменного ответа, так и устного 

выступления по проблеме; 

4. включение заданий с дифференцированной шкалой оценивания для 

того, чтобы учесть специфику ответа учащихся; 

5. применение различных источников информации (тексты, 

статистические таблицы, схемы, изобразительный ряд); 

6. включение в тексты заданий для разных возрастных групп так 

называемых «якорных заданий» (их дублирование, с тем чтобы 

оценить уровень подготовки учащихся на разных ступенях обучения); 

7. проверка заданий на основе экспертизы, а не механического сравнения 

с эталоном (правильным ответом) для того, чтобы учесть оригинальные 

по форме и правильные по сути ответы. 

Таким образом, реализация дополнительной образовательной 

программы «Социосфера», должна способствовать, более успешному 

освоению учащимися социальных дисциплин, осознать собственные 

возможности, соотносить их с личностными интересами и на основе этого 

строить более смелые планы на будущее. 

Ковалев Д.С., Палавенис О.А.  

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО  

ТИХВИНСКОГО ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НА БАЗЕ  

МОУ ДОД «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

(из опыта работы) 

«Главная задача современной 

школы - это раскрытие способно-

стей каждого ученика, воспитание 
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личности, готовой к жизни в высо-

котехнологичном, конкурентном 

мире… Я рассчитываю на то, что 

эта инициатива ("Наша новая 

школа") станет не просто очеред-

ным ведомственным проектом, ко-

торых у нас немало, а делом всего 

нашего общества. Это нам всем 

очень нужно» 

  Из послания Президента РФ 

Медведева Д.А. Федеральному 

Собранию Российской Федерации 

  

В рамках реализации данного направления  Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области предложил пяти 

муниципальным районам принять участие в  региональной опытно-

экспериментальной работы по теме «Управление процессами 

сопровождения развития одаренных детей в региональной 

образовательной системе Ленинградской области».  

В соответствии с  распоряжением Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 июля 2010 

года № 1142р «Об утверждении решения Совета образования 

Ленинградской области» и протокола № 6 от 26 мая 2010 Совета развития 

Ленинградской области,  МОУ ДОД «Центру информационных 

технологий» г. Тихвин  присвоен статус «Региональная экспериментальная  

площадка» по теме «Разработка и апробация муниципальных моделей 

Центров по организации работы с одаренными учащимися».  

Цель региональной ОЭР: 

Создание, апробация и обоснование управленческой модели 

сопровождения развития одарѐнных детей в региональной 

образовательной системе в условиях организации работы ресурсных 

центров, позволяющих эффективно решать задачи их личностного, 

профессионального и социального развития 
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Все пять муниципальных районов стали участниками данного 

эксперимента, каждый из которых формируют свою модель организации 

работы с одаренными детьми.  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

разрабатывает модель сетевого распределенного Центра по организации 

работы с одаренными учащимися  Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области на базе  МОУ ДОД «Центр информационных 

технологий. 

Цель ОЭР: создание модели сетевого распределенного Центра по 

организации работы с одаренными учащимися Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области на базе МОУ ДОД 

«ЦИТ», для обеспечения возможности самореализации  талантливых детей  

и их поддержки.  

 

Участники проекта и их функции: 

1. Комитет по образованию Тихвинского муниципального района: 

 издание нормативно-правовой базы, для функционирования ОЭР;  

 обеспечение муниципальной поддержки одаренных учащихся; 
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 оказание  содействия в  привлечении  финансовых средств  из  

различных источников с целью поддержки талантливой молодежи;     

 организация индивидуальной поддержки одаренных учащихся, 

находящихся в трудном социальном положении, в том числе выплата 

пособий, стипендий, премий за счет средств местных бюджетов. 

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр информационных технологий»: 

 координация деятельности всех структур в работе с одаренными 

учащимися; 

 разработка Программы  поддержки  одаренных учащихся  и  

определение направлений деятельности; 

 обеспечение повышения качества образовательных услуг, уровня 

образованности учащихся, проявляющих выдающиеся способности, путем 

расширения спектра разноуровневых вариативных дополнительных 

образовательных программ, в том числе через реализацию 

индивидуальных образовательных программ; 

 организация проведения   конкурсных  мероприятий учащихся  

различной направленности;  

 организация работы летних творческих школ и тематических смен 

для одаренных учащихся; 

 создание системы широкого освещения проблем и направлений 

работы с одаренными учащимися, в том числе в средствах массовой 

информации; 

 организация межсессионной работы с учащимися в ГОУ ДОД 

«Центр «Интеллект» в рамках профильного обучения одаренных 

учащихся, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 предоставление материально-технической базы для 

образовательного процесса, проведение учебной практики.  
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3. Методический кабинет:  

 организация повышения качества профессиональной подготовки и 

целевое повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными 

учащимися; 

 подготовка документов на кандидатов стипендии Губернатора 

Ленинградской области одаренным учащимся - выпускникам  

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей; 

 организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональных олимпиад, а также обеспечение 

участия муниципальных команд в региональном и федеральном этапах 

олимпиад; 

 организация участия учащихся в региональных и федеральных 

конкурсных мероприятиях, по итогам которых назначаются премии для 

поддержки талантливой молодежи; 

 анализ, обобщение  и распространение передового опыта в работе с 

одаренными учащимися;  

 формирование  банка данных одаренных учащихся, в том числа 

стипендиатов, лауреатов и др.;  

 организация разработки материалов по обеспечению психолого-

педагогической поддержки одаренных учащихся; 

 организация подготовки педагогических кадров для работы с 

одаренными учащимися; 

 организация чествования особо одаренных учащихся.   

В целях осуществления комплекса организационных и 

экономических мер по развитию муниципальной системы образования 

Тихвинского района утверждена долгосрочная муниципальная целевая 

программа «Модель сетевого распределенного Центра по организации 

работы с одаренными учащимися Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области на базе  МОУ ДОД «Центр информационных 
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технологий» в 2011-2013 году. Объем финансовых ресурсов, 

запланированных по Программе: 1 135,00 тыс. рублей, бюджет 

Тихвинского района. 

На основании муниципальной целевой программы разработан 

следующий учебный план Центра по организации работы с одаренными 

детьми, который предложен ниже в таблице №1. 

Таблица №1 

Программы научно - технической направленности 

«Физика вокруг нас», « Избранные вопросы 

механики и электромагнитных явлений», «Клуб 

познания» 

8-10класс   6 часов 

«Лабиринты математики» 8-10 класс      6 часов 

«Избранные вопросы  химии» 8 класс   2 часа 

«Решение олимпиадных задач по биологии» 7-10   

класс 

6 часов 

Программы социально-педагогической направленности 

«Совершенствуем английский язык» 8-9 класс    4 часа 

«Горизонты истории Отечества» 7-10 класс    4 часа 

«Карта - альфа и омега географии» 7-10 класс   4 часа 

«Социосфера» 7-10 класс    6 часов 

«Основы программирования», «Робототехника» 4-8 класс   6 часов 

«Литературное творчество» 6-7 класс 4 часа 

 

Отбор учащихся в «ЦЕНТР» проводился следующим образом: 

образовательным учреждениям Тихвинского района было предложено 

отобрать учащихся, имеющих уже результаты участия в олимпиадах 

муниципального, регионального, всероссийского уровней, а также 

имеющих желание обучаться по дополнительным образовательным 

программам в выше обозначенном центре. 
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Количество учащихся школ Тихвинского района,  выразивших желание 

обучаться в Центре по работе с одаренными в 2010-2011 учебном году. 

Таблица № 2   

ОП 
Количество учащихся по  классам 

Всего 5 6 7 8 9 10 

«Лабиринты математики» 65 - - - 12 20 18 

«Физика вокруг нас», « Избранные 

вопросы механики и 

электромагнитных явлений», «Клуб 

познания» 

29 - - - 8 12 9 

«Избранные вопросы  химии» 15 - - - 15 - - 

«Социосфера» 55 - - 13 12 22 8 

«Горизонты истории Отечества» 25 - - 9 10 5 1 

«Решение олимпиадных задач по 

биологии» 

33 - - 2 14 7 10 

«Карта - альфа и омега географии» 20 - 15 5 - - - 

«Основы программирования», 

«Робототехника» 

38 20 - 10 8 - - 

«Совершенствуем английский 

язык» 

32 - - - 22 10 - 

«Литературное творчество» 12 - 12 - - - - 

Итого 309 20 27 39 101 76 46 

 

Принципы организации учебного процесса с одаренными учащимися:  

• Каждый предмет имеет свою   технологию преподавания. 

• Определен  перспективный возраст учащихся по дополнительным 

образовательным программам с учетом специфики предметов.  

• Группы учащихся формируются либо разновозрастные, либо по 

параллелям с учетом специфики предметов. 

• Учебная деятельность осуществляется с учетом интересов, 

склонностей, способностей, состояния здоровья ребенка, создаются 
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условия для развития учеников в соответствии с их 

профессиональными намерениями. 

• Предусматривается интеграция предметных областей. 

• Обучающимся разрешается выбирать не более 3-х предметов. 

• Обучающимся разрешается иметь нагрузку не более 6 час в неделю 

(дифференциация). 

• Обучающимся не задают  домашнего задания. 

• По каждой из дополнительных образовательных программ планируется 

проведение муниципальных турниров, конкурсов, олимпиад. 

• Обучающимся предоставляется возможность участвовать в 

образовательных видеоконференциях  ГОУ ДОД «Интеллект», 

Университета «Дубна» Московская область, Объединенного института 

ядерной физики. 

• Планируется сопряжение дополнительных образовательных программ 

с ГОУ ДОД «Интеллект». 

• Проведение индивидуальных и групповых психологических занятий. 

• Рейтинг учащихся,  оценку индивидуальных достижений обучающихся 

за весь  период его обучения  в центре одаренных детей предполагается 

осуществлять через портфолио.       

• В настоящее время: 

• разрабатывается нормативно-правовая база; 

• организована работа творческих групп педагогов района по предметам; 

• разработан Учебный план и образовательная программа для одаренных 

детей; 

• разработаны дополнительные образовательные программы; 

• пройдены курсы повышения квалификации административных 

работников центра  (ЛОИРО, Москва, Ярославль); 

• проведены методические объединения учителей Тихвинского района 

по всем предметным областям по теме: «Современные подходы к 
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организации работы с одаренными учащимися и подготовке к 

предметным олимпиадам»; 

• проведены родительские собрания совместно с учащимися данной 

категории; 

• данное направление работы освещено в средствах массовой 

информации; 

• сформированы группы учащихся и начато обучение в Центре по работе 

с одаренными детьми по 14 дополнительным образовательным  

программам; 

• проведено анкетирование обучающихся и родителей,  с целью 

выявления мнения о деятельности Центра по работе с одаренными 

детьми; 

• начата работа по диагностике структуры интеллекта, типов мышления 

при помощи следующих методик:  для детей 4-6 классов (10-12 лет) - 

групповой интеллектуальный тест (ГИТ); для подростков 7-10 классов 

(от 13 лет) - тест интеллекта Амтхауэра; 

• к работе с данной категорией обучающихся привлечены ведущие 

педагоги Тихвинского района (таблица №3). 

Таблица № 3 

Звание, достижения, квалификация Количество 

Учитель высшей категории 30 

Народный учитель 1 

Заслуженный учитель РФ 5 

Почетный работник образования РФ 12 

Победитель ПНПО образования «Лучший учитель» 8 

Победитель областного конкурса «Лучший учитель года» 3 

Победитель областного этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми  

4 
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школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» 2010 

Победитель районного конкурса «Лучший учитель года» 4 

Победитель областного конкурса «Ярмарка инноваций» 10 

 

Ожидаемые конечные результаты:  

 Создана и отработана модель сетевого распределенного Центра по 

организации работы с одаренными учащимися Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области. 

 Разработана нормативно-правовая база для организации работы с 

одаренными учащимися Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области. 

 Внедрена  модель организации  учебного - воспитательного сетевого 

процесса Центра, на основе взаимодействия с социальными партнерами. 

 Апробирована система психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в рамках муниципальной системы образования.  

 Создан спектр   дополнительных образовательных программ на 

основе запросов и потребностей участников опытно-экспериментальной в  

районе. 

 Усовершенствованна материально-техническая база ЦИТ, как   

ресурсного центра сетевого учебного процесса. 

 В режиме сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

создана и обновляется база данных одаренных учащихся Тихвинского 

муниципального района, с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 Наличие  положительной динамики показателей работы с одаренными 

учащимися на основе план - задания муниципального заказа. 

 Повышена квалификация  педагогические кадров в сфере работы с 

одаренными детьми.  
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Кравченко И.В. 

МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ  

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ, ОСНОВАННАЯ НА ОПЫТЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ  № 498. 

Размышляя над проблемой поддержки и развития одаренных 

учащихся, я прочла массу литературы и извлекла для себя большую 

пользу.  Но  я, как  учитель одной из лучших петербургских школ, имею и 

свой опыт. Психологи определяют множество особенностей одаренных 

детей: способность овладевать знаниями в избранной сфере, высокий 

интеллект, хорошая память,  увлечение своим делом, ярко выраженная 

независимость, индивидуализм, стремление контактировать с другими 

одаренными, юными и взрослыми, умение извлекать практический опыт и 

быстро приобретать художественный и интеллектуальный опыт.  Я  

согласна с мнением, что «талантливый человек, талантлив во всем». В 

начальных классах  предназначение способностей ребенка еще 

невозможно предугадать. Поэтому главным в своей работе  я считаю  

раскрытие таланта ребенка, развитие тех качеств, которые являются 

залогом будущих выдающихся достижений, развитие творческих 

способностей. Я думаю, что сейчас одна из главных задач учителя 

начальных классов - вызвать устойчивый интерес к учебе у ребенка, 

сохранив его здоровье. Наша гимназия  прикладывает для этого немало 

усилий.  

В работе с одаренными детьми я вижу следующие направления:  

Исследование потенциала ребенка в различных сферах путем 

создания необходимых условий.  

Предоставление ребенку возможности заявить о себе (участие в 

презентациях, конкурсах, олимпиадах, играх, соревнованиях).  
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Работа с психологом (возможность учитывать особенности детей 

младшего школьного возраста, а также личностные психологические 

особенности каждого ребенка), забота о физическом здоровье школьников. 

 «Школа для родителей» (найти контакт, для создания конгломерата 

семья-школа).  

Модернизация процесса обучения, использование современных 

инновационных  технологий. 

Постоянный профессиональный рост учителя  при активной позиции 

руководства гимназии, возможность обмена опытом (участие в конкурсах, 

проектах, форумах).  

Попробую раскрыть эти направления подробнее.   

Наша гимназия ведет активное сотрудничество со всеми 

учреждениями дополнительного образования детей, прежде всего 

находящимися территориально рядом.  Так у нас были сформированы 

классы совместно с администрацией ГОУ ДОД «Санкт-Петербургской 

детской школой искусств им. М.И.Глинки». Учащиеся «музыкальных» 

классов зачислялись на бюджетное отделение школы искусств на 

конкурсной основе. Родители очень довольны, т. к. дети имеют 

возможность развивать способности, посещая занятия в дневное время в 

сопровождении классного руководителя. Эти дети участвуют в районных, 

городских и международных музыкальных фестивалях и конкурсах, 

отмечены дипломами и грамотами. Также, благодаря этому 

сотрудничеству, наш школьный хоровой коллектив под руководством 

учителя музыки Гейдиной Н.Я. занял 1 место в конкурсе школьных хоров 

и диплом  1 степени на Всероссийском фестивале любительского 

творчества «Салют Победы» в 2010 году. Наш хор регулярно дает 

концерты для ветеранов войны и жителей блокадного города. Я, как 

классный руководить этих учащихся, ощущаю  творческую атмосферу в 

классе.   
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Наша гимназия активно сотрудничает с «Подростковым центром 

«Невский». Мы помогаем семье определиться в выборе кружка, исходя из 

интересов ребенка. Могу сказать, как мама, что таким образом раскрылся 

талант моего собственного ребенка. Девочка была зачислена на бюджетное 

художественное отделение школы искусств им. М.И.Глинки и серьезно 

настроена поступать в Санкт-Петербургскую Художественно-

промышленную академию. 

 Наша гимназия также активно сотрудничает с городскими 

библиотеками. Мы реализуем совместные проекты, развивающие кругозор 

ребенка. На базе детской  библиотеки №10 Невского района  часто 

проходят наши уроки, организуются встречи с интересными людьми, 

осуществляется профессиональная ориентация школьников. Так учащиеся 

моего класса  заняли 1 место  в районной игре «Лабиринт профессий». В 

2008 году наша гимназия приняла участие  в программе «Успешное 

чтение» в рамках национального проекта «Образование». Многие 

учащиеся стали победителями, в том числе ученица моего класса 

Нестерова Даша. Победителям вручили денежные сертификаты на покупку 

книг в сети магазинов «Буквоед». 

Наша гимназия сотрудничает также и со спортивными детскими 

учреждениями. В 2011 году школьная команда по баскетболу, благодаря 

сотрудничеству с детской спортивной школой Невского района, заняла 1 

место в районном первенстве. Команда продолжает соревнования на 

городском уровне, две ученицы нашей гимназии приглашены в 

молодежную сборную России. Также у нас активно работает секция 

спортивного туризма. Дети регулярно ходят в походы, участвуют и 

побеждают в соревнованиях.  

Учителями нашей гимназии создана программа компьютерной 

поддержки математики и русского языка в начальной школе «Школьный 

наставник».  Эта программа пользуется большой популярностью у детей и 

родителей, позволяет готовить детей к участию в олимпиадах по данным 
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предметам. Наши дети регулярно участвуют и побеждают в  различных 

конкурсах и олимпиадах. Мои ученики 1 класса попробуют силы в  

Международной детской творческой олимпиаде по интернету KID 

OLIMP.RU 

Одаренные дети  зачастую испытывают трудности в контакте с 

людьми. Здесь учитель и  школьный психолог должны помочь родителям   

создать для одаренных детей благоприятную, «теплую» атмосферу, помочь 

ученику понять самого себя, а родителям  своего неординарного ребенка. 

Учитель как координатор  деятельности детей должен предоставлять им 

больше самостоятельности, использовать исследовательский метод, 

избегать всяческого давления. Предметом особой заботы нашей гимназии 

является  физическое здоровье детей, ведь одаренные дети тратят много 

сил на реализацию своих способностей. Мы участвуем в городской 

Программе «Здоровье и интеллект детей – залог успешного будущего», 

разработанной совместно с Санкт-Петербургской Государственной  

Педиатрической Медицинской Академией, регулярно выезжаем с 

классами в детский санаторий в п. Вырица,  ДОЛ «Зеркальный», в 

расписание начальных классов включены динамические паузы - прогулки. 

Результаты мониторинга состояния здоровья школьников имеют 

стабильную позитивную динамику.   

При работе с родителями хочется вспомнить слова В. В. Путина: 

«Семья играет важнейшую роль в формировании личности. В современной 

ситуации она несет повышенную социально-экономическую нагрузку, 

вынуждена сосредоточиться на решении проблем жизнеобеспечения в 

ущерб воспитанию». Перед учителем стоит серьезная задача создать 

систему взаимодействия семьи и школы. Существуют современные 

методы достижения этой цели: «собрания-конференции» ( обсуждение 

волнующих тем, например: «Социальная безопасность сегодня»), 

«собрания-встречи» ( с привлечением школьного психолога), «собрания-

презентации», «собрания-практикумы» ( решение задач, например, «Как 
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устранить дефицит любви и понимания в семье»), беседы с родителями 

(«Школа родительской заботы», «Копилка советов»), совместное 

проведение досуговых мероприятий.   

Современная школа немыслима без инновационных технологий. Мы 

стараемся поставить процесс обучения на высокий уровень с помощью 

современных технических средств обучения. В моем классе интерактивная 

доска последнего поколения. При подготовке к урокам я использую 

колоссальный педагогический опыт, которым делятся мои коллеги из 

России и других стран на международном сайте материалов к 

интерактивной доске. В результате мои уроки стали во много раз 

интереснее и продуктивнее для детей. Более того, мои ученики и их 

родители подключились к работе с  такими интернет - материалами, что 

дает им возможность быть моими соавторами в подготовке  уроков.   

 Это невозможно осуществить без постоянного совершенствования 

учителя. Чтобы соответствовать современному уровню образования, мы 

стараемся постоянно участвовать в конкурсах педагогического мастерства, 

уделяем большое внимание повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке. Я учитель высшей квалификационной 

категории, мой пед. стаж 24 года. В 2006 и 2010 годах я стала лауреатом 

районного конкурса «Учитель года», также в 2010 году я стала 

победителем конкурса Правительства Санкт- Петербурга «Лучший 

классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». Учителя нашей гимназии 

постоянно делятся своим опытом: дают открытые уроки, мастер-классы, 

участвуют в семинарах и конференциях.  Материалы моего урока 

«Поговорим о сказках Пушкина» размещены на официальном сайте НМЦ 

Невского района в рубрике «Золотой фонд». Мы передаем свой опыт 

молодым специалистам, студенты Педагогического колледжа №8 и РГПУ 

им. Герцена ежегодно проходят практику в наших классах.  
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Безусловно, я коснулась только небольшой части вопросов, которые 

стоят перед современной школой при работе с одаренными детьми, но 

надеюсь, что опыт петербургской гимназии №498 может помочь  в 

решении столь серьезной задачи. 

Кузьмина А.А. 

КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Если без сердца идѐте к детям, 

урок не состоится. Технологии 

состоятся, а урок  - нет.  Урок  - 

это когда ребѐнок набирает света.  

Ш.А. Амонашвили 

В последнее время часто приходится слышать от родителей и 

учителей высказывания о том, что современные дети ничего не хотят, у 

них не развито воображение, они мало читают, не умеют красиво излагать 

свои мысли, слабо развито воображение. С этим трудно не согласиться. 

Конечно, современная детская субкультура претерпела большие изменения 

по сравнению с субкультурой тридцатилетней давности. Тогда дети много 

времени проводили вместе в играх, были сказки и мультфильмы для детей, 

которые учили определенным поведенческим нормам, развивались 

творческие способности детей. В играх дети, взаимодействуя друг с 

другом, учились играть по правилам, учились межличностному общению, 

проигрывали различные социальные роли. Сейчас, к сожалению этого нет. 

Дети мало общаются друг с другом «вживую», предпочитая виртуальное 

общение, растет число нервных срывов среди детей, из-за неумения 

общаться со сверстниками.  

Социально-психологические службы в современных школах могут 

оказать помощь в развитии межличностных отношений у детей, явиться 
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одним из существенных факторов сохранения психического здоровья 

учащихся, могут помочь раскрыть их творческие способности. В нашей 

гимназии уже давно работает отделение дополнительного образования, на 

базе которого реализуется множество программ, направленных на развитие 

потенциала детей. В частности, мною, как психологом школы, уже 

четвертый год успешно реализуются  три программы «Волшебная страна 

чувств», «Школа волшебников» и «Психологический театр», 

направленные на улучшение межличностных отношений, снижение уровня 

агрессии и тревожности, развитие творческих способностей. Программы 

рассчитаны на 36 часов, занятия проходят 1 час в неделю. Программы 

составлены для детей от 8 до 12 лет. Методы, применяемые в этих 

программах, относятся к креативным методам современной психологии: 

песочная терапия, сказкотерапия, изотерапия, куклотерапия, 

театротерапия. Целью данных программ являются улучшение 

межличностных отношений у детей, снижение риска дезадаптации в 

школе, развитие творческого потенциала учащихся.  

Программы ставят перед собой следующие задачи: 

 научить детей адекватно выражать свои эмоции;  

 научить детей методам общения и понимания;   

 развить воображение и восприятие учащихся; 

 развить самовыражение  ребенка, с помощью различных способов 

общения;     

Освоив годичный курс программы, ребенок будет знать приемы 

саморегуляции, игры для общения в коллективе, правила взаимодействия в 

группе. Так же он будет уметь адекватно отстаивать собственную позицию 

в спорах, взаимодействовать в коллективе, понимает мимику, жесты, 

применяет на практике навыки общения с людьми. Отличительной 

особенностью  программ  является использование на занятиях креативных 

методов, которые играют огромную роль в коррекции поведенческих, 

межличностных проблем и профилактики дезадаптации.  Не секрет, что 
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дезадаптацию часто испытывают дети не уверенные в себе, не умеющие 

выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, аутсайдеры. На 

занятиях  они могут раскрыть себя. Замечено, что дети посещающие 

кружок «Сказкотерапия» начинают лучше учиться, за счет повышения 

собственной значимости и самооценки, развивается их творческих 

потенциал, они успешно реализуются в многочисленных школьных 

проектах. 
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Куликова М.В.  

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Одарѐнный ребѐнок - это ребѐнок, имеющий высокий уровень 

развития способностей, позволяющий ему достигнуть особых успехов в 

определѐнных областях деятельности.  

Согласно социологическим данным, одарѐнные дети от общей 

популяции составляют 20 - 30%. К «благополучным» из них относят всего 

лишь 5%, остальные находятся в состоянии большого риска социальной 

изоляции и отвержения со стороны своих ровесников. Одарѐнность может 



 561 

органично вписываться в жизнедеятельность ребенка, а может породить 

множество сложных социально-психологических противоречий.  

К сожалению, последний вариант более распространѐн.  

Причинами таких социально-психологических нарушений 

составляет длительная депривация (подавление, неудовлетворение) со 

стороны ближайшего социального окружения ребѐнка, его важных 

психологических потребностей, с другой стороны - это 

несформированность у ребѐнка средств общения. Одарѐнные дети чаще 

других сталкиваются с ней. Истоки еѐ часто лежат в дошкольном прошлом 

детей, той особой щадящей среде, которую создали для них любящие 

родители. 

Часто к психологу в школе обращаются за помощью родители и 

педагоги по проблеме взаимодействия с так называемыми «трудными» 

детьми и подростками. Иногда в эту категорию попадаю одаренные дети. 

Нарушения дисциплины, прогулы, невыполнение домашних заданий, 

отсутствие мотивации к обучению, вредные привычки – вот наиболее 

типичные жалобы со стороны взрослых. Надо признать, что их претензии 

часто обоснованы, ведь очень трудно организовать эффективное  

взаимодействие с такими детьми.  

В современной школе ценится умение соответствовать нормам и 

правилам, заведенным в образовательном учреждении, верные ответы, 

хорошая успеваемость. Одаренный ребенок часто с первого момента 

обучения в школе начинает испытывать давление со стороны. Понимание 

своей непохожести выводит способного ученика из равновесия. Он 

начинает понимать, что окружающие оценивают его не так, как всех, и это 

чувство заставляет думать о себе как о «странном». Возникает чувство 

отчуждения, к которому так восприимчивы одаренные дети. 

Л.Холлингуорт делает акцент на следующих личностных проблемах 

одаренных детей: 

• неприязнь к школе; 
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• конформность; 

• погружение в философские проблемы. 

В целом выделяют следующие направления работы психолога в 

школе с одаренными учениками: 

 Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей, 

имеющее своей целью расширение их представления о природе и 

проявлениях одаренности, особенностях обучения и воспитания 

одаренных детей на основе проведенной диагностики и наблюдений за 

учащимися 

 Создание в школе социально-психологических условий для 

проявления и развития одаренности школьников. В этом случае психолог 

ведет консультативную работу с педагогами, оказывая им помощь в 

разработке и анализе индивидуальных программ обучения одаренных 

школьников. 

Включение детей в коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые психологом, развивающие занятия для познавательной и 

психосоциальной сфер интеллектуально одаренного младшего школьника 

педагогами-предметниками. 

В работе с данной категорией школьников рекомендуется обращать 

внимание на следующие характеристики одаренных детей: 

• живость и любознательность; 

• независимость в действиях; 

• инициатива, стремление участвовать во всем новом; 

• использование воображения в мышлении; 

• гибкость в подходах к проблемам; 

• разнообразные интересы; 

• сочинение историй; 

• чувство юмора  

Опыт показывает, что и к таким детям можно найти подход. Надо 

только помочь учащимся раскрыть свои способности. Как правило, 
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большинство подобных детей и подростков обладают как минимум 

творческими способностями, а как максимум – одарены различными 

талантами. В своей практике я сталкивалась с тем, что эта категория 

учащихся прекрасно раскрывается в театральной студии или кружке, у них 

отмечаются сильные лидерские задатки, а так же многие из них прекрасно 

делают поделки из различных материалов.  

Конечно, сразу вести его в студию танца или театральный кружок 

было бы не правильно. Нужна большая подготовительная работа по 

установлению контакта, доверительных отношений, наблюдение за 

интересами и склонностям ребенка. Только в атмосфере доверия и 

безопасности удается обнаружить талант подростка. 

Лидерам по природе я предлагаю возглавить инициативную группу 

по какому–нибудь направлению в школе (например, я предлагаю 

профилактическое направление, формирование здорового образа жизни и 

др.). Детям с проблемами в общении или агрессивным поведением  - 

театральные постановки, помощь в подготовке декораций, кукол 

(реализация художественных способностей и одновременно арт-терапия). 
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6. Лезина С.В. Личностные факторы в становлении одаренности младших 

школьников и подростков 

Ломова И.С. 

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ И ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ 

На современном этапе развития общества образование, которое по 

своей функциональной значимости является зеркалом и отражает все 

события, происходящие в обществе. В  связи с этим  сформированы 

умения и качества, необходимые для человека ХХI века, а именно: 

 Ответственность и адаптивность – личная ответственность и 

гибкость в различных межличностных, профессиональных ситуациях. 

 Коммуникативные умения – способность к созданию условий для 

эффективной коммуникации в различных формах и контекстах. 

 Творчество и любознательность – способность к саморазвитию, 

применению новых идей, открытость новым перспективам. 

 Критическое и системное мышление - развитие мышления, 

обуславливающего совершение обоснованного выбора; понимание 

взаимосвязей в сложных системах. 

 Умение работать с информацией и медиасредствами – умение 

находить, анализировать, управлять, интегрировать, оценивать и создавать 

информацию в разных формах и различными способами.  

 Межличностное взаимодействие и сотрудничество – способность 

работать в команде, быть лидером; уважать различные мнения. 

 Умение ставить и решать проблемы. 

 Направленность на саморазвитие – осознание своих потребностей, 

мониторинг собственного понимания и обучения. 

Таким образом, перед системой образования стоит задача не только 

передавать систематизированные знания, но и формировать 
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вышеуказанные качества и навыки. С изменением содержания образования 

меняются и формы обучения. В 90-х годах ХХ века появились новые 

внешние формы организации обучения – межпредметные олимпиады, 

которые позволяли выявить наиболее активных и грамотных учащихся. На 

современном этапе выдвигаются новые цели и задачи олимпиад. 

Например, в Методических рекомендациях для школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку в 2009/2010 указаны следующие задачи: «выявление и 

развитие у учащихся творческих способностей и интереса к английскому 

языку, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с 

историей и культурой англоязычных стран».   

Поставленные задачи требуют пересмотра системы подготовки 

учащихся к олимпиаде, а именно: создание необходимых условий для 

подготовки, изменение взаимоотношений связи «учитель – ученик», с 

учетом перехода от репродуктивного к личностно-значимому построению 

обучения на основе сотрудничества, диагностика и отбор учащихся, 

готовых к творчеству, преодоление психологических трудностей в 

процессе подготовки, пересмотр системы оценивания.  

1. Создание необходимых условий для подготовки к олимпиаде. Во-

первых, нужно создать такие комфортные условия в общении с 

учащимися, при которых ребенок мог бы свободно выражать свои мысли, 

активно участвовать в учебном процессе, реагировать на предложенную 

ситуацию учителем. Во-вторых, не только ученик, но и учитель должен 

владеть компьютерными технологиями, что требует от педагога 

специальных умений и навыков. В-третьих, вовлекать все большее число 

учителей в олимпиадную деятельность.  К сожалению, многие учителя не 

считают нужным участие в олимпиадах.  Можно выделить следующие 

причины, по которым учителя не готовы участвовать в олимпиадном 

движении: 
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 Отсутствие специальных учебных программ по подготовке к 

олимпиадам различного уровня для ученика и учителя.  

 Отсутствие условий для работы с детьми - олимпийцами. 

 Отсутствие у учителя опыта.  

 Нет адекватного материального стимулирования работы учителя и 

учеников - призеров.  

 Не все учителя готовы к дальнейшему профессиональному 

развитию, открыты к изучению новых методов работы. 

2. Изменение взаимоотношений «учитель-ученик». В процессе 

подготовки к олимпиаде и использования информационных технологий, 

роли учителя и ученика видоизменяются. 

Роль учителя.  Учителя, привыкшие читать лекции на основе 

учебников и заранее подготовленных материалов, могут испытывать 

трудности, попадая в класс, где в центре внимания находятся интересы 

учеников, и где в одно и то же время могут проходить различные виды 

деятельности. Хотя подготовка к олимпиаде требует от учителя большей 

предварительной работы, учитель должен выступать в роли наставника и 

помощника. Учителя находят эту возможность многообещающей и 

интересной для установления связей с индивидуальными учебными 

стилями учащихся.  

Роль ученика. Подготовка к олимпиаде требует изменение роли 

ученика. Ученики не просто ставятся в активную позицию по отношению к 

своему обучению в классе. От них требуется принятие решений, 

совместной деятельности, проявления инициативы, публичных 

выступлений и во многих случаях конструирования собственных знаний. В 

результате ученики становятся более мотивированными, лучше решают 

поставленные задачи и осваивают новые знания.  

Роль технологии. Хотя информационные технологии не являются 

обязательной в процессе подготовки к олимпиаде, они расширяют учебные 

возможности и дают ученикам возможность устанавливать связи с 
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внешним миром, находить ресурсы и создавать информационные 

продукты. Многим учителям приходится признать, что они не являются 

экспертами во всем и что их ученики могут знать больше, особенно в 

сфере информационных технологий. Преодолеть информационный барьер 

можно, работая рядом с учениками или используя их в качестве 

наставников в области информационных технологий. В данном случае 

учитель занимает позицию не только наставника, но и обучающегося. 

3. Диагностика и отбор учащихся, готовых к творчеству. Для того, 

чтобы провести отбор учащихся, готовых участвовать в олимпиаде, 

учитель должен учитывать желание учеников, а для этого необходимо 

поддерживать и развивать познавательный интерес у учеников. Для учета 

творческих способностей учеников необходимо вести карты 

педагогической оценки и самооценки творческих способностей личности, 

в которых учитель оценивает уровень развития коммуникативных, 

грамматических, лексических навыков и т.д. Учитель также учитывает то, 

в каких конкурсах, конференциях участвовал ученик, его результат, 

анализирует причины удачных и неудачных выступлений. При 

выполнении творческих заданий необходимо учитывать оригинальность и 

способность найти нестандартное решение.  Ученик анализирует свою 

деятельность, оценивает ее.  

4. Психологические трудности  учащихся в процессе подготовки к 

олимпиаде. Участие в олимпиаде – сложное испытание для ребенка, в 

котором ему должен помочь школьный психолог. К сожалению, пока этот 

фактор не учитывается в работе школы и всю подготовку берет на себя 

учитель, который не владеет необходимой для этого квалификацией. 

Покидая стены школы для участия в олимпиаде, ребенок встречается с 

новыми людьми (членами жюри), с которыми он вступает в 

непосредственное общение на иностранном языке. В процессе общения 

учащиеся учатся правильно реагировать на поставленные вопросы, 

концентрировать свои знания и умения в поиске решения предложенных 
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ситуаций, творчески подходить к проблеме. Ученики разных классов 

сложно переживают собственные неудачи и в результате не всегда 

адекватно общаются со своими сверстниками. Возможно возникновение 

ситуации, когда олимпиада не только способствует развитию дальнейшего 

интереса у учащихся к предмету, но и наоборот, полное его исчезновение. 

В предложенной ситуации необходимо воспитывать правильное 

отношение у ребенка к своим неудачам, которое поможет ему наоборот 

стараться преодолеть эти трудности. Такие навыки без сомнения помогут 

детям в их взрослой жизни. Хотелось бы подчеркнуть важную роль 

сотрудничества учителя и школьного психолога в процессе подготовки к 

олимпиаде, которое, к сожалению, пока не отработано в современной 

школе.  

5. Пересмотр системы оценивания  работ учащихся. Многие учителя 

неуверенно себя чувствуют, оценивая творческие процессы и работы 

своих учеников. Это понятно, поскольку, по определению, творческая 

работа должна быть непредсказуемой, необычной и удивительной. 

Творческие процессы можно поощрять, но некоторые аспекты творчества 

можно оценивать. Учащиеся могут научиться оценивать качество своей 

работы, что является ключевым элементом творчества. В критерии 

оценивания творческих работ необходимо включать следующее: 

 Оценка деятельности ученика не только по конечному результату 

(правильно- неправильно), но и по процессу его достижения.  

 Поощрение стремления ученика находить свой способ решения 

поставленной задачи.  

 Создание педагогических ситуаций общения на уроке, 

позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность. 

Таким образом, подводя итог, хочу отметить, что подготовка к 

олимпиаде – это сложный процесс, который требует согласованного 

действия от администрации школы, учителей, учеников и их родителей. В 

ходе такого сотрудничества учитель должен уходить от авторитарных и 
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репродуктивных методов обучения, при которых ученик должен только 

зазубрить ту информацию. Главная роль учителя – на основе взаимного 

сотрудничества научить ребенка мыслить, анализировать, использовать 

уже имеющиеся знания для создания новых решений, творчески 

относиться к поставленным проблемам.   

Максимов Д.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В МОУ «ГАТЧИНСКАЯ СОШ №8 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна 

для современного российского общества, которое  предъявляет сегодня к 

школе высокие требования. Каждое из учебных заведений преследует 

цель: найти свое место на рынке образовательных услуг региона, а еще 

лучше – выйти на всероссийский уровень, подняв рейтинг школы за счет 

высокого качества и результативности работы педагогического коллектива 

основного и дополнительного образования.  

К сожалению, объективным фактором сегодняшней ситуации, 

сложившейся в целом по стране, является то, что престиж образования 

падает, востребованность качества образования относительна; 

неординарные, нестандартные личности слабо социализируются и с 

трудом адаптируются в современных сообществах. Это не наша 

оригинальная мысль – такова суровая реальность школы и современного 

общества. 

Муниципальное образовательное учреждение «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 «Центр образования» - это учебное 

заведение, которое способно решать данные проблемы и достигать 

поставленные цели. Наша школа сегодня – это действительно центр 

образования Гатчинского муниципального района, в котором занимаются 

дети от 2 до 25 лет, являющиеся как жителями нового микрорайона города, 
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так и других районов и даже расположенных в черте ГМР населенных 

пунктов: Пудость, Тайцы, Войсковицы, Верево и др. 

Новая образовательная инициатива «Наша новая школа», новые 

веяния в образовании, проекты нового федерального закона «Об 

образовании» призвали администрацию школы разработать новые 

программы для осуществления различных направлений деятельности 

учителя и ученика.   Ведь родительская общественность вправе 

потребовать от государства «хорошую и современную школу», «достойное 

образование», «конкурентноспособных выпускников». Значит наша 

приоритетная задача – определить, что же такое сегодня в России 

―хорошая школа‖? Мы считаем, что это: 

 школа, где качественно учат по всем предметам, а по окончании 

выпускники легко и стопроцентно  поступают в вузы. 

 школа, где должны преподавать высококвалифицированные и 

интеллигентные педагоги, уважающие личность, не ущемляющие 

достоинства маленького гражданина. 

 школе со своими традициями, способствующими морально-

нравственному, духовному воспитанию школьников. 

 школа, которая должна давать современное образование, способное 

выдержать конкуренцию на образовательном рынке высших учебных 

заведений, востребованное обществом и соответствующее его  

социальному заказу. 

 школа, где  создают психологический комфорт для ребенка, с ним 

занимаются не только на уроках, но и в системе дополнительного 

образования. 

Исходя из вышесказанного, наша школа определила основные задачи 

и направления работы с одаренными детьми во взаимосвязи систем 

основного и  дополнительного образования. 
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Вслед за основным положениям работы «Одаренность: рабочая 

концепция», нами определены несколько категорий  детей, которых 

называют одаренными: 

 дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 

(интеллектуальная одаренность); 

 дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 

одаренность); 

 дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

(музыка, изобразительное искусство, спорт, танец и др.) – просто 

талантливые дети; 

 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность); 

 дети, занимающие активную позицию в органах школьного 

самоуправления, имеющих четкую гражданскую позицию, способные 

организовать ученический или другой детский коллектив на 

преобразующую конструктивную деятельность (коммуникативная 

одаренность). 

Эти положения позволили нам продолжить работу в принципиально 

другом ключе. Имея богатые традиции, опыт в воспитании талантливых 

детей,  педагогический коллектив МОУ СОШ №8 «Центр образования» 

разработал новую программу «Одаренные дети (система работы школы с 

одаренными учащимися на 2010 – 2015 гг.)»  

Цель программы: создание максимальных условий для развития 

детей, имеющих способности в различных видах деятельности. 

Модернизация системы внеурочной работы и интеграция основного 

и  дополнительного образования учащихся. 

Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности. 

Организация системы исследовательской работы учащихся, 

совместная проектная деятельность и участие детей в фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах и проектах разного уровня. 
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Ожидаемые результаты 

• Формирование системы работы с одаренными учащимися, 

способствующей реализации детьми своих способностей 

• Творческая самореализация выпускника школы 

• Участие и победы школьников в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня (как предметных, так и надпредметных) 

• Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей 

школы 

• Индивидуальное сопровождение одаренных детей и составление для 

них индивидуальных планов обучения, способствующих развитию их 

таланта 

• Повышение квалификации педагогов в связи с работой школы по 

программе «Одаренные дети» 

• Проведение семинаров и практикумов для педагогов, работающих в 

системе основного и дополнительного образования по данному 

направлению 

• Педагогическая и психологическая помощь в адаптации и 

социализации детей, которые в силу особенностей мышления могут 

быть несоциализированными 

Таким образом, МОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

на сегодняшний день может не только организовать работу с одаренными 

детьми своей школы и микрорайона, но и стать ресурсным центром по 

художественно-эстетическому направлению образования детей и 

специалистов, работающих в системе школьного и дополнительного 

образования. 

На основании Устава школы, Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах школа предоставляет также платные 

дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся  и их родителей.  
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Основными направлениями работы с талантливыми детьми в нашей 

школе являются: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, 

естественно-научная, культурологическая, эколого-биологическая, 

социально-педагогическая. 

Важным для реализации программы «Одаренные дети» является 

наличие партнѐрских отношений с ВУЗами, учреждениями культуры, 

науки, общественными организациями. 

Процент детей, реализующих образовательные запросы на основе 

этого сотрудничества - 10 %. 

В школе создана система взаимодействия основного и 

дополнительного образования, которая способствует повышению учебной 

мотивации, стимулирует творческое развитие ребенка, позволяет 

реализовать потенциал талантливых детей и прогнозирует их успешность и 

социальную значимость. 

В школе существует единственно правильное восприятие любого 

ребенка как изначально одаренного и творчески потенциального, 

способного самостоятельно ориентироваться в мире, основываясь на своем 

скромном, но социальном опыте личности. 

В школе реализован принцип доступности качественного 

образования, школа не имела второгодников, благодаря реализации разных 

форм освоения образовательных программ все учащиеся имеют 

возможность реализовывать свои интеллектуальные, творческие, 

спортивные возможности и получать образование. 

В школе используется акмеологический подход к оценке 

результативности деятельности ученика и учителя и качеству 

образовательных услуг. 
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Матина Г.О. 

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ И 

ТАЛАНТЛИВЫХ УЧАЩИХСЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА. 

Актуальность работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных учащихся определена государственной политикой в области 

образования
10

, изменившей концепцию государственного и социального 

заказов на образование. Развитие человеческого потенциала 

рассматривается на современном этапе развития страны как фактор 

становления инновационной экономики, поэтому работа с одаренными и 

талантливыми  учащимися является одной из приоритетных 

(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена президентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271) , «Развитие 

системы поддержки талантливых детей»). 

Согласно Рабочей концепции одаренности
11

  «одаренность — это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности». В федеральных документах наряду с 

                                           

10
 Федеральные целевые программы («Дети России» на 2007-2010 годы», подпрограмма 

«Одарѐнные дети» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2007г. № 172 «О федеральной целевой программе  «Дети России» на 2007-2010 годы,  предыдущая 

программа была утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2002 

года № 732 и закончилась в 2006 году, указы, постановления и приказы  правительства по реализации 

ПНП «Образование», направленные на государственную поддержку талантливой молодежи, 

нормативно-правововые документы субъектов Федерации. 

 
11

 Разработана группой ученых по заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках и 

на средства федеральной целевой программы «Одаренные дети») в 1998 году (доработана в 2003 г.) 
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понятием «одаренный ребенок», используется термин «талантливые дети». 

Как разводятся эти понятия? С точки зрения психологических 

исследований одаренности, талант есть высшее проявление одаренности, 

выдающиеся достижения, значительно превышающие средний и высокий 

уровень проявления способностей. В контексте нормативных документов 

федерального уровня, талант рассматривается как ресурс социально-

экономического развития (человеческий потенциал). Следовательно, 

талантливые дети – это дети, имеющие очевидные достижения в тех или 

иных видах деятельности, независимо от вида и направленности этой 

деятельности, талантливым является тот человек, который способен 

реализовать себя в той или иной профессиональной сфере, внести 

определенный вклад в развитие страны. Такая государственная установка 

задает определенный вектор поддержки одаренных учащихся.  

Анализ опыта субъектов Федерации Северо-Западного федерального 

округа
12

 показывает, что во всех регионах создана система выявления и 

поддержки одаренных учащихся с целью реализации государственной 

политики в области образования. Характеризуя основные признаки этой 

системы,  следует выделить такие направления деятельности регионов, как 

создание региональной нормативно-правовой базы, выплата региональных 

премий по итогам конкурсов, олимпиад, стипендий с целью поддержки 

одаренных учащихся, в том числе учащихся из социально незащищенных 

семей.  Выявление одаренных учащихся осуществляется в рамках 

реализации Всероссийских конкурсных мероприятий ПНП «Образование» 

по 5 номинациям («Социально-значимая и общественная деятельность», 

«Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская 

деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное 

творчество», «Любительский спорт»), всероссийских, региональных и 

международных олимпиад и конкурсов. При этом организация 

                                           
12

 Анализ проведен на основании информационных материалов регионов, представленных в полпредство 

Президента РФ СЗФО в 2010 году, электронных публикаций в сети Интернет. 
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олимпиадного и конкурсного движения выступает как механизм 

выявления актуальной, явной одаренности учащихся, как основание для 

формирование баз данных талантливых учащихся. 

Анализируя особенности образовательной инфраструктуры, можно 

выделить следующие направления: формирование сети 

специализированных образовательных учреждений и учреждений 

повышенного уровня в муниципальных образованиях и районах, в том 

числе на уровне региона, создание региональных и муниципальных 

Центров в системе общего образования, дополнительного образования 

детей и дополнительного профессионального образования, создание 

общественных советов. Таким образом, поиск оптимальной системы 

работы с одаренными и талантливыми учащимися осуществляется на 

уровне создания специальных условий и управления процессами 

выявления, поддержки и развития различных видов одаренности. 

Анализ форм работы регионов Северо-Западного округа в области 

поддержки одаренных учащихся и молодежи показывает, что наиболее 

распространенной является организация регионального 

олимпиадного и конкурсного движения, имеющего специфику на 

уровне содержания и количества проводимых мероприятий. Среди 

развивающихся форм работы можно выделить привлечение молодежных 

общественных организаций и осуществление межведомственного 

взаимодействия при организации работы с одаренными учащимися, работа 

летних и каникулярных профильных смен и лагерей, учебно-

тренировочных сборов по подготовке к участию во Всероссийском этапе 

олимпиад. Поиск инновационных форм работы в специализированных 

образовательных учреждениях имеет следующий вектор: научные 

общества, ассоциации, академии, лаборатории и др.; классы или группы 

для обучения одаренных детей в общеобразовательных школах; выделение 

одаренным учащимся дней для самостоятельной работы и развития; очно-

заочные школы и другие дистанционные формы. В ряде регионов ведущая 
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роль в развитии одаренности учащихся отводится системе 

дополнительного образования детей. 

В условиях общеобразовательной школы актуальным является поиск 

форм индивидуализации и дифференциации содержания и технологий 

образования (индивидуальные образовательные маршруты для одаренных 

детей,  индивидуальные учебные программы, в том числе сетевые, 

индивидуальное сопровождение, организационно-технологические формы 

учебной и внеурочной деятельности для проявления, развития различных 

способностей, интеграция общего и дополнительного образования). Таким 

образом, можно сделать вывод о наличии в регионах Северо-Запада 

развитой инфраструктуры и различных институциональных и 

организационно-технологических форм работы с одаренными учащимися.  

Вместе с тем очевидны и проблемы, выявленные в процессе анализа 

конкретного опыта: экономическое неравенство регионов, проблемы 

кадрового обеспечения, психолого-педагогического и научно-

методического сопровождения деятельности в области выявления, 

развития и поддержки одаренности учащихся. 

Гуманистические традиции российского образования, 

психологические (отечественные и зарубежные) исследования детской 

одаренности заставляет рассматривать эту проблему более широко и с 

осторожностью подходить к такому сложному и многомерному явлению 

как «детская одаренность». 

Во-первых, выявление одаренных детей в условиях образовательных 

учреждений различных типов и видов обусловлено такой особенностью, 

как возрастная специфика проявления одаренности (одаренный 

дошкольник и одаренный старшеклассник – это не обязательно один и тот 

же ребенок). Во-вторых, понятия «общая и специальная одаренность» в 

условиях массовой школы (учреждений ДОУ, УДОД, СПО, ВПО), понятия 

явной и потенциальной (скрытой) одаренности, отсутствие валидного, 

общепризнанного диагностического инструментария затрудняют процесс 
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выявления групп талантливых детей, делают их подвижными и 

динамичными, а сам процесс эмпирическим. В-третьих, рассматривая 

проблему развития одаренности учащихся, следует иметь в виду по 

крайней мере три вида одаренности, с которыми сталкиваются педагоги: 1) 

Общая одаренность, базирующаяся на высоком уровне развития высших 

психических функций, отвечающая за успешность обучения 

(обучаемость); 2) Интеллектуальная одаренность, отвечающая за 

преобразование опыта; 3) Творческая одаренность, проявляющаяся в 

возможностях расширения опыта, его трансформацию, выход за пределы 

известного. При этом творчество, согласно научным исследованиям 

последних лет, является антиадаптивным и при одинаково высоких 

показателях интеллекта может быть не связано с высоким уровнем 

интеллектуальной одаренности (то есть можно иметь высокий уровень 

интеллектуальной одаренности, но не быть креативным). Данный факт, 

согласно последним отечественным исследованиям, позволяет 

рассматривать творческую одаренность как ортогональный фактор, а 

согласно зарубежным исследованиям, выделять ее как особый вид 

одаренности. В этом контексте целесообразно развести понятие 

«одаренный» и «талантливый» на уровне не просто способности к 

деятельности, к высокому уровню овладения ею, а на уровне ее 

продуктивности. Талантливый человек в этом контексте тот, кто способен 

создавать оригинальные идеи, продукты, трансформировать имеющийся 

опыт на уровне инноваций. Такой подход согласуется с государственной 

политикой и во главу угла ставит развитие именно творческих 

способностей в любой сфере деятельности как условие формирования 

жизненной успешности, духовного развития человека, как интегральный 

фактор повышения качества жизни. 

Опыт образовательной практики и специально проведенные 

психологические исследования показывают, что педагоги, как правило, 

прекрасно диагностируют и выделяют учащихся, имеющих высокий 
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уровень общей (академической) одаренности. Неуживчивые, имеющие 

ярко выраженные индивидуальные особенности творчески одаренные дети 

зачисляются в разряд «трудных». Зачастую «не видят» педагоги и 

одаренных детей, имеющих замедленный темп развития. С другой 

стороны, развитие творческой одаренности учащихся, организация 

разнообразной деятельности, где любой ребенок может проявить и развить 

свои индивидуальные способности, есть механизм выявления скрытых, 

потенциальных видов одаренности, установка на развитие всех учащихся, 

что отвечает гуманистическому направлению российской педагогики, 

концепции ФГОС второго поколения для начальной школы. Таким 

образом, чем разнообразнее и насыщеннее деятельность, чем шире 

пространство самоопределения личности, тем больше возможностей для 

развития способностей предоставляется учащемуся. Второй важный 

фактор, без которого возможности остаются только возможностями,  – 

фактор заинтересованности и сотрудничества. Третий – управление 

процессом развития личности при высокой степени самостоятельности и 

свободы. Четвертый – оценка и поддержка. Пятый – осознание субъектом 

деятельности своих достижений, рефлексивная оценка результатов своего 

развития. Учет этих факторов требует иных методологических подходов к 

организации образовательного процесса в школе.  

Ведущим методологическим ориентиром становится личностно 

ориентированный подход к организации образования. В основе этого 

подхода – ценность индивидуально-личностного опыта, индивидуальных 

траекторий развития. Личностно-ориентированное обучение в качестве 

"своего" результата имеет сформированность у ученика самостоятельности 

в суждениях, внутреннюю независимость, самоконтроль, способность к 

рефлексии и др., т.е. качества, которые характеризуют активность 

личности по организации «своей жизнедеятельности» и служат основой 

«качества жизни». Именно на этом уровне «стирается» грань между 

обучением и воспитанием: речь идет о формировании качеств свободной 
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личности, ее духовном развитии, где уже совершенно определенно можно 

говорить об отсутствии каких-либо образцов и эталонов для заучивания, 

принципе саморазвития и самоорганизации. Отражение этого подхода 

получило воплощение в национальном воспитательном идеале, в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

как стержневой при организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС второго поколения. Новый стандарт делает акцент на 

деятельности обучающегося как стержневом способе развития личности и 

способности к самостоятельной деятельности как основном показателе 

образованности, отсюда выбор методологии – системно-деятельностный 

подход. Системно-деятельностный подход объединяет цели и ценности 

образования на современном этапе, принципы и механизмы организации 

образовательного процесса, результаты образования. Можно увидеть 

также и то, что он включает в себя несколько методологических подходов, 

существующих в практике образования: развивающее обучение и 

компетентностный подход. Таким образом, акцент на индивидуально-

личностное развитие ребенка, проектирование вариативных условий, 

обеспечивающих активную самостоятельную деятельность ученика, 

индивидуальное внимание и поддержка – актуальные задачи любого 

образовательного учреждения, разрабатывающего свою стратегию 

реализации НОИ «Наша новая школа». На наш взгляд, ставка только на 

отбор одаренных и талантливых учащихся и создание для них 

специальных условий не может в полной мере решить проблему 

формирования и развития человеческого потенциала страны. 

Теоретический анализ проблем выявления и развития детской 

одаренности заставляет изменить подход к работе с одаренными и 

талантливыми учащимися, сконцентрировать внимание не только на 

работе с группой одаренных учащихся, имеющих ярко выраженную, 

явную одаренность, но и  на управлении развитием условий выявления, 
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развития и поддержки одаренности как сложного, многомерного и 

динамичного явления.  

Матюхина Е.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОДДЕРЖКЕ  ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Развитие российского образования в современных условиях 

невозможно без внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, которые позволяют передавать не только информацию, но и 

становятся эффективным инструментом в обучении школьников, что 

способствует актуализации их интеллектуального и творческого 

потенциала. Особое значение приобретает внедрение информационных 

технологий в систему образования и развития одаренных школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в силу их нестандартности 

и специфической адаптации в общество.  

Информационные технологии позволяют улучшить  

психологическое здоровье детей с ОВЗ по следующим составляющим (по 

А. Маслоу):  в стремлении людей быть «всем, чем они могут», развивать 

весь свой потенциал через самоактуализацию – нахождение человеком 

верного представления о самом себе; стремление к гуманистическим 

ценностям – принятие других, автономия, спонтанность, чувствительность 

к прекрасному, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить 

человечество, склонность к творчеству. 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в определѐнной мере компенсирует  недостатки в организации 

обучения и получении доступа к информации детей с ОВЗ без нарушения 

интеллекта. Информационные технологии в образовательном учреждении 

являются инструментом, обеспечивающим реализацию принципа 
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личностно-ориентированного образования. При таком подходе к 

организации образовательного процесса проявляются интеллектуальные и 

творческие таланты учащихся с ОВЗ, решаются вопросы социализации и 

адаптации [1] [2]. В задачах поддержки одаренных детей-инвалидов 

особую роль занимает формирование реальных и виртуальных сообществ в 

Интернет-пространстве, где возможно их психо-эмоциональное 

раскрепощение. 

Эти сообщества, которые объединяют учащихся с ОВЗ с целью 

обучения, общения, работы над общим проектом и т.д., позволяют 

раскрыть разнообразные творческие способности учащихся, различные 

стороны их таланта, в полной мере реализовывать их потребности. 

Создание виртуального сообщества в сети Интернет может стать 

механизмом к развитию одаренных детей с ОВЗ для их социальной 

адаптации. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс позволяет снять ограничения по восприятию и 

освоению учебного материала одарѐнными детьми с ОВЗ. 

Наличие соответствующего Интернет-ресурса создаст необходимые 

условия для развития обучающегося вне зависимости от его 

интеллектуального или физического статуса и будет способствовать его 

социализации в общество. 

Для развития одаренных детей-инвалидов в школьный период 

необходимо общение со сверстниками, что затруднено учитывая такое 

заболевание как детский церебральный паралич. Использование ресурсов 

Интернет позволяет в определѐнной мере решить проблему общения и 

образования одаренных детей-инвалидов [1] [2]. Данный ресурс можно 

использовать не только для общения, но и получения образования 

независимо от места нахождения обучающегося. Он поможет создать базу 

данных по одаренным детям с ОВЗ, включить одаренного учащегося с ОВЗ 

в работу городского ресурсного центра, расширить общение детей с ОВЗ 

со специалистами городского ресурсного центра и ровесниками, 
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спроектировать и реализовать индивидуальную траекторию образования и 

развития учащегося, осуществлять тьюторами городского ресурсного 

центра индивидуальную оценку развития учащегося, формировать 

индивидуальный портфель достижений учащегося с ОВЗ, обучающемуся 

принимать участие в программах поддержки одаренных детей с ОВЗ в 

различных регионах страны, организовывать проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся с ОВЗ с привлечением 

педагогов школ, преподавателей высших учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования детей, школьникам участвовать во 

всероссийских предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, смотрах творческих работ, конкурсах 

компьютерных проектов и пр.  

Организованные через Интернет-ресурс фестивали, смотры и 

конкурсы позволят провести изучение одаренности детей с ОВЗ, 

сформировать Интернет-сообщества по интересам. Данный ресурс 

поможет сформировать виртуальную социо-культурную среду для 

образования и развития одаренных детей с ОВЗ и находить контакты для 

общения, что немаловажно для детей с детским церебральным параличом.  

Учителя через Интернет-портал «Равные и разные» могут 

участвовать в обсуждении проблем одаренных детей с ОВЗ через 

действующие вебинары, Интернет-конференции, где совместно с 

медицинскими работниками и преподавателями высших учебных 

заведений обсуждаются и вырабатываются технологии работы с 

одаренными детьми с ОВЗ.  

При использовании информационных технологий педагогам 

необходимо помнить, что одаренные дети, особенно дети с ОВЗ, являются 

группой риска по развитию реакций, которые представлены 

невротическими проявлениями и формами нарушений пограничного 

уровня центральной нервной системы. Они характеризуются высоким 

уровнем тревожности при эмоциональном восприятии окружающего мира. 
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К специфическим особенностям таких детей можно отнести 

отсутствие гармоничности в их развитии, что проявляется в развитии 

познавательной активности в ущерб эмоциональности и моторике. Такие 

дети трудно овладевают навыками межличностных отношений. 

Значительное количество детей с ОВЗ (детский церебральный паралич) с 

раннего возраста имеют контакты с узким кругом взрослых людей. Они не 

имеют ярко выраженного периода игровой деятельности. Отличительной 

особенностью этих детей является выраженная познавательная и учебная 

мотивация, доминирующая над иными социальными мотивациями. 

Процесс получения новой информации у таких детей сопровождается 

психоэмоциональным подъемом, сходным с переживанием творческого 

экстаза, описанного Л.С.Выготским [2] [3].  

 Современные учѐные в своих исследованиях отмечают, что 

медицинское обеспечение одаренных детей должно осуществляться в 

режиме мониторинга с проведением оздоровительно-реабилитационных 

программ на базе образовательного учреждения, а мероприятия первичной 

профилактики должны быть приоритетными в деятельности 

администрации образовательных учреждений. Именно такой подход 

реализуется в школе-интернате № 9 Санкт-Петербурга при организации 

работы с одарѐнными детьми с ОВЗ. Искажения индивидуального 

онтогенеза одарѐнных детей с ОВЗ делает их группой риска по 

психической патологии, с учѐтом того, что эти  дети уже имеют ряд 

заболеваний, находящихся в компетенции специалистов медицинской 

службы [1] [2]. Отсюда возникает потребность в использовании 

здоровьесберегающих технологий при организации образовательного 

процесса для одаренных детей с ОВЗ и постоянном контроле за 

состоянием их психического здоровья.  

О здоровье детей необходимо задумываться ещѐ до того как они 

начнут пользоваться компьютерной техникой. Используя опыт педагогов 

по организации учебной деятельности учащихся с использование 
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информационных технологий, мы определили следующие пути сохранения 

здоровья учащихся:  

использование технологий уровневой дифференциации, 

индивидуального обучения, групповых и игровых технологий, укрупнения 

дидактических единиц, развивающего обучения; 

использование активных методов обучения; рациональная 

организация труда учителя и учеников на уроке; обеспечение 

благоприятного психологического климата на уроке и во внеурочной 

деятельности; выполнение требований СанПиН, правил охраны труда и 

техники безопасности при работе с компьютерной техникой; 

использование разнообразных видов деятельности на уроке; использование 

аудиовизуальных средств обучения. 
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Машина О.Г. 

УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ТЕАТРА ПЕСНИ 

Работа психолога с одарѐнными детьми может осуществляться в 

различных формах и в рамках как основного, так и дополнительного 

образования. В учреждения дополнительного образования чаще всего 

приходят дети, объединѐнные интересом к художественно-творческой 

деятельности, но имеющие разную степень одарѐнности. Мы 

присоединяемся к той точке зрения, что «способности составляют только 

часть возможностей, а успех определяется и волевыми качествами, 

мотивацией, средой».[4] Раннее проявление признаков способностей не 

всегда означает талант (Н.С.Лейтес). И наоборот, отсутствие ранних 

достижений не, свидетельствует об отсутствии таланта. Многие 

исследователи указывают, что для проявления и развития креативности 

важна поддержка окружения. 

Приглашение к сотрудничеству с Театром песни «Аэробус» 

/руководители Рубина О.Г. и Рубин А.Я./ в 1999 году явилось 

замечательной возможностью участвовать в развитии детского 

творческого коллектива.  

Театр песни включает в себя основные группы (для детей от 6 до 16 

лет) и подготовительное отделение (от 3 до 6 лет). В программу основных 

групп включены основы вокального мастерства, сценическое движение 

(пластика), актѐрское мастерство, работа в студии звукозаписи, подготовка 

и участие в конкурсах, концертных выступлениях. Руководители 

«Аэробуса» понимали, что помимо специальных музыкальных и 

двигательных способностей для успешной жизни Театра необходимо 

развивать и другие качества детей. Первоначально мы включили в 

программу Курс развития творческого мышления детей, разработанный 

Ю.Б.Гатановым.[3]  Это помогало развитию таких способностей 
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дивергентного мышления как беглость, гибкость, оригинальность, 

способность к детальной разработке. Решение этих задач реализовывалось 

посредством выполнения творческих заданий индивидуально, с 

дальнейшим представлением своей работы группе. Такая форма помогала 

и овладению умением убедительной самопрезентации. 

Понятие «креативная личность» подразумевает не только наличие 

дивергентного мышления, но и таких качеств как развитое чувство юмора, 

приверженность высоким эстетическим ценностям, самообладание и 

уверенность в себе. Поэтому постепенно Курс развития творческого 

мышления мы дополняли различными играми и упражнениями, 

развивающими импрессивную и экспрессивную эмоциональность, 

экстрасенсорное эмоциональное восприятие. По определению 

Т.А.Барышевой: «Импрессивная эмоциональность – повышенная  

эмоциональная отзывчивость на художественные явления любого уровня 

(звук, цвет, форма, интонация, целостный образ и т.д.) Экспрессивная  

эмоциональность – способность к адекватному выражению 

эмоционального содержания различными средствами» [2]. Для развития 

этих способностей широко использовали полихудожественное 

пространство. Подводили детей к осознанию того, что  произведения 

разных видов и жанров искусства могут вызывать  одинаковые чувства, и, 

напротив, одно и то же музыкальное или живописное произведение могут 

вызывать разные чувства у разных людей. Давали возможность 

попробовать рассказать о своих чувствах с помощью движений, звуков, 

цвета и т.д. 

Дети проявляли не только музыкальные исполнительские 

способности. Нередко музыкальная, литературная и художественная 

одарѐнность тесно связаны между собой. Кроме того успешная жизнь 

Театра песни  как любого театра предполагает взаимодействие артистов-

исполнителей, художников, гримѐров, костюмеров и т.д. Поэтому, 

стараясь развивать разносторонние способности детей, мы привлекали их к 
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совместному изготовлению атрибутов, деталей костюмов, 

самостоятельному оформлению афиш предстоящих выступлений. 

Участие в жизни Театра предполагает коллективное творчество. 

Поэтому в зоне внимания психолога находится задача развития 

коммуникативных умений, умения работать в команде, поддержать друг 

друга в стрессовых ситуациях конкурсной обстановки. Для решения этих 

задач использовались специальные модули, в которых успех выполнения 

заданий зависит от слаженности действий членов группы, умения 

командовать и подчиняться, оказывать друг другу помощь и умения 

принимать помощь других. Использовали специально подобранные 

упражнения, игры, а также технологии, предлагаемые в программе 

активного социально-психологического обучения «Я и МЫ»,  

разработанной И.Н.Агафоновой.[1] 

Важным фактором развития социальной компетентности являлся тот 

факт, что группы были разновозрастными. Современные семьи чаще всего 

немногочисленны, в школе дети общаются в основном со сверстниками. 

Это ограничивает их возможности в приобретении  навыков 

неформального общения, освоения позитивных традиций детской 

субкультуры. Дети в Театре песни имеют возможность строить 

взаимоотношения с партнѐрами по творчеству как старше, так и младше 

себя.  «…умеренная разновозрастность имеет большое психологическое 

значение… Разновозрастность создаѐт необходимую разность психических 

потенциалов, стимулирующую всех участников группы». [5] 

Применение принципов сотрудничества и кооперации, мягкого 

соревнования, неоцениваемой деятельности, подкрепления желательных 

принципов поведения, благоприятной психологической атмосферы 

явилось не только условием проявления, развития и реализации 

способностей, но и  условием формирования положительной Я-концепции. 

Работа с детьми подготовительного отделения (от 3 до 6 лет) 

строилась несколько по-иному. Мы разделяем следующую точку зрения 
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Л.Трубайчук: «В дошкольном возрасте одарѐнность проявляется как общая 

и  лишь в последующие возрастные периоды может выразиться в каком-

либо виде творческой деятельности. … Развитие одарѐнности ребѐнка 

дошкольного возраста неразрывно связано с формированием нравственных 

основ его личности».[6] Поэтому развитию музыкальных способностей 

уделяют внимание руководители Театра. Психолог же занимается  

формированием социальных компетенций дошкольников: личностной, 

познавательной, ценностно-смысловой, коммуникативной, 

общекультурной. Содержанием работы психолога в рамках программы 

Театра песни  являлся «тренинг» (называем условно) развития 

эмоциональной сферы и навыков внутригруппового взаимодействия. Дети 

знакомятся с пятью основными эмоциями (по К.Изарду), используя 

игровые, рисуночные и др. технологии. Некоторые виды деятельности 

(игра-театрализация, психогимнастика) организуются двумя взрослыми 

одновременно, особенно в группах младших дошкольников. 

По определению Барышевой Т.А. и Жигалова Ю.А. процесс 

творческого становления (креативности) включает пять этапов. На первом 

– этапе пробуждения -  происходит накопление сенсорного, 

эмоционального, интеллектуального опыта как  основы творчества. Второй  

этап – подражание, имитация, освоение эталонов креативного поведения, 

технологий, средств, способов творческой деятельности. Главное на этом 

этапе – освоение технологического опыта. Третий – этап  импликации 

(связи), перенос, применение освоенных приѐмов в новых личностно-

значимых условиях, источник становления Я-концепции  в плане 

собственных возможностей.[4]. Именно реализации первых двух, а в 

некоторой степени и третьего этапа оказываем мы всемерное содействие в 

работе подготовительного отделения. 

Формирование эстетических, художественных интересов и 

потребностей, общих (универсальных) художественных способностей на 

этапе дошкольного детства позволяет дальнейшее продвижение в 
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музыкальной и художественно-творческой деятельности, в том числе в 

Театре песни. 

Лонгитюдное наблюдение за детьми, занимавшихся в Театре, 

позволило предположить, что их участие в данном проекте положительно 

сказалось на  формировании способностей и предпочтений, творческих 

интересов. Среди бывших участников «Аэробуса» несколько человек 

успешно окончили художественную школу, музыкальную школу, 

обучаются в специальных художественных учебных заведениях, выбрали 

ВУЗы творческой направленности. 

И особенно ценным является развитие творческого потенциала 

самих взрослых: поиск разнообразных путей стимулирования детской 

активности в художественной деятельности постоянно повышает уровень 

компетенции, предупреждает возможность профессионального выгорания. 
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Миронова О.П. 

“ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА” КАК ШАГ НА ПУТИ К УСПЕХУ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СЕБЯ В ЖИЗНИ 

Каждый ребенок от природы наделен способностями практически ко 

всем видам человеческой деятельности.  Важно только в процессе 

обучения развивать эти способности и дать толчок для движения в верную 

сторону.  

Во Второй Санкт-Петербургской гимназии действует программа 

―Одаренные дети‖, составной частью которой является ―Школа молодого 

лидера‖ для гимназистов 8 -11-ых классов.  

Актуальность программы. 

Современный быстро развивающийся мир требует от молодых 

людей активного и ответственного отношения к жизни. Вероятно, поэтому  

многие  старшеклассники хотели бы обладать лидерскими качествами, 

позволяющими им быть на первой линии жизни. Однако не все, кто хотел 

бы быть лидером, являются таковыми или даже, если и владеют 

лидерскими качествами, не всегда умеют оптимально их использовать во 

взаимодействии с другими людьми. Именно для решения подобных 

проблем и существует ―Школа молодого лидера‖, в рамках которой 

происходит обучение и понимание лидерских качеств учащимися. 

Цель программы: дать молодѐжи возможность непосредственного 

общения с действующими политиками; вовлечь школьников в дискуссии 

по вопросам политики, экономики, жизни города и страны; развивать 

интерес и способность воспринимать различные точки зрения по 

обсуждаемой проблеме, навыки участия  в публичной дискуссии; 

содействовать развитию политической культуры и ораторского искусства; 

воспитывать патриотизм, личную сопричастность и ответственность за 

судьбу своего города и нашей страны. 
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Наиболее эффективные формы работы. 

В рамках программы «Школа молодого лидера» проводятся 

конференции, семинары, круглые столы, на которых гимназисты 

встречаются с действующими политиками, руководителями города, 

чиновниками всех уровней, преподавателями петербургских ВУЗов, 

журналистами. 

Свободный обмен мнениями, возможность задать вопрос, дать 

личную оценку рассматриваемым проблемам – это делает встречи 

особенно значимыми. А для руководителей Санкт-Петербурга такие 

встречи – еще одна возможность услышать откровенное мнение 16-17-

летних. 

Молодые лидеры  Второй гимназии и других гимназий города 

участвовали в заседании Правительства города, посвященном подготовке к 

300-летию города. Лидеры откровенно обсуждали проблемы Санкт-

Петербурга и пути их решения  и выступали со своими проектами.  

Экскурсия в Мариинский дворец, где работает петербургский 

парламент.  

Практические занятия. 

Как развить и реализовать свои лидерские качества? Как избавиться 

от скованности и страха перед аудиторией? Как заставить других 

прислушаться к твоему мнению? Как правильно вести  дискуссии, дебаты, 

диспуты? Как принять единственно правильное решение и донести его до 

слушателей? Как отстоять своѐ мнение и преодолеть обвинения?  Как 

добиться успехов? 

Все чаще и чаще современный человек сталкивается с этими 

проблемами. Школьные программы, как правило, не предусматривают 

сознательного обучения этому. Для решения данных проблем и 

предназначаются тренинги, практикумы. Тренинги нужны для того, чтобы 

приобрести   знания и опыт, увидеть свои слабые и сильные стороны, 
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изменить стратегию поведения, найти толчок к личностному росту, 

получить новый социальный опыт. 

Тренинги  ―Лидер в свете психологии‖ проходят в виде 

интерактивных игр. Интерактивные игры поддерживают и развивают 

мотивирующий компонент, содержащийся в обучении. Как известно, 

обучение интерактивными методами носит непрямой характер и для его 

реализации используются различные ситуации, моделирующие групповое 

взаимодействие в команде, в которых и происходит проявление различных 

личностных качеств, таких как, например, лидерство, креативность, 

соперничество. 

Ребята в процессе таких игр учатся выполнять коллективную задачу, 

соблюдать принятые правила совместной деятельности, принимать на себя 

ответственность за конкретную ситуацию, доминировать с наибольшими 

результатами для дела, подчиняться с наименьшими потерями для себя, 

воспринимать иную точку зрения как позицию, имеющую право на 

существование  

Психологи умело создают условия для обучения гимназистов 

лучшему использованию своего потенциала, а ребята пытаются найти в 

тренингах толчок к личностному росту.  

Одним из самых ярких упражнений является упражнение «Дерево». 

Участники в этом упражнении должны придумать и построить «дерево» из 

самих себя. Обязательно, чтобы каждый участник представлял собой 

какую-либо часть дерева. На выполнение этого упражнения участникам 

дается только 10 минут. В результате выполнения участники образуют 

некую конструкцию, которая представляет собой дерево, которое имеет 

корни, ветки, ствол и т.п. После завершения этого упражнения, проводится 

анализ того, что происходило. Как правило, группа, выполняющая задание 

воспринимает время 10 минут, как очень непродолжительное и сразу же 

начинает активно обсуждать задание. Но кто-то без обсуждения начинает 

«строить» других, кто-то не включается в процесс совместной 
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деятельности и ждет окончания работы, чтобы потом, либо найти удобное 

для себя место в группе, либо пристроиться там, где окажется возможным. 

Во время упражнения, являющегося всего лишь игровой моделью, очень 

явно и разнообразно проявляются особенности и личностные качества 

участников.  

С помощью различных вопросов, задаваемых ведущим, участники 

могут анализировать свое поведение. Как они ведут себя в команде? 

Занимают ли они лидерские позиции и почему? Почему некоторые решили 

подчиниться решению лидера? Было ли им комфортно в той роли, которую 

они исполняли? (ствол, ветка, корень). Сколько было лидеров? Хорошо ли 

это, когда лидеров много? Данное упражнение позволяет задать огромное 

количество вопросов, и приведенные выше, только некоторые из них. В 

результате такого анализа каждый участник получает возможность 

посмотреть на свое поведение со стороны, получить обратную связь о том, 

как его воспринимают его партнеры, обнаружить некоторые устойчивые 

паттерны своего поведения, связанные с лидерством и взаимодействием  в 

команде. Эта новая информация позволяет обучающимся глубже 

осознавать свои сильные стороны и расширить зоны саморазвития. 

Практикумы по речевому мастерству ―Заговори, чтобы тебя 

увидели!‖ 

Умение доходчиво излагать свои мысли, чтобы ключевая 

информация не потерялась в словесном потоке, умение вести спор и 

убеждать собеседника, не бояться публичных выступлений, иметь 

красивый голос и четкую дикцию – эти качества необходимы всем, 

независимо от возраста и профессий, а для лидера – особенно.  

Практикумы по речевому мастерству включают правила подготовки 

к публичному выступлению, упражнения на снятие зажимов и страха 

перед аудиторией, игровые варианты ведения дебатов, споров, моменты и  

элементы актѐрского мастерства. 
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Овладевая искусством речевого взаимодействия, современный 

человек формирует себя как социально-активную творческую личность. В 

этом смысле риторическая практика, как никакая другая коммуникативная 

деятельность, способствует реализации интеллектуального и 

эмоционального потенциала индивида.  

Практикумы по технологии проведения дискуссионных занятий, 

целью которых является развитие практических навыков общения, ведения 

диалога с аудиторией.   

Наши гимназисты учатся на тренингах,  думать, чувствовать, 

творить, открывать в себе новые способности. Полученные знания и 

навыки имеют практическое значение для развития и реализации 

лидерских качеств. 

Интерактивные игры на базе Музея истории парламентаризма в 

России в Таврическом дворце, где работает Межпарламентская Ассамблея 

государств-участников СНГ.  

В рамках Таврической Ассамблеи прошла деловая игра по истории 

парламентаризма в России среди учащихся старших классов школ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Находясь в Думском зале 

Таврического дворца, где работали первые народные избранники и 

обсуждались ключевые вопросы развития Российской империи, ребята 

―погрузились‖ в атмосферу начала XX века. Команды школ и гимназий 

Санкт-Петербурга представляли и защищали проекты партий, фракций и 

правительства России по самому острому вопросу – аграрному. Каждый 

ученик нашей команды стал активным участником заседания молодежного 

парламента. Способность быть координатором, вдохновителем или 

исполнителем, способность осознать собственную готовность принять на 

себя ответственность за ситуацию проявилась в полной мере у всех 

участников команды.  
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Команда Второй Санкт-Петербургской Гимназии уверенно заняла 

первое место, а два самых активных участника команды были награждены 

Почетными грамотами.   

Серия практических семинаров в рамках Всероссийской 

видеоконференции ―Шаг на встречу на пути к социальной реализации‖, в 

которой принимали участие команды 8-9 классов из 9 городов России.  

Темы встреч ―Твоя профессиональная карьера‖, ―Творцы 

собственной жизни‖ были актуальны и интересны для ребят. Ребята, 

общаясь в режиме ―on-line‖ со сверстниками из разных городов России, 

демонстрировали свои лидерские качества и способности, учились 

лидерству друг у друга, приобретали новый опыт, получали толчок к 

личностному росту.    

Эффективность программы вполне измерима. Проявляя 

психологические качества лидера, уверенно чувствуя себя перед 

аудиторией, реализуя свои лидерские качества, участники ―Школы 

молодого лидера‖ успешно выступают на олимпиадах, конференциях 

разных уровней, в интеллектуальных играх ―Что? Где? Когда?‖ в 

гимназии, в районе, в финале Гран-при Санкт-Петербурга, в  ―Игре ума‖ на 

Пятом канале ТВ, в конкурсе ―Адмиралтейский лидер‖. Выпускники 

гимназии успешно реализуют свой лидерский потенциал в ВУЗах.       

Программа ―Школа молодого лидера‖ нацелена на оптимизацию 

отношений молодых людей и взрослых. Постепенно, тактично взрослые 

стимулируют гражданскую ответственность подростков и подпитывают 

знаниями, навыками, необходимыми им в будущем. Если, благодаря 

программе, ребята станут более активными и граждански зрелыми, мы 

будем считать свою цель достигнутой.  

―Школа молодого лидера‖ – одна из традиций Второй Санкт-

Петербургской гимназии. Традиции не создаются искусственно – они 

рождаются из потребностей жизни и как плод систематической, 

кропотливой работы единомышленников: учителей, классных 
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руководителей, психологов, учеников и их родителей.  В 2010 году  

―Школе молодого лидера‖ исполнилось десять лет. Учитывая позитивные 

результаты деятельности ―Школы молодого лидера‖, мы верим в ее 

дальнейшее развитие и успех.     

Модестов С.Ю. 

ОДАРЕННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Создано немало систем воспитания человека, но появление 

творческих личностей (ТЛ) до сих пор остается феноменом и не имеет 

однозначного объяснения с экономической, политической, 

психологической и других точек зрения. Факт: отдельные ТЛ неведомо как 

появляются в любые времена, зачастую в почти невыносимых 

исторических условиях... Английский исследователь Ф. Гальтон (1822 - 

1911 г.г.) полагал, что причина талантливости, главным образом, 

объясняется наследственностью. Его предшественники ДЖ. Локк и Ж.-Ж. 

Руссо, напротив, утверждали, что решающая роль в становлении 

талантливого человека отводится воспитанию. Современная психология 

фактически сходится на концепции шотландца Т. Рида (1710 - 1796 г.г.), 

утверждавшего, что человек рождается с неким запасом способностей, 

которые по-разному проявляются в зависимость и от социальных условий. 

Сегодня педагогическими исследованиями и экспериментами 

занимаются не только профессиональные педагоги, но и люди других, 

часто негуманитарных профессий. Наверное, не случайно в рамках сугубо 

технической Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ), 

разрабатываемой с 1946 г. Г.С. Альтшуллером и его школой, выделяется 

самостоятельная область: Теория Развития Творческой Личности (ТРТЛ) 

[1], [2]. 
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При этом в рамках ТРИЗ и данной работы под «творчеством» 

понимается не просто милые детские рисунки, семейное музицирование и 

пение, а достижения высокого общечеловеческого уровня. Более подробно 

качествам Творческой Личности посвящена блестящая работа [2].  

Существует два полярных подхода, проявляющиеся при работе с 

одаренными детьми. Первый, традиционно развиваемый 

психологическими школами, состоит в понимании одаренности как неких 

качеств личности – которые можно развить «субъективно». Отечественная 

школа ТРИЗ, поставив в свое время задачу технологизации творчества при 

решении сложных задач, сформулировала противоположный подход. Суть 

его можно кратко изложить следующими тезисами: 

1. Развитие технических, социальных и иных систем происходит не «как 

попало», а закономерно. Этот тезис является одним из краеугольных 

камней современной ТРИЗ и многократно был подтвержден обширной 

инновационной практикой. Сегодня ТРИЗ и программные продукты на 

ее основе широко используются в мировой и отечественной практике, 

полностью подтвердив свою состоятельность. 

2. Развитие одаренности – т.е. способности ребенка синтезировать новое 

– можно понимать не как увеличение способности к хаотичному, 

подсознательному перебору вариантов в поисках ответа – а как 

развитие способности к сознательному поиску решения сложных 

проблем 

3. Освоение такого рода технологий – накопленных и отработанных в 

первую очередь в рамках отечественной школы ТРИЗ – приводит к 

двум педагогически ценным результатам:  

 формирование компетенций в области творческой работы через 

изучение работоспособных приемов решения нестандартных задач; 

 как следствие – развитие тех качеств личности, которые 

соответствуют понятиям «креативность» и «одаренность». 
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Важно отметить, что развитие одаренности и креативности как 

самоцель не достигает столь же высоких результатов, как в случае 

освоения в первую очередь технологий творчества. Качества личности 

разовьются вследствие данной педагогической работы. 

Помимо этого, следует отметить важную составляющую развития 

одаренности. Это личность учителя, ведущего данную работу. Обширный 

биографический анализ показывает: для обеспечения такого рода роста 

педагог должен обладать специфическими личностными чертами. 

Обобщая данные из литературы, можно утверждать, что появлению ТЛ на 

раннем этапе ее развития способствует педагог, отличающийся 

следующими личностными особенностями: 

1. Любовь к Ученику, окружающим людям и миру. 

2. Творческое мироощущение и творческо-безбоязненная деятельность 

хотя бы на бытовом уровне. 

3. Желание и умение обеспечить свободу развития Ученика. 

4. Осознанная личная ответственность за развитие Ученика. 

Второй важный компонент – содержание подготовки. Такого рода 

педагогу, ставящему целью развитие одаренности ученика, желательно 

научить учащегося: 

а) совершенно свободно пользоваться различными инструментами 

исследования (ТРИЗ, системный анализ, диверсионный анализ, логика, 

шкалы оценок) и менять или использовать как взаимодополняющие 

средства их в зависимости от обстоятельств; 

б) замечать собственные и чужие ошибки и исправлять их, в том числе – 

позитивно критиковать и уметь «перерастать» преподавателя, находить 

новые применения однажды полученной идеи, додумывать мысли «до 

конца», даже если конечные выводы не нравятся самому. (Ибо, как 

заметил психолог А.Н. Леонтьев, «Неосознанное вообще произвольно 

невоспроизводимо»); 

в) пользоваться известными моделями познания, а также создавать новые; 
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г) испытывать радость при самостоятельном изобретении или открытии 

нового. 

Такая работа приводит к росту одаренности даже у тех учащихся, 

которые изначально таковыми не были. Т.е. одаренность педагогически 

формируема независимо от начального ее уровня. Более серьезные 

барьеры на пути ее развития чаще всего составляют нежелание учиться, 

обычная лень и пассивность учащегося, безответственное отношение 

педагога.  

Данная концепция неоднократно была опробована в ходе 

педагогических экспериментов. Не будем подробно останавливаться на 

них, лишь заметим: традиционный подход к одаренности – развитие 

личностных качеств как самоцель – часто таит серьезный отрицательный 

эффект. Кратко суть его сводится к следующему: развивая личностные 

качества – без снабжения соответствующими технологиями – ребенка 

вполне можно вывести на более высокий, чем сверстники, уровень в 

какой-либо предметной области. Тому есть масса примеров. И ребенок, 

«перерастая» свой возраст, приобретает «синдром бывшего вундеркинда»: 

он уже бывал на всех высотах, вкусил благ и признания, и теряет 

дальнейший стимул для роста и развития. Ведь он уже «все» видел. Не зря 

среди тех, кто в детстве был вундеркиндом, в молодости и зрелом возрасте 

так высок процент неврозов, психологических девиаций и даже суицидов. 

Подробнее см. [5]. 

Подход, заявленный в данной работе, гарантирует и ученика и его 

учителя от названных неприятных эффектов «выгорания», поскольку 

учащийся получает в первую очередь инструментарий для восхождения к 

творчеству. Это очень напоминает старинную притчу о том, что лучше 

давать голодному человеку – рыбу или удочку. Освоение технологий 

творчества – это снабжение учащихся «удочками», которые будут кормить 

их всю жизнь. 
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Монина Г.Б. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ   

ДЕТЯМ С ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ 

(одаренность и синдром дефицита внимания с гиперактивностью) 

Одаренные дети в системе образования 

Одна из задач  совершенствования современного  образования – 

выявление, воспитание и обучение одаренных детей.  Поэтому в настоящее 

время открываются классы и даже школы, специализирующиеся на 

обучении одаренных детей, разрабатываются специальные программы. 

Однако, к  сожалению, модернизация содержания образования для 
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одаренных детей предполагает либо наращивание темпа обучения детей 

данной категории (прохождение программы в более сжатые сроки), либо 

увеличение объема учебной информации (увеличение количества 

изучаемых учебных дисциплин, углубленное изучение отдельных 

предметов).  И далеко не всегда стратегии интенсификации или ускорения 

способствуют раскрытию потенциала и академической успешности 

одаренных детей. 

Можно назвать множество причин  возможной академической 

неуспешности одаренных детей: 

уникальность, непохожесть, инакость, исключительность каждого 

одаренного ребенка;   

недостаточная теоретическая подготовка  и отсутствие 

практического опыта некоторых  педагогов и психологов, работающих с 

детьми;   

неготовность специалистов принимать далеко не всегда «удобного» 

в общении одаренного ребенка, иногда — страх потерять авторитет, 

оказавшись некомпетентным при взаимодействии с эрудированными, 

нетрадиционно мыслящими учениками и др.; 

личностные особенности  ребенка; 

конфликт стиля подачи учебного материала учителем и восприятия 

информации учеником;  

межличностный конфликт ребенка со сверстниками или с учителем;  

снижение учебной мотивации вследствие несоответствия 

познавательных потребностей и реальной учебной программы и т.п.  

Кроме того, процесс  обучения  одаренного ребенка может быть  

затруднен вследствие наличия у  него, наряду с одаренностью,   проблем 

со здоровьем, и в частности — Синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ).  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 
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По отношению к одаренному ребенку у взрослых (и у родителей, и у 

педагогов) формируются определенные  ожидания, продиктованные  его 

неординарными способностями. Однако зачастую соответствовать этим 

ожиданиям  ребенок не в состоянии в силу своих физиологических 

особенностей, сопутствующих СДВГ.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – самая 

распространенная причина трудностей обучения в дошкольном и 

школьном возрасте и нарушений поведения детей и подростков. 

Клинические проявления заболевания определяются тремя основными 

симптомокомплексами: невнимательностью, гиперактивностью и 

импульсивностью. У детей с СДВГ отмечается недостаток непрерывного 

(поддерживаемого) внимания, что проявляется в невозможности 

длительного выполнения неинтересного задания. Кроме этого наблюдается 

дефицит избирательного внимания, что проявляется в повышенной 

отвлекаемости на посторонние стимулы, особенно если эти стимулы яркие, 

интересные. Зачастую также снижается переключаемость внимания, но 

при этом, по данным E. Taylor [6], объем внимания у детей с СДВГ не 

ниже, чем у их здоровых сверстников.  

Под гиперактивностью у детей с СДВГ обычно понимают 

повышенную двигательную (моторную) активность.  В отличие от просто 

энергичных детей активность у детей с СДВГ носит бесцельный характер.        

Под импульсивностью понимают невозможность контроля над своими 

импульсами. Выделяют когнитивную импульсивность (отражающую 

поспешное мышление) и поведенческую импульсивность (отражающую 

трудности при подавлении реакций) [3]. В учебной ситуации у таких детей 

наблюдается «импульсивный стиль работы»: они выкрикивают ответы на 

уроке, не отвечая на вопросы полностью, прерывают других учеников или 

учителя [1].   

Специфика поведения гиперактивного ребенка на занятиях  

затрудняет принятие его педагогом, усложняет как положение самого 
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ребенка в детском  коллективе, так и общую эмоциональную атмосферу в 

классе. 

Одаренность и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Двойная исключительность. 

До недавнего времени специалисты считали, что для большинства 

детей с СДВГ характерен недостаточно высокий уровень интеллекта. 

Однако опыт работы с детьми с СДВГ показал, что среди них много 

одаренных детей. Функционирование одаренных детей может осложняться 

проблемами со здоровьем,  зачастую сочетающихся с одаренностью. В 

последние годы подобное сочетание называют «двойной 

исключительностью».     

Выбор стратегии взаимодействия с детьми, обладающими двойной 

исключительностью, предполагает изучение присущих им характеристик и 

одаренности, и СДВГ. Значит, необходима диагностика одаренности и 

СДВГ на ранних этапах развития ребенка и качественный (а не только 

количественный) анализ ее результатов. 

Линда Крегер Сильверман [4] отмечает,  что у одаренных детей 

трудно выявить СДВГ: чем лучше развито абстрактное мышление ребенка, 

тем легче он адаптируется к ситуации, вырабатывая самостоятельно такую 

стратегию, которая камуфлирует проблему. В результате ни родители, ни 

педагоги не в состоянии сразу распознать СДВГ. С другой стороны, 

одаренность маскируется неспособностью обучения, характерной для 

ребенка с СДВГ. Педагог, испытывая трудности обучения, общения с 

гиперактивным ребенком, далеко не всегда может оценить его 

выдающиеся способности в отдельной области знаний или деятельности. 

Неспособность к обучению маскирует интеллект, и ребенок с СДВГ может 

создавать впечатление не одаренного, а посредственного ребенка.  

Дети с двойной исключительностью, несмотря на одаренность, 

зачастую (в силу физиологических и психологических особенностей) 

далеко не всегда в состоянии усвоить программу для одаренных детей. 
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Ведь подобные программы направлены либо на ускорение, либо на 

интенсификацию, что может пагубно сказаться на успехах ребенка, 

основные  черты  которого -  дефицит активного внимания, 

импульсивность, гиперподвижность 

Как помочь детям с двойной исключительностью 

Решение главной  задачи - разработки  специальных подходов к 

воспитанию и обучению детей с двойной исключительностью, 

обладающих чертами и одаренных, и гиперактивных детей,   осложняется 

тем, что представители обеих категорий детей обладают действительно 

исключительностью, непохожестью. Это затрудняет выявление общих 

закономерностей 

Импульсивность, неусидчивость, отсутствие навыков 

самоуправления, поведенческие и социально-эмоциональные проблемы, 

нераскрытые сильные стороны и ограниченные возможности,- все это  

становится причиной обращения к специалистам. Основным направлением 

психолого-педагогической коррекции, соответствующим запросам 

педагогов и родителей, как правило, является  обучение ребенка навыкам 

управления поведением. Между тем, подобная работа зачастую не только 

не приносит желаемых результатов, но и ухудшает ситуацию, поскольку 

не учитывает физиологических и психологических особенностей детей 

данной категории.      

Эмоциональные  расстройства  – характерная особенность детей и 

подростков с ММД, лежащей в основе синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью [2]. И если они не получают  помощи в решении этих 

проблем в начальной школе, в дальнейшем трудности обучения отходят на 

второй план,  возникают проблемы личностного характера и 

межличностного общения, и ребенок в первую очередь нуждается в 

эмоциональной поддержке, в формировании адекватной самооценки. 

В соответствии с этапами психосоциального развития,по Э.Эриксону 

[5], психосоциальным исходом развития ребенка в возрасте от 6 до 11 лет – 
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периода обучения в начальной школе -  может стать либо формирование 

трудолюбия, чувства успешности, либо чувство неполноценности, 

демонстрация собственной несостоятельности. Именно поэтому выбор 

школы (гимназии, лицея) для дважды исключительных детей –   

ответственное дело для взрослых, поскольку требования, предъявляемые 

школой и родителями, могут быть неадекватными возможностям ребенка, 

что неизбежно приведет к  неуспешности, к поведенческим проблемам, к 

отказу от обучения. Обладая низкой самооценкой, дети с двойной 

исключительностью часто маскируют эту свою уязвимость, придумывая 

доступные для них стратегии:  кривляние (роль «классного шута»), 

отрицание проблем, уход в мир фантазий, демонстрация безразличия  и др.  

Главный акцент в работе с ребенком необходимо сделать на 

постановке и достижении персональных целей (Э. Эриксон), на развитии 

эмоционального интеллекта, на формировании адекватной самооценки и 

навыков саморегуляции, что поможет благоприятному прохождению 

ребенком данного этапа возрастного развития, будет способствовать его 

личностному росту, решению эмоциональных проблем.  

Рекомендации по воспитанию и обучению детей и подростков с 

двойной исключительностью. 

Обзор литературы, посвященной проблеме обучения детей и 

подростков, результаты собственных исследований, позволивших выявить 

психологические особенности детей с двойной исключительностью, 

позволили составить некоторые рекомендации, направленные на 

оптимизацию процесса обучения детей: 

Принимать ребенка таким, какой он есть. Уважать его 

индивидуальность. 

Создавать условия для выявления индивидуального стиля 

деятельности, успешных стратегий учебной деятельности. 

Устанавливать партнерские отношения, обсуждать проблемы, 

ситуации, стратегии деятельности. 
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Учитывать индивидуальный график работоспособности. Не 

допускать переутомления. 

Поощрять проявления познавательной активности. 

Предоставлять альтернативные предложения. Учить ребенка выбору. 

Обучать навыкам саморегуляции, приемлемым способам выражения 

негативных эмоций. 

Предоставлять образец конструктивного поведения в конфликтных, 

экстремальных ситуациях. 

Создавать  вариативную, обогащенную и индивидуализированную 

образовательную среду. 

Подкреплять позитивное поведение, акцентировать внимание на 

успехе, а не на проблемах. 

Использовать проблемное обучение: предлагать ребенку 

самостоятельно решать учебную проблему (которая должна быть 

интересной, посильной для него и не требовать особо длительного 

исполнения). 

Давать дифференцированные домашние задания, решение 

логических задач, решение задач с несколькими вариантами решения, 

задания на опережение. 

Одобрять нестандартные способы решения учебных задач. 

Составлять правила взаимодействия в группе, классе совместно с 

детьми. 

Избегать категорических запретов, использовать «мягкое» 

руководство. 

Контролировать  выполнение заданий. 

Оказывать помощь в структурировании времени и пространства. 

Получать обратную связь от ребенка, свидетельствующую о 

понимании им проблемы, инструкции, сущности и деталей задания. 

Делить  большое задание на части, использовать смену видов 

деятельности, переключение внимания. 



 608 

Формировать единое воспитательное и образовательное 

пространство ребенка, которое он ощущает как безопасное. 
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ОБУЧЕНИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В ГОУ 

В повседневной жизни мы часто не замечаем, что наряду с тем, что 

каждый ребѐнок по-своему талантлив, есть ещѐ и своеобразный рисунок 

этого таланта. Этот рисунок более замысловат, красочен и многогранен. 

Темп развития каждого ребѐнка индивидуален, в этом процессе 

могут быть скачки и замедления, однако, в каждом возрастном периоде 

существуют свои преимущества и своеобразие, то есть существует особая 

возрастная одарѐнность.  

Яркие проявления возрастной одарѐнности – это основа, на которой 

могут вырасти выдающиеся способности ребѐнка. 
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Специалистов работающих в системе образования волнуют сегодня  

те дети, чья одаренность в сенситивный период времени ее проявления  не 

была замечена или принята окружающими его людьми. 

Чаще всего  она обнаруживается  только  тогда, когда ей каким – то 

образом удалось проявиться и закрепиться. 

 

Раннее детство  (1-3 года) Дошкольный период  (4 - 7лет) 

Неуѐмное любопытство, беско-

нечные вопросы, умение следить за 

несколькими событиями, большой 

словарный запас, увлечѐнность  сло-

весными раскрашиваниями, развитая 

речь,  употребление сложных слов и 

предложений (развернутых). Повы-

шенная концентрация внимания на 

чѐм–то одном, упорство в достижении 

результата в сфере, в сфере которая 

ему интересна, способности к 

рисованию, музыке, счѐту, нетерпе-

ливость и порывистость, изобрета-

тельность и богатая фантазия. 

Отличная память, интуитивные 

скачки (перескакивание через этажи), 

яркое воображение, не чѐткость в 

разграничении реальности и фантазии, 

преувеличенные страхи, эгоцентризм, 

тонкая моторная координация, 

предпочитает общество старших детей 

и взрослых. Добр, открыт, понятлив; 

превосходное владение искусством 

речевых коммуникаций; Громадная 

любознательность, изобретение 

собственных слов, склонность к актив-

ному исследованию окружающего; 

острое реагирование на 

несправедливость. 

Школьный период (8 -17лет) Взрослый период (после 18 лет) 

Успех во многих начинаниях, 

высокие результаты, потребность в 

коллекционировании, классификации, 

с удовольствием принимает сложные 

и долгосрочные задания, 

великолепное чувство юмора, разви-

тая оперативная память, сформиро-

ванность навыков логического 

мышления, выраженная установка на 

творческое выполнение задания, 

Легкость в усвоения новых идей и 

знаний, комбинирование знаний ориги-

нальными способами, гибкость в 

концепциях, способах действий, 

социальных ситуациях. Отлично 

развиты навыки общения, открыт, 

дружелюбен, ценит юмор. Живое и 

непосредственное воображение. Не 

подавляет своих чувств и эмоций. Ак-

тивен, настойчив, энергичен, склонен к 



 610 

оригинальность словесных ассоциа-

ций, владение основными компонен-

тами умения учиться, построение 

чѐткого образа предстоящей дея-

тельности, создание в воображении 

альтернативных систем. 

риску. Нетерпелив при выполнении ру-

тинной работы, предпочитает сложные 

задания. Не зависим в суждениях и 

поведении. 

Опыт работы  в школе за последние пять лет с одаренными детьми  

показывает, что  традиционные приемы школьного обучения и воспитания 

далеки от задачи развития в детские годы способностей помогающих 

формированию одаренного потенциала. 

Во многих школах нашего города обучение одарѐнных детей ведѐтся  

без «настоящей науки» опираясь лишь на региональные  возможности на 

инициативу отдельных учителей. 

Наблюдения, беседы, диагностика таких детей проведенные за время 

работы мною в системе образования, наглядно иллюстрируют насколько 

сложно перестроить систему обучения,  изменить отношение учителей к 

«нестандартным» детям, порой доставляющим школе много трудностей.  

У одаренного ребенка постепенно вырабатываются механизмы, 

которые формируют синдром избегания, маскировки своих возможностей. 

В силу уникальных  личностных особенностей, одаренные дети наиболее 

чувствительны к неадекватным оценкам, несправедливым и негативным 

воздействиям. 

Ошибочное мнение, что ребенок, опережающий сверстников по 

уровню интеллекта, не будет встречать трудностей в учебе и в жизни. 

Напротив, таких детей ожидают немалые сложности и дома, и в школе. 

Важно, чтобы родители правильно относились к особенностям своего 

ребенка:  

 часто чрезмерное увлечение умственной деятельностью, 

неестественное для ребенка начальной школы, вызывает у родителей 

тревогу и озабоченность, и в таком случае важно не обрушить на голову 

ребенка все свои сомнения и страх; 
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 в других семьях ребенком восхищаются, гордятся им, развивая в 

нем тщеславие и высокое самомнение;  

 одаренность ребенка принимают как дар, который сулит большое 

будущее. 

Одаренные дети нередко особенно чувствительны к ожиданиям 

окружающих, их одобрениям и критике. И восхищение, и неприязнь 

обязательно отразятся в детском сознании. В семье детям с признаками 

одаренности труднее, чем обычным, независимо от того, восхищаются ли 

ими без меры или считают странными. Взрослые могут ошибаться в своих 

оценках, когда встречают у ребенка то, чего они не ожидали. 

Одаренные дети с ранним расцветом интеллекта встречают 

трудности, непонимание не только дома, но и в школе, где всех учат 

одинаково, и учение начинается, зачастую, с того, что ему уже не 

интересно. Именно им, наиболее любознательным, часто становится 

скучно в классе после первых же уроков. Уже умеющие читать и считать, 

им приходится пребывать в безделье, пока другие осваивают азбуку и 

начальные арифметические действия. Конечно, очень многое зависит от 

того, как ведется преподавание, но как бы педагог не старался относиться к 

ученикам индивидуально, имея дело с целым классом, он лишен 

возможности ориентироваться на сильных учеников. Умный и активный 

ученик, стремясь обратить на себя внимание, быстро и легко выполняя все 

задания, скоро становится в тягость и учителю, и своим сверстникам. 

Часто таких учеников перестают спрашивать, а если, видя, что его 

активность не нужна учителю, он переключается на посторонние 

предметы, что вызывает недовольство педагога.  Замечалось и такое, что 

творчески одаренные дети в обычной школе подвергаются насмешкам и 

чуть ли не травле. 

Таким образом, поначалу активный школьник, любящий учиться, 

становится лишним в школе, и школа становится ему не нужна. Он 

перестает посещать уроки, и к подростковому возрасту оказывается в 
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конфликте с учителями. Причина конфликта в том, что способные ученики 

нуждаются в нагрузке, которая была бы под стать их умственным силам, а 

программа средней школы ничего не может им предложить.  

Часть детей с ранним подъемом способностей, в конечном счете, 

приспосабливается к общим требованиям, но это происходит ценой потери 

своей самостоятельности, любознательности и творческих порывов, и их 

реальные возможности остаются невостребованными.  

Часто к одаренным детям в школе предъявляют гораздо больше 

требований, чем к другим ученикам. Возникают трудности со 

сверстниками, которые к концу начальной школы начинают отторгать от 

себя такого ученика, дают ему обидные прозвища, и он, боясь 

отверженности от коллектива, стремится быть как все, избегает показывать 

себя знающим больше других или более старательным. 

Одна из главных черт одаренных детей, которая сильно мешает его 

дисциплинированной учебе в школе, — упорное нежелание делать то, что 

ему неинтересно. Такие дети стремятся заниматься сами, их задевает и 

обижает, если взрослые пытаются руководить их занятиями. 

Один из лучших выходов для обучения детей с высокими 

способностями — специализированные классы или школы. Лучше такому 

ребенку находится в среде похожих детей и учится по программам, 

соответствующим его уровню интеллекта.  

Кроме того, одаренные дети имеют возможность раньше окончить 

школу и поступить в институт. Это дает им преимущество — они раньше 

могут сделать карьеру и достичь творческих успехов на выбранном 

поприще. 

Практическая реальность высвечивает то, что школа испытывает 

особые потребности в обучении педагогов, родителей  методам 

профессионального мастерства, которые учитывали бы     индивидуальные 

запросы и интересы одаренных детей, а, следовательно, и их   адаптацию в 

обществе. 
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 Поэтому все актуальнее становиться понимание выработки системы 

обучения одаренных детей, которые учатся в общеобразовательной школе, 

а не в специальной, для одаренных. 

Опыт работы в ГОУ показывает остроту данной проблемы и 

актуальность проведения семинара с целью  создания системы работы с 

одарѐнными детьми и разработки рекомендаций по обучению и 

воспитанию одаренных детей в ГОУ. 

Задачи семинара: 

1. Познакомить педагогов работающих в ГОУ  с признаками одаренности 

детей. 

2. Выявить склонности учителей к работе с одаренными детьми. 

3. Создать систему рекомендаций по обучению и воспитанию одаренных 

детей внутри данного учреждения.  

По окончании семинара предполагается внедрение системы 

обучения одаренных детей в общеобразовательной школе, их 

сопровождение и обеспечение условий помогающих развитию творческого 

потенциала каждого учащегося. 
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Никифорова Е.М. 

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

ОПЫТ ЛЕКОТЕКИ. 

Лекотека в дословном переводе –  хранилище  игрушек. В Санкт-

Петербурге в конце XX века была создана сеть лекотек. Основная цель – 

организация  психолого-педагогической помощи детям раннего и 

дошкольного возраста и их семьям.  

Уже 15 лет в ЦПМСС  Калининского района Санкт-Петербурга 

существует отдел по работе с детьми раннего и дошкольного возраста – 

лекотека. Это педагоги, психологи, логопеды, дефектолог, музыкальный 

терапевт, которые работают как единая команда. Именно работа команды 

позволяет осуществлять комплексную помощь детям и их семьям.  

Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, от 

которого зависит возможность достижения высоких результатов в 

выполнении той или иной деятельности. 

Одаренность зависит от генотипа и влияния среды. Среда – весь 

комплекс внешних факторов, влияющих на процесс развития. Этот 

комплекс обычно делят на макросреду и микросреду. Именно микросреда, 

«ближайшее окружение» оказывает наибольшее воздействие на процесс 

формирования личности. Генотип – совокупность генов, полученных от 

родителей. 

 Соотношение  влияния среды и генотипа  на развитие ребенка пока 

достоверно не установлено наукой.  Отношение к ребенку, как к «чистому 

листу», подчеркивание решающего влияния правильного воспитания и 

обучения больше характерно для советского периода в науке. 

Исследования современных отечественных психогенетиков выявили , что 

доля генотипа составляет 70% а, доля среды -30%. Генетики Ф.Айала и 

Дж.Кайгер, пользуясь «близнецовым» методом и обобщив сведения 
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многих исследователей,   выявили разную степень зависимости признаков 

от наследственных факторов. Например,  телосложение – наследуемость 

81%, вербальные способности – 68%, арифметические способности -12%. 

В лекотеке занимаются дети с разными способностями, мы не делим 

их на одаренных и неодаренных, тем более что в раннем возрасте сложно 

отличить одаренного ребенка и просто ребенка. Одаренность может 

оставаться незамеченной, потенциал ребенка может не проявляться до 

определенного времени. Мы считаем, что в специальном развитии 

нуждается интеллектуально-творческий потенциал всех детей: и 

одаренных, и тех, кто по каким-то причинам к этому разряду не отнесен. 

В связи с этим актуально создание условий для развития 

способностей всех детей. 

На ранних возрастных этапах одаренность рассматривается 

преимущественно как общая, универсальная способность. С возрастом эта 

«общая способность» все более приобретает специфические черты и 

определенную предметную направленность.  

В своей работе мы опираемся на концепцию человеческого 

потенциала американского психолога Дж.Рензулли, которая подходит для 

воспитания и обучения не только одаренных, но и всех детей. В данной 

концепции одаренность представляет собой сочетание трех характеристик: 

Интеллектуальные способности (выше среднего уровня) 

Креативность 

Настойчивость (мотивация, ориентированная на задачу) 

О диагностике и развитии интеллектуальных способностей и 

креативности детей дошкольного возраста написано много. В данной 

статье мне бы хотелось больше внимания уделить мотивационному 

компоненту одаренности. 

Известно, что максимально реализуют свой потенциал и достигает 

больших результатов не тот, кто был более развит, а тот, кто был более 

настойчив, кто упорно шел к выбранной цели. 
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Для раскрытия личностного потенциала крайне важно, какие мотивы 

доминируют в мотивационно-потребностной сфере личности. Наиболее 

желательно с точки зрения одаренности доминирование мотивов, 

связанных с содержанием учения (ориентация на овладение новыми 

знаниями, закономерностями и т.д.). Это одна из ведущих характеристик 

детской одаренности (Дж.Рензулли, Е.П.Торранс и др.).  

Доказано, что иерархия мотивов является сравнительно устойчивым 

психическим образованием. Будучи сформированной в детстве, она мало 

подвержена изменениям. 

В связи с этими данными, специалисты лекотеки в своей 

деятельности ставят задачу формирования у детей мотивов учения, и в 

первую очередь, связанных с содержанием учения и процессом учения. 

Данная задача реализуется нами благодаря: 

пробуждению и поддержанию детского интереса, развитию 

познавательной потребности детей  

стремлению сделать процесс учения увлекательным и доступным 

общение с педагогами и детьми – интересным и безопасным.  

Поскольку у детей раннего и младшего возраста волевая сфера еще 

недостаточно развита, им трудно прилагать значительные усилия для 

достижения цели, в работе с ними требуется особая чуткость взрослых, 

создание ситуации успешности каждого ребенка, адекватная помощь в 

постановке цели и достижении результата.  

Любопытство характерно для каждого здорового ребенка (Запорожец 

А.В., Божович Л.И. и др.). Задача взрослых – поддерживать и укреплять 

стремление детей исследовать окружающий мир, помогать их природному 

любопытству перерасти в любознательность. Лучший способ личностного 

развития, интеллектуального развития – искренний интерес к миру, 

проявляющийся в поисковой активности, в стремлении использовать 

любую возможность, чтобы чему-либо научиться. Естественно, что 
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интерес может пробудить только тот, кто сам увлечен и не перестает 

удивляться миру и познавать его. 

Работая с детьми, мы задаем себе  два вопроса: чему учить и как 

учить. Чему учить? Ожидаемый результат – приобретение ребенком 

знаний, умений и навыков, развитие его способностей, его личности. Как 

учить? В первую очередь – обучение без насилия. Это возможно, если 

содержание учения соответствует потребностям и интересам детей. 

Необходимо уметь создать благоприятную атмосферу принятия, 

организовать сотрудничество и сотворчество, поощрять инициативу 

ребенка, его самостоятельность. Мы учим детей доводить до конца 

начатое, несмотря на неудачи; формулировать и отстаивать свою точку 

зрения, при этом терпимо относиться к мнениям других людей. В оценке 

результатов своей деятельности ребенок принимает самое активное 

участие, мы же придерживаемся правила: хвалить адекватно и искренне и 

помогать ребенку улучшить результат его работы. Важно отвечать на 

вопросы детей и реагировать на их высказывания, быть внимательным к их 

потребностям. Все это требует большого терпения и тактичности 

взрослых, но приносит в свою очередь прекрасные плоды. 

Приведу один пример того, как важно вовремя пробудить в ребенке 

интерес, научить его получать удовольствие  от познания и деятельности. 

Мальчика 2,5 лет привела в лекотеку мама. Она жаловалась на то, 

что ребенок дома только бегает, не сидит на месте, не любит читать 

книжки и играть в «спокойные» игры, избегает общения с незнакомыми 

людьми. На первой консультации ребенок отказался сидеть на стульчике, 

только на руках у мамы. Интерес проявлял выборочный к отдельным 

игрушкам и кратковременный. После адаптации в свободной деятельности 

предпочитал двигательную активность. Мальчик был зачислен в 

коррекционную группу лекотеки и занимался 1 год с психологом, 

музыкальным педагогом и мамой. Целями занятий была социализация 
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ребенка, развитие познавательного интереса, психических процессов и 

снижение уровня тревожности. 

Со временем мальчик стал проявлять устойчивый интерес ко всем 

заданиям, особенно на музыкальных занятиях. Дома просил маму поиграть 

с ним в такие же игры. 

К концу года у ребенка наблюдалась значительная положительная 

динамика в развитии всех сфер, на итоговой консультации он показал 

высокий уровень развития. 

Сейчас этому мальчику 6,5 лет. Он уже 2 года занимается в ЦВР в 

младшем хоре МХС «Галактика». Выступает солистом хора на разных 

концертах, в т.ч. в Академической Капелле. Занимается на фортепиано и 

аккордеоне. 

Для успешного развития ребенка не достаточно усилий педагогов, 

мы признаем важнейшее влияние родителей. Поэтому активно 

сотрудничаем с ними, проводим обучающие тренинги и лекции, а также 

индивидуальные консультации.  Вера в возможности ребенка и мастерство 

родителей и педагогов может творить чудеса.  

Вместе мы учим детей радоваться жизни, свободно выражать себя, 

быть счастливыми. Ведь в жизни часто оказывается важно не то, что дала 

человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, что у него есть. 
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Ольхова И.Н. 

ИЗ ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОДАРЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 «Одаренные дети - это те, кто 

делает все немного раньше, немного 

лучше, немного быстрее и часто 

немного не так, как большинство 

других детей»  

Туник Е.Е. 

Особенности проводимой психологической работы с подростками, 

одаренными в сфере художественной деятельности, определяются, прежде 

всего, тремя обстоятельствами: во-первых, психологическими 

особенностями подросткового возраста; во-вторых, психологическими 

задачами развития, которые должен решить человек в подростковый 

период; в-третьих, психологическими особенностями творчески 

одаренного человека, специфичностью его запросов и потребностей, 

такими, как любознательность, активность, оригинальность мышления, 

чувствительность, особая уязвимость, ранимость, преувеличенные страхи, 

эмоциональные перепады. 

Рядом исследователей доказано, что одаренные дети часто 

испытывают трудности социализации, адаптации.  Среди одаренных детей 

чаще встречаются дети с высоким уровнем нервно-психического 

напряжения, что, с одной стороны, энергетически обеспечивает их 

широкие познавательные процессы и возможности, а, с другой стороны, 

лежит в основе неуравновешенности, сверхактивности и возбудимости и 

способствует высокой реакции на стресс-факторы, провоцируя острые 

эмоциональные реакции, поведенческие нарушения, невротические и 

соматические расстройства. 



 620 

По мнению ряда исследователей, одаренным детям  свойственны 

неумение пережить неудачу, фиксация только на высокий результат. 

Не случайно одаренных детей часто относят к «группе риска». 

Исходя из вышесказанного,   нам представляется, что  важными 

элементами психологической работы сопровождения  подростка в 

художественно-эстетическом лицее являются: контроль процесса 

адаптации подростков к  школе, то есть выявление факторов, 

препятствующих адаптации, а также  определение стратегий преодоления 

жизненных ситуаций (копинг–стратегий); изучение мотивации 

достижения; изучение процессов личностного и профессионального 

самоопределения; выявление учащихся, испытывающих трудности 

("группа риска") и определение возможных путей помощи этим учащимся. 

При изучении адаптации у подростков 8-х – 10-х классов, 

поступивших в художественно-эстетический лицей, более чем у  половины 

учащихся выявлены следующие виды школьной тревожности [«Шкала 

социально-ситуационной тревоги» Кондаша, модификация Е.И. Рогова]. 

Школьная тревожность,  в ситуациях, связанных со школой,  со 

школьными ситуациями, общением с учителем, проверкой знаний. 

Самооценочная тревожность,  в ситуациях, актуализирующих 

представление о себе. Самооценочная тревожность в этих случаях часто 

порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней противоречия 

между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в 

себе.  Подобный конфликт, заставляя этих школьников постоянно 

добиваться успеха, одновременно мешает им правильно оценить его, 

порождая чувство постоянной неудовлетворенности, неустойчивости, 

напряженности. Это ведет к гипертрофии потребности в достижении, к 

тому, что она приобретает ненасыщаемый характер. 

Межличностная тревожность, связанная с ситуациями общения, 

тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных 

оценок от значимых других (одноклассников, учителей, родителей). 
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Общая тревожность, которая характеризует их общее эмоциональное 

состояние, связанное с различными формами включения этих школьников 

в жизнь школы.  

Тревожность ухудшает возможности учащегося, результативность 

его деятельности.  В зависимости от реального положения школьника 

среди сверстников, его успешности в обучении, выявленная тревожность 

будет требовать различных способов коррекции. Если в случае реальной  

неуспешности  работа во многом должна быть направлена на 

формирование  необходимых навыков работы,  общения, которые 

позволяют преодолеть эту неуспешность , то во втором – на коррекцию 

самооценки, преодоление внутренних конфликтов.  

Дети со специальными способностями иногда имеют проблемы при 

усвоении обычного школьного курса. Почти половина вновь пришедших 

учащихся испытывают напряжение  при изучении основных предметов 

школьной программы.  Основные причины этого  – недостаточная 

мотивация к изучению предметов, «которые мне не нужны», возможная 

нестыковка программ и требований в прошлом и сейчас, отсутствие 

прочных знаний по данному предмету в силу разных причин, проблемы с 

учителем.  

Анализ данных социометрии выявил низкий социометрический 

статус у определенной части учащихся, что означает недостаточность 

развития навыков общения со сверстниками и возможные проблемы. Эти 

учащиеся имеют  трудности в общении с одноклассниками, уже имея 

негативный  опыт взаимодействия с ровесниками и учителями в 

предыдущем учебном заведении («белая ворона»). 

В целом  больше половины вновь поступивших учащихся 

испытывают трудности в адаптации к школе. 

По результатам проведенной диагностики  выявления стратегии 

преодоления жизненных проблем у десятиклассников, обучающихся  в 

лицее второй год [методика Амирхана Д., модификация Грецова А.Г.);], 
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преобладающими стратегиями совладания  у 80% обследованных  

подростков являются проблемно-ориентированные виды, направленные на 

рациональный анализ проблемы, связанный с созданием и выполнением 

плана разрешения трудной ситуации: прежде всего  активный 

самостоятельный поиск вариантов решения  (когнитивные модели – 

«подумать, проиграть в уме возможные решения», «обсудить проблему с 

теми, кого она касается»), принятие ответственности за ситуацию 

(«напомнить себе, что в жизни всегда будут какие-либо проблемы и надо 

стараться рассчитывать только на себя и самостоятельно искать выход»);  а 

также поиск социальной поддержки. 

Для меньшего количества старшеклассников (20%) характерны 

субъективно-ориентированные виды стратегий, которые являются 

следствием эмоционального реагирования на ситуацию, не 

сопровождаются конкретными действиями и характеризуются  избеганием, 

уходом от решения проблем. Это подтверждается следующими 

высказываниями учащихся: «не думать о проблеме, вытеснить ее из своих 

мыслей», «забыть проблему с помощью сна или компьютерных игр»). 

Можно видеть, что для большинства обследованных учащихся лицея  

преобладающей стратегией преодоления жизненных ситуаций является 

активный самостоятельный поиск вариантов решения, а также  поиск 

социальной поддержки.  

Успешная деятельность человека может быть обусловлена не только 

использованием проблемно-разрешающих стратегий, но и проявлением 

настойчивости, целеустремленности в достижении поставленных целей, то 

есть ведущими мотивами. Таким образом, мотивация к достижению успеха 

может проявляться как стремление к улучшению результатов, 

неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих 

целей, стремление добиться своего  во что бы то ни стало  и является 

одним из ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю 

человеческую жизнь.  
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Разумный уровень мотивации к достижению в сочетании с 

проблемно-ориентированными видами стратегии совладания (поиск 

социальной поддержки,  самостоятельный поиск вариантов решения 

проблемы), приводят к тому, что подростки способны противодействовать 

жизненным трудностям, готовы принять на себя ответственность, 

решительны в неопределенных ситуациях, проявляют настойчивость в 

стремлении к цели, получают удовольствие от решения интересных задач, 

не теряются в ситуации соревнования, показывают большое упорство при 

столкновении с препятствиями. Таких подростков порядка 80%. 

Однако при сопоставлении результатов по методикам выявления 

стратегии преодоления жизненных ситуаций  и мотивации достижения к 

успеху [методика Т. Элерса, в адаптации А.Г. Грецова.] можно отметить 

определенное количество учащихся, которые имеют или чрезмерно 

высокий уровень достижения к успеху (порядка 16% учащихся) или 

низкий уровень притязаний (12% учащихся) и одновременно субъективно 

ориентированный стиль стратегии разрешения жизненных ситуаций, то 

есть стратегию избегания, уход от решения проблем, не 

сопровождающийся конкретным действиями, что проявляется в виде 

попыток не думать о проблеме вообще.  

Развитие личности таких учащиеся сопровождается 

фрустрированностью,  такие субъекты тревожны, но ничего не делают для 

реализации собственных планов; инфантильно аффективны. 

Отсюда вытекают актуальные педагогические задачи. 

Способствовать формированию навыков стиля совладания, нацеленного на 

разрешение проблемы, уверенности в ценности собственных действий, 

стремлению к самоутверждению, ответственности, коррекции неудач за 

счет собственных усилий можно в школьной деятельности, применяя 

педагогические и воспитательные технологии, способствующие 

получению подростками опыта достижения цели, обязательно дозируя 

посильную нагрузку задач на первоначальном этапе.  
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Предполагается, что подростки, обучающиеся в лицее, уже нацелены 

на профессии художественно-эстетического профиля.  

Ведущей в этот период жизни является потребность подростка 

занять определенное место в жизни общества, оценить самого себя в 

системе «я и мое участие в жизни общества». Выработка собственного 

мировоззрения, определение позиции в жизни запускает процессы 

личностного  самоопределения и самопознания. 

При сопоставлении результатов мониторинга  по изучению 

формирования и развития профессионального и личностного самосознания 

была выявлена группа учащихся до 40%, имеющих недостаточную 

готовность к принятию неудачи и несформированную личностную  

позицию выхода из трудной ситуации на пути к своим профессиональным 

целям.   

Работа психолога с родителями одаренных подростков  часто 

основана на незнании или игнорировании  родителями специфических 

особенностей их детей. Иногда родители питают неоправданно большие 

надежды на то, что в социальном, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии их ребенок достигнет тех же высот, что и в творческом. 

Как и у всех подростков, у одаренных подростков выявляется особая  

востребованность  уважительных, позитивных, доверительных, 

партнерских взаимоотношений, а также неприятие неуважительного, 

грубого, подавляющего, зависимого или формального общения. 

Повышенная тяга к справедливости, особая чувствительность  

свойственная подросткам вообще, а одаренным детям в особенности, 

иногда приводят к конфликтам с педагогом, особенно если педагоги 

нацелены только на результат и не учитывают личностные особенности 

учащихся. 

В сфере общения «ученик – учитель» учителя не всегда адекватно 

понимают и принимают одаренного подростка, часто они отмечают в 

одаренных детях следующие черты: демонстративность, желание все 
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делать по-своему (упрямство), истеричность, нежелание и неумение 

следовать положительным примерам. 

Педагогам рекомендуется учитывать индивидуальные особенности 

подростков, особенности классных коллективов и свои личностные 

особенности, а также свой педагогический стиль,  использовать 

адекватные методы педагогического воздействия на одаренных 

подростков. 

Исходя из вышесказанного,  цели системы психологического 

сопровождения художественно-одаренных подростков, функционирующей 

в художественно-эстетическом лицее №190: повышение осознанности в 

выборе приоритетов развития как профессионального, так и личностного, 

формирование навыков психологической саморегуляции, приобретение 

умений определять свое эмоциональное состояние, развитие 

адаптационных механизмов, повышение стрессоустойчивости, а также 

проработка агрессии, снижение реактивной тревожности, создание 

социально-психологической микросреды сверстников- 

единомышленников, способствующей развитию личности одаренного 

подростка и помогающей ему успешно разрешить острые проблемы 

подросткового периода. 

В ходе  индивидуальных и групповых занятий с психологом  

подросток посредством различных способов самовыражения может лучше 

разобраться в природе своей индивидуальности и принять свою 

уникальность, у подростков повышается самооценка и изменяется уровень 

самосознания, повышается уровень психологических знаний учащихся о 

своих резервных возможностях, раскрывается творческий потенциал, что 

способствует улучшению психофизиологического состояния и укреплению 

психического и психологического здоровья.  
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Орлова С.И. 

ОДАРЕННОСТЬ - ШАНС, ДАННЫЙ КАЖДОМУ 

Смотреть на дитя и видеть в нем 

незримое никому сплетение дарований 

– вот высшее педагогическое 

предназначение тех, кто отдает себя 

высокому делу воспитания. 

Альберт Лиханов. 

Мы живем в сложную, но интересную эпоху – эпоху перемен и 

глобальных изменений. Эти изменения происходят под воздействием 

механизмов, которые сочетают социальные и индивидуальные факторы. 

Эти факторы совершенно непредсказуемые и зачастую новые. Темп и 

главное качество развития современного общества зависит от творческого 

усилия личности, от тех возможностей и способностей, которыми эта 

личность обладает. Ценно и важно, что личность при этом рассматривается 

в целом, включая физическую - здоровье тела, психологическую - здоровье 

духа интеллектуальную и духовную составляющие. Поэтому перед 

системой образования встают новые цели и задачи. 

Одной из важнейших целей и задач образовательной политики всего 

мирового сообщества всегда было использование интеллектуального 

потенциала личности. В настоящее время особое внимание обращено на 

разработку стратегии продуктивного приобретения и использования 

знаний. Для выполнения этой задачи необходимо объединить усилия, всех 

заинтересованных лиц и структур, чтобы подготовить личность, 

способную интегрировать знания и информацию в современный мир 

высоких  технологий. Главным двигателем прогресса на современном 

этапе развития общества признается комплексный подход «наука-

технология-инновация», а современный специалист, работающий в той 
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или иной сфере деятельности, должен обладать ценными знаниями и 

способностью их применять.  

Таким образом, реализация способностей личности, является одним 

из критериев при определении уровня и даже перспектив развития того 

или иного общества. В этих условиях актуальным остается интерес 

отечественной науки и практики к различным видам работы с одаренными 

детьми. Эта тема актуальна издревле. Предложения были самые 

разнообразные. Один из первых философов в истории человечества 

Конфуций, предлагал отбирать их и интенсивно развивать. Особо 

одаренные дети получали образование при дворе правителя. В этих детях 

высоко ценились все формы творческой фантазии. В них видели гарантов 

будущего национального богатства  и высоко чтили их. Талантливые 

люди, гении веками воспринимались как подарок небес. Одаренность – 

«дар», (дар природы, Божий дар). Такое понимание слова можно встретить 

и в других языках, в частности, в английском, где одаренность – giftedness 

от слова «дар» – gift. Это дар, для проявления которого нужны 

определенные условия.  

Многочисленные исследования показали, что успешная 

самореализация одаренности требует умения решать не только 

интеллектуальные, но и личностные и межличностные проблемы, 

рисковать, поддерживать свою самооценку и уверенность в собственных 

силах, регулировать отношения с окружающими. Поэтому одаренные дети 

нуждаются не только во внешнем признании их дара, но и в понимании 

природы своей одаренности, ее значения для них, их семьи и общества, в 

умении делать осознанный выбор и использовать для развития не только 

свои достижения, но и неудачи. Великий русский мыслитель П. 

Флоренский, писал "талант - это юность на всю жизнь, а гениальность - это 

детство на всю жизнь". Если учесть мнение Флоренского напрашивается 

вывод о том, что для раскрытия одаренного ребенка необходимо, как 

минимум два условия: 
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• «встреча» ребенка, от природы наделенного особыми возможностями, с 

семьей, готовой эти возможности развивать и  

• встреча с учителями, способными увидеть одаренность в ученике, и 

готовыми способствовать его дальнейшему развитию. 

Не обошла тема одаренных детей, их выявление и обучение и нас. 

Эта заинтересованность подтолкнула нас к исследованию трудов,  

посвященных одаренным детям. Это были научные труды, и труды 

практиков, работающих с одаренными детьми,  диагностические 

материалы и архивные материалы гимназии, имя которой носит наша 

школа. В результате своих изысканий мы пришли к выводам, которые 

вполне соотносятся с выводами английского психолога Дж. Фримен.  На 

основании многолетнего исследования 210 школьников она пришла к 

следующему заключению:  

1. Окружение оказывает на развитие одаренных детей большое 

влияние. Чем выше способность ребенка впитывать воздействия из 

окружения, тем больше у него потребность в соответствии этого 

окружения его возможностям. 

2. Возникновение трудностей в учении одаренных детей часто связано 

с их стремлением к самостоятельному исследованию и целостному 

восприятию картины мира. 

3. Легкость усвоения больших объемов сложной информации, 

понимания сложных причинно - следственных зависимостей и 

использования их для создания собственных гипотез и теорий требует 

создания условий для самостоятельной поисковой деятельности детей. 

4. Заметно опережая своих сверстников в развитии какой-либо сферы 

(чаще познавательной), одаренный ребенок может не отличаться от них в 

других отношениях (в физическом, эмоциональном развитии, 

межличностных связях) или даже отставать.  

Такое нарушение синхронности при отсутствии патологии носит 

временный характер. Оно может маскировать одаренность ребенка, 
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препятствовать его развитию, провоцировать возникновение многих 

эмоциональных проблем и нарушений поведения. Возможно, именно этим 

объясняются широко известные примеры школьных неудач выдающихся 

людей. Примечательно, что если ориентировать обучение на широкие 

познавательные потребности и возможности детей, наблюдается не только 

значительный рост умственных способностей всех детей и особенно 

одаренных, но и легче решаются их личностные и межличностные 

проблемы, повышается учебная мотивация, уменьшаются отклонения в 

поведении.  

При этом ни один из показателей детской одаренности и даже их 

комбинации не могут гарантировать абсолютной точности такого 

прогноза, который всегда носит вероятностный характер. Этот и другие 

факторы заставляют пересмотреть традиционные взгляды на одаренных 

детей как на редкое в массовой школе явление и признать многообразие 

индивидуальных различий в этой довольно многочисленной группе.  

Учеными доказано, что для реализации повышенных возможностей 

одаренных детей на каждом возрастном этапе необходимы 

соответствующие им условия воспитания и обучения.  

Признание существования не только актуальной, но и 

потенциальной, одаренности значительно расширяет категорию детей, 

считающихся одаренными и нуждающихся в том, чтобы их высокие 

познавательные возможности учитывались при организации обучения.  

Главное, что по наблюдениям объединяет всех, таких разных 

«вундеркиндов» - так называемая умственная активность. Н. С. Лейтес 

одним из первых описал эту невероятную потребность одаренных детей в 

умственной работе. Иначе говоря, стремление к познанию - самая яркая 

характеристика любого одаренного ребенка. Если быть внимательным, то 

можно заметить, что такую активность проявляет большинство детей, пока 

они не сталкиваются с ограничивающими запретами сначала родителей, а 

затем и педагогов, естественно из лучших побуждений. Поэтому 
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умственную активность на наш взгляд необходимо обеспечивать всем 

детям. Таким образом, иллюзия простого решения проблемы развития 

одаренных детей путем отбора и обучения без учета множества общих и 

индивидуальных психологических особенностей, оказывается 

несостоятельной. Напрашивается вывод: для того чтобы успешно 

реализовалась одаренность ребенка необходимо создать среду, в которой 

гармонично будут сочетаться образование и воспитание. На сегодня  мы 

имеем отсутствие единого определения одаренности. Напротив, изучения 

этого явления привело к созданию более ста теорий одаренности, 

отражающих ее разные грани и уровни.  

Российские психологи обобщили современное состояние знаний в 

этой области и определили одаренность как системное и развивающееся в 

течение жизни качество психики, определяющее возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренным они предложили считать ребенка, "который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности" [6]. 

Особенности одаренности: 

• взаимосвязь ее внутренних и внешних факторов;  

• вероятностный характер прогноза достижений.  Зависимость прогноза 

от соответствия условий окружения и обучения особенностям 

одаренных;  

• определение психологических особенностей одаренных и их особых 

требований к условиям обучения на каждом возрастном этапе;                 

• Необходимость учета в работе, особенностей родителей одаренных 

детей, познавательная потребность которых является одним из важных 

условий развития одаренности ребенка и залогом  эффективной работы 

с ними учителей и психологов. 
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Одна из серьезных сложностей для ребенка – с ранних лет  ощущать 

на себе тяжелую ношу: болезненно-честолюбивые ожидания родителей. 

Часто именно эти ожидания становятся источником не только особых 

успехов ребенка, но и его невротических проявлений и повышенной  

тревожности. Поэтому важной составляющей работы  является 

профилактическая работа с детьми и родителями. Таким образом, с целью 

развития творческого и интеллектуального потенциала детей вообще, 

выявления и развития одаренных детей в частности мы прилагаем все 

усилия для сохранения основных традиций гимназии, проверенных 

временем и современным 20-тилетним опытом. Заключаются они в 

следующем.  

1. В гимназии могут обучаться дети  разных вероисповеданий, 

способностей, возможностей, то есть осуществляется демократичный 

подход к набору учащихся. При этом поддерживается небольшая 

наполняемость классов, что способствует индивидуальному подходу в 

работе с ребенком, 

2. Люди, занимающиеся обучением детей, объединены такими 

качествами, как: уважение к окружающим, любовь и уважение к детям и 

своему делу, высокий уровень профессионализма, увлеченность, 

нестандартность мышления, умение заразить своим энтузиазмом,  

3. При планировании занятий уделяется большое внимание 

воспитательной и развивающей составляющим урока.  

4. Наличие института классных дам, способствующих гармоничной 

взаимосвязи процессов воспитания и образования учащихся своих 

классов. 

5. Поддержка и поощрение творчества педагогов и детей, как в 

гимназии, так и за ее пределами, вплоть до участия в международных 

проектах. Это: участие в конкурсах, олимпиадах, концертах, выставках, 

как школьных, так и районных и городских. 
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6. Конструктивное взаимодействие с родителями с целью согласования 

воспитательных усилий, которое осуществляется через совместную 

подготовку и проведение праздников, творческих мероприятий, 

педагогических и психологических семинаров для родителей.  

Результаты радуют нас, наших детей и родителей. Это совместно 

записанный  с "Терем квартетом" диск с русскими народными песнями,  

исполненными на двух языках, это призовые места в олимпиадах, это 

открытка, победившая на конкурсе рождественских открыток, 

организованном Немецким консульством, перечень можно продолжить, но 

самое главное, на наш взгляд, это радость детей, познающих себя и свои 

возможности. Как верно заметили японские исследователи, наиболее ярко 

одаренные люди проявляются среди образованных людей, ведь важно не 

просто быть талантливым, важно приносить своим даром пользу, а для 

этого он должен быть замечен и оценен по достоинству. 

Педагоги гимназии "Петершуле" относятся к той части педагогов, 

которые считают, что каждый ребенок одарен в той или иной области и 

степени. Важно помочь ребенку раскрыть свои способности, возможности 

и реализоваться, как личность, на что мы и направляем свои усилия. 
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ШКОЛА «ТУТТИ» КАК МОДЕЛЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ШКОЛ  

ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

По данным различных источников, до 1 % современных детей 

обладают выдающимися способностями. При этом, обучаясь в обычной 

школе, они испытывают различного рода трудности, основная причина 

которых -  их непохожесть на других детей. 

Музыкальная одарѐнность - это  прекрасный музыкальный слух, 

феноменальная память, необычно высокая работоспособность и 

потрясающая обучаемость. 

Для музыкально одарѐнных детей особенно важно находиться в 

среде, где всѐ направлено на развитие их способностей, где занятия 

музыкой являются для детей любимым делом. 
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Двадцатилетний  опыт работы с музыкально одарѐнными детьми в 

ГОУ школе «Тутти» показал, что для успешного решения всех задач, 

связанных с обучением и воспитанием таких детей, должны быть 

выполнены следующие условия: 

Общая культура  родителей и их внимание к развитию ребѐнка 

должны быть такими, чтобы понять его неординарность и необходимость с 

детства обучать музыке. К сожалению, эти стартовые условия  часто не 

выполняются, общество теряет нераскрытых гениев и, весьма вероятно, 

получает активистов различных субкультур.   

Музыкальное учреждение, в которое поступает ребѐнок, должно 

иметь профессиональный педагогический коллектив, который сможет и 

увидеть его одарѐнность, и квалифицированно подобрать наиболее 

подходящий музыкальный инструмент. 

Педагоги, работающие с одарѐнными детьми, должны не только 

профессионально обучать их, но и быть хорошими воспитателями и 

психологами, находить такой подход к детям, чтобы занятия музыкой 

были для них не пыткой, а радостью новых открытий. Кроме того, 

педагоги должны осознавать ответственность перед обществом за то, 

насколько полно они реализуют способности уникального ребѐнка. 

Но даже при выполнении всех этих условий нельзя однозначно 

сказать, что яркие музыкальные способности, которые были обнаружены в 

детстве, непременно перерастут в музыкальную одарѐнность. С другой 

стороны, у ребѐнка, имевшего хорошие, но не выдающиеся способности,  

может в процессе обучения раскрыться и выявиться музыкальная 

одарѐнность. 

Поэтому необходимо таким образом организовать обучение детей, 

имеющих музыкальные способности, чтобы не пропустить одарѐнного 

ребѐнка, а всем остальным детям дать хорошее  образование, которое им 

обязательно пригодится в смежных профессиях (звукорежиссура, 

театральное искусство и пр.), да и просто в жизни. 
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За 20 лет ГОУ школа «Тутти» выработала, стараясь решать 

вышеперечисленные задачи, основные принципы жизни школы: 

Каждый ребѐнок – индивидуальность. В школе его все любят, 

понимают и уважают. 

Каждый талантливый ребѐнок уникален. 

В школе ребѐнок, может быть впервые в жизни, нашѐл друзей, что 

является решением очень серьѐзной для него проблемы.  

Педагоги и родители совместно, деликатно и упорно работают над 

развитием способностей каждого ребѐнка. 

Активная концертная деятельность и участие в конкурсах – 

прекрасный двигатель для достижения высоких результатов. 

Дети любят учиться. Они с азартом изучают все 

общеобразовательные предметы, которые не только повышают их 

интеллектуальный уровень, но и дают возможность расширить перечень 

возможных будущих профессий.  

Дети, родители и педагоги ощущают себя членами одного братства – 

школы «Тутти». В школе  господствует вневозрастная общность. И 

ученики, и преподаватели гордятся своей школой и готовы многое сделать 

для неѐ. 

Доброжелательность обстановки, неравнодушное отношение, 

улыбки, справедливость, активная школьная жизнь – необходимая среда 

для выращивания талантов. 

Педагоги так умеют построить процесс обучения, что ребѐнок 

получает удовольствие и от музицирования, и от решения задач. 

В школе учатся не более 150 детей. Это даѐт возможность собрать  

детей, которые действительно имеют неординарные музыкальные 

способности, а не думать о наполняемости огромной школы, в которой 

талантливый ребѐнок может затеряться. Здесь они находятся в своей среде, 

где всѐ направлено на развитие творческих способностей каждого ребѐнка. 
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На наш взгляд, накопленный опыт доказывает исключительную 

полезность и высокую эффективность созданной модели школы, которая 

должна тиражироваться не только для музыкально одарѐнных детей, но и 

для детей, одарѐнных в других областях человеческой деятельности. 

Особо хотелось бы отметить, что большинство одарѐнных детей 

обладают очень ранимой, неустойчивой психикой, и школа, подобная 

«Тутти», спасает их и от бытовых стрессов, и от дурного влияния улицы.  

Панфилова А.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ТВОРЧЕСКОГО СО-УЧАСТИЯ 

СРЕДСТВАМИ  ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(арт-терапевтический подход) 

Создание фасилитирующей (поддерживающей)  среды в процессе 

изодеятельности на уроках  является целью  нашей многолетней практики  

как в общеобразовательной школе, так  и в системе дополнительного 

образования. Для достижения значимых  результатов в этом процессе мы  

используем методы арт-терапевтической  поддержки учащихся. 

Осуществление изодеятельности в условиях «фасилитирующей» 

среды в первую очередь предполагает организацию  со-творчества и  

соучастия всех участников урока: учащихся и педагога. При этом педагогу 

приходится на определенных этапах этого процесса сочетать функции и 

ведущего группы и мастера и арт-терапевта. 

По нашему опыту создание поддерживающих условий  с 

применением АТ-средств  способствует не только повышению качества 

изо-деятельности, но и более полному раскрытию индивидуально-

личностных качеств учащихся, что в свою очередь отражается на 

групповых результатах как интегрирующих составляющих целостного 

образовательного процесса.  
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 При конструировании программы мы опираемся на следующие 

методологические основания: 

 концепцию и технологию педагогической поддержки О.С. Газмана 

(1996), содержательно ориентированную на организацию творческой 

атмосферы, позволяющую создавать условия  для гуманистического 

взаимодействия детей и взрослых, помощь в сознательном выборе 

поведения, поддержку проявления индивидуальных особенностей детей в 

творческой деятельности; 

 обоснование роли педагога-фасилитатора, инициирующего процесс 

осмысленного учения и содействующего личностному росту, взрослению 

(К.Роджерс, Д.Фрайберг); 

  подходы в организации арт-терапевтического процесса в 

образовании (А.И. Копытин, Л.Д.Лебедева, Аллан Д., Бетенски М., 

Платонова О.В.); 

 технологию организации групп сотрудничества, как одной из форм 

групповой поддержки (Джонсон и Джонсон, др.) 

В каждом тематическом цикле педагогом, учащимися и учащимися-

ведущими групп решаются задачи возрастающей сложности. При этом 

уровни решаемых задач и образовательные результаты, задаются нами на 

двух уровнях: 

 уровень изо-деятельности; 

 индивидуально-личностный уровень. 

За один учебный год  возможно организовать и прожить совместно с 

учениками три последовательных тематических цикла занятий.  

Цикл 1. Тематическое рисование 

Цель: создание условий для проявления отношений к миру и самому 

себе. 

Тематика уроков: 

День матери. 2.Стихии. 3. Иллюстрации. 4.Погода.5. Фантазии 
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Особенностью данного этапа являются следующие  характеристики 

класса как группы: 

 группа (класс) разнородна по интересам, направленности и уровню 

включенности в изо-деятельность; 

 уровни изо-грамотности имеют большой разброс;  

 у большинства учащихся слабо осознана система отношений к себе, 

значимым другим людям, объектам природы;  

 у большинства учащихся отсутствует доверие к учителю (ведущему 

группы); 

 у большинства учащихся нет опыта поддерживающих отношений в 

группе (часто – и в жизни); 

 в классе еще не выделились лидеры, способные оказывать 

поддержку и вступать в помогающие отношения с одноклассниками (часто 

не имеющие опыт оказания помощи другим в жизни). 

В связи с этим основная роль лидера-ведущего на данном этапе 

ложится на педагога. Каждое занятие цикла «Тематическое рисование» 

строится в определенной последовательности по принципу «от внешнего – 

к внутреннему». Основной задачей педагога, организующего элементы 

фасилитирующей среды, являляется индивидуальное АТ-сопровождение  

учащихся на этапах мотивирования, эмоционального отреагирования в  

процессе индивидуальной и групповой беседы, методическая  помощь. 

Структура АТ- первого занятия цикла ТР 

Контакт ведущего с группой, мотивация 

Обсуждение предложенной темы, отреагирование 

Организация процесса изодеятельности в индивидуальном режиме. 

АТ-беседа (в групповой, индивидуальной форме) 

 Информационный модуль «только плюсы». 

В ходе обсуждения получившихся работ педагогом  внимание 

уделяется  вербальному эмоциональному отреагированию детьми своего 

жизненного опыта  и нового полученного опыта взаимодействия с 
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художественным образом (в рисунке). Информационный модуль 

посвящается  проблеме понимания ассоциаций в  их культурно-

историческом, знаково-символическом и индивидуально-личностном 

аспекте. Обязательным элементом педагогической поддержки на всех 

этапах урока является соответствие целостного образа художественно-

эстетическим критериям изодеятельности. 

Результаты первого цикла занятий:  

 выявляются  уровни изо-грамотности учащихся,  

 уточняется структура личностных особенностей учащихся 

(модальность отношений к миру, типичные личностные конфликты, 

формы вербального эмоционального отреагирования детьми своего 

опыта);  

 у детей формируются представления о художественно-эстетических 

критериях; 

 предложены подходящие способы арт-терапевтической экспрессии 

в процессе изо-деятельности и стратегии взаимодействия с помогающим 

взрослым.  

Цикл 2. От события – к сотворчеству. 

Цель: создание условий для проявления поддерживающих 

отношений учащимися внутри группы 

Темы АТ-занятий: 

Уроки цветовосприятия 

Игра: «Путешествие с острова…»  

Второй цикл занятий проводится во 2 четверти. По содержанию 

учащимся предлагаются «общие» темы, с одной стороны, отражающие 

общечеловеческий опыт, а с другой – позволяющие отразить свой 

биографический (событийный) опыт и систему отношений к разным 

событиям (включая  отношение к самому себе).  

Особенностью данного этапа являются следующие  характеристики 

класса как группы: 
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 группа (класс) разнородна по интересам, однако более однородна 

по уровню мотивации к включению в изо-деятельность; 

 большинством учащихся приняты художественно-эстетические 

критерии в качестве ориентиров в творческой деятельности; 

 у большинства учащихся получен опыт эмоционального 

отреагирования ситуаций взаимодействия со значимыми  людьми, 

объектами природы с использованием средств изо-деятельности; 

 сохраняется недоверие, недоброжелательность к членам группы и 

связанные с ними тревожно-агрессивные поведенческие проявления; 

 доверие к учителю  проявляется в ситуациях диалога в процессе 

изо-деятельности; 

 у большинства учащихся есть опыт индивидуальной поддержки (со 

стороны педагога), но нет достаточного опыта поддерживающих 

отношений в группе; 

 в классе выделились эмоциональные лидеры, но в их опыте еще нет 

прецедента оказания поддержки   одноклассникам; 

Основной задачей педагога, организующего элементы 

фасилитирующей среды, является активизация групповых ресурсов и 

сопровождение развивающихся групповых процессов в отношении 

основных этапов изо-деятельности: 

 целеполагание (сплочение группы вокруг общей цели, выбор 

средств, планирование путей достижения, поддержка лидеров)  

 целереализация (принятие и выполнение правил работы группы, 

договорные процедуры, преодоление трудностей, достижение результатов) 

 контрольно-оценочный этап (определение критериев оценки 

группового творческого продукта, процесса работы, формы групповой 

рефлексии,  формирование взаимозависимости поощрений) 

Таким образом, основными элементами деятельности, на которые 

опирается педагог на данном этапе, являются: 
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 инициирование «события» (увлекательного совместного дела, 

предоставление возможности для  сотрудничества и сопереживания); 

 обучение изо-деятельности в микрогруппах; 

 помощь в организации диалога «в большом и малом кругу» 

 делегирование ответственности лидерам 

Каждое занятие второго АТ-цикла     по принципу «урока-события».  

Этапы  урока: 

Инициирование темы урока как со-бытийной.  

Организация изо-деятельности в микро-группах и группах сменного 

состава.  Четкое формулирование выполнимого, доступного группе 

задания  с предоставлением возможности выбора.  

Активизация групповых ресурсов: 

 сплочение группы вокруг общей цели 

 формирование правил работы группы 

 определение критериев оценки групповой работы 

 поддержка лидеров, направленных на выполнение групповой 

задачи  

Первый рефлексивный круг (доверительное общение детей в «малом 

кругу») по выполненным рисункам. Рефлексивные вопросы  «про себя», 

«вопросы к самому себе» и ответы на них. 

Организация групповой дискуссии в «большом кругу»  

Поддержка инициативы учащихся создания повторных рисунков-  

создания символов, моделей «хорошего» (или другого позитивного 

состояния, значимого для ребенка 

Второй рефлексивный круг. Проводится в ходе беседы по 

выполненному совместному  рисунку.  

Результаты второго цикла: 

 применение художественно-эстетических критериев в групповом 

творческом процессе его участниками; 
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 расширение опыта проявления  поддерживающих отношений к 

участникам группы; 

 обучение, делегирование ответственности лидерам на основе 

доверия в условиях значимой деятельности; 

 обретение опыта исследования системы отношений с разных 

позиций; 

 активизация личностных ресурсов; 

 опыт эмоционально-ценностного переживания события   

Цикл 3. Картина мира 

Цель: гармонизация отношений с миром и самим собой, обретение 

целостности. 

Тематика АТ-занятий: 

Географическая карта 

Иллюстративно-тематическое рисование 

На данном этапе средствами изодеятельности появляется 

возможность соединить в целое новое и старое в опыте, выстроить новую 

иерархию целей, ценностей, приоритетов, принять новую, более 

оптимистичную, модель. В групповой и индивидуальных формах 

обретается опыт со-творчества с другим и самим собой с использованием 

знаково-символических средств искусства. Происходит прояснение, 

объяснение проблемы и обретение себя в новой целостности. 

Структура АТ- занятия цикла КМ 

Контакт, мотивация 

Индивидуальное задание, процедуры выбора 

Групповое/ коллективное задание 

Упражнения на интеграцию  

АТ-беседа (групповые формы) 

Задания на перепостроение сценария 

Формулирование / переформулирование позитивного опыта 
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Задачи ведущего сводятся к: обеспечению информацией, 

методическими советами, координации межгруппового взаимодействия. 

Результаты третьего этапа: 

 принятие в опыт художественно-эстетических критериев оценки 

творческого продукта; 

 формирование опыта позитивного построения и перепостроения 

жизненного сценария. 

 открытость диалогу в отношении темы; 

 стабильный эмоционально-мотивационный фон; 

 предъявление арт-продукта в символической, знаковой формах. 

Оптимизация самооценки,  самоотношения, необходимых для более 

полных взаимообразных отношений со  миром;  

Развитие реалистичности восприятия жизненных событий;  

Рост интеллектуальной активности, развитие на этой основе 

образного и понятийного  уровней мышления.  

Поддержка нравственного выбора, как акта смысловой регуляции 

жизненного сценария. 

Песков В.П., Кузьмина Е.Ю. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ:  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Проблема одаренности является одной из наиболее актуальных 

проблем как психологической науки и практики, так и общества в целом, 

поскольку реализация интеллектуального и творческого потенциала 

данной категории детей имеет не только личностный, но и социальный 

смысл.  

В настоящее время процесс образования перешел на новый этап 

развития. В стратегии развития образования РФ в качестве приоритетной 
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задачи называется поддержка и раскрытие творческого потенциала 

одаренного ребенка. Вместе с тем, наряду со сформировавшимся запросом 

общества, очевидно, что не все интеллектуально одаренные индивиды 

реализуют себя. В таких случаях говорят о скрытой одаренности и 

обращаются к раскрытию мотивационных, средовых и иных факторов, 

фрустрирующих одаренность. Гармонизация развития одаренных 

учащихся и реализация их интеллектуального и творческого потенциала 

предполагает организацию целенаправленного комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Вместе с 

тем, несмотря на большую востребованность, в настоящее время 

существует острый дефицит комплексных программ сопровождения 

данной категории детей. 

На основании полученных нами результатов, комплексного медико-

психолого-педагогического исследования в Лицее ИГУ, можно заключить, 

что интеллектуально одаренные дети с большей долей вероятности 

дисгармонично развиты, более подвержены острым инфекционным 

заболеваниям, часто имеют вегетативные расстройства, артериальную 

гипотензию и синкопальные состояния. Кроме того, у них значительно 

чаще, чем у среднеинтеллектуалов, выявляется аллергопатология, в т.ч. 

бронхиальная астма, а также патология ЖКТ, костно-мышечной системы и 

оба вида дистрофий (гипотрофия, ожирение). Все выше перечисленные 

нарушения с наибольшим преобладанием отмечаются в группе 

интеллектуально одаренных не реализовавшихся. 

Анализ уровня сформированности «Я – концепции» одаренных и 

среднеинтеллектуальных подростков показал, что:  

1. Группа высокоодаренных подростков отличается от своих 

среднеинтеллектуальных сверстников тем, что они менее общительны с 

окружающими, более сдержанны, обособленны, критичны по отношению 

к другим. Предпочитают работать в одиночку.  
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2. У одаренных подростков, выше неуверенность в себе, которая 

выражается во внутренней конфликтности. Они чувствуют себя 

неприспособленными к жизни. Одаренные более чувствительны, ранимы,  

эмоционально менее устойчивы.  

3. У высокоодаренных подростков по сравнению со 

среднеинтеллектуальными  ниже, такие компоненты, составляющие Я – 

концепцию как: глобальное самоотношение, самоуважение, аутосимпатия, 

ожидание положительного отношения других, самоинтерес, 

самоуверенность, самопонимание.  

4. Сравнительный анализ уровня сформированности «Я – концепции» 

одаренных и среднеинтеллектуальных подростков показал, что 

среднеинтеллектуальные подростки  имеют более благополучное развитие 

«Я – концепции» личности. Наибольшее различие выявлены у подростков 

по рефлексивному «Я», физическому «Я» и социальному «Я». 

Сравнительный анализ психологических особенностей испытуемых 

со скрытой и явной формой одаренности позволяет констатировать, что в 

качестве внутренних условий, определяющих самореализацию учащихся 

выступают такие как: открытость познавательной позиции, сложность и 

обогащенность картины мира, доминирование положительно окрашенных 

неравновесных психических состояний, выраженность позитивного 

характера самоотношения.  

Одаренные испытуемые обеих выделенных групп предпочтительно 

используют адаптивные копинг-стратегии. Одаренные учащиеся с явной 

формой одаренности приоритетно используют адаптивные варианты 

когнитивных и эмоциональных копинг-стратегий, в то время как 

одаренные со скрытой формой одаренности предпочитают адаптивные 

варианты когнитивных и поведенческих копинг-стратегий. Установлено, 

что одаренные испытуемые, как с явной, так и со скрытой формой 

одаренности с узким репертуаром психологических защит наиболее 

интенсивно используют адаптивные варианты эмоциональных копинг-
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стратегий.  Установлено, что одаренные респонденты  вне зависимости от 

формы одаренности позитивно воспринимают других людей, репертуар 

психологических защит характеризуется узостью при доминирующем 

использовании копинг-стратегий. Это позволяет говорить, что 

интеллектуальная одаренность как интегративное образование связано с 

позитивным восприятием другого человека и генерализацией защитных 

форм поведения с доминированием осознаваемых способов совладания с 

трудными жизненными ситуациями. Различия в познавательной позиции  и 

картине мира учащихся с явной и скрытой формой одаренности указывают 

на  связанность формы актуализации одаренности, с  открытостью 

информации поступающей из внешнего мира. 

Полученные нами результаты стали отправной точкой для создания 

комплексной системы медико-психолого-педагогического взаимодействия 

в работе с одаренными учащимися в условиях лицея - инновационного 

общеобразовательного учебного заведения. В качестве обобщенного 

прогнозируемого результата работы стала реализация одаренного ребенка 

в культурно-образовательном пространстве. С 2009 года нам удалось 

объединить группу ученых, педагогов, медиков академии образования 

(ВСГАО), лицея ИГУ, иркутского ботанического сада ИГУ, медицинского 

научного центра (Проблемы здоровья и репродукции человека Сибирского 

отделения ГУ НЦ ПЗиРЧ СО РАМН) для создания медико-психолого-

педагогического сопровождения как системообразующего элемента 

целостной системы профессиональной деятельности, направленной на 

создание условий для самореализации одаренного ребенка в культурно-

образовательном пространстве. Сегодня создан механизм обеспечения 

устойчивости результатов проекта после его окончания.  

Основными компонентами программы явились три блока 

сопровождения одаренных учащихся. Блок медицинского сопровождения, 

который включает в себя: первичную диагностику с целью оценки 

состояния здоровья и выявление психосоматических расстройств, 
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мониторинг состояния здоровья, выделение групп и факторов риска по 

формированию психосоматических расстройств, профилактику и 

реабилитацию учащихся. Блок педагогического сопровождения для 

обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, в центре внимания которого – способ обучения, 

способствующий включению внутренних механизмов личностного 

развития ребенка, его интеллектуальных способностей. Технология 

педагогического сопровождения одаренных детей в рамках программы 

развития лицея «Новое поколение ХХI века». Приоритетными 

направлениями блока психологического сопровождения предлагаемой 

программы явилось изучение и развитие внутреннего мира 

интеллектуально одаренных учащихся, изучение особенностей структуры 

представлений и ее формирование у одаренных учащихся, внедрение 

метода садовой терапии в работу с одаренными детьми, психомоторная 

коррекция психического развития одаренного ребенка, психологическое 

сопровождение педагогов, включающее информационно-образовательную 

работу, систему подготовки молодых специалистов, консультирование, 

проведение ресурсных тренинговых занятий. 

Значимость проблемы внутреннего мира одаренного человека 

усиливается тем обстоятельством, что через обогащение и развитие 

внутреннего мира  человек получает  способность самодетерминации, т.е. 

становится источником своего развития и самореализации в условиях 

непрерывных внутренних и внешних изменений, включения в различные 

социальные среды.  

Необходимость изучения структуры представления и их 

формирования у одаренных школьников имеет большое значение для 

организации учебного процесса, поскольку представления связывают в 

одно целое всю познавательную деятельность учащегося, создавая 

возможность для интеграции ее отдельных процессов. Поскольку 

представления являются посредствующим звеном между 
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первосигнальными психическими процессами и второсигнальными 

мыслительными процессами, то недостаточный учет структурных 

особенностей, отсутствие условий для формирования представлений, 

недостаточный учет личностных и возрастных особенностей при создании 

вторичных образов делают невозможным переход на понятийно-

логический уровень отображения информации у школьника, становясь 

преградой для учебной, теоретической и творческой деятельности.  

Приоритетность внедрения метода садовой терапии продиктована 

тем, что сегодня недостаточно уделяется внимания здоровье-сберегающим, 

реабилитационным и коррекционно-развивающим подходам в работе с 

одаренными детьми, поскольку нереализованность потенциала одаренных 

школьников может иметь негативные последствия не только для развития 

познавательной сферы, интересов и способностей, но и в той или иной 

степени деформировать их личность, нарушать поведение и 

межличностные отношения. Садовая терапия как коррекционо-

развивающая, реабилитационная и профилактическая деятельность 

формирует экологическое сознание одаренного школьника, изменяет 

отношение не только к окружающей природе, но и к самому себе, другим 

людям, оказывая влияние на психологическое состояние, Я-концепцию и 

адаптацию одаренного ребенка.   

Пономарева Т.Б. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

На современном этапе развития  образования в России актуальной 

становится подготовка учащихся в соответствии с требованиями  

стандартов   второго поколения  к  достижению следующих результатов:  

 готовность и способность к саморазвитию; 

 мотивация к обучению и познанию; 
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 ценностно-смысловые установки, социальные компетенции, 

личностные качества. 

 С одной стороны, гимназия является общеобразовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающего 

дополнительную  (углубленную) подготовку обучающихся   по  предметам 

гуманитарного  профиля.  

С другой, - прием в первые классы гимназии осуществляется в 

заявительном порядке без отборов и конкурсов,  в остальные классы - на 

вакантные места по собеседованию, которое проводится только для 

определения уровня базовых знаний. Для ликвидации этого противоречия   

педагогический  коллектив ставит цель дать каждому ребенку возможность 

развиваться не только в соответствии с его  способностями, но и 

добиваться выявления  скрытых талантов.  Все педагоги работают так, 

чтобы найти зерна одаренности в каждом ребенке, обучающемся в 

гимназии,  и создать условия для их  дальнейшего развития, в какой бы 

области знаний или умений они ни находились. Кредо педагогов нашей 

гимназии : ищи в каждом ребенке одаренность, каждый ребенок уникален, 

обладает особым талантом.  

Этим определяется ряд  задач,  главные  из которых направлены  на 

развитие и воспитание одаренных и талантливых детей: 

Создание образовательной среды,  способствующей успешности 

каждого ученика, реализации его индивидуального потенциала на основе  

взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, гуманизма и 

гуманитарности. 

Создание системы дополнительного образования,   способствующей 

реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика 

за счет педагогического потенциала  и педагогического мастерства 

педагогов и за счет социального партнерства с образовательными и 

общественными учреждениями района и города. 
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Создание системы образовательных услуг в гимназии, 

способствующей высокому качеству образования, отвечающей целям 

российского образования, потребностям и интересам развивающейся 

личности ученика. 

Обновление содержания и технологий образования за счет 

образовательных программ, учитывающих познавательные интересы 

учащихся.  

Повышение информационной культуры учителей и учащихся, 

обеспечение  образовательного процесса современными педагогическими 

информационно-коммуникационными технологиями.  

Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни завтра. Современная проблема обучения 

одаренных детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями 

быстро меняющегося мира, породившего идею организации 

целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области знаний. 

Опыт работы по выявлению и развитию одаренных учащихся 

показывает необходимость тесного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, психологов, 

общественности. В гимназии ведется работа над совершенствованием 

программ, методов и методик, которые бы позволили каждому ребенку 

свободно проявлять свои особенности, развиваться в силу своего 

дарования как уникальной личности. В своей работе мы опираемся на 

понятие «одаренность», как  системное, развивающееся  в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который иногда выделяется 

яркими, очевидными, выдающимися достижениями, иногда   имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений в том или ином виде 
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деятельности. Опыт показывает, что сама по себе высокая одаренность 

ребенка или подростка ни в какой мере не предсказывает столь же высоких 

его достижений в будущем. И, следовательно, центральная цель работы с 

одаренными детьми - формирование и развитие их способности к 

самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных 

возможностей не только в учебной деятельности, но и в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности. Высокие цели, которые ставят перед 

собой одаренные люди, требуют особых личностно–познавательных 

качеств, которые у них необходимо сформировать в школьные годы.  

Внешние проявления общей одаренности весьма многообразны: 

более быстрое развитие речи и мышления, ранняя увлеченность музыкой, 

рисованием, чтением, счетом; любознательность ребенка, 

исследовательская активность, пластическая активность и т.д. Проблема 

этой  группы – постоянная нехватка времени, переутомление, истощение 

психофизиологических  резервов  на фоне роста организма, 

психологические и физические срывы. Они с трудом расставляют 

приоритеты в выборе деятельности  и  затрачивают много сил и времени 

для определения области наибольшего успеха.  

В работе с такими детьми необходимо  дифференцированно 

подходить к подбору учебного материала, который  ученик  должен 

усвоить, и  опираться на знания, которыми он владеет  в  межпредметных 

областях.   Четко планировать деятельность таких учащихся на уроке с 

целью освоения ими максимального объема знаний за минимальный 

период времени (урок).  Методы контроля усвоения знаний тоже должны 

быть  разнообразными: устные, письменные, тестовые задания, сообщения, 

подготовка презентаций, рисунки, стихотворные произведения, творческие 

работы разных форм, оказание помощи  одноклассникам…и т.д. 

Индивидуальный опыт успешной деятельности в дальнейшем   позволит 

ему определиться в своих приоритетах.      
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Дети,  рано проявившие себя в определенной области, имеющие 

специальную одаренность, имеющие успехи и достижения,  часто 

вытесняют из поля своего внимания другие области знаний  и навыков, а 

иногда не имеют мотивации для их исследования. Проблема этой группы - 

негармоничное развитие.   

Этой группе детей оказывается помощь в составлении плана 

рациональной учебной деятельности, сочетающейся с их внеурочными 

занятиями. В течение всего периода обучения проводиться работа, 

направленная на выявление профессиональных и личностных  интересов. 

  Третья группа обучающихся – дети, у которых нет видимых 

признаков одаренности. 

Их проблемы - неуверенность в своих знаниях, умениях, в 

возможности достичь большего, замыкание в своих трудностях,  

закрытость. Для них в гимназии открыто отделение дополнительного 

образования на бюджетной основе, где ученик может свободно посещать 

любое занятие, где он находится в среде единомышленников и где любое, 

даже самое незначительное его достижение будет замечено, и воспринято с 

радостью.  Организуются встречи с успешными людьми: с 

представителями различных профессий в форме « Уроков успеха». 

На наш взгляд,  все группы детей однозначно хорошо реагируют на 

обучение с использованием  интерактивных методов.  Одним из них  

является дистанционное обучение, которое для наших учащихся является  

неотъемлемой частью  жизни. 

В своей работе педагоги гимназии опираются на следующие 

принципы в работе с одаренными и талантливыми детьми: 

Принцип индивидуализации обучения – разработка индивидуального 

образовательного маршрута, позволяющего регулировать сложность 

поставленных перед учащимся задач и временные затраты на их решение.  

В гимназии реализуется классно-урочная и индивидуальная система 

преподавания,  экстернат.  
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Принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, сопровождения образовательного 

маршрута.  

Организовано дистанционное обучение по четырем предметам: 

Английский язык для детей 3, 4 классов; 

 Алгебра для учащихся 10-х классов; 

 ИКТ для 5-9 . 

Материал предлагаемых курсов выходит за рамки изучаемого на 

уроках.  

В гимназии открыто отделение дополнительного образования детей 

(на бюджетной основе). Это  17 кружков по следующим направлениям: 

научно-техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое.  

Организованы дополнительные образовательные услуги на 

внебюджетной основе по  36 программам различного направления. 

Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей для самореализации учащегося. Учащиеся 9-11 классов 

имеют возможность выбора элективных курсов из перечня,  содержащего 

13 программ для 9-ого класса по предметам  профиля гимназии; для 10-11 

классов предлагается 42 программы элективных курсов по всем основным 

предметам учебного плана 

Принцип пластичного регулирования учебных требований и 

внеурочной деятельности, реализующей возможности раскрытия 

потенциала  учащегося. Учащиеся принимают участие во Всероссийских 

предметных олимпиадах школьников, выставках, конкурсах, фестивалях 

по музыке, изобразительному искусству мировой художественной 

культуре, спортивных соревнованиях различного уровня. А также в 

интерактивных конкурсах, проектах, олимпиадах. 

Принцип внимания к проблематике межпредметных и 

надпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися. Через 
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подготовку исследовательских работ не только  с учителем - 

предметником, но и  благодаря дополнительной работе ученика в кружках 

ОДОД по научно-техническому и естественнонаучном направлениям. 

Через подготовку докладов и выступлений с ними на ежегодной 

гимназической научно-исследовательской конференции «Елисеевские 

чтения». 

Принцип создания условий для самостоятельной работы учащегося 

индивидуально и в группах  при минимальном участии учителя. 

 Условия достижения желаемого результата: 

 Готовность педагогического коллектива к работе с одаренным 

ребенком; 

 Проявление уважения к индивидуальности ученика - понимание 

особенностей развития одаренного учащегося, создание ситуации 

продуктивного и эмоционально благоприятного взаимодействия с 

одноклассниками, способствующей гармонизации развития 

интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер;  

 Разработка индивидуального образовательного маршрута 

 Привлечение к работе с учащимся всех лиц,  заинтересованных в 

судьбе одаренного учащегося:  родителей, учителей-предметников, 

классного руководителя, наставников (тренеров), психолога, педсовета, 

администрации гимназии. Сбор информации и планирование учебной 

деятельности, способствующие максимальной самореализации учащегося. 

 Психологическое сопровождение личностного развития учащегося, 

способствующее формированию адекватного отношения к окружающей 

действительности, уважения к себе, умения взаимодействовать с другими 

и формировать объективную позицию в текущей ситуации. Развитие 

устойчивой, реалистичной самооценки.  

 Активизация внутренних резервов гимназии, направленных на 

совершенствование содержания, структуры, инновационных форм и 
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педагогических технологий, экономических и управленческих механизмов 

и  развертывания системы широкого социального партнерства. 

Попович В.Я. 

 ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ  

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В СЕРБИИ 

Поддержка и развитие одаренных учащихся и студентов в Сербии 

существуют с шестидесятых годов прошлого века. Особое внимание 

уделяется этому направлению с семидесятых годов: стимулируется 

творчество и оказывается образовательная поддержка одаренных и 

талантливых учеников  через введение особых форм деятельности. Это 

дополнительные занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, а также повышение уровня образования в учебных 

заведениях и возможность для одарѐнных школьников и студентов 

ускоренного перехода на следующий уровень. Это и возможность 

поступить раньше в Университет, особенно на факультеты живописи, 

музыки, балета, театра. Существуют также гранты для учеников, которые 

показали лучшие результаты в соревнованиях на родине и за рубежом. 

Конкурсы и олимпиады, в основном, демонстрируют уровень знаний 

учеников и гораздо меньше их творческий потенциал.  

Реформа образования, которая началась в 2001 году, включает в себя 

изменения в содержании, организации, системе работы с учениками.  

Поддержка одаренных учащихся предполагает открытие 

специализированных школ, разработку вариантов образовательных 

маршрутов, что даст возможность талантливым ученикам заниматься 

больше и учиться быстрее, чем в обычной школе. В школах 

филологического, математического, художественного направлений в 

основном работают преподаватели Университета. Есть специальные 
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фонды, неправительственные организации, которые поддерживают 

одарѐнных учащихся. 

В документах 2010 года говорится о необходимости разработки 

индивидуальных планов для одаренных учеников и для учеников с 

проблемами в учебе и поведении. На практике раньше начали делать 

планы для учеников с проблемами, а не для одаренных! 

Процесс обучения одарѐнных учащихся – индивидуальный 

образовательный маршрут – был организован, прежде всего, энтузиастами 

учителями при финансовой поддержке родителей. 

Результаты исследований путем опроса одаренных учащихся и 

студентов, их родителей и наставников показывают, что есть школы, в 

которых разрабатываются специальные учебные программы, проводятся 

качественные мероприятия, способствующие развитию одарѐнных детей, 

привлечению их к участию в конкурсах и олимпиадах. В таких учебных 

заведениях созданы все условия для развития талантов. Ученики получают 

призовые места на городском и национальном уровне, награждаются также 

учителя, подготовившие призѐров. 

Работа с одарѐнными детьми должна быть включена в систему 

регулярного школьного образования. Учебные планы и программы 

должны быть гибкими, составляться с учѐтом наклонностей одарѐнных 

детей. 

Однако социологический опрос показал, что не во всех школах работа с 

одарѐнными организована на должном уровне. И здесь можно выделить 

несколько причин. Зачастую отсутствует информация о дополнительных 

образовательных программах, реализуемых в школе, а те, которые 

известны, не вызывают интереса со стороны учащихся. Самая 

распространѐнная причина – неготовность учителей-предметников к 

работе такого рода. 

Учебные заведения не уделяют большого внимания  

дополнительным требованиям потенциально одаренных учеников, 
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особенно в период их перехода из начальной школы в среднюю, и из 

средней школы в старшую, когда интересы ребят многогранны и 

активизируются в нескольких областях. И здесь очень важно разглядеть 

признаки таланта и всячески поощрять и направлять таких учеников. 

 К сожалению, в основном, в школах на первое место ставятся  

знания и общая осведомленность и это препятствует  открытию 

потенциальных талантов школьников. Большинство учеников по-

прежнему лишены возможности развиваться в соответствии с их 

потенциалом и интересами. Можно предположить также, что для 

одарѐнного ученика необходима здоровая конкуренция. Кроме того, 

отсутствует стимулирование интереса к получению знаний в определѐнной 

области через внеклассные мероприятия (хотя внеклассные мероприятия 

зачастую диктуются условиями, которые предлагаются в зависимости от 

финансовых возможностей школы). 

Тем не менее, на сегодняшний день есть стратегия в 

законодательстве по одарѐнным детям, есть учителя-энтузиасты, есть 

финансовая поддержка со стороны родителей. 

Самое главное – это поддержка одарѐнного ученика в семье, школе, 

помощь в творческом использовании свободного времени. 

Особая модель поддержки – «Петница» - деревня возле Валева. 

Петница (ISP) является исследовательской станцией, независимой 

организацией, занимающейся развитием культуры, научной грамотности и 

образования. Деятельность станции в основном ориентирована на молодых 

людей от 15 до 19 лет. Ученики имеют возможность подать заявку на 

серию семинаров и курсов, которые проводятся в нескольких семестрах в 

течение зимы, весны, лета и осени. Провайдеры самостоятельно выбирают 

студентов, которые будут приглашены для участия в программах. 

Работают также курсы по подготовке учителей по новым 

технологиям, методам в области науки и техники. ИСП-программы 

включают в себя широкий спектр отраслей естественных, социальных и 
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технических наук. Каждый год в течение нескольких дней реализуются  

различные программы в формате курсов, семинаров, научных лагерей. 

Лекторами  приглашаются опытные учѐные из числа сотрудников научно-

исследовательских институтов и университетов, с которыми сотрудничает 

ISP. 

Исследовательская станция была создана в 1982 году группой 

молодых учѐных, преподавателей и студентов, недовольных 

существующей практикой в области образования и повышения 

квалификации молодых научных кадров. Это была первая, по-настоящему 

независимая образовательная организация в бывшей Югославии. Несмотря 

на сложные социально-экономические условия, при поддержке ряда 

компаний, государственных и местных учреждений «Петница» вскоре 

стала уважаемым центром инновационного образования молодых 

талантов, хорошо известных и уважаемых в стране и за рубежом. 

Даже после трагического распада Югославии, экономического 

коллапса, гиперинфляции, санкций и изоляции страны «Петница» 

сохраняет и развивает свои программы, поддерживает важные контакты и 

сотрудничает с аналогичными учреждениями бывшей Югославии и всего 

мира. 

В течение двух с половиной десятилетий развития «Петница» успешно 

организовала более 2500 различных курсов, лагерей и семинаров с 

участием более чем 40.000 участников и около 6000 преподавателей и 

научных сотрудников. 

Целью научно-исследовательской деятельности студентов является 

не только достижение конкретных научных результатов, но и освоение 

современной методологии разработки научных идей и  проектов. Участие 

в семинаре не может принести каких-либо формальных выгод (стипендии, 

награды и т.д.). Исследовательская станция PSC также не выдает дипломы 

студентам, главный стимул для участников – подготовка к будущей 

научной деятельности.  
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Потявина М.Г. 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  

НА БАЗЕ ШКОЛЫ №125 

При организации работы с талантливыми детьми, мы 

руководствуемся положениями личностно-ориентированного подхода, 

который предполагает, что в центре внимания среди субъектов 

образовательного пространства находится ребенок, а образовательная 

деятельность является средством развития его личности. Основной 

принцип организации образовательного пространства в школе -

максимальное разнообразие представленных детям возможностей 

самореализации. 

Обучение и развитие одарѐнных детей в ГОУ СОШ №125  строится 

по трѐм основным направлениям: 

Изучение личности ребенка, в том числе  креативности методами 

наблюдения и диагностики.  

Развитие личности ребенка, в том числе  креативности.  

Мониторинг результативности обучения и личностного развития 

ребенка.  

На базе школы осуществляется интеграция основного и 

дополнительного образования. Следует различать одаренность явную и 

скрытую (существующую как потенциальную  перспективу развития 

способностей). По данным Е. Торренса примерно 30 % детей, отчисленных 

из школы за неуспеваемость, - это дети со скрытой одаренностью. 

Огромное значение имеет выявление скрытой одаренности, которая, так 

или иначе, потенциально присуща всем детям. Одной из основных задач 

педагогов дополнительного образования школы является выявление у 

своих воспитанников прежде всего скрытой одаренности, возможности 

помочь еѐ  дальнейшему раскрытию. Если же способности ребенка не 

находят своего полноценного и творческого развития, то виноваты в этом 
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взрослые, которые либо не создали условий необходимых для развития 

природных возможностей данного ребенка, либо загасили его природные 

способности своими догматическими методами обучения. Социальная 

дезадаптация «одаренного» ребенка может стать источником серьезных 

конфликтных переживаний и привести к школьному неврозу. 

Компенсирующую роль здесь играет дополнительное образование детей. 

 То есть, все дети обладают творческим началом к развитию своих 

способностей. Очень редко встречаются люди одаренные односторонне, 

еще реже - совсем бездарные. Таким образом, дети, занимающиеся в 

творческих объединениях, по сути своей являются  уже потенциально 

одаренными.  

Все образовательные программы, используемые в отделении 

дополнительного образования детей школы нацелены на раскрытие 

творческого потенциала ребѐнка, его дальнейшего развития. Содержание 

каждой программы учитывает возрастные и социально-психологические 

особенности одаренного ребенка, его интересы и потребности. 

Большое значение имеют  и особенности программ дополнительного 

образования. Дополнительные образовательные программы, реализуемые 

на базе школы №125 – средство развития мотивации, способностей 

ребенка,  приобщение его  в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослым к общечеловеческим ценностям, возведение 

базиса личностной культуры. Такие программы как: «Искусство слова», 

«Русские традиции и обряды», «Бумажный сувенир», «Юный краевед-

экскурсовод» позволяют наиболее полно раскрыть творческий потенциал 

ребѐнка, его креативность. 

После занятий по программе «Юный краевед-экскурсовод» дети с 

благодарностью отмечают, что они научились структурировать материал, 

работать с источниками, анализировать и синтезировать полученные 

результаты, получили опыт публичных выступлений и проведения 

экскурсий. 
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Активно работают по выявлению и дальнейшему развитию 

одарѐнных детей и педагоги основного образования. Например, изучая 

английский язык в нашей школе наиболее одарѐнные  учащиеся старших 

классов не только принимают участие в олимпиадах разного уровня, но и 

инсценируют сказки, составляют ребусы и проводят экскурсии для гостей 

школы на английском языке. 

 Как одна из очень востребованных форм работы с одарѐнными 

детьми в нашей школе является проектная и исследовательская 

деятельность учащихся. Например, Роман Сурмин (8 класс) в этом году 

проводит историко-краеведческое исследование, посвящѐнное анализу 

воспоминаний участника «Дороги жизни» во время Блокады Ленинграда (в 

рамках подготовки к участию в городских краеведческих чтениях 2012 

года); Валиева Сабина (11 класс)   защитила проект: «Создание и 

проведение пешеходных экскурсий для начальной и средней школы по 

первым километрам «Дороги жизни» и успешно его реализует. 

Кроме того, в практике работы школы с одарѐнными детьми 

используется следующие формы: 

творческие мастерские, познавательные конкурсы, викторины; 

работа по индивидуальным образовательным маршрутам; 

участие в районных и городских конференциях 

Два года школа является районной опытно-экспериментальной 

площадкой по теме: «Формирование здорового образа жизни, гражданско-

патриотических качеств личности учеников средствами основного и 

дополнительного образования в дружинах юных пожарных», где одной из 

целей является выявление одарѐнных детей и дальнейшее их развитие. 

Неоднократно из наиболее талантливых и одарѐнных детей создавались 

команды, которые выступали за «честь» школы и завоѐвывали призовые 

места по пожарно-спортивному многоборью на городском, региональном и 

международном уровнях. Одной из последних побед является первое 
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место, полученное в январе этого года на межрегиональном уровне в 

городе Костроме. 

В нашем учреждении создан банк данных по одарѐнным детям, 

проводятся мониторинговые исследования результативности обучения и 

личностного развития ребѐнка. На эту деятельность нацелена психолого-

педагогическая служба школы. Туда входят : психолог, социальный 

педагог и весь педагогический состав образовательного учреждения. 

Анализируя последние три года работы учреждения, можно сделать 

вывод, что в учреждении сложилась система поддержки одарѐнных детей. 

Розенталь О.А. 

СПЕЦИФИКА РАСКРЫТИЯ ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Ритм и гармония проникают 

далеко в потаенные уголки души, 

глубоко их затрагивают, придавая 

такую грацию телу и разуму, 

которую можно встретить лишь у 

того, кто надлежащим образом 

воспитан»  

Платон «Законы» 

«Дополнительное образование во главу угла ставит развитие 

личности ребенка, его познавательные, физические, художественные и в 

итоге творческие способности, а не просто достижение определенного 

уровня тех или иных знаний, умений, навыков. Следовательно, меняется 

взаимоотношение между дидактическим и психологическим 

компонентами организации учебного процесса».[2] Приоритет переходит 

от дидактики к психологии. Речь не идет о том, чтобы  учебно–

воспитательной работой стали бы заниматься не педагоги, а психологи. 
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Речь идет о том, что при разработке учебных программ, а так же при 

проектировании и реализации их воплощения на конкретных занятиях 

сначала должны ставиться задачи психического развития учащихся. 

Поэтому образовательный процесс в учреждениях дополнительного 

образования (далее – УДО) должен отвечать следующим требованиям: 

1) Иметь развивающий характер, то есть должен быть направлен, прежде 

всего, на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и 

на развитие у них общих, творческих и специальных способностей. 

2) Должен быть разнообразным как по форме (разные типы занятий). 

Так и по содержанию, то есть способствующих развитию разных 

способностей детей (физических и интеллектуальных, эмоциональных и 

личностных). 

3) Авторские учебные программы должны проходить психолого – 

педагогическую экспертизу до их включения в образовательный процесс. 

4) Должны быть разработаны  психолого – педагогические     требования       

(критерии) к разработке, экспертизе, внедрению авторских программ для 

УДО. 

5) Для педагога УДО  не достаточно знаний той предметной области, 

которую он преподает. Переход УДО в систему развивающего образования 

требует от его педагогов и руководства знания и умения использовать в 

своей работе психологические и дидактические  принципы и методы 

развития способностей детей, их личностного становления и 

социализации. Поэтому мнение о том, что в УДО может работать любой 

профессионал, не имеющий  необходимой психолого – педагогической 

подготовки, становится мифом и уходит в прошлое. 

УДО как субъект развития системы дополнительного образования 

оказывается на стыке проблем разных психологических дисциплин: 

управленческой психологии, психологии развития, психологии учения, 

психологии учителя, психологии одаренности, педагогической и 

практической психологии. 
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1. Обучение в УДО должно удовлетворять познавательный интерес    

данного  ребенка. 

2. Индивидуализация со стороны учащегося (иду туда, где интересно) 

3. Обучение носит более неформальный характер, акцент на общении и 

передачи опыта  старшего  младшему. 

4. Более сильное личностное влияние педагога на учащихся 

5. Отсутствие обязательного образовательного стандарта  дает 

возможность строить обучение по принципу процесс ради процесса, то 

есть следовать природе познавательного развития ребенка. 

Система дополнительного образования ориентирована на свободу 

выбора в сфере деятельности, творческих проявлений, интересов, 

потребностей ребенка, его самореализацию. Образовательная среда 

учреждений дополнительного образования позволяет каждому ребенку 

проявить себя в интересующей его области, найти ту сферу, где могут 

раскрыться его способности. Поэтому важнейшей задачей УДОД является 

организация педагогического сопровождения одаренных детей. 

«В основе традиций системы  психолого-педагогического 

сопровождения  УДОД лежит представление об одаренности как 

комплексном психическом феномене, позволяющем моделировать 

индивидуальные варианты структуры общих и специальных способностей 

ребенка. Ее сущность заключается в выделении мотивационного, 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного и эстетического 

компонентов одаренности». [1]* 

Изучение специфики психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в системе УДОД является неотъемлемой  составляющей 

системы повышения квалификации педагогических кадров. На психолого-

педагогических семинарах и тренингах педагоги знакомятся со спектром 

форм и методов, направленных на выявление одаренности и творческих 

способностей учащихся. 



 665 

При организации обучения одаренных детей особое внимание 

уделяется созданию на занятиях условий, способствующих  творческим 

проявлениям ребенка. К ним можно отнести: 

 создание ситуаций незавершенности, открытости во время 

проведения занятия в отличие от жестких заданий и жесткого контроля; 

 разрешение и поощрение в ходе занятия множества детских 

вопросов; 

 стимулирование независимости, уникальности каждого ребенка и в 

то же время ответственности за свои решения и поведение. 

«Эффективности психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей способствует наличие в учреждении системы 

поощрений учащихся».[3]  В рамках такой системы в Доме творчества 

реализуются проекты, направленные на презентацию деятельности и 

успехов, учащихся. Например, проект «Звезды ДДТ», созданный на основе 

опыта работы городского дворца творчества юных, предусматривает 

организацию смотра достижений учащихся различных кружков, 

коллективов и объединений ДДТ, добившихся высоких результатов.  

Смотр проводится по трем номинациям: «Первый успех»,  «Путь к 

совершенству», «Звезда ДДТ». 

 Таким образом, условиями эффективности и результативности 

педагогического сопровождения одаренных детей в системе УДОД 

являются: 

 организация творческой образовательной среды в учреждении; 

 опора на представление о детской одаренности как многогранного 

явления и учет индивидуальной  неповторимости сочетания этих граней  и 

уникальности их проявлений; 

 компетентность педагога в области психологии и педагогики 

творчества; 

 адекватность педагогических технологий сопровождения в 

соответствии с индивидуальной моделью одаренности каждого ребенка. 
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 стимулирование и поддержка мотивации одаренных детей к 

высшим ступеням мастерства и перспективы саморазвития.   

Литература: 
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2.  Розенталь О.А «Диагностика и коррекция эмоциональной сферы 

пением в системе дополнительного образования УДОД» ВОГТУ 2007 

3.  Барышева Т.А. «Психология одаренности и детского творчества» СПб 

РГПУ 2009 

Романова С.Л. 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ –

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ОДАРЕННОСТИ 

( Из опыта работы педагога-психолога Романовой С.Л.  

и методиста ОДОД школы №551 СПБ Вороновой Е.Ф.) 

Вот, вышел сеятель сеять; 

И когда он сеял, иное упало при дороге, и 

налетели птицы и поклевали то; 

Иное упало на места каменистые, где 

немного было земли, и скоро взошло, потому 

что земля была неглубока; 

Когда же взошло солнце, увяло и, как не 

имело корня, засохло; 

Иное упало в терние, и выросло терние и 

заглушило его; 

Иное упало на добрую землю и принесло 

плод... (Мер. 13). 

Библейская притча 
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В законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость 

развития способностей одаренных детей, творческой молодежи. 

Основными направлениями программы деятельности школы 

является развитие способностей детей и талантливой молодежи. 

Постепенно в общественном сознании начинает формироваться 

понимание того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без 

сохранения и умножения интеллектуального потенциала страны.  

Важно отметить также, что, хотя одаренность теснейшим образом 

связана с уровнем развития способностей, их нельзя отождествлять. 

Недопустимо рассматривать интеллектуальную одаренность в изоляции от 

познавательных потребностей, эмоциональной включенности, способности 

к регуляции своих действий. Кроме того, проявления и развитие 

одаренности неразрывно связаны с развитием психофизиологической, 

волевой и других сфер психики человека. 

Учитывая, что все они с возрастом учащегося развиваются, то и 

одаренность в целом представляет собой явление динамическое, 

изменяющееся во времени как по предмету и интенсивности проявления, 

так и по степени и характеру взаимосвязей между ее структурными 

компонентами. 

Одаренные дети - это особые дети, и обычные мерки к ним никак не 

подходят. Рассмотрим способности. Их необходимо каждому человеку 

выработать прежде всего в деятельности. Здесь чаще всего (если не 

считать, конечно, разных условий обучения и воспитания) проявляются 

уже природные особенности, т. е. задатки. 

Задатки - это такие природные возможности, которые могут 

превратиться в способности, а могут и не превратиться. Способности 

вырастают, развиваются из задатков при одном обязательном условии. 

Деятельность, которой занимается ребенок, должна быть связана с 

положительными эмоциями, иначе говоря, приносить радость, 

удовольствие. Одаренность имеет много видов: художественная 
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одаренность, умственная (интеллектуальная), и одаренность в сфере 

социальных отношений (лидерство), и психомоторная (например, в 

спорте), и, конечно, творческая – высокая способность к созданию новых 

идей.  

Интересы и способности ученика далеко не всегда связаны со 

школьной деятельностью, а во многих случаях проявляются 

исключительно вне школы.  

Дополнительное образование призвано выявить интересы ребенка и 

развить его способности.  

Каждый одаренный — индивидуальность, требующая особого 

подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует 

организации особой среды, включающей специальное образование, 

которое выходит за рамки обучения в обычной школе. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. 

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения 

дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы 

конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение 

опыта творческой деятельности в интересующей ребенка области 

практических действий на пути к мастерству. 

На базе нашей школы было создано отделение дополнительного 

образования. В основу работы  которого были положены принципы:  

Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей для развития личности. 

Принцип свободного выбора видов деятельности. 

Принцип ориентации на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. 
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Принцип единства обучения, воспитания, развития. 

Принцип создания условий совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагога. 

Принцип эмоционального комфорта и активизации познавательной 

деятельности. 

В ОДОД открыты различные секции и объединения, удовлетворить 

свой интерес могут учащиеся и младших и старших классов. 

Необходимым условием для развития способностей и одаренности 

является устойчивая система интересов. Не бывает одаренности без любви 

ребенка к какому то делу, даже если в качестве такого дела выступает не 

самое серьезное, с точки зрения взрослого, деятельность.  

Развитие способностей детей должно осуществляться на начальной 

ступени обучения. Это необходимо делать на основе наблюдения, 

изучения индивидуальных психологических особенностей. Здесь конечно 

на первый план выступает работа психолога, который анализирует ряд 

наблюдений учителя, родителей (климат в семье - принципиальная основа 

для развития познавательной потребности), социального педагога. 

Проводитcя диагностирование ребенка и, собрав воедино все, может дать 

рекомендации какой сфере деятельности отдать предпочтение при выборе 

кружка ребенком, какие возможно создать условия дома и в школе, чтобы 

смогли развиться те или иные способности. 

Младший школьный возраст – период впитывания, накопления 

знаний. Но чрезвычайно трудно оценить действительное значение 

проявляемых в детстве признаков способностей и тем более предусмотреть 

их дальнейшее развитие. Поэтому задача дополнительного образования 

предложить ребенку наибольшее разнообразие кружков и секций, в 

которых могли бы раскрыться способности.  

Для решения этой задачи создана «Школа эстетического развития » 

для детей 6-11 лет. Занятия построены таким образом, что бы ребенок мог 

развивать моторные, художественные, интеллектуальные  и  лидерские 
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способности, занимаясь в  спортивных секциях, ДО «Игротренинг», 

Творческой мастерской. 

 Комплексная программа «Творческая мастерская», разработанная 

коллективом педагогов дополнительного образования ,позволяет выявить 

и развить творческие способности, а так же эстетические, нравственные и 

социальные качества. 

Педагогам дополнительного образования зачастую удается снять 

стереотип однозначного восприятия школьника, как троечника или 

трудного, так как часто именно такие дети являются безусловно 

одаренными.  

Одним из этапов проявления устойчивого интереса является этап 

целенаправленной деятельности  

Для подростков  в ОДОД созданы общественные объединения, 

которые позволяют проявить и развить  лидерские способности через 

принцип самоуправления: 

«Пресс-центр» - печатный орган ОДОД, где подростки не только 

собирают и обрабатывают информацию о событиях из школьной жизни, о 

проблемах, интересующих школьников. Дети сами распределяют 

обязанности в своей организации,  организуют выпуски газет и акций,  

напрямую решают  рабочие вопросы с директором и учителями. Работу 

Пресс-центра курирует педагог-организатор. 

Спорткомитет - решает вопросы организации различных 

соревнований, осуществляет судейство. Состоит из подростков, которые 

проводят турниры, формируют команды, информируют о предстоящих 

соревнованиях и результатах. Курирует работу подростков тренер-

преподаватель. 

Технический  отдел -  подростки,  организующие мелкий ремонт и 

оформление школы. Состоит из школьников средней школы. Они же 

выполняют работу менеджеров - собирая заявки, организовывая 

субботники. Курирует педагог дополнительного образования. 
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Работа по развитию способностей и выявлению одаренных детей 

вывела на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться.  

В заключении хочется отметить, что одаренные дети не только 

духовное богатство страны, но и экономическое и политическое богатство! 

Рукшин С.Е., Суслина, М.Е. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ  

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Одной из важнейших тенденций развития систем образования в 

современных условиях становится резкое увеличение роли электронного 

(и, в частности, дистанционного) обучения в предметном образовании в 

области точных и естественных наук. Использование новых 

компьютерных технологий позволяет не только автоматизировать 

заметную часть организационных процессов, присущих осуществлению 

образовательной деятельности, избавляя преподавателей от значительной 

части  рутинной работы, но и повысить эффективность различных 

компонентов учебного процесса – от выявления одаренных детей до 

организации их обучения и самостоятельной работы. Именно 

дистанционным методам работы суждено стать новой формой поиска и 

селекции одаренных школьников, их ранней профессиональной 

ориентации и привлечения к занятиям наукой. Это создаст предпосылки 

для получения еще на школьной скамье начального профессионального 

образования  в избранной  области науки и формирования целевых групп 

абитуриентов, ориентированных на профессии и специальности, 

предъявляющие повышенные требования к подготовке по данному 

предмету. В качестве предварительного  замечания к дальнейшему 

рассмотрению  мы вынуждены отметить очевидный имманентный 

недостаток всех дистанционных форм: совершенно невозможно исключить 

стороннюю помощь  участникам  образовательного процесса. Это может 
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быть как несанкционированное использование литературы, Интернет-

ресурсов или средств связи, так и прямая помощь (начиная с подсказок, и, 

далее, вплоть до выполнения заданий ) со стороны  родителей, педагогов, 

других людей, специально приглашенных первыми двумя категориями для 

помощи участнику образовательного процесса. Мы вынесем вопрос о  

средствах контроля самостоятельности за рамки этой статьи и 

сосредоточимся на рассмотрении содержательных аспектов. 

 Сравнительный анализ опыта проведения дистанционной работы с 

одаренными детьми позволяет выявить следующие основные достоинства: 

 возможность массового охвата учащихся целого региона или, в 

случае необходимости, всей страны, так как такую работу можно вести 

фактически в любой школе, имеющей достаточное число компьютеров и 

доступ к сети Интернет; 

 возможность создания психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса, находящихся в привычной для 

себя школьной (или даже домашней) обстановке, не вызывающей 

дополнительной стрессовой нагрузки; 

 равенство возможностей участников, обусловленное отсутствием у 

них психологических  проблем, связанных с адаптацией к условиям места 

проведения  занятий; 

 отсутствие затрат времени на проезд к месту проведения занятий; 

 отсутствие необходимости адаптации к индивидуальным 

особенностям  преподавателей и педагогов; 

 расширение возможностей «социального лифта» за счет отсутствия  

проблем, связанных с  необходимостью проезда к месту проведения 

занятий, делает дистанционное обучение идеально пригодным для 

обучения детей с ограниченными возможностями, и независимым от 

социального происхождения, культурного уровня и достатка семьи.  

 использование возможностей Интернета позволяет организовать 

индивидуальные мероприятия, стимулирующие активность участников 
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образовательного процесса или играющие роль подсказок при 

использовании конкурсных форм работы; 

 возможность привлечь к составлению программ обучения 

профессионалов высокого класса, которых может не оказаться в регионе, 

где проживают одаренные дети, и общения с которыми учащиеся были бы 

лишены при традиционных способах обучения. 

Вместе с тем, кроме перечисленных достоинств, дистанционные 

формы работы имеют и недостатки, устранение которых позволило бы 

расширить их применение: 

 использование в работе тестов ―multiple choice‖ с выбором ответа из 

числа предложенных допускает вероятностный подход к выбору ответов и 

применение методов выбора ответа, связанных не с процессом мышления, 

задачи, а с психологической  недостоверностью отбрасываемых ответов;  

 многие формы дистанционного обучения с использованием 

компьютеров  требуют специальных знаний и навыков общения с 

компьютером, не связанных напрямую с видом одаренности учащихся; 

 дистанционные формы работы не позволяют следить за процессом 

решения задач и ходом мысли обучаемого в режиме оперативного 

контроля его деятельности; 

 при последовательной выдаче учебных заданий, когда условие 

новой задачи участник получает после ввода ответа на предыдущий 

вопрос, исправить уже введенный в систему автоматизированной проверки 

решений ответ невозможно, в то время как в обычном образовательном 

процессе всегда есть возможность вернуться к выполнению 

предшествующих заданий; 

 при жесткой фиксации последовательности выдаваемых учебных 

материалов дети, как правило, не имеют возможности выбирать удобный 

для них и психологически комфортный порядок работы;  

 увеличивается вероятность ошибок участников, связанных не с их 

некомпетентностью, а с технической стороной дела – от недостаточного 
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знакомства с компьютерными технологиями до случайных сбоев в работе 

техники. 

Устранение этих недостатков дистанционных форм работы с 

одаренными детьми должно обеспечить поддержку продуктивной 

деятельности участников по решению творческих задач, преемственность с 

традиционной системой работы, использование всего объема накопленных 

материалов и заданий по развитию и реализации способностей, сделать 

доступным применение всех традиционных форм работы с одаренными 

детьми. Наибольшие сложности вызывает пока проблема фиксации 

частичных продвижений, частичных успехов ребенка, которые так и не 

привели к успешному  полному решению задания или получению 

правильного ответа. К сожалению, из-за этого пока нельзя предложить 

адекватных автоматизированных средств контроля процесса обучения, 

сравнимых по достоверности с организацией диалога. 

Серикова В.Ю., Бабина Н.Б.  

КАК РАСКРЫТЬ ОДАРЕННОСТЬ РЕБЕНКА 

Одаренный ребенок… Сколько ожиданий, надежд, сомнений и 

тревог связано с этими словами. Одаренный, т.е. наделенных 

определенным даром, и  следовательно обладающий выдающимся 

способностями. 

Сущность понятия «детская одаренность» можно выразить 

формулой:  

Мотивация + Интеллект + Креативность = Детская одаренность. 

Педагогический коллектив нашей школы давно работает над 

проблемой выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и 

детей с высоким уровнем мотивации к учению и развитию. Являясь 

школой с углубленным изучением английского языка, мы, как и все 

остальные образовательные учреждения не производим специального 
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набора в 1 класс. Мы учим всех. И не секрет, что среди пришедших в 

школу детей практически сразу выявляются дети с особыми склонностями 

к тем или иным предметам и видам деятельности. И не всегда это 

иностранный язык. Мы стараемся поддержать в этих детях стремление 

реализовать себя в любом направлении, но с учетом языковой специфики 

школы. В 2009 году в школе открыто  структурное подразделение -  

отделение дополнительного образования, которое включает широкий 

спектр кружков, секций и клубов по интересам для реализации 

творческого, интеллектуального, спортивного потенциала учащихся. Наше 

кредо – «все дети талантливы».  

Кто-то из великих сказал что талант – это природный дар плюс 

огромный труд. Наша задача - помочь ребенку организовать свою 

деятельность, помочь выбрать то, в чем он будет успешным.  

Первые шаги дети  начинают делать еще в начальной школе – работа 

над проектами, исследовательская деятельность,  формирование 

портфолио. Один рисует, другой сочиняет сказки, а кто-то увлеченно 

занимается в спортивной школе и готовится стать чемпионом.  При 

переходе в 5 класс новый классный руководитель в первую очередь 

изучает портфолио детей. Хорошо, что они у нас электронные, и 

передаются от учителя начальной школы в основную, так сказать, «по 

наследству».  

В школе работает  научное общество (НО «Эрудит»). Оно всегда 

готово принять в свои ряды новых членов. Главное условие  - 

представление на заседание своего проекта. С  взрослением членов НО 

усложняются темы исследовательских работ.  Как правило, 

руководителями являются учителя-предметники или педагоги 

дополнительного образования. Руководителя выбирает сам учащийся, 

также как и тему своего исследования, будь то «сила трения» или 

«развитие олимпийского движения в СССР». Иногда работы выполняются 

с привлечением родителей.  
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В большинстве же случаев, к великому нашему сожалению, 

родители являются только зрителями.  Иногда как члены Попечительского 

совета школы выносят решения о награждении победителей и участников 

школьной научно-практической конференции. Дважды в год мы проводим 

Бал успеха, на котором награждаем самых талантливых и отличившихся 

детей.  

Одним из наших успешных проектов стал Музей спорта, созданный 

усилиями учителя физической культуры Степановой Н.В., победителя 

конкурса  НПО «Лучший учитель РФ», и учащимися школы. 

Музей работает уже 7 лет и постоянно расширяет свою экспозицию. 

Как правило, дети-спортсмены – не самые лучшие ученики. Их 

«одаренность» создает много проблем для них самих и для школы. Но мы 

стараемся совместить их спортивные достижения с лингвистическими. 

Создавая музейную экспозицию, дети оформляют ее на двух языках. Эти 

ребята с интересом готовят проекты об истории олимпийского движения, 

видах спорта англоговорящих стран  на английском языке. А потом 

успешно сдают выпускные экзамены. Кто скажет, что они не талантливы 

или не одарены! Они способны сочетать спортивные достижения с 

лингвистическими. 

Год назад нашу школу закончила Самуйлова Анастасия, теперь она 

студентка Санкт-Петербургского государственного университета. В 2008 

году она стала победительницей конкурса имени Р.Бернса в номинации 

«лучший перевод стихотворения». Склонность к филологии у девочки 

проявилась только в 8 классе. До этого никто даже не догадывался о ее 

способностях. Педагоги нашей школы помогли ребенку раскрыть и 

развить этот талант, постичь азы поэзии. В 9 классе Настя стала 

внештатным корреспондентом нашей районной газеты, публиковала ее 

стихотворения. И таких примеров можно привести много. 

Эффективность нашей работы  по поддержке одаренных детей  

доказывают результаты предметных олимпиад и различных конкурсов. 
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Число участников олимпиад и конкурсов растет из года в год. По 

количеству победителей  в олимпиадах и конкурсах мы занимаем  1 место 

в Курортном районе.  

Команда учащихся 9-11 классов в 2010 году стала участником  

Всероссийской олимпиады по физической культуре в г. Волгограде.  

Поэтому сегодня мы можем смело сказать, что наши одаренные дети 

живут в ладу с внешним миром, хорошо ориентируются в образовательном 

и информационном пространстве, активно развивают свои таланты, 

используя возможности  самообразования и помощь наставников. 

Скачкова С.С. 

ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПУТЕМ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В данной работе мы будем говорить о поддержке творчески 

одаренных и талантливых  детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья путем  привлечения их к занятиям художественно-эстетическим 

творчеством.      

Специальные научные исследования, а, главное, повседневная 

практика убедительно доказывают значение  такой работы,  поскольку 

именно занятия художественно-эстетическим творчеством являются одним 

из путей реабилитации и социальной адаптации слабовидящих учащихся и 

стабилизации их положения в обществе. 

 В отличие от зрячих людей, свободных в выборе любой сферы для 

самопроявления в обществе, у многих слабовидящих в силу нарушения 

зрительных функций чаще всего отсутствует свобода творческого поиска и 

самовыражения, остро стоит проблема дефицита общения. Часто 

неудовлетворенное желание испытать на себе внимание общества создает 

ощущение дискомфорта, приводит к длительным психоэмоциональным 
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угнетениям. И уход в эстетическую творческую деятельность – попытки 

сочинять стихи, писать музыку, рисовать и т.п. – это нередко  почти 

единственный способ выйти из тупика социальной депривации и 

одиночества. Наша задача – заметить и поддержать таких детей, 

представить их творчество большему количеству людей, таким образом 

расширить их творческое пространство, что в результате позволит им 

накапливать положительный психоэмоциональный опыт. В итоге ребенок 

обретает более оптимистический взгляд на жизнь, постепенно меняет свою 

жизненную позицию, отношение к себе, к своей жизни (и к своему 

дефекту). 

На сегодняшний день в нашей школе сложилась определенная 

система работы с одаренными детьми, основой для которой служит 

традиционное для коррекционной школы чуткое отношение к каждому 

ребенку, внимательное наблюдение за ним (медико-психолого-

педагогическое и социальное сопровождение детей, индивидуальный 

подход,  реализация личносто-ориентированного обучения и воспитания 

слабовидящих учащихся - методическая тема школы с 2007 года и др). 

 Первый этап работы в этом направлении - это выявление одаренных 

детей. Учителя и воспитатели подмечают интерес детей к определенным 

видам творческой деятельности, наблюдая за ними на уроках, в читальном 

зале библиотеки, на прогулке, получая информацию из бесед с 

родителями, в ходе обсуждений на педсоветах, поклассных совещаниях. 

Рекомендуют этих детей для занятий в кружках, активного участия во 

внеурочных классных мероприятиях.  

На кружковых занятиях с педагогами (второй этап) происходит 

дальнейшее развитие способностей ребенка, и он уже выступает на  сцене 

в общешкольных мероприятиях, участвует в школьных турах фестивалей и 

конкурсов, пробуя себя в различных видах творческой деятельности.  

На этом этапе важно не совершать распространенных ошибок: 
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 насильственное принуждение к занятиям творчеством (у тебя 

талант – ты ДОЛЖЕН его развивать),  

 чрезмерная перегруженность ребенка («растаскивание» одного и 

того же ребенка по разным конкурсам, олимпиадам и т.п. – тебе это 

ДОЛЖНО быть интересно), 

 эксплуатация его одаренности (привлечение к занятиям во многих 

кружках, к участию в конкурсах не в интересах ребенка, а в интересах 

только педагога и школы – МНЕ (ШКОЛЕ) – это нужно).  

Поддержка ребенка на этом этапе заключается в создании атмосферы 

сотворчества, партнерских отношений между ребенком и педагогом. 

Чрезвычайно важно, чтобы эти отношения были искренними, 

доверительными. Любая фальшь чувствуется ребенком мгновенно, и это 

может зачеркнуть результаты всей работы. 

В нашей школе существует традиция совместного участия учителей 

и учащихся во всех школьных праздниках, постановках, концертах. Для 

детей важно, что педагоги наравне с ними участвуют в творческом 

процессе,  совершают ошибки, преодолевают страх перед выступлением, 

учатся сценическому искусству. Одаренный ребенок может здесь проявить 

себя в полной мере, стать лидером или даже наставником. Он может 

аргументировано критиковать взрослого, но при этом важно, чтобы 

педагог  научил ребенка правильно воспринимать критику и в свой адрес, а 

так же научил быть самокритичным, что часто как раз не свойственно 

одаренным детям. 

 Если правильно организована поддержка ребенка на втором этапе, 

то в дальнейшем выход на  районный, городской и даже  всероссийский 

уровень (третий этап), становится более органичным для ребенка. У него 

появляется уверенность в своих способностях, желание  показать свой 

талант на большую  аудиторию, он делает это осознанно не только ради 

себя, но и для того, чтобы отстоять честь школы, района, города. Получив 
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всеобщее признание,  ребята начинают понимать  и оценивать заслуги 

педагогов в своем успехе. 

Талант ребенка — это симбиоз врожденных качеств и воздействия 

окружения.  А  рецепт помощи развитию талантов таков: теплые 

отношения, доверие, любовь и интерес взрослых. 

Приведем несколько конкретных примеров поддержки талантливых 

детей в нашей школе. 

Лашманова Юля, инвалид I группы по зрению, (выпуск 2008г.) в 

начальной школе была неординарным, неудобным с педагогической точки 

зрения ребѐнком.  Класса с шестого у девочки появилась жажда общения и 

желание публичного признания, хотя особыми талантами на тот момент 

она не отличалась. Юля начала себя пробовать во всех сферах творческой 

деятельности. Мы давали ей возможность искать себя в творчестве, 

направляя ее поиски путем доброжелательного отношения и 

конструктивной критики. Не смотря на сложности поведения девочки, мы 

сумели установить те самые доверительные отношения, которые  

позволили научить ее быть самокритичной, терпимой. Именно такие 

отношения помогли проявиться ее истинному таланту - Юля начала писать 

стихи. Мы были ее первыми слушателями и критиками. Поверив в свои 

силы, Юля  стала публично выступать со своими стихами сначала в школе, 

потом на районных и городских конкурсах. Ее стихи и статьи как 

внештатного корреспондента были напечатаны в газете «Гатчинская 

правда». В школьной библиотеке есть сборник ее стихов «Об одной 

душе…»  В стихах Юли Лашмановой и ирония, и самоирония, и лирика, и 

яркая гражданская позиция, и философское осмысление жизни. 

«Жить. И четко все фиксировать! 

Жить по точному плану. 

Строгий запрет: нельзя фантазировать,  

Не предаваться обману! 

Делать шаги по расчету сухому,  
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Не принимать совета! 

Только так и никак по-другому! 

Да разве же жизнь это?!» 

И сейчас, учась в РГПУ им. Герцена, Юля не перестает творить – 

пишет стихи, принимает участие как автор текстов в конкурсах бардовской 

песни. 

Другой выпускник  Дунаев Илья (выпуск 2010г.) с 5 класса  стал 

заниматься в музыкальной школе по классу классической гитары. Будучи 

неуверенным в своих силах, выступать в школе как музыкант стеснялся, 

хотя желание такое было. Заметив его интерес к РЭПу, мы предложили 

выступить ему в этом жанре. Выступление, одобренное сверстниками, 

придало Илье уверенности. Педагоги школы поддержали его в стремлении 

глубже узнать эту субкультуру. Илья написал исследовательскую работу 

на тему «Современные музыкальные молодежные течения Петербурга» и 

успешно выступил с ней на школьной и районной НПК. Простое 

увлечение РЭПом переросло в нечто большее. Он сам начал писать тексты 

и музыку, выступать в клубах, выпустил альбом, в Интернете выложены 

его клипы. Еще в школе Илья решил профессионально заниматься 

музыкальной деятельностью и звукорежиссурой и в этом году стал 

студентом СПб ГУ Кино и Телевидения. 

«Кому-то в этой жизни везет, кому-то  –  не очень, 

Кому-то в конце строчки точки, кому-то  –  многоточие… 

Кому пророчат счастье кому-то беды, 

Кому-то горечь поражения, кому-то вкус победы. 

Кто-то снова падает, кто-то не встает, 

Но как ты не крути, в жизни каждому свое. 

В жизни каждому свое, как ни крути, 

Но важнее в ней всего этот путь пройти». 

В тесном общении ребят, в совместной деятельности зародился 

творческий дуэт с еще одним учеником нашей школы Яковлевым Глебом 
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(сейчас он учится в 12 классе). Они совместно пишут музыку, тексты, 

записывают клипы, выступают перед публикой. Хотя  Глеб не связывает 

свое будущее с музыкальной карьерой, опыт публичных выступлений и 

признание помогли ему определиться с выбором будущей профессии – 

политического деятеля. Недавно он был отмечен в районе как лучший 

ученик школы в номинации «Патриот» и стал победителем районного тура 

городского конкурса лидеров молодежных объединений «Как вести за 

собой». 

«Мандраж первых выступлений – я помню все концерты – 

Я верил: время уведет куда-то дальше со школьной сцены... 

Все больше лиц вокруг, разных течений и взглядов: 

Политика, лидеры, стяги и я рядом. 

Плеяды лишних вестей, порой, в ответ лишь шум… 

Но верю: лучше скажу и проиграю, чем вообще не скажу». 

Таких примеров можно привести много. Для всех ребят, которые 

занимались и занимаются творческой деятельностью в нашей школе 

характерны:  активная жизненная позиция, уверенность в себе, 

целеустремленность, социальная успешность (несмотря на ограниченные 

возможности здоровья). Выпускники выбирают творческие профессии или 

продолжают заниматься творчеством в самодеятельных коллективах, в 

командах КВН учебных заведений… Но не забывают родную школу: 

регулярно приходят на школьные праздники не просто в качестве 

зрителей, а часто как активные участники и организаторы мероприятий, 

становятся нашими коллегами, продолжая традиции поддержки одаренных 

детей. 
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Славова Е.П. 

ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ  

И ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ  

Учебная деятельность относится к категории высоко социально-

нормированных. Регламентируется: приход-уход с занятий, объем учебной 

нагрузки, темп работы на уроке, планируемое педагогом количество тем, 

заданий, вопросов, активность учеников. Уставом школы предусмотрены 

нормы и правила допустимые в общении педагогов и учащихся, т.е. их 

права и обязанности. Всякая регламентация плохо укладывается в 

сознании школьников со сверхмотивацией, стремлением к высоким 

достижениям и высоким творческим потенциалом. Они «неудобны», их 

нестабильность, эмоциональная непредсказуемость, враждебность ко 

всяким нормам, часто в форме открытого саботажа, эмоциональных 

выпадов в сторону педагогов. Протестные формы поведения повышают 

авторитет одаренных детей, особенно в подростковом возрасте, но стать 
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«своими» на самом деле,  им мешают «странности характера»: 

тревожность, угрюмость, одержимость увлеченность чем-либо 

малопонятным,  малоинтересным для остальных детей. 

Тревожность, раздражительность, агрессивность расцениваются 

педагогами как редко встречающиеся у одаренных детей, либо 

отсутствующие в форме их привычных, понятных проявлений. Если 

педагоги не замечают признаки эмоционального неблагополучия, 

следовательно, они оказываются неспособными оказать помощь и 

поддержку. Несхожесть поведенческих реакций одаренных детей с 

реакциями сверстников и одноклассников препятствует включению в 

регуляцию образовательного взаимодействия такого интегративного 

фактора как формирующая среда. Таким образом, нечувствительность 

педагогического окружения к признакам эмоционального неблагополучия 

может стать импульсом к включению механизмов выравнивания, что в 

конечном итоге приведет к нивелировке феномена одаренности. 

Дети с признаками одаренности обладают более высоким уровнем 

тревожности в образовательном взаимодействии с учителями и 

сверстниками в школе. Нормативная система подготовки, жестко 

регламентированные правила и обязанности, образовательные стандарты, 

ориентированы, как правило, на освоение необходимого минимума знаний 

по предметам, что не является благоприятной средой для детей с 

признаками одаренности, которых воспринимают и оценивают в 

сравнении с общей массой учащихся. 

Проблема одаренных детей в общении с окружающей средой, т.е. 

дисгармоничность развития творческих способностей, интеллектуальной 

сферы и развития коммуникативной и эмоциональной сферы, ведет к 

повышению уровня тревожности. В среде сверстников они переживают 

социальный и эмоциональный дисбаланс. Они часто не умеют, не желают 

выражать свои переживания, не заботятся о том, как их поведение будет 

воспринято другими. Корректировать эти особенности – значит внести 
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поправки в  сам феномен одаренности, т.е. работа на улучшение их 

эмоционального благополучия должна вестись в направлении развития 

социальной позитивности их ближайшего окружения в школе, в первую 

очередь учителей, непосредственно контактирующих с ними. 

Психологическое сопровождение этой группы школьников 

заключается в информировании родителей, педагогов в отношении 

возможных рисков и повышения их ответственности за процесс и 

результат социального взаимодействия с ними. Повышение 

эмоциональной толерантности самих детей с признаками одаренности 

нецелесообразно, поскольку особый эмоциональный настрой является 

неотъемлемой частью феномена одаренности в целом. 

Говоря об интегративной регуляции образовательного 

взаимодействия, можно отметить высокую ответственность детей с 

признаками одаренности за процесс и результат. Их обостренное чувство 

справедливости, требовательность к себе и окружающим, стремление 

доводить начатое до совершенства в условиях жестко нормированного, 

регламентированного и, рассчитанного на так называемого среднего 

ученика, процесса обучения, способствуют тому, что одаренные дети 

оказываются социально неблагополучными. 

Это выражается в тревоге, неуверенности, агрессии, которые они 

субъективно переживают, но особым образом. Их выражение 

эмоционального неблагополучия не всегда отражается в социальном 

восприятии других (педагоги и учащиеся). Для одаренных детей 

предпочтительно проблемное ведение уроков, полезно концентрировать их 

внимание на действиях партнера, важно предварительно оповещать их о 

критериях оценки работ. Для педагогов в систему психологического 

сопровождения детей с признаками одаренности следует включить 

тренинги социальной сензитивности. 
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Смирнова Н.А., Ермолов М.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОДАРЕННОСТИ 

Считается, что понятие «одаренность», впервые было 

сформулировано в середине XIX века двоюродным братом Чарльза 

Дарвина, английским психологом Френсисом Гальтоном в книге 

«Наследственный гений», вышедшей в 1869 году. Под одаренностью 

понимался уровень каких-либо способностей человека, от которых зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении 

той или другой деятельности.  

Какими основаниями руководствоваться, чтобы признать ребенка 

одаренным? В психологии до сих пор нет общего представления о природе 

одаренности. В рамках данной статьи мы остановимся лишь на том, что 

«одаренность» – это данность при рождении, которая проявляется 

спонтанно, без специального обучения. При этом, у нас нет цели 

философствовать по поводу понятия «одаренности», т.к. для нас 

наибольший интерес представляет практическое воплощение 

потенциальности одаренных детей. Мы понимаем, что одаренность, сама 

по себе, не может обеспечить успех в какой-либо деятельности. 

Одаренность лишь увеличивает возможность достижения этого успеха. Но 

рассчитывать  на одну одаренность – все равно, что думать, что ветер 

может сдвинуть с места грузовик. Кроме наличия комплекса способностей 

– одаренности, для успешного выполнения деятельности ребенку 

необходимо обладать определѐнной суммой знаний, умений и навыков. 

Возникают вопросы, почему дети, явно одаренные в детстве, не сохранили 

свой талант в дальнейшей жизни, т.е. не реализовали свой «даровитый» 

потенциал. Причин много. И одна из значимых причин – последствия 

внутриутробных и родовых неблагополучий (травм) у одаренного ребенка, 

наличие которых в мировой неонатологии и неонатоневрологии 

дискутируется. Однако, проявления этих «дискутируемых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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неблагополучий» подтверждены объективными инструментальными 

обследованиями (сегментарная миография, рентгенография различных 

отделов позвоночника, экстракраниальная допплерография, акустические 

вызванные потенциалы, нейросонография и др.). Эти проявления 

многочисленны, часто, явно не проявлены. В большинстве случаев такие 

дети считаются здоровыми! У многих из них патология явно не «бросается 

в глаза» и проявляется в виде различного рода «недостаточностей». 

Родители часто не понимают, не знают, не готовы к тому, что таких детей 

надо лечить! В медицинской среде ситуация не лучше. Наличие многих 

«недостаточностей» у ребенка не позволяет применить конкретную 

стереотипную схему «болезнь-лечение». Да и массовость таких детей 

значительно стирает границу нормы и патологии.  В итоге, большинство из 

них считаются здоровыми, настораживающие «недостаточности» 

признаются врожденными особенностями, а не последствиями родовой 

травмы, адекватного лечения не проводится, – одаренность не реализуется, 

хотя и есть.  

От физического состояния, физического здоровья, зависит 

реализация не только одаренности, но и всего человеческого потенциала. 

Если у нас что-то болит (головная боль, боль в животе и т.д.), или «что-то 

действует плохо», (растяжение, ушиб или что-то еще) – можем ли мы, 

даже употребив огромную силу воли, быть максимально 

функциональными?  

 Если у одаренного к живописи или игре на музыкальных 

инструментах ребенка нарушена функция рук (не «умеет», вернее -  не 

может застегивать пуговицы, завязывать шнурки, «правильно» держать 

ложку, ручку, карандаш…) – о какой реализации одаренности можно 

говорить! Причина – последствия родовой травмы шейного отдела 

позвоночника и спинного мозга, следствие – изменение иннервации рук, 

проявления – недостаточность функциональности рук.  В итоге – ребенок 

может реализовать свое «одарение» лишь до определенного предела, т.к. 
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«невинная недостаточность» не позволит ему достичь высокого 

мастерства.   

Или еще – у ребенка прекрасное чувство ритма, он одарен, 

пластичен, подвижен, слышит музыку, но может воспроизвести только 

медленные и не очень сложные движения. Не потому, что не умеет, не 

хочет, или ленится – он не может этого сделать. Причина – последствия 

родовой травмы в виде статико-моторной недостаточности. 

Последнее время массовым стал диагноз синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ), в основе которого лежит 

недостаточность психо-волевой сферы ребенка. Доминирующая причина – 

нарушение  функции нервной системы вследствие внутриутробных и 

родовых неблагополучий. При таких условиях одаренный ребенок не 

сможет реализовать свой потенциал. 

Примеров можно привести много. Но главное в том, что 

реабилитация таких детей возможна и успешна, и требует применения 

специальных знаний в области детской неврологии, ортопедии, логопедии 

и психологии. Чаще всего, проявления «недостаточностей» во многом 

зависят от состояния опорно-двигательной системы, нарушений ее 

морфологии (строения) и функции, вызванных родовой травмой. 

Например, подвывих первого шейного позвонка при поворотах головы 

приводит к передавливанию противоположных повороту шейных артерий 

и вен, приводя к нарушениям кровоснабжения спинного и головного мозга. 

Компенсация кровотока возникает благодаря кровеносным сосудам 

противоположной стороны. Поэтому не возникает острого нарушения 

кровотока, но «недостаточность» есть. Создается «замкнутый круг»: 

нарушение морфологии позвоночника ухудшает кровоснабжение нервной 

системы, а нервная система, неправильно кровоснабжаясь, патологически 

регулирует мышечный тонус, поддерживает нарушение морфологии 

опорно-двигательной системы.  
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Лекарственные средства, массаж, остеопатия, применение 

ортопедических изделий, занятия с психологом и логопедом в 

значительной мере реабилитируют таких детей, облегчая условия для 

реализации одаренности. Однако, по нашему многолетнему опыту, 

основой реабилитации таких детей является движение, которое 

невозможно без деятельности нервной системы. По принципу обратной 

связи, при восстановлении различных уровней движения, нормализуется и 

функция нервной системы. 

В  эпоху  Возрождения  французский  врач  Тиссо  в  руководстве  

«Врачебная  гимнастика  или  упражнения  человеческих  органов  по  

законам физиологии,  гигиены  и  терапевтики»  писал:  «Движение  может  

по  своему действию  заменить  любое  средство,  но  все  лечебные  

средства  мира  не могут  заменить  действия  движения». Если движение 

может развивать и улучшать сохранные функции и навыки, то оно же 

может и восстанавливать нарушенные функции, тормозящие общее 

развитие детей, в том числе и одаренных. Основными качествами данных 

движений должны быть: индивидуальность проводимых занятий, 

ощутимые нагрузки, последовательность, понимание конкретного 

конечного результата тренерами  и  родителями. При выполнении 

упражнений необходимо придерживаться следующих принципов: 

1. Безопасность. Минимальный риск получения травмы. 

2. На первых порах – техническая простота упражнений, чтоб любой 

ребенок мог их выполнить. 

3. При технической простоте – максимальный для каждого ребенка 

уровень мышечных усилий. 

4. Отсутствие длительных интенсивных нагрузок на дыхательную и 

сердечнососудистую системы.  

5. Обязательная проработка мышц и связок всего тела: шеи, плечевого 

пояса, рук, спины, живота, таза, ног. 
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6. Сочетание упражнений в динамике и статике (фазические и 

тонические сокращения). 

7. Обязательное выполнение упражнений для развития равновесия и 

координации при различных положениях тела в вертикальных 

(естественных для человека) перемещениях –  тренировка 

постуральных функций.  

8. Индивидуальный подход в определении тяжести упражнений, но, 

по возможности – степень нагрузок всегда выше комфортной. 

9. Занятия индивидуальны, т.к. в группе невозможно обеспечить 

постоянный индивидуальный контроль за качеством выполняемых 

упражнений. 

Данные принципы мы успешно используем в авторской методике 

психо-физической реабилитации детей, названной нами «ЛИС» - 

Лечебный Индивидуальный Спорт. Совместное сотрудничество с 

психологами, ортопедами, логопедами, невропатологами позволяет 

достаточно успешно восстановить «недостаточности» и создать условия 

для реализации врожденной одаренность у каждого ребенка.    

Смирнова Ж.Э., Коньшина С.А. 

ВЫЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ОДАРЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ №278. 

Интенсивно изменяющаяся современная окружающая среда требует 

от человека проявления не только его высокой жизненной активности, но и 

нестандартного мышления. В национальной инициативе «Наша новая 

школа» направление «Система поддержки талантливых детей» 

определяется как ключевое в развитии общего образования. Раннее 

выявление, обучение и воспитание творчески одарѐнных и талантливых 

детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы 
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образования. Различия в уровне подготовленности и интеллектуальных 

способностях первоклассников делает проблему развития одарѐнности 

особо значимой для педагогов гимназии. Решение данной проблемы 

определило формирование образовательной среды гимназии.  

Развитие одарѐнности школьников представляет собой системную 

деятельность, основными этапами которой являются выявление, 

сопровождение и развитие одарѐнных детей.   

Выявление одаренности учащихся предполагает разработку 

комплексной методики диагностики для определения общей и 

специфической одарѐнности, склонности ребѐнка к тем или иным видам 

творчества.  

На первом этапе этой работы в нашей гимназии проводится 

анкетирование детей и родителей первоклассников. Посредством 

анкетирования родителей определяется их осведомленность о 

способностях детей возможностях развития этих способностей. В качестве 

примера рассмотрим результаты анкетирования родителей.(см.таб. 1) 

Таблица №1 

Оценка родителями одаренности детей 

Одаренность 1-4 классы 

Интеллектуальная 40% 

Творческая 45% 

Академическая 29% 

Художественно-изобразительная 36% 

Музыкальная 34% 

Литературная 31% 

Артистическая 58% 

Техническая 24% 

Лидерская 53% 

Спортивная 53% 



 692 

Как видно из  таблицы, по мнению родителей, у детей наиболее 

выражены артистическая, лидерская, спортивная одаренности. Более 

половины респондентов отмечают у своих детей соответствующие виды 

способностей. Наименьший процент учащихся начальных классов, по 

мнению родителей, обладают академической, литературной, музыкальной 

одаренностью. Тем не менее, данными видами одаренности обладает 

примерно треть учащихся. Следует отметить, что 13% родителей считают 

своих детей одаренными во всех сферах, и лишь 9% родителей отмечают 

отсутствие ярко выраженных способностей у своих детей. 

Задача исследования детей состоит в том, чтобы определить их интересы к 

какому-либо виду деятельности  и степень реализации их способностей. 

Рассмотрим один из способов изучения интересов детей. С помощью 

диагностической методики «Карта интересов» была получена информация 

о направленности младших школьников, что дает возможность более 

объективно судить о способностях и о характере одаренности ребенка. 

Ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой деятельности, в 

которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто 

поощряют взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают 

как индикатор и отправная точка способностей и одаренности.   

Таблица №2 

Интересы учащихся 

Склонность, интересы 1-4 кл 

Математика и техника 44% 

Гуманитарная сфера 77% 

Художественная деятельность 76% 

Физкультура и спорт 67% 

Коммуникативные интересы 44% 

Природа и  естествознание 75% 

Домашние обязанности, труд 68% 

Из таблицы видно, что интересы  учащихся гимназии  всесторонние. 

Данные исследования показали, что проявляют интерес во всех  сферах -

15% респондентов и лишь 2% не имеют ярко выраженных интересов.  
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Проведение данного исследования – первый этап комплексной 

диагностики одаренности учащихся. Далее изучается каждый вид 

одаренности с помощью специальных методик. Полученные результаты 

используются при создании образовательных программ, направленных на 

развитие одаренности и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Для решения задачи сопровождения и развития одаренности 

гимназистов создана программа психолого-педагогического 

сопровождения  одарѐнных детей. Реализация данной программы 

обеспечивается особенностями образовательной среды гимназии: 

функционирование социально-психологической службы, развитой сетью 

доп. образования, центром информатизации, научно-методическим 

сопровождением, обеспеченностью учреждения высоко 

квалифицированными кадрами. Программа сопровождения и развития 

одаренности гимназистов включает в себя три направления: работа с 

педагогами,  родителями и  непосредственно с одарѐнными учащимися. 

Программа основана на использовании инновационных технологий, 

представляющих возможности развития одарѐнности. Овладение и 

применение педагогами данных инновационных технологий 

обеспечивается, в первую очередь, методическим сопровождением. 

Методические службы гимназии активно поддерживают педагогов в этом. 

По вопросам  одарѐнности регулярно проходит проблемный семинар 

«Одарѐнные дети», педсовет «Мониторинг качества образовательной 

среды», а также МО учителей начальных классов «Формирование учебной 

мотивации на уроках в начальной школе» и другие. Не менее важную роль 

играет психолого-педагогическое сопровождение педагогов. 

Психологическая служба проводит консультации  для классных 

руководителей по выявлению и развитию  познавательной и творческой 

одарѐнности учащихся, помогает составлять образовательные маршруты 

для одаренных детей.  
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Для родителей регулярно проводятся консультации по вопросам 

одаренности «Если ваш ребѐнок одарѐн». Даются рекомендации по 

организации режима учебных и внеучебных нагрузок для таких детей. С 

родителями согласовываются образовательные маршруты, анализируются 

результаты диагностики их детей.  

Инновационные технологии позволяют педагогу осуществлять 

индивидуальный подход к такому ребенку  на уроке и вне его. Такое 

обучение отвечает существенным потребностям ребенка. Учитель 

предоставляет детям больше инициативы. При этом учащиеся больше 

взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от учителя.  

Сопровождение одарѐнных детей проходит и во внеурочной 

деятельности.  Дополнительное образование является одним из важнейших 

факторов развития одарѐнных детей.  Широкий спектр кружков, секций, 

студий позволяет каждому ребенку найти себе занятие по интересам.  

Интеллектуально одарѐнных детей гимназии объединило 

ученическое сообщество «ЮНИС» (юные исследователи). Задачами 

которого являются:  создание общей среды для развития интеллектуальных 

способностей ребѐнка; стимулирование достижений талантливых детей; 

приобщение их к исследовательской деятельности; развитие ценностных 

отношений одарѐнных детей к себе и другим участникам образовательного 

процесса. Деятельность ученического сообщества заключается в создании  

банка данных занимательных материалов; разработке исследовательских 

проектов; подготовке к участию в предметных олимпиадах. Подведение 

итогов деятельности проходит  в форме конкурсов исследовательских 

проектов, участия в предметных неделях, КВН, конференциях, 

олимпиадах, Дне Науки гимназии.  

На районном уровне: конкурс портфолио младших школьников, 

конкурс «Ученический социальный проект», участие в предметных 

олимпиадах, участие в турнирах (логические игры, интеллектуальные 

игры, «Умная семейка», «Ума палата»). 
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На городском уровне: участие в интеллектуальном марафоне, 

городские соревнования по ТРИЗ. 

В рамках программы постоянно действует клуб «Литературная 

планета». Клуб даѐт возможность для проявления различных видов 

одарѐнностей. Дети, обладающие лидерскими способностями, организуют 

и проводят встречи в клубе. Творчески одарѐнные дети готовят материалы 

для тематических встреч, подбирают задания для гостей. Художественно 

одарѐнные дети инсценируют  литературные произведения, выпускают 

тематические  газеты и плакаты. Сочетая  в себе различные виды 

деятельности, клуб реализует интересы каждого участника. Итог работы 

клуба - выпуск с помощью центра информатизации  сборника 

литературного творчества учащихся - «Мир похож на цветной луг».  

Психолого-педагогическая служба также проводит развивающие 

занятия с одаренными детьми, отслеживает динамику развития их 

одаренности.  

Результатом системной работы в данном направлении стали 

достижения учащихся в разных областях деятельности, признание 

общественностью, удовлетворенность гимназией со стороны детей и их 

родителей. 

Спивакова И.Г., Коврыга Н.И 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В «ЦЕНТРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» Г. СОСНОВЫЙ БОР 

«Центр информационных технологий» в г. Сосновый Бор работает с 

2002 г. Деятельность Центра с момента его открытия  осуществляется с 

учетом запросов населения города в дополнительных образовательных 

услугах: 

 развитие способностей и интереса детей в различных 

образовательных областях;  
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 приобретение практических навыков при использовании новых 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 занятость детей после школы;  

 обеспечение подготовки для поступления в вузы; 

 получение дополнительного образования с целью использования 

полученных навыков при трудоустройстве и карьерном росте.  

Таким образом, Центр работает на выполнение социального заказа 

города. 

С 2007 г. в рамках образовательной программы в Центре разработана 

и реализуется подпрограмма «Одаренные дети». Целью данной 

подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для создания 

единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Направления работы с одарѐнными детьми, осуществляемые в 

Центре:  

1. Проектно-исследовательская работа 

 работа с учащимися в рамках проектно-исследовательской 

деятельности для обеспечения реализации личностной 

образовательной траектории. 

 обеспечение изданий творческих работ победителей различных 

конкурсов, размещение на образовательных порталах. 

 участие детей в региональных, всероссийских и международных 

исследовательских проектах, конкурсах. 

2. Подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня. 

 использование инновационных технологий и нестандартных 

подходов в подготовке учащихся к олимпиадам различного уровня. 

 создание новых и реализация имеющихся образовательных 

программ для работы с одарѐнными детьми 

 участие детей в городских, региональных, всероссийских и 

международных предметных олимпиадах. 
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3. Информационно-коммуникационные технологии в работе с 

одаренными детьми 

 разработка эффективных методов использования компьютеров в 

процессе обучения и развития одаренных детей. 

 создание условий выявления детей и подростков, проявляющих 

одаренность в сфере ИКТ. 

 участие детей в городских, региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, НПК проводимых в сфере 

ИКТ. 

 использование дистанционных форм обучения в работе с 

одарѐнными детьми. 

Основные формы работы с одаренными детьми: на протяжении 

нескольких лет в МОУ ДОД «Центр информационных технологий» уже 

сложились традиционные формы работы с одаренными детьми: научно-

практические конференции, предметные олимпиады, конкурсы, 

семинары, городского, областного и всероссийского уровня.  

Организация работы с одаренными учащимися в Центре происходит 

с помощью использования НИКТ в образовательном процессе и через 

сетевые образовательные проекты. 

С самого начала своей деятельности была определена миссия Центра 

в отношении детей, педагогов и всего города Сосновый Бор: быть ведущей 

организацией, обеспечивающей внедрение в образовательный процесс 

ИКТ, удовлетворять запросы от населения на получение качественных и 

своевременных услуг в сфере ИКТ. 

Схема 1.  

Использование НИКТ в образовательном процессе. 

 

Направленности образовательной программы для детей 
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На протяжении многолетней деятельности в Центре уже накоплен 

определѐнный опыт сотрудничества в рамках реализации сетевых 

образовательных проектов.  

Так, в рамках реализации профильного обучения совместно с Лицеем 

№8 проводится  совместная работа педагогов лицея и ЦИТ в  рамках 

реализации программ физико-математического и социально-

экономического профиля. В поддержку профильных программ  общего 
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образования сотрудниками ЦИТ были разработаны программы 

дополнительного образования такие как: «Алгоритмизация нестандартных 

задач по информатике и программированию», «Решение олимпиадных 

задач по информатике», «Дискретная математика», «Заочная 

математическая школа», «Современная экономика» и др. 

В настоящее время ЦИТ является базовой площадкой трѐх крупных 

образовательных проектов: «Учебные фирмы России»,  с 2006 г. ЦИТ 

является региональным отделением Детской ядерной Академии, а так же с 

Виртуальным филиалом Государственного Русского музея. Являясь 

участником региональной образовательной среды, ЦИТ становится 

проводником и аккумулятором образовательных ресурсов, что позволяет 

на муниципальном уровне построить разветвлѐнную структуру 

взаимодействия с устойчивыми связями между учреждениями различного 

профиля и уровня  (рис 1.). 

Рисунок 1. 

 
 

Предложенная на рис. модель сетевой структуры взаимодействия 

универсальна и подходит для учреждений различных типов. Данная 

образовательная система носит открытый характер и предполагает  
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свободный вход  и выход из нее ОУ, которые не нарушают общей 

целостности системы.  

Важной составляющей конструирования образовательного процесса 

и определение перспектив развития образовательного учреждения 

дополнительного образования является образ выпускника. Создание 

данного образа  психолого-педагогическим способом позволяет выявить 

набор личностных качеств учащегося, развитие которых планируется в 

ходе выполнения им соответствующих видов образовательной и 

творческой  деятельности. 

В ЦИТ уже сложились определѐнные формы, позволяющие 

отследить успехи, личностные достижения воспитанников, проявленные в 

процессе обучения: формируется банк данных одарѐнных детей, 

внедряется система портфолио, отслеживаются и анализируются 

результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

Но для оценки качества  всего образовательного процесса возникла 

необходимость разработать систему проведения мониторинга. 

При разработке такого подхода пришлось ответить на два  важных 

вопроса:  

1) Что влияет на успешность учащегося, обучающегося в нашем 

образовательном учреждении?  

2) Как определить критерии успешности учащегося в 

образовательном процессе нашего учреждения и измерить их? 

Предметом исследования стала образовательная услуга (ОУ), 

которая выступает в виде образовательной программы (ОП) и предлагается 

учащимся  для реализации их личностных потребностей в дополнительном 

образовании. 

Имидж учебного заведения и его привлекательность могут быть 

высокими благодаря хорошему качеству именно вспомогательных 

элементов образовательных программ, которые вместе с основной услугой 
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представляют образовательный комплекс. Хорошо разработанный 

образовательный комплекс имеет значительные конкурентные 

преимущества. Ключевым моментом является сопровождение и 

предоставление образовательного комплекса потребителю и заказчику. 

(см. рисунок 2.) 

Рисунок 2. 

 

При мониторинге контингента в качестве основного инструментария 

были использованы тесты:  

Тест «Мотивация к успеху» на основании данного раздела возможна 

диагностика мотивации к успеху учащихся и определение уровня 

мотивации к успеху – низкий, средний, высокий. 

Тест «Оценка потребности в достижении» на основании данного 

раздела возможна диагностика мотивации к достижениям  и определение 

уровня мотивации к достижениям – низкий, средний, высокий. 

Тест «Интеллектуальная лабильность»  - на основании данного 

раздела возможное составление профиля уровня интеллектуального 

развития учащегося, оценка его потенциальных возможностей 

дальнейшего развития. 

В третьих, был произведен мониторинг качества образовательных 

услуг. 

В данном случае мы использовали методы объективного  и 

субъективного подхода. 

Метод объективного подхода предполагает анализ качества 

образовательных программ, результативность их на основе данных 
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достижений учащихся и сохранности контингента учащихся. В качестве 

основного инструментария были проанализированы данные 

информационной карты учреждения. Анализ образовательных программ 

был проведѐн по следующим критериям: качество образовательных 

программ дополнительного образования и особенности контингента 

учащихся: качество их деятельности, личностные достижения в освоении 

образовательных программ дополнительного образования. 

Метод субъективного подхода основан на анализе результатов, 

проведѐнного анкетирования и тестирования учащихся и  их родителей. 

Система оценки результатов личностных достижений учащихся 

рассматривается по нескольким направлениям  в соответствии с 

определѐнными целями:  

1. Оценка индивидуальных достижений учащихся, полученных при 

освоении ОП дополнительного образования; 

2. Оценка уровня образовательных достижений учащихся с целью 

оценки деятельности педагога или, усовершенствования процесса 

преподавания.  

Таким образом, с помощью предложенной концепции и модели 

мониторинга, нам удалось  определить направления деятельности 

учреждения с учѐтом запроса и особенностей контингента учащихся, 

спланировать работу по формированию и предоставлению комплекса 

образовательных услуг по каждому из этих направлений, дать 

объективную оценку качества образовательных услуг, наметить 

перспективы развития  их усовершенствования. Всѐ это  положительным 

образом должно повлиять на развитие  личностных возможностей 

учащихся при освоении образовательных программ дополнительного 

образования различного уровня в нашем учреждении. 
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Тихомирова В. А. 

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ   

В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА.  

Хорошо известно: дети очень любят играть. С каким увлечением, 

азартом и сосредоточенностью они  разыгрывают сражения, строят дома, 

играют в дочки-матери… Это неслучайно. Игра  помогает детям 

вырабатывать навыки, необходимые для будущей жизни, 

экспериментировать с целью, познавать действительность.  Игра также 

один из способов справиться с возникшими чувствами. 

Не секрет: порой ребенок просто не может  рассказать о своих 

переживаниях. 

Суть в том , что речь  для него еще не стала основным средством 

самовыражения.  Поэтому  и не может ребенок  обьяснить  родителям, 

например, почему он плачет или что ему не нравится. Но если даже и 

назовет причину своего огорчения, ответ не полностью отразит 

охватившие чувства. 

Разве может рассказать малыш  о злобном чувстве на обидчика или 

об ощущении, что его « просто не любят» А сколько таких ситуаций, когда 

ребенок вообще не опишет того, что  он переживает «Мама ушла ( в 

магазин, на работу, уехала в отпуск, легла в больницу). Бросила 

меня…Тоскливо  без нее. Да и вернется ли  она вообще.,. Или появился 

братик. «Я, что ли  был плохой. Ненавижу  всех.. ведь они его любят 

сильнее». 

Родителям важно осознавать: в любых ситуациях у ребенка 

возникают чувства часто непростые и неясные ему самому. Родителям  

следует понять и принять их, и позволить ребенку выражать чувства в 

игре.  Ведь  игра как  раз один из способов, который позволяет малышу 

выразить свои переживания.  Как считают отечественные психологи, для 

каждого возраста характерен свой тип  ведущей деятельности.  Именно в 
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деятельности, которая в том или ином возрасте является   ведущей  

формируются  новые психические образования. Именно в дошкольном  

возрасте ведущая деятельность- игра. Именно она  развивает  у детей такие 

психические  функции, как воображение, память, мышление. Не менее 

важна  и регуляторная функция игры- она помогает детям проигрывать 

значимые  события жизни, перерабатывать эмоционально  важный опыт и 

регулировать возникающие чувства, например тревогу, внутренний 

конфликт.  

Символическая игра отражает способность ребенка к репрезентации 

пережитого опыта, и таким образом , к выведению своего страха и 

беспокойства наружу, чтобы справиться с ними. Игра  помогает 

регулировать не только аффект тревоги. С возрастом , по мере развития, у 

ребенка обязательно возникают новые  для него ситуации и проблемы. 

Связаны они с приспособлением  к новым условиям жизни, новым 

обстоятельствам. 

И ребенок выражает их в своей игре. В  дошкольный период  игра   

необходима  прежде всего   как средство выражения переживаний. 

Творческая игра ребенка, с точки  зрения  взрослых, может быть 

однообразной или скучной. Но факт этот отнюдь не должен заслонять 

того, что свободная игра - собственное творчество ребенка. Надо доверять 

ребенку, его врожденному  потенциалу постигать мир в собственном темпе 

и с собственными  оттенками. В своей игре  он наверняка выразит  чувства, 

которые переполняют. Именно  поэтому так важно позволять детям играть 

свободно, реализовать в игре те сюжеты, которые кажутся им  значимыми 

на данный момент. 

В своей практике в последнее время  чаще, по сравнению с другими 

годами  встречаюсь с выраженной агрессией у мальчиков.  Приведу 

пример : 

Речь идет о мальчике  4лет. На приеме, войдя в кабинет, он сразу 

достал из шкафа коробку с динозаврами, и выстроив их в ряд, спросил: « 



 705 

Где лошадка?».  Я  предложила поискать. Нашли. Мальчик вынул  

резиновую лошадку из коробки, дал мне, ничего не говоря. Я  начала 

передвигать лошадку по ковру. Гриша , взяв динозавров, начал 

преследовать лошадку.  

Динозаврам  удалось схватить лошадку. И не просто схватить. Они  

«вырвали»  у нее гриву, « оторвали» по очереди все четыре ноги… 

Лицо мальчика выражало при этом одно удовольствие. Затем, 

отбросив растерзанную лошадку в сторону, он спросил: «Где  еще 

лошадка?» 

Достал  другую, запряженную в телегу, и снова дал мне. Его  

динозавры нападали  и на эту лошадку. Но  как?. На этот раз они мочились 

и испражнялись, стараясь утопить бедное животное в своих экскрементах. 

 Я спросила: « Похоже, динозаврам не нравятся лошадки?» .В ответ 

услышала: «Кто  еще здесь ходит?». « Ты сам как думаешь, кто еще,?»- 

спросила я.   Гриша  повторил свой вопрос, и не один раз, не изменяя ни 

содержания, ни интонации до тех пор, пока  я не достала фигурку собаки. 

Динозавры стали преследовать и собаку. Однако на этот раз я   попыталась 

спасти животного. И услышала: «Подожди, не убегай». 

Я,  исполняя  роль собаки, ответила: «Я вас боюсь. Вы сделали мне 

больно» 

- «Больно? .Нет. Мы (т.е  динозавры) этого не сделаем. Давай 

дружить».-  «Хорошо, давайте». Но динозавры, тем не менее, схватили 

собаку и убили - повесили ее.  На  мою реплику :  « В этой  комнате как-то   

очень  страшно» 

 - Гриша ничего не ответил и взял следующую фигурку… 

Последующая  игра – повторение того же  сценария. Гриша убивал всех. И 

каждый раз  изобретал  новый способ убийства.  Он ни разу не повторился 

в своих  действиях, уничтожая очередное животное. Действия  мальчика 

говорят не только о значительном  эмоциональном неблагополучии. 

Налицо  патологические способы справляться со слабым. 
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Что же сообщил этот ребенок своей игрой?. Прежде  всего , мы 

соприкоснулись с его ощущением:  никому вокруг нельзя доверять. Это 

ощущение жестокости мира выражено в повторяющихся сюжетах, общий 

смысл  которых : «Никто не поможет, никто не защитит». Гриша  в своей 

игре отвел  мне роль  жертвы, что отражало переживания его собственного 

Я, ощущавшего беспомощность и безнадежность. На  символическом 

уровне игра  могла быть сообщением о том, каким ущербным он себя 

ощущает.  

Но в игре  его напряжение находило выход в агрессивных действиях. 

И что  примечательно: мальчик  нисколько не принимал в расчет реакцию 

тех существ, на которых направлял агрессивность. О чем это говорит? У 

Гриши нет понимания того, что существуют разные Я,  что они могут 

чувствовать также сильно, как он сам. Ведь  агрессия лилась из него 

потоком, мальчик был не в состоянии удержать еѐ или отказаться от неѐ. 

При этом агрессия не перемешивалась с любовью, что могло бы  хоть 

немного смягчить  жестокость.  Во внутреннем мире  мальчика   

преобладали фантазии всемогущества, переживаемые им с большой 

интенсивностью. 

В своем мире он был всемогущ: делал все , что хотел, не обращая 

внимания на реальность других., был способен на все и ничего не боялся.  

Этот пример- яркое подтверждение тезиса о том, сколь значима игра 

в жизни ребенка.  Именно она позволяет ребенку выражать самые 

потаенные мысли и переживания. Психологическая работа длилась два 

года, с подключением и семьи.  Значительные перемены произошли  и в 

мальчике, и в его  взаимоотношениях с окружающими. Он научился 

сотрудничать, отзываться на помощь, сопереживать  другим.   Однако  

чаще  всего эмоциональное развитие не требует  вмешательства 

специалистов.  Известно : Выраженное действо не так пугает.  Гораздо 

опаснее конфликт невыраженный, скрытый. 
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Поэтому волноваться по поводу открытых игр такого рода не 

следует.  

Часто,  по  мере  того как проблема проработана ребенком, 

интенсивность тревожащей игры снижается: содержание « постоянной»  

игры меняется .-появляются новые элементы и новые отношения между 

персонажами. Факт этот говорит о продвижении ребенка на пути 

осмысления данной проблемы. Но если игры подобного  рода 

продолжаются без изменений длительное время  ,что вызывает у 

родителей тревогу, то следует обратиться к специалисту.  

Подытоживая  сказанное, повторим: в дошкольном возрасте игра 

имеет чрезвычайно  важное значение для психического развития ребенка. 

Для подготовки всего психического аппарата к последующим  видам 

деятельности, которые будет осваивать растущий организм.  Кроме того, в 

возрасте, когда речь ещѐ не стала для него центральным инструментом 

выражения мыслей и чувств, возможность эту предоставляет игра. 

Игра- это не способ занять его чем-то, «чтобы не  донимал 

взрослых». 

 Игра единственно возможная форма адаптации к интеллектуальным 

и  социальным явлениям в его жизни. 

Тихомирова И.И. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ  РЕСУРСЫ  ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Как известно, миссия детской библиотеки - поддержка чтения 

подрастающего поколения. Чтение тренируют воображение, а через него 

актуализируют творческие способности  читателя.  Человек научается 

думать, переживать, включаться в другие жизни, и тем самым познавать 

себя и открывать собственные возможности. Лауреат Нобелевской премии 

в области физики, академик В. Л. Гинзбург, ратующий за  развитие 
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творческого потенциала нации, считал: одаренный ребенок - это, прежде 

всего, читающий ребенок. Именно в чтении он реализует свои 

способности, развивает личностные интеллектуальные задатки. О роли 

детского чтения для вхождения в науку рассказал Фазиль Искандер в 

рассказе «Авторитет», герой которого ученый-физик. Анализируя свой 

путь в сферу научных знаний, он пришел к выводу, что начало этого пути 

было заложено в его детском чтении и связано с прочитанными любимыми 

книгами. Именно они рождали в нем состояние вдохновения, какое позже 

он  испытывал при  занятии наукой. Счастье этого состояния, испытанного 

еще в детские годы, и вывело его позже на путь увлечения научной 

деятельностью. Процессы, происходящие в сознании читающего ребенка, 

и процессы деятельности мозга творящего человека оказываются 

идентичными. Находясь у руля чтения, предоставляя свободу для 

читательского самовыражения ребенка,  библиотекарь, может быть,  не 

осознавая этого, развивает человеческие таланты. 

Опыт развития талантов показывает, что  главной помехой на этом 

пути являются стереотипы. Обучение, построенное на стандартах и 

усвоении конкретных фактов, на соответствующей  системе оценок, 

тормозит самостоятельную мысль ученика, препятствует самореализации 

школьников, их личностному росту, раскрытию творческого потенциала. В 

этом отношении библиотека для развития талантливых детей имеет много 

преимуществ. Начать с того, что она работает без стандарта и всецело  

исходит из интересов ребенка. А интерес – это главный стимул к 

творчеству. Без интереса нет созидания.  Выдвигая на передний план 

именно интересы детей, предоставляя свободу ребенку для выбора 

интересной и значимой для него книги и свободу для самовыражения 

своих собственных мнений и впечатлений от прочитанного, библиотека 

создает условия для развития одаренных детей.   

Ставка на интерес, тесно связана с использованием игровых форм 

деятельности ребенка в библиотеке. Многие специалисты, занимающиеся 
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проблемой одаренных детей, говорят о благотворном влиянии игры на 

развитие ребенка. Уже одно название игровых журналов, какие можно 

найти в детской библиотеке, говорит за себя. Вот некоторые из них:  «Игра 

и дети», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки», «Игровая  библиотека». Игры, нацеленные на 

развитие талантов – это не викторины с их репродуктивными вопросами 

«Что», «Кто», «Где», «Когда», «Сколько». Это игры другого типа. Они 

ставят читателя в проблемную ситуацию, требуют не однозначного ответа, 

поиска причинно-следственных связей, гипотетического, или так 

называемого дивергентного мышления. Ведущую роль в этом деле имеет 

игровой опыт библиотек с использование «если бы», «как 

бы»,«представьте себе»,нацеленный  на вхождение в мир условностей и 

связанный с преображением реальности.  Большое значение для развития 

талантов имеют часто проводимые в библиотеках сюжетно-ролевые игры, 

построенные на активности воображения. В этом плане показательной 

является работа Централизованной библиотечной системы города 

Златоуста  Челябинской области с юношеством.   

Природе творческих игр, связанных с чтением, и применяемых в 

библиотеке, близка театрализация, предполагающая развитие способности 

ребенка к перевоплощению. Особенно популярен среди детей кукольный 

театр. Он используется во многих детских библиотеках России.  К  мысли 

о необходимости его  создания пришли и некоторые школьные 

библиотеки. Так, библиотека школы №64 Нижнего Новгорода, 

превратившись в Центр креативности, реализуя  прием РТВ (развитие 

творческого воображения) создала школьный кукольный театр «Живая 

сказка». Репетиции кукольных спектаклей превращены здесь в фейерверк 

юмора, актерских находок, создания неповторимых образов. Дети, 

склонные к журналисткой деятельности,  привлечены библиотекарем к 

работе редколлегии школьной газеты «РИТМИКА». Каждое заседание 

газетчиков превращено в активную дискуссию, отстаивание собственных 
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взглядов и формулирование нестандартных тем. Стоит прислушаться к 

выводам, какие сделала  заведующая библиотекой этой школы, рассказав 

нам о своей работе: «Отработанные в Центре методики будут 

способствовать развитию не только внутренней одаренности детей, но и 

популяризации русской литературы, сохранению чистоты русского языка, 

а в перспективе – появлению в российской политике и общественной 

жизни людей с нестандартным мышлением, направленным на позитивные 

изменения в жизни страны и общества»( М.Н.Сачкова. Школьная 

библиотека – центр креативности //Школьная библиотека.-2010, № 6-7, 

С.115-118) 

 С игровыми формами работы библиотеки  тесно связано проведение 

конкурсов, в которых дети охотно участвуют. Конкурсы мобилизуют 

поиски участников, учат проявлять упорство, выдерживать длительное 

напряжение. Масштаб библиотечных конкурсов ширится. Порой он 

приобретает всероссийский характер, каким, например, стал конкурс «100 

сказок о книге и чтении», инициированный Русской школьной 

библиотечной ассоциацией. Итоги конкурса, разработанного профессором 

Ю.Н.Столяровым, превзошли самые оптимистические ожидания. В общей 

сложности было прислано около полутора тысяч  работ с рисунками, 

поделками, текстами отзывов. Конкурсом было охвачено 70% территории 

России. Говоря о положительном влиянии на чтение конкурсов, хотелось 

бы заметить, что, участие в них мотивируется чаще всего желанием 

победить. Победа становится самоцелью. Кроме того конкурсы 

инициируются и разрабатываются не детьми, их предлагают взрослые. По-

настоящему творческий человек озабочен воплощением своего 

собственного замысла. У него другие мотивы. Задача проведения 

конкурсов состоит в том, чтобы опираться на идеи самих детей, на их 

собственные проекты.  

Огромное значение в деле развития талантов в библиотеке, имеет 

общение  библиотекаря  с читателем и читателей – между собой. Имеется в 
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виду  живое демократическое общение читающих людей. Жизнь 

показывает, что именно в таком непринужденном общении, связанном с 

интересами общающихся людей, более всего нуждаются наши дети. В 

школе ребенок преимущественно включен в организованный уроком 

диалог. Над ребенком, желающим высказаться, тяготеет оценка. Его 

одаренность в режиме урока часто остается не востребованной.В 

библиотеке – другое дело. Здесь для личностного общения – полная 

свобода. Опыт чтения одного собеседника перемежается с опытом другого. 

Возникают неожиданные связи, аналогии и ассоциации, в которых 

проявляется читательский талант говорящих. 

Важное место в общении библиотекаря и читателя имеют вопросы. 

Как считал Сократ, вопрос – сложнее ответа. Знание может быть лишь у 

того, у кого есть вопросы. Всякое спрашивание есть знание о незнании, а 

мир незнания – безбрежен. Искусство спрашивания – это умение видеть 

проблему так, как не увидели ее другие. Творческие библиотекари, 

проводя викторины, обсуждения книг, диспуты, часто отдают авторство 

постановки вопросов самим детям, что значит несравненно больше для  их 

интеллектуального развития, чем  решение готовых вопросов, 

составленных не ими. 

Библиотекари, думающие о поддержке одаренных детей, обращают 

особое внимание на такую форму их деятельности,  как читательский 

отзыв. В отличие от рецензии,  в  которой важна объективная оценка 

литературного произведения, в отзыве ценится субъективный взгляд 

читателя, его рефлексия, продиктованные личностным восприятием  

текста. Связь восприятия с внутренним миром человека делает 

читательский отзыв незаменимо ценным документом для всех, кто ищет 

таланты.  

Распространенной формой выявления и развития художественной 

одаренности  детей в библиотеке являются их рисунки. Редкая библиотека 

не использует выставки детских рисунков по прочитанным книгам. 
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Превращая свои зрительные образы в рисунок, осмысляя опыт 

читательских впечатлений, ребенок создает объект заново, каким он видит 

и чувствует его сам. Неслучайно Л.Выготский назвал детский рисунок 

застывшей, изображенной речью. Одаренность проявляется в ярко 

выраженной устойчивой склонности ребенка к рисованию, в  чувстве 

удовлетворения, какое он испытывает от этих занятий. Потенциал и вектор 

художественного развития в этом деле более значимы, чем уровень 

наличных достижений ребенка. При оценке рисунка библиотекарь 

обращать внимание, как ребенок преобразует читательские впечатления 

ребенок в рисунок, каков  был замысел и как он решен.  

Став подростком, начитанный и одаренный школьник часто 

прибегает к литературному творчеству, тем более, если языковое развитие 

позволяет ему это. Опыт многих начинающих поэтов и прозаиков 

показывает, что первые импульсы к самостоятельному творчеству они 

получили в момент чтения. Но есть и другой путь – «от маленького 

писателя к большому читателю». Таким путем, например, ведет своих 

подопечных библиотечный психолог  из РГДБ О.Л.Кабачек, побуждая их к 

написанию сказок. Для руководителей литературным творчеством детей 

главное – почувствовать за несовершенством формы стихотворения или 

рассказа собственный поиск ребенка, поддержать его попытку нарисовать 

словами картину, передать чувство, создать выразительную словесную 

форму, отозваться строчками на жизненные явления, выразить свое 

неповторимое отношение к ним. 

 Еще об одном опыте библиотек необходимо сказать. Это 

организация кружков, клубов, студий при библиотеке. Именно они - 

организованные по интересам детей малые группы, чаще всего бывают 

очагами развития талантов. Особенно кружки множатся в последнее время 

в школьных библиотеках, давая основания руководителю кружка, в случае 

разработанной им и утвержденной программы, получить статус педагога 

дополнительного образования.  
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В деле поддержки талантов детей большое значение имеет 

организация самого пространства библиотеки. Решая этот вопрос, многие 

библиотеки, работающие с детьми, пришли к выводу дать детям в 

библиотеке свободу для самовыражения, следовать за интересами ребенка. 

Это значит  пустить в ее стены детский смех, разрешить двигаться, 

переговариваться, делиться впечатлениями. Читать - если  интересно. 

Говорить – если хочется. Спрашивать, писать, рисовать - если просит 

душа. Библиотека становится креативным центром для молодых 

музыкантов и привлекательным для посетителей библиотеки – подростков 

и молодежи. Многие библиотеки выделяют залы для детского творчества, 

какой, например, есть в Мурманской ОЮДБ, где создана «Мастерская 

Данилки и Марьюшки».  В ней дети  из разного природного материала 

делают рукописные самодельные книги, там же сочиняют истории,  пишут 

стихи, сказки, создают своими руками открытки,  закладки, плакаты, 

обложки, рисуют и раскрашивают картинки, включаются в собеседование 

с героями любимых книг. Ставка на одаренных детей, какую сделала наша 

страна, в этой библиотеке осуществляется давно и успешно. 

Закачивая, мне хочется сказать, что современные библиотекари, 

работающие с детьми и молодежью, начинают все больше осознавать свою 

роль в поддержке и развитии одаренных детей. Появилось уже немало 

статей библиотекарей, раскрывающих такой опыт. Следует заметить, что 

многие библиотеки сочетают развитие талантов с  нравственным и 

гражданским  воспитанием детей , с привитием  у них любви к своему 

Отечеству, с  желания посвятить именно ей «души прекрасные порывы». 

Не знания и технологии, и даже не достижения одаренных детей ставятся 

думающими библиотекарем во главу угла своей деятельности по 

выращиванию талантов, а сама личность ребенка, его духовный мир, 

вектор его стремлений и ценностей, направленный на возрастание 

культурной  и технической мощи России.    
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Топольницкая Л. С. 

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Происходящие глобальные изменения затрагивают все стороны 

жизни людей. Задача педагога – не только дать знания и сформировать 

умения и навыки по предмету, но и помочь ребенку психологически и 

социально адаптироваться в окружающем мире.  Общество нуждается в  

личности, которая умеет  поставить жизненную или профессиональную 

цель и сумеет добиться результата, проявить инициативу, принять 

решение, обладает  достаточно высоким уровнем общей и национальной 

культуры, образованности. В связи с этим возникает необходимость 

поиска новых подходов к определению содержания воспитания и 

образования, к созданию личностно ориентированной  модели воспитания 

и образования детей школьного возраста.  Достижение подобных 

результатов связано с самоутверждением и самореализацией детей, 

подростков, юношей и девушек.  

Если в обучении средства воздействия апеллируют, прежде всего, к 

сознанию, то мы теряем человека-творца, так как воспитание личности 

связано с эмоциями, образностью.  Автором была разработана 

образовательная программа «Словесное творчество». Она рассчитана на 

вовлечение школьников разного возраста в мир художественного 

творчества. Программа предполагает целостное развитие личности: 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое. В процессе творчества 

удовлетворяются коммуникативные запросы ребят, их стремление к 

самопознанию и утверждению себя в окружающем мире. Творчество 

доставляет юным авторам радость, оптимизирует их мировоззрение, 

раскрепощает. Лучшие произведения печатаются в литературной газете 

«Жирафа» («ЖИзнь, РАдость, ФАнтазия»).   

Программа имеет инновационную направленность, которая 

прослеживается в системе и методике личностно  ориентированного 
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обучения через словесное творчество, сотворчество детей и педагога и 

выпуск многотиражной, издаваемой типографским способом литературной 

газеты для детей и молодежи. 

Отличительная особенность программы, ее новизна заключается  в 

том, что ребята  создают свои произведения, а затем      публикуют их в 

литературной газете.  

Образовательный процесс имеет несколько этапов: знакомство со 

стилевым и жанровым своеобразием  фольклорных форм, выбор и 

написание подражательного или оригинального произведения, выпуск 

газеты - эстетическое воспитание детей школьного возраста средствами 

русского устно-поэтического творчества. 

Потешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются 

богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая 

чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию 

поэтической речи и формируем интонационную выразительность его речи. 

Созданный народом язык изобилует образными разговорными 

формами, выразительной лексикой. Русские народные сказки, песни, 

пословицы, приговорки, прибаутки - это народная мудрость, свод правил 

жизни, кладезь  языка. Важно с ранних лет, научить детей постигать 

культуру своего народа, показать им дорогу в этот сказочный, добрый мир. 

Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания 

любви к Родине. Сказка - серьезнейшее средство нравственного 

воспитания. Она делает души ребят мягче, отзывчивее, добрее. Сказка - это 

в некотором роде поэзия жизни и фантастика будущего. Это духовные 

богатства народной культуры, познавая которые ребенок познает сердцем 

родной народ. Это метод интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширения сознания и совершенствования взаимодействия 

с окружающим миром. 

С помощью малых форм фольклора можно решать практически все 

задачи методики развития речи.  
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Ребята будут знать законы стиля и жанра и уметь создавать 

собственные в соответствии с этими законами. 

Выбор жанра очень важен для самореализации автора. Он 

свидетельствует о духовном росте личности, так как требует начитанности, 

знания и понимания композиции, языковых особенностей жанра. Жанры 

публицистики требуют понимания современной жизни в ее разнообразных 

аспектах, понимания проблем, актуальных для молодежи. 

В процессе занятий ребята получают знания в области законов  

родного языка  (фонетики,  грамматики,  синтаксиса ).  

Звук, слово, предложение  – главный «строительный материал», 

следовательно,  занятия в данной сфере способствуют  формированию 

навыков устной и письменной речи.  

Огромное внимание в работе уделяется овладению лексическими, 

изобразительными ресурсами, стилистикой. Школьники, анализируя  

тексты  различных стилей (художественного, публицистического и др.) и 

типов речи (повествование, рассуждение, описание), совершенствуют  

свои интеллектуальные и информационные умения, что  так же  

востреьовано в  современном образовании  и служит основой творческой 

деятельности. 

Удовлетворение коммуникативных запросов – важная составляющая 

работы. Обмен мнениями, участие в беседах, дискуссиях, ролевых играх, 

пресс-конференциях, выступления перед аудиториями разного возраста 

способствуют накоплению социального опыта, самоутверждению. 

Задача педагога – раскрыть перед детьми  многообразный, 

интересный мир, вызвать желание постичь его тайны. А для этого ребенок 

должен себя вообразить любой частичкой этого мира: яблоней, капелькой, 

воробышком. Умение видеть мир в образах – главнейшее в данной  

методической системе. Начинается работа с экскурсии, на которой дети  9-

10 лет учатся видеть и слышать  окружающий мир. 
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На теплой клумбе возле дома весело болтают настурции. 

Прислушайся.   Они спорят, кто из них красивее. Вот прилетел жук. Как вы 

думаете,  что он может сказать цветам? Что его самого волнует?  

- Глупенькие малы-ж-ки,- жужжит жук,- з-зима на но-с-су, ж-жили-

ще и-щ-щите!  

 А что говорит дверь, которая только что закрылась? Вторит жучку 

входная дверь: «3-зима! 3-зима! 3-заживу с-спокой-но!» 

Загадочный, полный тайн мир ребенок  может создать сам, если 

научится видеть мир в образах, живым. Вот на подоконник упала капля. 

Представь, что это ты сам. 

Я - маленькая капелька  

Здравствуйте, дорогие мои! Вы удивлены, услышав мой голос? Вы 

не видите меня, а я хорошо вас вижу через прозрачное стекло. Если вы 

подойдете к окну и внимательно посмотрите, то, может, и заметите меня. 

Догадались? Правильно, я маленькая, холодная, очень мокрая капелька. 

Хотите, я расскажу, как оказалась на вашем окне? Вот слушайте. 

Нас было очень много в огромной тяжелой туче. Мы медленно 

плыли по небу, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели на землю. 

Иногда какая-нибудь зазевавшаяся капелька отрывалась от других и со 

звуком «плюм» падала вниз. И какой-нибудь прохожий вздрагивал и 

поднимал воротник. 

А капельки-сестрички еще крепче прижимались друг к другу, боясь 

упасть. Так мы летели, пока хулиган ветер не растрепал нашу тучу на 

мелкие кусочки. А мы - капельки - стали падать вниз: «плюм, плюм, кап, 

кап...». 

Некоторые из нас упали на разноцветные зонтики, другие - на 

мокрые крыши. А я упала на ваше окно. Прокатилась по гладкому стеклу и 

остановилась, чтобы поговорить с вами. 

- Ой, что это так ярко светит? 
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- Это же солнечный лучик. Ах, я, кажется, исчезаю! Прощайте, 

друзья, я превращаюсь в облачко пара. Мне пора! Жизнь продолжается! 

Выбор жанра очень важен для самореализации автора. Он 

свидетельствует о духовном росте личности, так как требует начитанности, 

знания и понимания композиции, языковых особенностей жанра. Одним из 

действенных средств воспитания является русское устное народное 

поэтическое творчество. Обращение к его богатствам  - это простор  для 

развития творческой активности  школьников.  Дети хорошо 

воспринимают фольклорные произведения, благодаря их мягкому юмору, 

ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. Сказка - 

серьезнейшее средство нравственного воспитания. Она делает души ребят 

мягче, отзывчивее, добрее.  

Ребенок устал от фильмов, в которых без конца убивают? На свет 

является сказка о переосмыслившем свою жизнь комаре. 

«Комар и варенье». 

Летела муха Татьяна. Она встретила комара Василия Петровича. 

Муха и говорит: 

- Ты чем питаешься? Говорят, ты кровь пьешь? 

- Да, пью, - покраснел комар. 

- Лучше пойдем ко мне варенье есть,- пригласила Татьяна.  

Пошел он варенье есть да чай пить. И сказал: 

- Все, не буду больше кровь пить, а буду  варенье есть! 

Поженились они и стали жить-поживать да добро наживать. 

Каждое произведение - авторская модель мира, основанная на 

свободном выражении духовно-нравственных ценностей. Начало 

осознания собственного видения мира может возникнуть на занятии 

девизом которого станет творческая проблема: «Попробуй создать 

собственную модель мира». 

Где будут происходить события? Допустим, на дороге. Здесь и 

встретятся ваши герои. Кто? Решите сами. Итак, герои встретились, они 
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разговаривают. О чем? Просто здороваются. Что из этого может 

получиться? 

«Вежливый осел». 

Шел осел по дороге. Видит - идет черепаха. Осел здоровается: 

- Здравствуй, черепаха. 

- Привет, осел, - отвечает черепаха. - Чего тебе надо? 

- Ничего мне не надо, - говорит осел. 

- А зачем ты меня остановил, безобразник! - закричала на осла 

черепаха. 

Осел удивился, что черепаха не знает, что такое вежливость, и очень 

сильно закричал: 

- И-а-а-а! 

Черепаха испугалась, да так сильно побежала, что через час дома 

оказалась. А осел посмеялся и пошел дальше. 

  Потешки,  заклички, считалки, скороговорки, поговорки, песни 

являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. 

Развивая чувство ритма, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию 

поэтической речи и формируем  ее интонационную выразительность. 

Плыл кораблик  по волнам. 

Сосчитай-ка волны сам. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

А ты можешь сочинять? 

Звук, слово, предложение  – главный «строительный материал», 

следовательно,  занятия в данной сфере способствуют  формированию 

навыков устной и письменной речи.  

Любознательность, свойственная юношеству, особенно проявляется 

в коммуникативной деятельности. Общение во всех аспектах, наблюдение 

жизни и ее анализ формируют творческую личность. 

Ребята ощущают себя журналистами, публицистами, ведущими 

рубрик, писателями, редакторами, корректорами. Этому способствуют 
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разнообразные формы занятий: экскурсии, дискуссии, встречи с 

интересными людьми, особенно писателями, поэтами, журналистами; 

проведение пресс-конференций и ролевых игр; широкое участие в 

литературных конкурсах, Дне города, различных презентациях.  

Но более всего «жирафята» ценят непринужденное общение между 

собой. Их волнуют проблемы личного характера: что я знаю о себе? кто 

меня полюбит и полюбит ли вообще? есть ли судьба, предопределение? 

как выбрать жизненную цель и ее достичь? 

А можно ли в наше время обойтись без жарких споров об НЛО,  

экологии, о проблеме взаимоотношений « отцов» и «детей»? о ненужных 

заимствованиях в русском языке? 

О спорте, особенно футболе и его фанатах и фанатках, современных 

звездах  поп-музыки ребята готовы говорить бесконечно. Самые заядлые 

фанаты и болельщицы организовали и провели пресс-конференции 

(ролевые игры), где и выступали в роли своего кумира – футболиста или 

артиста. Остальные превращались в дотошных журналистов или 

любознательных зрителей.  

В процессе общения рождаются замыслы статей,  рассказов, 

поэтических произведений, сказочных повестей. А впереди  самое сложное 

–  создание системы образов, разработка сюжета, выбор жанра, поиск  

изобразительных средств, чтобы реализовать замысел.  

Образовательный процесс имеет несколько этапов: знакомство со 

стилевым и жанровым своеобразием  фольклорных и литературных форм, 

выбор и написание подражательного или оригинального  произведения, 

выпуск газеты.  

Словесное творчество и выпуск литературной газеты для детей и 

молодежи «ЖиРаФа», издаваемой типографским способом, активное 

участие в творческой жизни  города Тихвина способствуют формированию 

творческой личности, социальной и личностной реализации учащихся. 
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Трофимова Н.Б. 

КОНКУРС-ОТБОР СТАРШЕКЛАССНИКОВ ДЛЯ  УЧАСТИЯ В 

ЮНОШЕСКОМ САММИТЕ ГРУППЫ ВОСЬМИ 

Если мы проанализируем программы по выявлению и поддержке 

талантливой молодежи, а также олимпиадное движение в России, то 

обнаружим, что практически во всех мероприятиях такого рода  акцент 

сделан на индивидуальных интеллектуальных достижениях, что 

справедливо. Однако остается за рамками конкурсов еще одна важная 

составляющая: лидерский потенциал, коммуникативная компетентность, 

умение работать в команде, социальный интеллект – те качества личности, 

которые в немалой степени служат залогом максимально полной 

реализации интеллектуального потенциала личности.   

Конкурс «Мир глазами молодых», целью которого является 

формирование российской делегации на международный форум - 

Юношеский Саммит Группы Восьми, изначально ориентирован на 

выявление и поддержку интеллектуально одаренных, мотивированных, 

патриотично настроенных школьников.  Формирование российской 

делегации происходит из числа старшеклассников в возрасте 14-17 лет. 

Каждый год российская команда состоит из представителей одного из 

федеральных округов. Победители конкурса становятся обладателями 

грантов в рамках программы «Поддержка талантливой молодежи» по 

приоритетному национальному проекту «Образование». 

Конкурс проходит в два этапа. В ходе первого (заочного) участники 

должны представить эссе на русском и английском языках по темам, 

связанным с проблемами, обсуждаемыми на Саммите Группы Восьми и 

актуальными проблемами современной России. Эссе оцениваются по 

критериям патриотическая направленность, концептуальная целостность, 

новизна и самостоятельность идеи, общая эрудиция, художественная 
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выразительность, яркость, образность и грамотность речи (русской и 

английской).  

Второй этап конкурса очный, и ему мы уделим основное внимание, 

т.к. он обладает определенной спецификой. Начнем с задач этого этапа. 

Помимо основной цели - выявления победителей и формирования 

команды,  которая будет представлять Россию на Саммите Юношеской 

восьмерки, конкурс решает еще две важные задачи: 

обучение участников конкурса социальным навыкам, позволяющим 

максимально полно реализоваться в будущем  

налаживание эффективного взаимодействия между представителями 

активной, талантливой молодежи. 

Несмотря на то, что ребята участвуют в конкурсе, по итогам 

которого будут определены победители, одной из важных задач 

организаторов является создание пространства для сотрудничества, а не 

конкуренции, общения, а не разобщенности. Важно, чтобы каждый 

участник вынес для себя полезный опыт и знания, позитивные эмоции и 

впечатления. 

Для решения поставленных задач в программу учебно-

тренировочных сборов входит цикл социально-психологических тренингов 

по темам: командное взаимодействие, креативность и интеллект в 

современном мире, самопрезентация и публичное выступление, 

гражданская позиция. Используемые формы работы: групповые 

дискуссии, работа в малых группах, психогимнастические упражнения, 

позволяют участникам эффективно освоить изучаемый материал, а также 

наладить взаимодействие друг с другом.  

Другим образовательным компонентом программы являются лекции 

по темам Саммитов, встречи с интересными людьми и участниками 

предыдущих отборов.  

Культурно-досуговый компонент программы также ориентирован на 

налаживание эффективного взаимодействия между участниками. 
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Используются командные задания и конкурсы, направленные на 

знакомство и сплочение, поощряется инициатива ребят.     

Непосредственно сама процедура отбора состоит из тестирования и 

собеседования по английскому языку и деловой игры – составлению 

документа, аналога коммюнике на Юношеском Саммите. В ходе деловой 

игры участникам важно проявить уверенность в себе, лидерские и 

организаторские способности, умение работать в команде, ориентацию на 

сотрудничество, навыки самопрезентации, эрудицию, стрессоустойчивость 

и обучаемость.  

Важным  эффектом учебно-тренировочных сборов является 

позитивный настрой участников, повышение уверенности в себе, 

постановка перед собой новых амбициозных целей.  

Эффективность данной модели отбора подтверждает успешное 

участие российских делегаций в Юношеских саммитах, признанный вклад 

наших участников в общую работу. А также тот факт, что бывшие 

участники отборов и юношеских саммитов создали молодежное 

общественное движение и продолжают деятельность по поддержке 

талантливой молодежи России.  

Данные процедуры были разработаны специально для отбора 

делегации-  представителей России на международной встрече. Однако 

нам  представляется возможным  включение разработанных процедур и 

интерактивных компонентов в программы других конкурсных отборов и 

предметных олимпиад. Развитые социальные навыки помогут 

талантливым, интеллектуально одаренным школьникам добиться успеха в 

жизни, более полно реализовать свои возможности. А расширение 

контактов с такими же одаренными, успешными людьми станет основой 

их социального капитала и может стать базой для формирования научной, 

политической, бизнес - элиты будущей России.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ 

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Санкт-Петербургская Классическая гимназия представляет 

общеобразовательное учреждение повышенного уровня образования. 

В ряду предметов, изучаемых в гимназии два древних языка (латынь 

и греческий) и два новых (английский и немецкий), усложненный курс 

математики. Прием в гимназию осуществляется с 5 класса,  поступают  

в нее дети, успешно сдавшие  вступительный экзамен.  

В результате  учащимися гимназии становятся дети с достаточно 

высоким интеллектуальным развитием, подчас опережающим их 

физический возраст. При этом гимназисты   сильно различаются уровнем 

социально-эмоциональной зрелости. Дети с асинхронностью развития 

сложнее проходят процесс адаптации.  Они эмоциональны и нетерпеливы, 

у них неадекватная самооценка, обостренное чувство справедливости, 

отсюда высокие требования к себе и окружающим, они нетерпимы к 

чужому мнению, что  влияет на их взаимоотношения с другими людьми. 

Индивидуальные черты развития личности каждого ребенка оказывают 

влияние на степень напряжения адаптационных механизмов, и,  как 

следствие, на успешность вхождения в гимназическую жизнь. Этот 

процесс обостряется психофизиологическими особенностями 

подросткового возраста, приходом детей в новое учебное заведение, в 



 725 

новый классный коллектив, с новыми требованиями  со стороны 

преподавателей. Все это  удлиняет и усложняет процесс  адаптации,  и 

может привести к учебной и социальной дезадаптации учащихся,  

повышению тревожности, снижению уровня самооценки. 

Социальная адаптация - как приспособление человека к условиям 

социальной среды - предполагает: 

1) адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

2) адекватную систему отношений и общения с окружающими; 

3) способность к труду, обучению к организации досуга и отдыха; 

4) способность к самообслуживанию и самоорганизации;  

5) изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других. 

Задача всего педагогического коллектива совместно с 

психологической службой научить ребенка безболезненно и с меньшими 

потерями войти в гимназическую жизнь, соблюдая школьные требования и 

нормы.  

Основные направления работы психолога по решению проблемы 

школьной дезадаптации: 

1. Проведение диагностического обследования адаптации в школьной 

среде (диагностический минимум) с целью изучения степени и 

особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации. Здесь 

же, проводятся углубленные диагностические обследования учащихся 

для уточнения гипотез о причинах дезадаптации (изучение 

эмоционального состояния; выявление системы отношений). 

Основные психодиагностические методики (психодиагностический 

минимум):  

Цветовой тест эмоциональных состояний. (Тест Люшера ), 

позволяющий изучить эмоциональное состояние ребенка, выявить 

причины эмоциональной напряженности.  
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Изучение самооценки (Цветовой тест отношений), (Методика Дембо-

Рубинштейн). Обе методики служат для изучения уровня самооценки. 

Тест школьной тревожности Филипса, направленный на выявление 

состояния тревожности, фиксирует тревожность, связанную с конкретной 

деятельностью – учебной, общения со сверстниками, отношения со 

значимыми взрослыми. Позволяет проводить подробный анализ 

конкретной сферы тревожности, что облегчает понимание ее 

происхождения.  

Социометрия - показывает каков статус ребенка в классном 

коллективе. 

При поступлении родители заполняют «Анкету для родителей», в 

которой по желанию отмечают особенности ребенка, что может быть 

весьма полезным, как для  психолога, так и для  классного руководителя.  

2. Выявление детей «группы риска»  

3. Разработка рекомендаций  для педагогов, классных руководителей по 

оказанию помощи и поддержки учащимся, испытывающим трудности в 

процессе адаптации. 

4. Оказание консультативной помощи родителям по эффективному 

взаимодействию с детьми. 

5. Проведение адаптивно-развивающей работы с детьми «группы риска» 

с целью коррекции психологических проблем, которые выявлены в 

результате психодиагностики адаптации. На этом этапе решаются 

следующие задачи: выявление причин дезадаптации. Коррекция  тех 

личностных качеств, отклонений в эмоционально-волевой, 

интеллектуальной сфере, поведенческих проявлений, свойств характера 

ребѐнка, которые провоцируют дезадаптацию.  

Основное содержание занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы, навыков адекватного социального поведения. 
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Для занятий по адаптации подбираются и используются 

апробированные методики и упражнения для конкретного ребенка или 

группы детей.  

6. После корректирующих занятий проводится итоговая диагностика 

детей «группы риска» с целью отслеживания динамики развития, 

эффективности коррекционно-развивающей работы. 

В режиме фронтальной психодиагностики в шестых классах 

проводится повторная диагностика с целью изучения школьной 

тревожности (тест Филлипса), эмоционального состояния (тест Люшера) и 

самооценки (ЦТО, методика Дембо-Рубинштейн). дополнительно 

изучаются характерологические черты личности ребенка (методика ЕРI 

Айзенка –подростковый ).  

За год, прошедший с момента начала адаптации, большая часть 

учеников приспосабливается к новым условиям. Но есть дети, у которых 

этот процесс адаптации еще продолжается – в силу, возможно, природной 

инертности их нервной системы или очень высокой личностной 

тревожности. Возможны и другие объективные причины. С ними 

организуется дальнейшая работа, и они остаются под наблюдением 

психолога.  

Фаррахов А. 

«АРТ - ЛИЧНОСТЬ». ИННОВАЦИОННЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ. 

Мы часто задавались вопросами - многие ли из нас сделали выбор 

своей профессии осознанно? Многие ли из нас получив образование, 

продолжают работать по специальности? И как сегодня подростки 

принимают решение о выборе будущей профессии – рекомендация 

родителей, друзей, учителей или «мода» на определенные профессии?  
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Слово «профориентация» у многих россиян ассоциируется с чем-то 

несовременным: с советскими УПК, с агитационной работой, с плоскими 

поверхностными тестами, с чем-то безжизненным. Как будто 

профориентация отдельно, а жизнь отдельно. Но если вдуматься в смысл, 

который мы вкладываем в это слово. Профориентация - это помощь 

человеку в том, чтобы он нашел свое предназначение. Дело по душе, для 

которого он создан. То, что он будет делать с интересом, удовольствием и 

другие будут получать от этого пользу. 

Как сделать правильный выбор? Как помочь подростку выбрать свое 

будущее? А что если предоставить возможность подросткам 

"ПРИМЕРИТЬ" ПРОФЕССИЮ? Как пальто?  

Буду носить, это мой размер! А в этом мне тесновато! А здесь 

пуговицы не того цвета!!! 

Проект профориентации «АРТ Личность» - уникален! Он разработан 

для школьников от 9 до 17 лет, которым хотелось бы узнать не на словах, а 

на деле, как устроены профессии. Основа проекта - ПРИМЕРКА 

ПРОФЕССИИ! 

Уникальность методики:  

 Комплекс программ профориентации (тренинги, консультации, 

тестирование, встречи, экскурсии) 

 Сочетание традиционных методов с современными 

инновационными технологиями 

 Охват широкой возрастной категории подростков от 9 до 17 лет 

 Методы работы являются индивидуально-ориентированными и 

способствующими успешному творческому личностному развитию 

молодежи 

Проект «АРТ Личность» направлен на обеспечение эффективной 

профессиональной ориентации, выявление подлинных способностей и 

уточнение истинных мотивов в выборе профессии подростков. 
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Цели проекта: 

 Способствовать формированию взвешенного, самостоятельного 

выбора подростком профессиональной деятельности. 

 Помочь раскрыть личностные качества подростка и реализовать его 

творческие способности. 

 Оказать поддержку родителям в развитии и самоопределении 

подростка. 

 Сформировать круг комфортного общения подростков. 

Проект реализуется как комплекс просветительских и практических 

мероприятий: системы тренингов, пилотных проектов, творческих встреч 

на базе действующих производственных площадок: театров, кинотеатров, 

музеев, киностудий, радиостанций, художественных мастерских, арт-

центров и т.д. В процессе проекта школьники получают опыт общения с 

мастерами своего дела и привлекаются к непосредственной работе. В 

дальнейшем они делают осознанный профессиональный выбор.  

Не повторяя школьные образовательные программы, наша методика 

восполняет пробелы реальной практики гуманитарного образования, где 

мало возможностей для последовательной профессиональной ориентации, 

развития лидерских и личностных качеств. Проект раздвигает рамки 

традиционного решения вопросов профориентации подростков, поскольку 

предполагает прямую связь подростков с профессиональными областями.  

Проект «АРТ Личность» дает возможность встретиться и узнать о 

профессии из «первых уст» у Чулпан Хаматовой и Ксении Раппопорт 

(актрисы театра и кино), Андрея Радина (тележурналист), Максима 

Ефимова (генеральный директор ИД «Коммерсант» в СПб), Владимира 

Светозарова (художник-постановщик  кино) и другими прославленными 

людьми страны, готовыми включить заинтересованную молодежь в 

творческие процессы. 

Проект «АРТ Личность» дает возможность посетить – компанию 

Google, редакцию газеты «Коммерсант», радиостанцию «Эхо Москвы» в 
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Санкт-Петербурге, телеканал «100ТВ», архитектурное бюро 

«Юдин&Новиков», галерею дизайна bulthaup и так далее. 

В современном мире молодежь является наиболее незащищенной 

категорией, общество ставит перед ней сложные задачи, в том числе и 

задачи эффективного творческого личностного и профессионального 

развития. Эти вопросы затрагиваются в Национальной образовательной 

инициативе Президента Медведева Д.А. «Наша новая школа», в которой 

говорится, что «модернизация и инновационное развитие - единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-

го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются 

с детства».  

Технологии, используемые в проекте «АРТ Личность», являются 

инновационными и соответствуют современным молодежным тенденциям, 

что способствует более эффективному восприятию информации.  

Инновационность проекта заключена в принципиально новом 

подходе к решению задач профессиональной ориентации и социальной 

адаптации подростков. Новизна подхода выражена в совмещении теории, 

тренингов, выходов на производственную базу и практического 

проектирования под руководством специалистов - известных мастеров. От 

самых ярких представителей профессии школьники получают опыт живой 

работы, погружаются в атмосферу творчества, постигают информацию из 

первых рук.   

Деятельность проекта «АРТ Личность» в полной мере соответствует 

современным тенденциям развития российского образования и общества в 

целом. 
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Фураева Л.И. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

В настоящее время быстрого роста изменений в науке и в обществе, 

конечно, возникает проблема индивидуального подхода к обучению. Все 

обычные образовательные программы  (а не  программы  повышенного 

уровня) предназначены для обучения  «среднего» ученика, то есть того, 

кто воспринимает учебный материал в том темпе, который предлагается 

обучающим учителем на основании принятой государственной 

программы. Обучаемые же сейчас более капризны, более избалованы, 

поэтому требуются нестандартные схемы проведения уроков, более 

индивидуализированный подход к обучению.  

Кроме проблемы «неуспевающих», возникает проблема «одаренных» 

детей, которые «схватывают» учебный материал «на лету», но, к 

сожалению, считают закрепление его делом скучным и ненужным, а из-за 

этого у них часто не те оценки, которые они бы заслуживали, что 

естественно ведет к потере интереса изучения предмета, или даже полному 

нежеланию постигать данный предмет, так как они считают, что их 

незаслуженно «обижают».  

Чтобы «не потерять» таких учеников, а также попытаться развивать 

их природные способности я стараюсь любым образом их «выделить» из 

общего числа учащихся на каждом уроке..  Как учитель математики, я 

стараюсь не давать им «скучать» на уроках,  постоянно уговариваю их 

участвовать во всех мыслимых и немыслимых соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах школьных, городских, университетских, российских, 

международных,  и, самое главное - контролирую этот процесс: 

напоминаю, интересуюсь, трачу время на советы и проверку, подсказываю 

(иначе это все будет только желанием, не имеющим никакого 

практического применения).  
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Я стараюсь привлекать их к работе - помощи в освоении учебного 

материала отстающими. Помощь должна быть непродолжительной, так как 

эти дети не могут долго «терпеть» непонимание соучеников (это их 

раздражает). «Отстающий» должен быть хотя бы «средним» учеником, 

который не понимает небольшую часть материала, тогда процесс 

«обучения» пойдет успешнее и доставит удовлетворение, как обучаемому, 

так и обучающему, что прибавит гордости одаренному ученику, а он, в 

свою очередь, постарается лучше учиться, чтобы не потерять достигнутое 

положение в учебе и свое самоуважение.  

Особое внимание я уделяю работе с материалом повышенной 

сложности. Это удобно, так как одаренные обучаемые бысрее схватывают 

и иногда даже находят более быстрые пути решения заданий, чем им 

предлагается, кроме этого — это является подготовкой к нестандартным 

решениям части «С» ГИА и ЕГЭ.   

М. Г. Ермолаева подчѐркивает, что не столько констатация истины 

составляет главный интерес в современном обучении, а еѐ поиск. Право на 

ошибку и сама ошибка рассматривается как начало поиска. «...Необычайно 

интересна мысль Артѐма Соловейчика: «Человек учится на своих успехах, 

а не на ошибках. Успех — это радость, прилив сил, веры в себя. Особенно 

ребѐнку надо создавать ситуации, в которых он ощутит свой успех. Не 

поблажками, конечно...»[1].  

Развитие интеллектуальных и познавательных способностей 

обучаемых всегда считалось основной дидактической целью школьного 

процесса. Освоение социокультурного опыта предшествующих поколений 

и формирование умений самостоятельной работы с информацией 

необходимо для достижения указанной цели. Я заинтересовываю своих  

учеников дополнительной литературой по предмету и его истории, а также 

даю задания на получение в Интернете каких-либо сведений, которые им 

интересны.  
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Редко встречаются несборные (т.е.специально отобранные, а те 

которые сложились изначально с 1-го или 5-го) классы, где одаренных 

учеников больше пяти (обычно от одного до трех, а то и ни одного). Эти 

дети очень своеобразно мыслят, особенно в начальной школе и в 5-7-х 

классах. Они могут применять и шаблоны решения, которые предлагает им 

учебный материал, но очень часто применяют свои решения, иногда не 

самыми лучшие. Им трудно принять «чужие» для них решения.  В таких 

случаях я показываю ученику разницу в решениях, и, часто, он сам 

признает мою правоту, но иногда, своей нестандартной цепочкой 

рассуждений он «склоняет» меня к признанию его правоты (чем доставляю 

ему несказанную радость, что, конечно, радует и меня, как его учителя).  

По итогам многолетних исследований в 20 странах мира ученые 

сделали вывод, что каждое следующее поколение умнее предыдущего от 5 

до 25 единиц коэффициента интеллекта, это относится и к нынешнему 

подрастающему поколению. При регулярной работе с одаренными  

результаты не всегда бывают выдающимися, так как очень сложно  понять  

ход мысли  учащихся,  которые мыслят нестандартно, но я считаю своей 

заслугой, что эти ученики не теряют интереса к предмету и хорошо учатся. 

 В статье  «Методический лимузин для учителя» № 9 газеты «Первое 

сентября» Борис Иванович Фѐдоров напоминает: «Обычно отметка 

характеризует степень памяти. Но ведь информация - это только условие 

для развития умственных способностей. При знакомстве с информацией 

ещѐ нет никакого развивающего обучения.. ...Среди выпускников 

школ...мальчиков...менее 10%. Это свидетельствует о том, что школа 

действительно занимается информированием, а не обучением: ...память 

девочек лет до семнадцати превышает память мальчиков в 5-6, а иногда в 7 

раз, и медалисты, естественно, девочки.  А кто потом делает науку? 

Естественно, мальчики. Троечники, то есть. С ними больше возились 

учителя потому, что мальчики не удовлетворялись лишь описательной, 

информационной функцией обучения, а искали ответы на вопросы: 
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«Почему это так?», «Почему это не может быть иначе?»». …Если при 

разумном использовании современных информационных технологий в 

образовательном процессе выстраивать учебный диалог таким образом, 

чтобы в нѐм равномерно и поступательно реализовывалась описательная, 

объяснительная и прогностические функции, то можно надеяться, что 

прежнее обучение из преимущественно информирующего станет по-

настоящему обучением интеллектуально-развивающим!» [6].   

Одним из выходов при подобном обучении может быть технология 

обучения ЛИТО, предложенная Б.И. Федоровым. Теория ЛИТО учитывает 

элементарные логические принципы и операции при  использовании 

познавательного потенциала информации (содержания учебных 

дисциплин) для более эффективного обучения. Она имеет три критерия 

соответствия средств обучения: оптимальности (ничего лишнего для 

достижении цели урока, конечно, по принципу от простого к сложного и 

от общего к частному),продуктивности ( за наименьшее количество 

времени адекватно использовать средства обучения для достижения цели 

урока), объективности (нельзя субъективно изменить средство обучения 

без ущерба для успешного решения задачи обучения).  

Язык является главным инструментом и основным средством 

освоения содержания образования и представления его в виде знаний 

(информации) и выраженных с помощью устной и письменной речи. 

Прошлые знания, учебный диалог, учебные задания и система контроля в 

контексте логико-информационного подходак образованию считаются в 

ЛИТО основными средствами обучения в школе. Знания предыдущих лет, 

представленные преимущественно в языковой манере являются 

основанием для формирования и развития  описательной, объяснительной 

и прогностической познавательной способности обучаемого.  С.С. 

Татарченкова утверждает, что «индивидуальная работа может быть 

индивидуальной для любого ученика, не только для сильных или слабых» 

[5].  
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При проведении контроля одаренные учащиеся получают особый 

пакет заданий, по типу, напоминающий задания ЛИТО (логико-

информационных образовательных технологий) Б.И. Федорова. Знания, 

полученные при самостоятельной деятельности, применяются более 

продуктивно. Для этой цели применяются и и компьютерные 

мультимедийные технологии как при обучении, так и в системе контроля, 

который может быть  переложен на плечи самих учеников, что позволяет 

снять неудовольствие и дискомфорт при получении оценки, не 

удовлетворяющей обучаемого.  

ЛИТО предлагает выход из, казалось бы безвыходной ситуации: 

психологическое обеспечение педагогической технологии учитывает 

возможность и даѐт шанс (иногда и не один) для повторного изучения и 

проверки полученных знаний на любую желаемую оценку, заслуженную 

объективно. Задания для контроля знаний должны быть проградуированы 

по степени сложности в зависимости от наличия знаний у обучаемого, и 

он, сам, выбирает эту градацию: на «5», «4» или «3».  

В каждом случае( при получении неверного выбора ответа и желания 

получить более высокую оценку) ему предлагается набор  из непонятого 

материала для повторения, чтобы повторить попытку контроля знаний. 

Если это компьютерное оценивание, то программа выдает результат, а, 

если это человеческий фактор, то учитель говорит о правильности ответа. 

И  вот при контролировании полученных знаний предлагаются задания с 

выбором ответа обучаемый должен предложить свою стратегию: 

применить усвоенные знания для нахождения истинного ответа. « Среди 

компонентов структуры контрольно-оценочной деятельности педагога 

наибольшую важность представляет выделение понятийных индикаторов, 

определяющих содержание контроля и предмет оценивания. В 

повседневном учебном процессе реализуется контроль за усвоением 

знаний, который направлен на выявление и оценку результатов 
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приобретения новых знаний учащимися, включая анализ этого процесса» 

[2].  

И.А.Зимняя считает, что «содержание контроля предназначенное для 

оценки результатов учебного процесса, связано с трактовкой обученности, 

которую психологи рассматривают в контексте зависимости и от 

обучаемости и совокупности свойств интеллекта» [3]. А В.М.Блинов 

согласен с тем, что «при оценке обученности ставятся в центр внимания 

уровни освоения содержания обучения...» [8]. предложенным в учебнике 

материалом, иногда даже не имеющим грамотное и научное изложение.  

Таким образом, действительно, обучение  буквально любого ученика  

(в том числе и одаренного) в его руках, где ему поможет и создание 

учебных ситуаций   в виде заданий с выбором ответа. Теория ЛИТО, 

описанная доктором философских наук, профессором Б.И.Фѐдоровым в 

книге «Алгоритмы обучения» [6] и в его труде «Курс повышения 

квалификации учителей «Логико-информацинные технологии обучения - 

ЛИТО» [7] может служить новым основанием для организации 

самостоятельной работы одаренных учащихся и учебного процесса в 

целом в образовательном пространстве ХХI века. Она играет свою 

положительную роль, организуя контроль усвоенных знаний учащихся.  

Индивидуальный образовательный маршрут —  план, где мы вместе 

с учеником рассматриваем темы учебного материала на более высоком 

уровне, а также  темы для решения олимпиадных задач, которых нет в 

программе. Это помогает как в обучении, так  и повышает интерес 

учащихся к предмету.  

В моей практике есть победитель российской математической 

олимпиады профтехучилищ, двое  моих учеников попадали на городскую 

математическую олимпиаду, регулярно мои ученики участвуют в 

школьных и районных математических олимпиадах, международном 

конкурсе «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам», в конкурсе «КИО», в 

олимпиадах ЮМШ, ПИФАГОР, и других. Они уже несколько лет 
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участвуют в фестивале  исследовательских и творческих работ 

Издательского дома «Первое сентября» - «Портфолио»: в 2007/2008  

принимали участие 9 учащихся, в 2008\2009 — 6 учащихся, в 200\10/2011 

— один учащийся.  Регулярно мои ученики участвуют в школьных 

научных конференциях : в 2008/2009 - 8 учеников, в 2009/2010 — 4 

ученика, в 2010/2011 собираются участвовать 6 учеников.  

Работа с одаренными учащимися заслуживает особого внимания, и 

при должном отношении  она приносит хороший результат, так как 

учащиеся стараются соответствовать возложенной на них задаче (знать 

больше по  пройденному учебному материалу) и лучше усваивают 

программный материал,  поэтому оценки у них хорошие и отличные 

(оценка «три» для них кажется  «криминалом», и они подобных оценок 

почти не допускают).  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 1) неоходимо 

выделять одаренных учащихся; 2) работать с ними индивидуально : а) как 

в классе, б) так и во внеклассной работе;. 3) постоянно контролировать: а) 

знания учебного материала и не допускать их отсутствия, б) 

контролировать и воодушевлять участие во внеклассных мероприятиях по 

предмету (соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях);  4) 

постоянно упоминать их перед классом, подчеркивать и поощрять успехи 

(но не допускать «зазнайства»). Таким я предствляю свой опыт работы с 

одаренными учащимися. 
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Цейтлина Е.Ю.  

КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ 

Работа с одаренными детьми – одно из важнейших направлений 

деятельности современной школы: будущее страны во многом зависит от 

ее интеллектуального потенциала.  

С незаурядными, от природы одаренными детьми, проявившими 

академическую и интеллектуальную одаренность, учителя традиционно 

ведут большую работу: руководят исследовательской деятельностью 

учащихся, помогают им осуществлять всевозможные проекты, ставить 

эксперименты,  готовят своих учеников к олимпиадам и конкурсам, 

тренируют их и консультируют.  
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Однако проблема массовой школы заключается в том, что учителю 

необходимо не только помогать детям, ярко проявившим свои 

способности, но и выявлять одаренных учеников. Талант надо разглядеть и 

создать условия для его развития. И это задача исключительной 

сложности. 

Одним из ресурсов  для  решения проблемы развития 

интеллектуальных способностей учеников в условиях обычного школьного 

урока может стать использование технологии критериальной оценки. Ее 

отличительные особенности – это многомерность, позволяющая оценивать 

разные стороны учебной деятельности школьника и определенность, 

дающая возможность ученику самостоятельно оценивать не только 

результат, но процесс собственной учебной деятельности, что 

способствует становлению ученика как субъекта не только оценочной, но 

и полноценной учебной деятельности, а значит, развитию его 

интеллектуального потенциала. 

 Критериальная оценка имеет три оценочные шкалы, каждая из 

которых фиксирует определенную группу критериев:  

1. Уровень мыслительной деятельности (уровень сложности учебных 

задач) 

2. Успешность освоения школьником  предметных и универсальных 

учебных умений (достижение конкретных учебных целей) 

3. Познавательная активность ученика. 

Первая шкала оценки направлена на выявление индивидуальной 

динамики интеллектуального развития учащихся. Шкала включает четыре 

уровня: алгоритмический  - самостоятельные действия по алгоритму, 

решение стандартных задач, деятельность с опорой на функцию памяти; 

преобразующий – решение учебных задач с применением общих 

мыслительных операций; эвристический – решение нестандартных задач, 

выполнение заданий повышенной сложности, итог умственной работы 

ученика на этом уровне - личностно-значимое открытие; творческий - 
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способность не только решать нестандартные задачи, предложенные 

учителем, но и самостоятельно формулировать проблемы, владение 

приемами проектной и исследовательской деятельности. Графически 

первая шкала критериальной оценки выражается буквами, обозначающими 

уровень мыслительной деятельности ученика:  А – алгоритмический, П – 

преобразующий, Э – эвристический, Т – творческий. Эта шкала помогает 

ученику увидеть «зону ближайшего развития», создает условия для 

развития продуктивного мышления. Задача учителя - строить учебный 

процесс так, чтобы дать возможность достижения учащимися 

максимальных результатов в соответствии с их потенциальными 

возможностями. Вторая шкала фиксирует достижение учеником 

конкретных учебных целей в освоении  предметных и универсальных 

учебных умений. В соответствии с целями учебного задания к работе 

предъявляются пять обязательных требований, которые выступают в 

качестве критериев оценки. Выполняя предъявленные к работе требования, 

ученик набирает (или не набирает) баллы от 1 до 5.  Оценка складывается 

из показателей учебных достижений, она обозначается цифрой, 

фиксирующей количество выполненных учеником требований 

(достигнутых целей). Задача учителя заключается в обоснованном и 

понятном для ученика определении оценочных критериев. Сочетание 

показателей первой и второй оценочных шкал дает содержательную  

характеристику результатов учебной деятельности учащихся. В свернутом 

виде оценка имеет буквенно-цифровое выражение. Например, отметка П3  

означает, что работа выполнена на преобразующем уровне мыслительной 

деятельности, но ученик выполнил только три из пяти требований, 

предъявленных к освоению знаний, умений и навыков; отметка А5 

показывает, что работа выполнена только на алгоритмическом уровне, но 

зато в ней достигнуты все учебные цели. Третья шкала оценивает 

познавательную активность ученика, служит для поощрения волевых 

усилий школьника. Познавательная активность отмечается буквой «У» 
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(«Успех»). Учителю важно не только фиксировать наличие или отсутствие 

познавательной активности, но способствовать развитию познавательных 

интересов учащихся. 

Приведем пример использования критериальной оценки в ходе 

проверки домашнего задания на уроке истории по теме «Революция 1905 – 

1907 г.г.» в 10 классе (учитель Синиченко Н.Е., Гимназиия № 272). В 

предложенной работе уровень сложности задания выбирается самими 

учащимися. 

Первая шкала критериальной оценки 

Алгоритмический уровень: Рассказ о развитии революции весной – 

летом 1905 года с использованием учебника и материалов урока. 

Преобразующий уровень: Сообщение о развитии революции с 

привлечением дополнительного материала, представление хода развития 

событий революции в период с 9 января по 17 октября 1905года в виде 

схемы (умение выделить главное, способность свернуть информацию).  

Эвристический уровень: Написание статьи от имени представителя 

монархического, либерального или социал-демократического направления 

о развитии событий революции 1905 – 1907г.г.  

Вторая шкала критериальной оценки 

Критерии оценки предметных и универсальных умений: 

Логика в изложении материала 

Знание фактов, дат, персоналий  

Установление причинно-следственных связей 

Наличие вывода-обобщения  

Грамотность речи 

От того, на каком уровне выполнена работа, насколько она отвечает 

предъявленным требованиям, зависит ученическая оценка (Э5, А3, П4 и 

т.п.).  

Третья шкала критериальной оценки.  В ходе проверки домашнего 

задания учащиеся имеют возможность получить также оценку «У» - за 
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активную работу на уроке, дополнения, вопросы, которая носит характер 

полощрения.  

Отличительной особенностью критериальной оценки является 

отсутствие отрицательных отметок. Когда это необходимо, используется 

знак «!» - «внимание, проблема!»  

Важнейшим достоинством критериальной оценки является то, что 

благодаря прозрачности и определенности, она может быть использована 

не только учителем, но и учеником для самоконтроля и самооценки. 

Например, если участие в дискуссии оценивается по критериям: 

1. Умение слушать 

2. Умение задавать вопросы 

3.Умение отвечать на вопросы по существу 

4. Умение доказывать свою точку зрения 

5. Умение грамотно и лаконично, 

то самооценка ученика выглядит примерно так: «Сегодня на уроке я 

проявил умение слушать, старался не перебивать  ребят, понять их. Мне 

удалось задать два вопроса, сам я старался отвечать на вопросы ясно, по 

существу, но в споре я не смог доказать свою правоту. Мне кажется, что 

ошибок в речи я не допускал. Поэтому оцениваю свою работу на «4». По 

уровню сложности, я думаю, это была работа на преобразующем уровне».  

Выполняя работу, ученик стремится соответствовать предъявленным 

требованиям, таким образом, осуществляя самоконтроль в процессе 

работы, а выполнив ее, может дать обоснованную адекватную самооценку, 

это способствует развитию оценочной самостоятельности школьника и 

переводит его в позицию субъекта учебной деятельности.  

Развитие интеллектуального потенциала учащихся – один из 

позитивных эффектов применения критериальной оценки, кроме того, 

подтверждено развитие учебной мотивации школьников, снижение уровня 

тревожности в учебной деятельности, что, безусловно, влияет на развитие 
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умственных способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и 

становление личности, которой свойственно «мужество мыслить». 

Цуркан А.Г. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА  

ПСИХОДИАГНОСТИКИ УЧАЩИХСЯ  

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ 

Одной из ведущих тенденций реформирования образования является 

внедрение новейших информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью повышения его результативности. 

В настоящее время значительно возросла роль разного рода 

экспертных оценок в связи с необходимостью оценки их перспектив. Для 

оценки результирующего свойства   необходимо построить комплекс 

разноуровневых свойств в виде некоторой иерархической структуры. На 

нижнем уровне иерархии свойства  могут быть оценены как числовыми 

характеристиками, так и вербально. Для анализа показателей возникает 

острая необходимость сбора статистики по каждому ученику. 

Разработкой ГОУ №529 является программный комплекс (ПК), с 

помощью которого психолог, классные руководители, педагоги 

воспитатели могут определить особенности психической деятельности 

обучаемых: оценить нервно-психическую неустойчивость, уровень 

агрессии, проанализировать тест самоанализ(анализ) личности, провести 

тест «Я лидер».  

До начала проектирования  комплекса было проведено общее 

информационное обследование процессов повседневной деятельности 

школы и определен состав необходимых задач, проведен анализ 

современных средств программно-аппаратной реализации 

информационных систем и выбор архитектуры разрабатываемой задачи. 
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Уникальность комплекса состоит в том, что данные тестирования 

хранятся в таблицах данных неопределенно долгое время по каждому 

обучающемуся, и возможно предъявление информации по годам обучения 

для каждого ученика, класса в целом или по выбранному пользователем 

критерию (префикс фамилий, класс, даты прохождения теста, весь период 

и т.д.).  С помощью ПК возможно тестирование группы обучающихся и 

мгновенная выдача на печать результатов обработки. 

Естественно, комплекс наращивается и модернизируется, но рабочая 

его основа уже хорошо себя зарекомендовала. 

К первоочередным задачам для разработки ПК относились: 

 максимальная автоматизация первичного заполнения баз данных; 

 автоматизация ведения персональных данных, оперативного и 

ретроспективного анализа данных об учащемся, заполняемых с 

формализованных и частично формализованных документов; 

 автоматизация анализа статистической информации в целом. 

Результаты работы комплекса служат основой для принятия 

организационных и педагогических решений по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в отслеживании уровня развития 

ученика. 

Обработка данных производится с помощью программного 

комплекса строго закрепленными лицами (для соблюдения принципа 

разграничения доступа). В результате обработки  информации 

соответствующие сотрудники получают результаты обработки, 

оформленные в виде выходных форм программного комплекса и 

передаются для анализа в необходимых количествах экземпляров:в 

учебную часть; учителям-предметникам; классным руководителям, 

родителям. 

Используемые выходные формы на настоящий момент: «Отчет 

«Измерение агрессии (тест Басс-Дюрки)», «Отчет «Оценка нервно-

психической неустойчивости», «Отчет «Самоанализ(анализ) личности», 
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«Отчет «Я-лидер» служат для выработки педагогических воздействий по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса–

проводится заседание педсовета, заседание МО  или рабочее совещание с 

обсуждением результатов, где вырабатываются предложения и 

разрабатываются мероприятия по совершенствованию учебной и 

воспитательной работы. 

В настоящее время планируется включение в программный 

комплекс: анкета для определения черт характера(по Айзенку); 

диагностика темперамента; определение локуса контроля поведения; 

диагностика экстраверсии и интроверсии 

В перспективе: методика оценки нервно-психической 

неустойчивости; методика измерения тревожности (шкала Спилберга-

Ханина); методика оценки общего уровня тревожности, опасения и страха 

(шкала Дж. Тейлор); методика измерения депрессии; методика 

―Фрейбургский личностный опросник‖; исключение понятий; простые 

аналогии; сложные аналогии; тест возрастной трудности (методика 

Равена); опросник Шлишека; школьная тревожность Филипса. 

Концептуальные требования к программному комплексу (ПК) были 

предъявлены следующие: 

 Получаемая информация от ПК должна быть актуальной и по 

структуре и содержанию соответствовать решаемым задачам; 

 ПК должен легко расширяться при изменении и дополнении 

предметной области; 

 ПК должен легко изменяться при изменении аппаратной среды; 

 Загружаемые в базы данныхданные должны оставаться 

корректными; 

 Данные до включения в БД должны проверяться на достоверность; 

 Доступ к  данным должны иметь только лица с соответствующими 

полномочиями; 
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 Подготовка выходных отчетных форм, удовлетворяющих 

требованиям соответствующих заинтересованных служб ОУ. 

ПК  был написан на языке программирования Visual FoxPro 6.0. 

Выбор данного языка основан на следующем: язык программирования 

Visual FoxPro 6.0 является мощной, скоростной системой управления 

реляционными данными.  

Для использования комплекса необходим минимальный набор 

файлов: библиотеки интерпретатора Visual FoxPro 6;исполняемый модуль; 

папка с контейнерной базой данных и таблицами данных. 

Комплекс легко адаптируется к конкретной операционной системе. 

Анализируя процесс использования комплекса, необходимо отметить 

следующее: 

 представленное программное средство адекватно отражает 

моделируемые процессы; 

 принятые ограничения не влияют на качество получаемых 

результатов; 

 разработанная методика выполнена на высоком научно-

техническом уровне; 

 комплекс обеспечивает получение общих и детализированных 

данных; 

 позволяет легко определять тенденции изменения важнейших 

показателей; 

 выполняет точный и полный анализ данных. 

Причины, сдерживающие эксплуатацию ПК: 

 существуют психологические барьеры, препятствующие 

эффективному использованию данного комплекса; 

 для такого рода ПК самая трудоемкая операция это регулярный 

ввод исходных данных, что не всегда возможно ввиду дефицита 

свободного времени учителя. 



 747 

Но благодаря использованию ПК, повышается оперативность 

первоначального ввода и предоставления информации непосредственно 

заинтересованным лицам. Упрощается также работа по сбору и анализу 

данных из-за отсутствия дублирования вводимой информации, 

неизбежного при использовании комплекса как совокупности 

относительно автономных подсистем. Наконец, появляется возможность 

логического контроля информации, что приводит к повышенной 

достоверности данных. 

Сбор информации в ПК ведется постоянно  и с высокой степенью 

достоверности. Уже есть достаточное количество статистической 

информации, необходимой для формирования качественного анализа. 

Разработанные программные средства не требуют предварительного 

ознакомления с какими-либо документами и инструкциями. Однако, с 

целью ознакомления желающих с существом работы созданных 

программных средств разработаны отчетные материалы. Отчетные 

материалы позволяют без компьютера ознакомиться с материалом, 

способом его подачи и формами активной работы, так как в них 

приводится все, что видит пользователь на экране дисплея, описание его 

действий, а также реакция компьютера на них. 

Описанный программный комплекс является средством, 

ориентированным на эффективную и комфортную поддержку 

деятельности педагогов в данной проблемной области. 

Анализ информации при использовании данного программного 

комплекса приведет к повышению эффективности учебного процесса, 

существенному возрастанию среднего уровня обученности учеников, 

реализации плана индивидуального  обучения каждого ученика. 

Как разработчики, мы считаем главной задачей создания такого рода 

программных комплексов – повышение эффективности функционирования 

образовательного учреждения на основе улучшения использования 

имеющихся ресурсов и рациональной организации работы, возможных в 
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результате широкого внедрения в деятельность сотрудников средств 

вычислительной техники и современных информационных технологий. 

Чахоян О. Г. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ, 

ИЗУЧАЮЩИМИ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ. 

1) Важность и актуальность юридического образования подростков. 

Бесспорно, что юридическое (правовое) образование подростков 

является важнейшей задачей общего и дополнительного образования в 

России. Становление гражданского общества в Российской Федерации, 

развитие демократии требует образованных, компетентных и активных 

граждан чувствующих свою ответственность за будущее государства. 

2) Юридически одаренный ребенок – кто он? 

Под «юридически одаренным ребенком» понимается индивид: 

 способный быстро усваивать и анализировать юридическую 

информацию, способы юридической коммуникации, способный 

проецировать получаемые знания на конкретные жизненные ситуации; 

 способный оперировать нормами права, подвергать общественные 

проблемы юридическому анализу; 

 способный обнаруживать причинно-следственные связи между 

фактами и явлениями и демонстрировать эту связь; 

 способный грамотно аргументировать - логически мыслить, уметь 

сопоставлять юридические факты и сведения, делать умозаключения и 

выводы; 

 способный структурировать юридическую информацию, 

представлять ее в разных формах, осуществлять исследовательские 

процедуры. 

2.1.) Выявление признаков одаренности. 
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Выявлять юридически одаренных подростков возможно в процессе 

обучения их с использованием интерактивных (практических) форм. 

Например, приглашать их к участию в практикумах в виде моделирования 

юридического процесса (ролевые, имитационные игры, учебные суды), 

решению юридических казусов, участию в правовых олимпиадах, 

профильных конкурсах и конференциях, во время которых одаренный 

ребенок может себя проявить. 

2.2.) Что необходимо, чтобы развивать эту одаренность. 

Для развития необходима углубленная теоретическая подготовка, 

закрепляемая практической деятельностью. 

Наряду с этим вклад в развитие таланта вносит укрепление 

мотивации ребенка, посредством его профессиональной ориентации. 

3) Сложности, которые могут возникнуть в становлении личности 

одаренного ребенка. 

Ребенок, который одарен и хорошо образован, но не обладающий 

высокими моральными и этическими качествами, в будущем может нести 

определенную опасность, как для общества, так и для самого себя. 

Особенно, если его дарование и образование находятся в сфере 

юриспруденции. 

Одаренный ребенок, будучи вооруженным юридическими знаниями, 

может использовать их не во благо себе и обществу, а во вред, то есть 

поступать противоправно, используя свои знания, проявляя определенную 

беспринципность. Таким образом, в результате может стать 

незаконопослушным. 

Или же он может действовать в рамках правового поля, но не в 

рамках этики и морали. Например, поступать против совести, тогда как 

любая юридическая деятельность должна основываться на нормах морали 

и справедливости. 
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Такая ситуация может складываться, если давать одаренному 

ребенку знания о праве не уделяя значительного внимания формированию 

ценностных ориентаций. 

4) Способы работы с выявленной проблемой. 

Именно с такими, юридически одаренными подростками необходимо 

непременно работать, поддерживать и развивать их дар. При этом важно, 

уделять значительное время и внимание формированию: 

 человеческих качеств ребенка; 

 ценностей и ценностных ориентаций; 

 положительного отношения к необходимости законов, 

необходимости знать и соблюдать законы; 

 принятия необходимости законопослушного поведения; 

 понимания важности соблюдения прав человека; 

 активной гражданской позиции; 

 толерантности. 

Одаренных детей необходимо привлекать к реальной юридической 

деятельности, чтобы их талант получал корректный практикум. 

Думается, что возможна практика в судах, нотариальных конторах, 

юридических клиниках. 

Важна практика судебного самоуправления в школах (Молодежные 

суды, в которых школьники выступают в роли судьи, адвоката и 

присяжных). 

В тоже время, крайне важным аспектом работы с одаренными 

детьми представляется работа не только с самим ребенком, но и с его 

родителями. Так как ценности ребенка формируются в первую очередь его 

ближайшим окружением – его семьей. Необходимо максимально 

возможно привлекать родителей к обсуждению общественных проблем, 

дискуссиям, играм и прочим формам деятельности. 

5) Дополнительные дискуссионные аспекты. 
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В данной дискуссии может проявиться вопрос своевременности 

правового образования в школьном возрасте и возможности подростка 

усваивать и понимать указанные элементы. 

На наш взгляд, правовое образование необходимо давать именно в 

школьном возрасте. Именно тогда возможно наиболее полноценное 

воспитание личности, законопослушного поведения и активной жизненной 

позиции. Это период формирования гражданских ценностей, поиска своего 

места в жизни. 

Черняева С. А., Черняев В. И. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСКОМУ 

ПРОЦЕССУ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ. 

В психологии неоднократно делались попытки анализа творческого 

процесса и психологического осмысления значения творчества,  мы ставим 

свою задачу в синтезе психологического и практико-искусствоведческого 

подходов. Попробуем определить свое понимание этого процесса, заранее 

понимая ограниченность любого определения. Творчество — процесс 

человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные 

и духовные ценности или итог создания субъективно нового. Основной 

критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — 

уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо 

вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может 

получить в точности такой же результат, если создать для него ту же 

исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор 

вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или 

логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-

то аспекты своей личности. Именно этот факт придаѐт продуктам 

творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами 

производства. С позиций деятельностного подхода – цель и мотив 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
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творческой деятельности изначально совпадают, что делает творческий 

процесс уникальным проявлением целостной личности. 

Потребность в творчестве в той или иной степени присуща многим. 

Наиболее распространен интерес к   творчеству в области изобразительных 

искусств, так как оно не требует серьезного оснащения, как, например, 

научное, музыкальное или техническое творчество. В творчестве человек 

познает и утверждает себя и предъявляет себя миру посредством 

продуктов своей творческой деятельности. Создавая новое, никогда не 

бывшее, и адресуя  это новое миру, человек изменяет действительность и  

при этом изменяется сам. Его креативность формируется во 

взаимодействии с действительностью. Важно заметить, что результат 

творчества не выводим из начальных условий из реальности, которая 

окружает художника и  воздействует на него. Не умаляя их значимости, 

скажем, что это только разнообразный материал, сырье для творчества. В 

результате восприятия действительности во всем ее многообразии 

возникает отклик художника как целостное образование, включающее 

эмоционально- чувственные и интеллектуальные аспекты. Это ответная 

реакция на действительность, на  явления природы, на создания 

человеческих рук и ума. Такой отклик рождается в душе каждого человека. 

Но для художника воспринятое им является материалом, который ложится 

в основу последующего обобщения  от единичных явлений к типическому, 

идеальному, воображаемому – т, е. становится способом и формой 

освоения действительности. Этот процесс происходит  в неразрывном 

единстве субъективных  и объективных начал, чувственных и смысловых 

аспектов, осознанных и неосознанных компонентов. Процесс является 

специфической для искусства формой познания мира, выражения 

духовного содержания, художественной идеи, что воплощается в 

художественном образе. Художественный образ неотделим от материала и 

техники реализации его в произведении искусства. Он предстает как 

выражение духовного  мира художника в гармоничном единстве с 
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изображением реальных, фантастических или символических феноменов 

бытия.  

Возьмем для примера процесс рисования пейзажа с натуры. 

Реальный пейзаж послужил толчком для  творческого процесса. За работу 

художник взялся не потому, что хотел зафиксировать увиденное, он хотел 

передать то, что возникло в его  воображении. В восприятии художника 

возник художественный образ.  У художника эмоциональная реакция на  

действительность переходит в продуктивный план. Художественный 

образ, возникший в воображении, требует воплощения. Воплощение 

образа не мотивируется какими-либо прагматическими соображениями: 

художник просто не может держать его в себе. Его Я- художника не 

существует пока он не вынес его вовне. Третье: творческий акт 

сопровождается самооценкой и принятием решений по ходу процесса и по 

завершении его. Результатом становится продукт творческой деятельности 

– произведение искусства (рисунок, этюд, картина). Произведение 

искусства, как воплощение художественного образа, представляет собой 

новую, несуществующую в природе реальность. Но главное – оно является 

прямым непосредственным способом индивидуального самовыражения.  

Творчество было и остаѐтся непознанным феноменом.  Н. А. Бердяев 

писал: «Творчество – величайшая тайна жизни….творчество идѐт изнутри, 

из неизъяснимой глубины, а не извне, не из мировой необходимости». 

Внешний мир, проблемы мира – материал для творчества. Само же 

творчество, как считает В.Д. Шадриков, направляется духовным 

состоянием, которое связано с духовными способностями, и которые в 

свою очередь проявляются в  создании произведений искусства. Духовные 

состояния и духовные способности – это внутренний мир художника, в 

котором формируется его творческое Я. 

Во внутреннем мире художника особую роль играет интуиция  Д.С. 

Лихачев подчѐркивал, что интуиция – это самое действенное, что 

существует в человеческом творчестве.. любом творчестве. Интуиция 
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является тем самым компонентом творческого процесса, благодаря 

которому творчество окружено тайной. К. Малевич указывал: «Чтобы 

перешагнуть через ограниченность собственных возможностей, художник 

должен  ставить образы подсознания под контроль сознания». Тем самым 

он подчеркивал, что одной интуиции и богатого воображения 

недостаточно для продуктивного творчества, для полноты 

художественного высказывания. 

Завершенность художественного образа – понятие относительное. 

Написанная картина не отпускает художника. Понятно, что критически 

оценивая сделанное, он стремится  что-то изменить, поправить. Но такая 

неуспокоенность владеет им и тогда, когда работа ему удалась. Можно 

сказать, что чем больше ему удаѐтся реализовать задуманное, тем больше 

стремление сделать ещѐ лучше, добиться совершенства: художник не 

может остановиться, поставить точку. Творческое воодушевление не 

укладывается в рамки отдельного произведения. Известно, что 

М.В.Врубель порывался продолжать работу над картиной, уже 

находящейся на выставке. 

Через анализ самого творческого процесса и его результатов, 

удовлетворенности этим процессом и результатом,  сделанный «изнутри 

творческого процесса»,  с позиций художественной практики мы видим те 

же особенности этого процесса, которые выделяли психологи. С Л. 

Рубинштейн, указывавший на изменения личности в процессе творчества, 

Б. Г. Ананьев, считавший, что творчество — это процесс объективации 

внутреннего мира человека. Творческое выражение является выражением 

интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением его 

индивидуальности. В. Н. Дружинин, отмечавший иррациональную 

творческую мотивацию отчуждения человека  от мира, обуславливающую 

то, что творческий продукт только подстѐгивает процесс творчества, 

превращая его «в погоню за горизонтом». Психоаналитически 

ориентированные психологи подчеркивали связь творчества с игрой, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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экзистенциально-ориентированные, в частности, Р. Мей – с реализацией 

человеческой свободы. 

Опираясь на отмечаемую и искусствоведами, и художниками, и 

психологами позитивность творческого процесса, хочется связать этот 

процесс с широко применяемыми в психологической деятельности арт-

терапевтическими практиками. В этих практиках  используется описанные 

выше психологические феномены творчества – то, что творческая 

деятельность характеризуется целостностью, аутентичностью, имеет 

высокий смысл для личности. Это создает терапевтический эффект, 

способствует безопасному для личности  выражению эмоций, в том числе 

и тех, что личность считает «запретными для выражения» и способствует 

самопознанию. К сожалению, в повседневной жизни  практически нет  

места для художественного творчества; эта деятельность блокируется, 

прежде всего, в процессе обучения, когда ребенок, свободно и с 

удовольствием рисовавший узнает, что он «не умеет» рисовать. 

Самооценка творческих способностей у большинства людей такова, что 

требуются специальные процедуры по преодолению психологических 

барьеров,  для участников арт-терапевтических занятий. Если эти барьеры 

успешно преодолены, то процесс творческого самовыражения становится 

процессом личностного роста. Результатом арт-терапевтических занятий, 

обычно является не столько преодоление конкретных психологических 

проблем, сколько большая удовлетворенность, желание продолжать, 

корректировка мотивов, рост самосознания. Не всегда можно говорить о  

творческом продукте,  часто он носит характер значимого только для 

личности его автора. Среди результатов также хотелось бы отметить 

повышение спонтанности, что необходимо при многих психологических 

трудностях, а также и некоторые эстетические результаты:  при создании 

работы - запрос на искусствоведческие  и технологические знания, 

улучшение восприятия, как природных объектов, так и произведений 

искусства, «новый взгляд». Арт-терапевтические занятия, безусловно, не 
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создают художественные способности, но иногда помогают «не зарывать 

талант в землю».   
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Шахова Н.Б 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННО 

ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Понятие  «Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, 

прежде всего, особо благоприятные внутренние предпосылки развития 

личности. Одаренность - причина динамики развития природных задатков 

в различных возрастных зонах. По мнению профессора Н.И. Ильичевой 

(лаборатория «Творческой одаренности» НИИ ПУО БГПУ): «Все дети, 

рожденные без патологии головного мозга, одарены от природы; задача 

педагога состоит в том, чтобы как можно раньше увидеть этот дар и 

развить его; на развитие одаренности влияет много факторов, основные из 

них: биогенетический, социально-экономический, педагогический и их 

диалектическое единство. Причем, доминирующим фактором считается 

педагогический  при прочих равных условиях» 

Наш лицей №190 города Санкт - Петербурга   на протяжении более 

пятидесяти лет работает над проблемой выявления и развития 
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художественной одаренности учащихся.  Несколькими аспектами этой 

работы мы бы хотели поделиться. 

Выявление и прогнозирование  художественной одарѐнности  

представляет сложную проблему, которую «в один приѐм» не решить. 

Прежде чем приступить к выявлению художественной одаренности, 

необходимо уточнить, что собственно мы собираемся выявлять у ребѐнка: 

общую или специальную, возрастную или  потенциальную 

художественную одарѐнность. 

 Современная психология, объективно оценивая свои возможности и 

природу данного феномена, занимает разумную позицию: отказывается 

выносить ему окончательный вердикт, даже располагая, казалось бы, 

неоспоримыми данными о наличии одарѐнности у ребѐнка, осторожно 

ограничиваясь характеристикой — «ребѐнок с признаками одарѐнности».  

Художественную одаренность очень трудно «ухватить» как постоянную 

величину для того, чтобы «измерить» стандартными психологическими 

тестами. Она к тому же ещѐ и многолика, отличается удивительным 

многообразием форм выражения, как в количественном, так и в  и 

качественном проявлении. 

Художественная одарѐнность берѐт своѐ начало в духовно-

нравственной сфере личности, определяется, главным образом, величиной 

еѐ духовного «слоя», который невозможно измерить никакими тестами. 

Это «синтетическое образование» (В.Д. Шадриков), отличающееся 

особенностью интеграции способностей и качеств личности, их 

взаимопроникновения друг в друга, порождающего новый сплав, новое 

качество, которого нет в каждом отдельном компоненте; 

 Педагог не в состоянии одномоментно охватить одаренность как 

целостное образование, и вынужден ограничиваться какой-то одной еѐ 

гранью — способностью или качеством, — что уже исключает 

возможность еѐ выявления, поскольку, какой бы по величине или качеству 
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эта отдельная способность не была, она не является показателем 

художественной одарѐнности.  

 Успешность в сфере художественного творчества является 

двигателем творчества в любой сфере деятельности   личности,  

Художественно – одаренные дети мыслят в картинках, часто 

используют метафоры, прекрасно чувствуют форму, хорошо запоминают 

при помощи картинок, воспринимают  цвет и его гармонические 

сочетания. Далеко не все из них поняты и приняты в школе, более того, 

многих школа считает трудными, примерно 15%. 

По статистике около 32% детей, которых выгнали из 

общеобразовательной школы, являются художественно одарѐнными. 

Осуждать школу, учителей неправильно и бессмысленно. Причин такого 

«взаимонепонимания» несколько. Действительно, это необычные дети, 

предъявляющие необычные требования к миру, другим людям, часто 

завышенные. В дальнейшем значительная часть этих учащихся 

испытывает большие трудности в личностном и профессиональном 

становлении, которые являются преградой для процесса субъективно 

достаточной самоактуализации, что, в свою очередь, становится 

источником ряда сложнейших личностных проблем и психосоматических 

заболеваний. 

Если говорить о нашем художественно - эстетическом лицее, то 

наряду с общими целями образовательного процесса, которые стоят перед 

каждым общеобразовательным учреждением, одной из важнейших целей 

образовательного процесса здесь является формирование творческой, 

гармоничной личности. В связи с тем, что для лицея характерен высокий 

уровень нагрузки за счет добавления живописи, рисунка, композиции как 

профилирующих предметов, количество стрессоров возрастает. Для того 

чтобы подросток эффективно справлялся с постоянно возникающими 

стрессовыми ситуациями, важно сформировать сильную и эффективную 

систему реагирования (т.е. копинг-стратегий), так как художественно – 



 759 

одаренные дети сталкиваются с  повышенным комфортом, с одной 

стороны (практически полное отсутствие трудностей познания и обучения 

в сфере художественных дисциплин, разрешение на уход от социальных и 

бытовых трудностей вследствие опеки родителей  и т.д.); и разрушающим 

дискомфортом, с другой (трудности взаимодействия со сверстниками и в 

целом с коллективом; проблемы приспособления к собственным 

эмоциональным особенностям, излишняя легкость обучения,  вызывающая 

скуку,  и т.д.). 

С целью выявления степени одаренности и сформированности 

системы психологических защит, позволяющих одаренному ребенку 

эффективно справляться со стрессами и максимально развивать свой 

творческий потенциал, в начале учебного года в  лицее среди учащихся 8-х 

и 9-х классов проводилась психологическая диагностика.  Она была 

направлена на выявление особенностей творческого мышления детей - 

художников (по тесту Торренса адаптированный вариант, выполненный  Е. 

Туник.) и их  системы психологических защит (копинг - стратегий по 

методике Д. Амирхана.) 

 В тестировании участвовали 123 человека. Среди них 36% получили 

высокий показатель развития творческого мышления, 53% - средний 

показатель развития творческого мышления, и 11% участников получили 

низкий показатель развития творческого мышления.  

В ходе тестирования были отмечены следующие особенности 

выполнения задания детьми- художниками: 

большое внимание уделяется проработанности и «техничности» 

рисунка, за счет чего снижается темп и беглость выполнения задания. 

в рисунках некоторых участников ярко прослеживаются такие 

эмоциональные тенденции, как тревожность и агрессивность (которые 

затем подтверждаются результатами других методик). 
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В процессе выполнения задания у некоторых участников отмечалась 

тревожность, связанная с неуверенностью в том, что они успешно 

справятся с ним (с их слов). 

По результатам диагностики были выявлены группы детей: 

а) с трудностями в сфере творческих способностей. В эту группу 

вошли дети с низким уровнем реализованности творческих способностей.  

б) с трудностями в эмоционально - поведенческой сфере. В группу 

вошли дети  с агрессивными или тревожными тенденциями в рисунках, с 

низкой мотивацией к самораскрытию с яркими тенденциями к избеганию 

возникающих трудностей. С ними работа проводится на снижение 

тревожности и агрессивности, развитие рефлексии и саморегуляции, 

формирование системы эффективных психологических защит. Исходя из 

целей работы с одаренными детьми, особенностей их личностного 

развития, нами был применен метод (В.И. Панов) развивающего 

дискомфорта. Суть этого метода не в устранении негативных; ситуаций и 

не в пренебрежении ими, a формировании навыков их активного 

преодоления. При этом используются как естественно возникающие, так и 

искусственно создаваемые негативные ситуации (прежде всего на 

групповых и индивидуальных занятиях с психологом и   на учебных 

занятиях). В образовательном пространстве лицея мы стараемся 

использовать  дидактико-психологический подход к обучению 

художественно – одаренных детей, сочетающий высокий уровень 

предметного обучения с психологическими уроками развития 

способностей и личности учащегося 

 Результаты проделанной работы позволяют  педагогам  сверять свои 

позиции, более тонко  подходить к каждому ребенку и   обеспечивать 

личностно ориентированный подход к обучению на уроке: использовать 

при обучении больше наглядного материала, придумывать разные схемы  

и символы, рисовать картины и диаграммы, зрительно представлять 
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изучаемый предмет, менять место в помещении, чтобы изменять 

перспективу. 

Шелепова Е.А. 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

(из опыта работы лицея «Сузуки») 

Проблема воспитания и обучения одаренных детей приобретает 

особую остроту и значимость в наше время. Одаренность личности 

объявляется национальным богатством наиболее развитых стран, ведь 

именно талант обеспечивает конкурентоспособность многих важнейших 

процессов и систем, начиная с научной и производственной сферы и 

заканчивая социальными и культурными процессами. Для особо 

одаренных детей создаются элитные учебные заведения. 

В России появление подобных школ также свидетельствует о 

назревшей актуальности данной проблемы. Просматриваются две 

тенденции в ее решении – традиционное существование узкоспециальных 

школ различных профилей и создание школ с классами 

дифференцированного обучения с дальнейшей перспективой перехода к 

работе с одаренными детьми.  

В октябре 1992 года в Барнауле был открыт Лицей для одаренных 

детей «СУЗУКИ». 

В основе педагогической концепции лицея «СУЗУКИ» лежит идея 

раннего интеллектуального и общехудожественного развития японского 

педагога-скрипача Шиничи Сузуки. Концепция Сузуки является одной из 

самых популярных и перспективных по отдаленным результатам методик 

раннего интеллектуального развития, которая получила распространение 

во всех странах Европы, США и Канады. После выхода в свет книги на 

русском языке Масару Ибука «После трех уже поздно» в 1991 году в 

России впервые заговорили о потрясающих результатах системы 
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воспитания Сузуки. Эффективность раннего обучения двух – трехлетних 

малышей проявляется в развитии интеллектуальных способностей, 

высокой степени концентрированности внимания, логической памяти, 

формировании качеств лидера. В дальнейшей жизни только малая часть 

учеников доктора Сузуки выбирает музыку профессией, но все остальные 

становятся талантливыми людьми, воспринимающими мир как творчество, 

что приводит к ситуации успешности на любом поприще.  

Одаренность ребенка часто определяется как дар свыше, 

совокупность врожденных наследственных задатков («талант от природы», 

«Божий дар»). Окружающая среда и жизненные обстоятельства могут 

развить дар либо погасить  «божественную искру». 

В книге «Взращенные с любовью» классический подход к 

воспитанию талантов (английское издание в 1983 г., русский перевод – 

2005 г.) Сузуки пишет: «Талант – это не случайность, данная при 

рождении… уровень интеллекта детей впервые оценивается в 5-6 лет, и 

никто не интересуется, что же было до этого. Какое образование получил 

ребенок в самом раннем возрасте… Все дети, если их как следует учить, 

могут достигнуть высокого образовательного уровня… » 

Методика Ш. Сузуки, включающая раннее (с 2 лет) обучение 

музыке, иностранным языкам, живописи, развитие памяти, музыкального 

слуха, ритма, направлена на раскрытие способностей каждого ребенка 

посредством игры на скрипке. «Цель методики воспитания талантов 

состоит не в том, чтобы сделать из них профессиональных музыкантов, а в 

том, чтобы развить их чувства, которые они могли бы проявить в любой 

сфере деятельности». 

Одним из необходимых компонентов успеха в обучении малышей 

является вопрос об участии родителей во время уроков, создание особых 

форм мотивации (суггестопедического подхода), организации 

музыкальной среды дома. 
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При создании лицея в 1992 году планировалось обучение детей 

только в рамках дошкольного образования. В апреле 1993 года в 

Барнаульском лицее «СУЗУКИ» закончили первый учебный год 30 

малышей трехлетнего возраста и 15 четырехлетнего. На всех уроках 

(ансамбль скрипачей, вокал, ритмика, живопись, основы речи, 

иностранные языки) звучала музыка, которую исполняли 

профессиональные музыканты, талантливые дети, скрипачи и 

виолончелисты, маленькие лицеисты и их родители. 

Контрольные результаты в конце года показали, что почти все 

малыши начали читать, выполнять простейшие арифметические действия, 

моментально заучивать наизусть стихи. Дети обожают петь, танцевать, 

организовывать игры и музыкальные представления, играть на скрипке и 

импровизированных музыкальных инструментах. Малыши рисуют углем, 

пером и тушью, гуашью и акварелью прекрасные картины, с 

удовольствием дарят их всем гостям лицея. 

По многочисленным просьбам родителей малышей в сентябре 1993 

года был произведен набор учащихся в начальную школу.  

Сегодня Лицей «СУЗУКИ» существует восемнадцатый год. 

В настоящее время в Лицее 3 отделения: 

I.  школа дошкольного образования (дети с 2,5 до 6 лет) 

II.  среднее полное общее образование (Лицей) (от 6 до 18 лет) 

III. дополнительное образование (школа искусств) (от 4 до 18 лет). 

В Лицее обучается 170 детей: 30 – воспитанники дошкольного 

отделения; 140 – учащиеся Лицея. 

Практическое применение гуманитарно-художественных навыков – 

это ориентация на уникальное дарование каждого учащегося. За период с 

2000 по 2010 год 30% выпускников окончили лицей «Сузуки» с медалями 

«За успехи в учении»,  все выпускники лицея (100%) поступили в вузы 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Барнаула. Ученики 

показывают высокий уровень сдачи выпускных экзаменов форме ЕГЭ. По 
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результатам ЕГЭ-2010 в рейтинге лучших школ по сдаче экзаменов по 

русскому языку, математике, обществознанию лицей «Сузуки» занимает I 

– II места среди образовательных учреждений Алтайского края. Учащиеся 

НОУ «Лицей «Сузуки» неоднократно становились стипендиатами премий 

главы администрации Барнаула, главы администрации Алтайского края, а 

также фонда «Юные дарования Алтая». 

Уровень качественной успеваемости составляет 80-83% (при 60% в 

городских школах). Начиная изучение 2 иностранных языков с 3 лет, дети 

продолжают их изучать по программам спецшкол. Ряд учащихся Лицея 

опережает школьную программу на 2-3 года. Все учащиеся Лицея 

параллельно обучаются музыке и живописи, достигая значительных 

успехов межрегионального, республиканского и международного уровней.  

В 2002, 2004, 2006 и 2007 годах ансамбль скрипачей «Дебют» 

учащихся лицея был приглашен на гастроли по 19 городам Японии, где 

выступил с большим успехом. За время туров дети встречались с премьер-

министром Японии Д. Коидзуми, членами Парламента, мэрами городов. В 

одной из поездок юные музыканты посетили музей Шиничи Сузуки в 

городе Мацумото и продемонстрировали свое творчество на 

заключительном концерте национального фестиваля в честь знаменитого 

японского педагога. 

Столь выдающимся успехам учащихся способствует тот факт, что в 

лицее «Сузуки» сложился сплоченный коллектив замечательных, 

увлеченных своим делом педагогов. 

Все преподаватели внесли неоценимый вклад в образование 

одаренных детей и развитие их способностей. Свободная атмосфера лицея 

помогает выпускникам воспринимать мир как творчество. 
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Щагина О.А. 

ОЛИМПИАДА  КАК ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

По мнению американского педагога Дж. Рензулли, одаренность - это 

результат, сочетание трех характеристик: интеллектуальных способностей, 

превышающих средний уровень, творческого подхода и вовлеченности в 

задачу высокой мотивированности и настойчивости.   

Наиболее распространены такие традиционные формы поддержки и 

работы с одаренными детьми, как: 

 проведение интеллектуальных соревнований: предметных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций; 

 организация профильных лагерей, профильных (творческих) смен, 

учебно-тренировочных сборов, научно-исследовательских экспедиций;  

 поддержка участия в региональных, республиканских, 

международных конкурсах, фестивалях и конференциях; 

 организация научных обществ учащихся и других 

интеллектуальных объединений молодежи; 

 привлечение преподавателей ВУЗов и НИИ (а также их учебно-

методической базы) для работы с одаренными детьми по различным 

предметным направлениям. 

 Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных  является 

центром по отработке методик и технологий работы с одаренными детьми. 

На его базе проводятся многие научно-практические конференции, 

всероссийские массовые мероприятия, основной целью которых является  

выявление и развитие одаренных детей. Многие воспитанники Дворца 

ежегодно становятся лауреатами всероссийских и международных 

мероприятий.  

Биологический отдел дворца – эколого-биологический центр 

«Крестовский остров» - предоставляет обучающимся широкие 
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возможности для выбора своего индивидуального образовательного 

маршрута в области естественнонаучных дисциплин.  

Одной из составляющих маршрута одаренных детей являются 

предметные олимпиады. Впервые подобный конкурс был проведен  в 

Ленинграде в 30-е годы. Это была первая общегородская олимпиада или 

смотр. Называлась она ИПД - "Искусство пролетарским детям" и 

проведена была по инициативе студий, художественных кружков. 

Школьники могли посетить около 16 станций. На каждой ими 

выполнялось определенное задание, и результаты заносились в 

специальный бланк. По результатам заполнения бланка выдавался значок 

ИПД.  

Олимпиада менялась с течением времени, но все основные этапы 

были придуманы в первые годы ее существования. Центром всех 

организационных форм в олимпиаде стал Дворец пионеров, 

натуралистический отдел. Центром педагогическим стал Педагогический 

институт им. А.И. Герцена и институт усовершенствования учителей. 

Основным научным центром выступил университет. Проведение 

письменного тура в первые годы проходило в пединституте им. А.И. 

Герцена. Устный тур проходил в Университете. Все собеседования по 

самостоятельным работам -  на базе  Дворца. Придумывалось много 

разных дополнительных форм, позволяющих привлекать ребят. В 

частности, "День науки", существующий и по сей день. 

С возникновением проблемы отбора школьников на городскую 

олимпиаду возникло решение устраивать первый тур - школьный. 

Олимпиада стала настоящей олимпиадой. 

В эколого-биологическом центре «Крестовский остров» проходят 

этапы экологической и биологической олимпиад. Ежегодно по итогам мы 

опрашиваем победителей регионального этапа олимпиады с целью 

определения отношения к данному мероприятию. 
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Предлагаемая детям анкета включает 14 вопросов, которые 

позволяют выявить мотивацию участия в олимпиаде, определить основные 

трудности в ходе прохождения туров, оценить полезность каждого тура 

олимпиады с точки зрения самих участников. 

Основным мотивом участия в олимпиаде является внутреннее 

побуждение — интерес к предмету, стремление к приобретению 

дополнительных знаний  (50% опрошенных). Это может свидетельствовать 

как об увлеченности, так и узконаправленности — специфичности 

восприятия опрашиваемых. 

Трудности, по мнению участников и победителей олимпиад, связаны 

с недостатком знаний как по отдельным вопросам и темам на письменном 

туре, так и по предмету в целом при написании экологического проекта.  

Доминантой оказываются знания, трудности и неудачи связываются с 

«единственной» объективной причиной — недостатком информации. 

В качестве наиболее значимого для себя участники биологической 

олимпиады отмечают устно-практический тур, традиционно проходящий в 

СПбГУ. Вероятно, это также связано не столько с презентацией 

собственных знаний, сколько с возможностью пообщаться с собственно 

носителями информации в данной области.  

Для ребят, участвовавших в защите своих экологических проектов 

(экологическая олимпиада), наиболее важной оказалась итоговая 

конференция по представлению своей работы. Наиболее интересными 

представляются выступления других участников, обмен опытом и 

информацией. В качестве трудностей отмечают ответы на вопросы жюри и 

собственное волнение. 

В целом опыт участия в олимпиаде оценивается участниками как 

положительный. 

Олимпиада оказывается не только стартовой площадкой при 

поступлении в ВУЗ, не просто соревнованием, но и своеобразным 

способом получения дополнительных сведений, источником информации. 
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Энглин С.Е. 

ЭФФЕКТ «ОБЩЕЙ ОДАРЁННОСТИ» В ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Как известно, проблема музыкальной одарѐнности чрезвычайно 

сложна и неоднозначна. Говоря о таком феномене, который сам по себе 

овеян множеством мифов и легенд, мы должны констатировать 

разноголосицу в характеристиках этого термина в научной литературе, 

расплывчатость критериев дифференциации уровней одарѐнности и 

способностей. В самом деле, где проходит грань, позволяющая точно 

определять конкретного ребѐнка лишь в качестве обладателя выраженных 

музыкальных способностей, а у иного однозначно признавать 

одарѐнность? Да и каждый педагог-практик знает, сколь велика 

вероятность погрешностей при прогнозировании дальнейшего творческого 

развития учащихся. Само собою разумеется, аналогично выглядит 

ситуация и при первичной диагностике дошкольников с, казалось бы, 

«нулевыми данными» к музыкальному искусству. В то же время, 

неслучайно до сих пор абсолютное большинство музыкантов согласится в 

том, что учиться искусству вокала или игры на музыкальных инструментах 

способен далеко не каждый, и это подтверждается многовековой 

практикой. 

В настоящем докладе вопрос детской «одарѐнности», «способности и 

неспособности» к музыке рассматривается на примере опыта хоровой 

студии «Гармония» ведущей большую концертную и просветительскую 

деятельность. О масштабах этой деятельности свидетельствует уже хотя 

бы то, что «Гармония» до сих пор является единственным детским 

коллективом, который ежегодно выступает в Малом зале Санкт–

Петербургской филармонии. Более того, с 1995 года хоры студии каждый 

год дают сольные концерты в этом прославленном зале – одной из самых 

престижных концертных площадок нашего города. В минувшем году 

хоровой студии исполнилось 30 лет. За это время выросли поколения 
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юных певцов, хоры и ансамбли «Гармонии» концертировали в Большом 

зале Санкт-Петербургской филармонии, Академической Капеллы, Малом 

зале Санкт–Петербургской государственной консерватории 

им. Н. А. Римского–Корсакова, Духовно-просветительском центре 

«Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Соборе 

Святых Петра и Павла, Новоапостольской церкви, Филармонии джазовой 

музыки, JFC Jazz Club, Смольном соборе, храмах и концертных залах 

России, ближнего и дальнего Зарубежья, среди которых Собор Св. Андрея 

(Париж), Капелла при лицее Генриха IV (Париж), Собор Св. Петра (Анже), 

Собор Св. Михаила (Гамбург), концертный зал Братства Черноголовых 

(Таллинн), Датская ритмическая консерватория (Копенгаген), музыкальная 

школа «Маэстро» (Стокгольм), музыкальное училище им. 

М. М. Ипполитова-Иванова (Москва), МГУ им. М. В. Ломоносова 

(Москва), Одесский оперный театр, Саратовская государственная 

консерватория им. Л. В. Собинова (Саратов), музей-усадьба 

С. В. Рахманинова (с. Ивановка), музей П. И. Чайковского (Клин) и на 

других сценических площадках. Сюда же следует добавить победы на 

международных конкурсах и фестивалях, гастроли в Польше, Эстонии, 

Литве, Латвии, Швеции, Дании, Франции, участие в телевизионных и 

радиопередачах, звание «Образцовый детский коллектив», присвоенное 

ещѐ в далѐком 1990 году и регулярно подтверждаемое каждые 

последующие пять лет. 

Внимательный слушатель, побывавший на концерте хоровой студии, 

непременно отметит не только высокий уровень исполнения русской и 

зарубежной классики, современной музыки и джаза, но и особую 

атмосферу, одухотворѐнные лица ребят, поющих на сцене. Певцов 

«Гармонии» отличает глубокая вовлечѐнность в процесс, подлинное 

переживание музыкального произведения. 

В то же время, воспитанники коллектива – ребята, увлечѐнные 

творчеством И.–С. Баха и Г.–Ф. Генделя, С. В. Рахманинова и 
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Г. В. Свиридова, – обычные учащиеся общеобразовательных школ 

Кировского района. Однако студийцы изначально отличаются от 

большинства своих сверстников, пожалуй, лишь одним редким, «элитным» 

качеством: им очень хочется научиться петь, причѐм, петь по-настоящему 

хорошо. 

Не является ли эмоциональная отзывчивость на музыку, способность 

прилагать усилия и преодолевать трудности при обучении специфическим 

и определяющим фактором музыкальной одарѐнности? 

Опыт студии свидетельствует, что искреннее желание и готовность 

трудиться для его осуществления, а не природные данные, составляет 

базовое условие для взращивания будущего хориста. Кстати, среди 

начинающих певцов всегда присутствовали и те, кого народная молва 

обычно причисляет к так называемым «бесслухим». Замечено, что именно 

в коллективе начинающему, испытывающему затруднения с координацией 

слуха и голоса, легче овладевать интонацией, и в дальнейшем 

активизировать музыкальный слух. Пресловутый «медведь на ухе», то 

есть, недостаточная координация слуха и голоса, отнюдь не является 

непреодолимым препятствием для будущего любителя музыки, 

просвещѐнного слушателя и даже музыканта-профессионала! 

Музыкальная «глухота» проявляется в другом: в отсутствии душевного 

отклика, «музыкальности», которой может не быть и у обладателей 

«абсолютного слуха». 

На этом пути трудно переоценить значение воспитательной 

составляющей в общей успешности всего педагогического процесса. Ведь 

становится всѐ более очевидным, что в современных условиях истинному 

искусству становится чрезвычайно трудно «пробивать» себе путь к 

публике. В «Гармонии» детей и подростков учат грамотному, 

профессиональному хоровому исполнительству, тем самым, 

противопоставляя Искусство массовой поп-продукции, которая, как 
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правило, за вычетом «дешѐвых» эффектов и «трюков», не обладает 

художественными достоинствами. 

Воспитание в коллективе хоровой студии зиждется на основе 

музыкальной заинтересованности детей разной степени изначальных 

данных. Безусловно, труды педагогов направлены на то, чтобы, прежде 

всего, поддерживать творческую искру в ребѐнке и всесторонне развивать 

его способности. 

Дети попадают в сложившийся коллектив, коллектив с богатыми 

традициями, деятельность которого направлена на «создание условий для 

приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры через 

хоровое искусство, достижение ими определенного уровня образованности 

и мастерства». Весь процесс взращивания групп певцов и каждого из детей 

в отдельности, их взаимодействие между собой можно представить себе 

следующим образом:  

1) ведомые, во всѐм полагающиеся на более опытных певцов;  

2) более умелые, наученные и воспитанные певцы, ориентирующиеся на 

лидеров, поддерживающие, в свою очередь, ведомых,  

3) обладающие опытом певцы, составляющие ведущий костяк коллектива,  

4) лидеры партий. Таким образом, «роли» детей меняются; в течение 12-

летнего обучения такие стадии ребѐнок проходит несколько раз на 

каждой хоровой ступени (подготовительный, младший, средний, 

старший хоры).  

Конечно, эта схема приблизительна, и необходимо учитывать 

индивидуальные «скорости прохождения дистанции» у конкретных 

индивидов. 

Присутствовавшие на хоровых репетициях, обычно вспоминают 

особый «климат» в коллективе, в «хоровой семье». Это атмосфера 

творческой работы, демократичность в сочетании с непререкаемым 

авторитетом дирижѐра. Обращает на себя внимание стилистика интонации 

руководителя в общении с хористами, а именно: господство 
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дружественного тона, наличие обратных связей, контактов как на 

вербальном, так и, особенно, «на уровне глаз». Возникает впечатление, 

будто улавливаются «мысли в воздухе», что способствует 

взаимопониманию и приятию на высоком уровне. 

Сплочѐнность коллектива, готовность к сотрудничеству, совместной 

работе во имя общей цели – любимого дела – ещѐ одна черта, отличающая 

«Гармонию». Так музыкальное обучение и воспитание детей в хоровой 

студии способствует их социализации, зависящей, конечно, как от 

музыкальных, так и от личностных характеристик. У детей развиваются 

лидерские качества, умения действовать в непосредственной связке с 

товарищами. Педагоги стараются «раскрыть» ребѐнка, пробудить его 

талант, поощрить и ориентировать на успех. 

Нередко приходилось слышать о том, какие удивительно 

музыкально-одаренные дети поют в студии «Гармония». По всей 

вероятности, подобный феномен можно именовать «эффектом общей 

одарѐнности». 

Юпатова Е.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Научный, культурный и экономический потенциал России зависит от 

качества подготовки специалистов, людей, неординарно мыслящих, 

способных нестандартно решать поставленные задачи, видеть перспективу 

и планировать свою деятельность на основе глубокого критического 

анализа. Таким образом, интеллектуальный потенциал общества во многом 

определяется выявлением одаренных детей и работой с ними, а решение 

проблем современного образования возможно при выполнении условия: 

искать такие организационные стратегии образовательных процессов, 
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которые обеспечивали бы самоактуализацию, саморазвитие, 

самореализацию личности ребѐнка. Именно по этим причинам работе с 

одаренными детьми государство и общество уделяют особое внимание. 

Это направление получило отражение в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». Работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми, их поиск, выявление и развитие, должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Итогом этой 

деятельности должно стать формирование и совершенствование системы 

работы с одаренными детьми как части стратегии развития. Основное 

предназначение внедрения направления по работе с одарѐнными детьми в 

управляющую систему нашего образовательного учреждения заключается 

в ее содействии эффективности и повышению качества образования, 

создании условий, в которых детская одаренность развивалась бы с 

наибольшим успехом.  

Программа развития нашей гимназии «Школа наук, искусств и 

языков» предусматривает целенаправленную работу по развитию 

одарѐнности со всеми учащимися, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути, и реализуется через проекты 

«Вектор успеха», «Гимназия – территория выбора», «Банк ресурсов». При 

этом управление развитием детей с высоким творческим потенциалом и 

интеллектуальными способностями осуществляется таким образом, чтобы 

выпускники четко и ясно представляли себе свою будущую профессию, 

адекватно оценивали свои возможности. Включение в реализацию 

программы развития направления  ―Одаренные дети‖ сопровождается 

поиском новых организационных форм по выявлению детей, имеющих 

ярко выраженные творческие способности, новых педагогических 

технологий по развитию детской одаренности; совершенствованием 

системы целевого управления этой работой. К нам приходят все желающие 

учиться дети в возрасте от 5 до 17 лет, за исключением детей, требующих 

специальной коррекционной работы. Детский контингент отличается 
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―расслоением‖ по выбору видов деятельности, интересам и потребностям, 

психофизиологическим особенностям, способностям к интеллектуальной 

деятельности и к творчеству.  

В процессе обучения педагоги выявляют индивидуальные и 

личностные особенности всех детей, выстраивают траекторию их 

развития, оказывают педагогическую поддержку и помощь тем, кто имеет 

признаки одаренности. Для нас очевидно, что обучение интеллектуально 

одаренных детей может быть только личностно ориентированным. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Оценка ребенка как одаренного - не 

самоцель. Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами 

обучения и воспитания, а также оказания им психологической поддержки. 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; имеют доминирующую активную 

познавательную потребность; испытывают радость от умственного труда и 

творчества.  

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями; дети с признаками специальной умственной одаренности в 

определенной области знаний; дети с высокими творческими 

способностями, дети с высокими лидерскими способностями; учащиеся, не 

достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Следует отметить, что самостоятельность – одно из важнейших 

качеств личности одаренного ребенка. Самостоятельность одаренных 

детей связана со сформированностью саморегуляционных стратегий 

обучения, которые они легко переносят на новые задачи. В этой связи 
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организация дистанционного обучения, применение информационных 

технологий  может рассматриваться как альтернатива индивидуализации 

обучения. Ребѐнок самостоятельно выбирает темп изучения учебного 

материала, планирует собственные образовательные процессы, сам 

определяет оценку приобретенным знаниям.  

В процессе работы сложились основные принципы педагогической 

деятельности, способствующие развитию детской одарѐнности: принцип 

максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; принцип индивидуализации и дифференциации в контексте 

личностно ориентированного обучения; принцип возрастания роли 

внеурочной деятельности; принцип создания условий для совместной 

работы учащихся при минимальном участии учителя; принцип свободы 

выбора учащимися индивидуальных образовательных маршрутов и 

дополнительных образовательных услуг. Работа с одаренными детьми не 

может быть эпизодической. Она должна сложиться в непрерывный 

педагогический процесс поэтапного развития личности.  

Для качественного преобразования поиска, развития и поддержки 

одаренности в детях необходимы методически обоснованные и 

эффективно работающие управленческие стратегии. Речь идет об 

управленческих стратегиях, нацеленных на создание действующей 

системы работы. Опыт нашей гимназии позволяет определить следующие 

управленческие стратегии по данному направлению: 

 информационно-аналитическое: экспертиза имеющейся 

нормативно-правовой базы, направленной на поддержку одаренных детей; 

организация необходимой психолого-педагогической работы среди 

родителей способных учащихся; ежегодный анализ состояния и 

результатов работы учителей с талантливыми учащимися; принятие 

необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений; 

создание банка педагогической информации; 
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 мотивационное: формирование для специалистов, работающих в 

данном направлении, мотивационно - целевой системы поддержки их 

деятельности;  

 планово-прогностическое: планирование деятельности гимназии с 

учѐтом формирования единой  культурно-образовательной среды гимназии 

с учѐтом  определения зон ближайшего и перспективного развития 

ученика. 

 структурно-методическое: структурирование разрозненного опыта в 

работающую систему, обогащение и распространение опыта педагогов, 

работающих с одарѐнными детьми.  

 координационно-регулирующее: отбор и обучение педагогов, 

имеющих потенциал для работы с одарѐнными детьми, создание 

творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми, 

совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников, 

воспитателей и психологической службы гимназии. 

Таким образом, имеется возможность реализовать в предложенных 

направлениях основные функции управления: анализ, целеполагание, 

проектирование, принятие управленческих решений, внедрение, контроль 

и регулирование. 

Сложность поиска управленческих решений связана с некоторые 

проблемами для дальнейшего развития системы работы с одаренными 

детьми. Эти проблемы таковы - отсутствие новых технологий управления 

системой работы с одаренными детьми и стихийность получения 

информации по технологиям управления системой работы с одаренными 

детьми. Имеется также ряд противоречий:  между диагностикой 

одаренности и отсутствием целенаправленных программ 

дифференцированного обучения; между традиционной организационной 

работой с оценкой по результатам конкурсов, олимпиад и необходимостью 

создания режима содержательного сопровождения развития одаренной 

личности; между высокими познавательными потребностями одаренных 



 777 

детей и отсутствием в ряде случаев достаточного уровня подготовленности 

учителя. Решению перечисленных проблем способствует внедрение 

программно-целевых и системно - деятельностных подходов к управлению 

работой с одаренными детьми с целью создания благоприятных условий 

для развития этих учащихся через оптимальную структуру образования в 

гимназии и формирования системы  социально-психологической 

поддержки. 

Основные задачи, которые должны быть решены для достижения 

данных целей: 

 выявление и сопровождение одарѐнных детей, их специальная 

поддержка, психологическая помощь, организация патронажа учителей 

над способными учащимися. 

 создание организационно - педагогических и материально – 

технических условий для развития и реализации потенциала одаренных 

детей. 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачок в развитии их способностей. 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества. 

 проведение различных интеллектуальных и творческих 

мероприятий, позволяющих учащимся проявить свои способности; 

расширение возможностей для участия в олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах, в том числе 

дистанционных; организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

 организация методической работы с педагогическим коллективом 

по данному направлению, обеспечение учебно-методической литературой; 
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подбор и поддержка руководителей исследовательских, творческих работ, 

проектов школьников, проведение научно-практических конференций и 

семинаров, в том числе  по вопросам работы с одарѐнными детьми. 

 создание системы поощрительных мер для одаренных детей. 

 рациональное наполнение учебного плана с учетом склонностей и 

запросов учащихся через организацию индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 создание организационной культуры образовательного учреждения, 

способствующей успешному функционированию системы работы с 

детской одарѐнностью. (Составляющие организационной культуры 

гимназии, сложившиеся в процессе работы: внешний вид и педагогическая 

этика сотрудников; эстетичный вид и дизайн учебных помещений; 

корпоративный стиль поведения, нормы и принципы; логотип и гимн 

гимназии; сложившаяся система традиционных мероприятий).  

Формы работы с одарѐнными учащимися могут быть самые 

разнообразные - групповые занятия с одаренными учащимися, работа по 

индивидуальным планам, занятия в профильных классах, факультативы и 

элективные курсы, предметные кружки, кружки по интересам и клубы, 

конкурсы, участие в олимпиадах, проектная работа. 

Управленческая деятельность по реализации проектов программы 

развития гимназии по направлению «Одарѐнные дети» призвана 

способствовать формированию банка данных для работы со способными  и 

одаренными детьми, созданию условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся и, в конечном 

итоге, созданию системы работы с одарѐнными детьми как одного из 

механизмов повышения качества образования и воспитания. 
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Ярыгин Г.О.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Моделирование деятельности международных организаций на 

иностранном языке представляется одним из наиболее эффективных 

методов выявления одаренных учащихся. Данный метод содержит 

множественные возможности для обнаружения различных видов 

одаренности. Эти возможности появляются на различных этапах 

моделирования: подготовки, непосредственно моделирования, анализа 

проведенной деятельности. 

Моделирование деятельности международной организации на 

иностранном языке представляет собой ролевую игру, заключающуюся в  

процессе имитации деятельности определенной международной 

организации, осуществляемом на иностранном языке. Примером 

http://www.koob.ru/savenkov_a_i/savenkov_odarennie_deti
http://президент.рф/news/6683
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://soh2.narod.ru/odar.htm
http://www.programs-gov.ru/
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международных организаций, чья деятельность наиболее часто становится 

объектом моделирования, являются Организация Объединенных Наций 

(ООН), Европейский Союз (ЕС), Совет Европы (СЕ), Организация 

Североатлантического Договора (НАТО), Международный олимпийский 

комитет (МОК), Всемирная торговая организация (ВТО), а также ряд 

некоторых других. Обычно это организации с четко обозначенным и 

соблюдаемым государствами членами регламентом функционирования. К 

этому регламенту в первую очередь относятся: формирование и 

поддержание институциональной структуры организации,  специфическое 

делопроизводство, выражающееся в наличии определенных процедур 

разработки, принятия документации и ее видов, регламентированный 

переговорный процесс, процедура принятия решения, а также формат 

общения представителей, а также ряд некоторых других. 

Моделирование деятельности международных организаций является 

широко распространенной практикой образовательного процесса, 

принятой на вооружение во многих странах мира. Так Моделирование 

Организации Объединенных Наций распространено более чем в 90 странах 

мира; моделирование деятельности Европейского Союза, Совета Европы и 

НАТО охватывает большинство стран Европы;  Модель Международного 

олимпийского комитета представлена более чем в 15 странах мира. Все 

виды данного моделирования представлены и в России. В большинстве 

случаев моделирование проходит в формате международной конференции, 

с участием делегатов разных стран и происходит на иностранном языке. 

По разнообразию объектов моделирования, в котором принимают участие 

студенты, наиболее успешным является факультет международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета. 

Объектами моделирования факультета международных отношений стали 

Европейский Союз, Организация Североатлантического Договора и 

Организация Объединенных Наций. По разнообразию объектов 

моделирования, в котором принимают участие школьники, наиболее 
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успешным является Юношеский Клуб Общественных Наук, Санкт-

Петербургского городского дворца творчества юных. Объектами 

моделирования Юношеского Клуба Общественных Наук стали Совет 

Европы, Организация Объединенных Наций, Международный 

олимпийский комитет. 

Процесс моделирования деятельности международной организации 

может быть условно разделен на несколько основных этапов, в ходе 

которых и проявляется возможность выявления одаренных учеников. 

Первый этап может быть обозначен как подготовительный. 

Учащийся получает роль, то есть ему приписывается государство, которое 

он будет представлять, должность, в которой он будет представлять данное 

государство, а также вопрос, по которому необходимо сформулировать 

позицию данного государства. На данном этапе учащемуся необходимо 

обладать знаниями о том, международном институте, деятельность 

которого  будет моделироваться. Также ему необходимо собрать 

информацию о представляемой стране, позиции страны по обсуждаемому 

вопросу, а также о функциях должностного лица, чья работа будут 

имитироваться. Таким образом, проявляется умение работать с 

источниками и литературой, анализировать первоисточники и литературу, 

сопоставлять нормы международного права с национальными правовыми 

нормами определенного государства, то есть на данном этапе проявляется 

исследовательская аналитическая способность учащегося. На этом же 

этапе в большинстве случаев учащемуся необходимо подготовить проект 

рабочего документа международной организации, оформленный в 

соответствии с правилами, принятыми в данном международном 

институте. С этим проектом этого документа учащемуся предстоит 

работать в ходе всего процесса моделирования. Процесс разработки 

документа отразит способность учащегося производить подбор 

необходимой информации, комплексно воспринимать отобранный массив 

информации с учетом позиции множества акторов, чьи интересы 
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оказываются затронутыми в данном вопросе, логично и аргументировано 

формулировать и излагать позиции, предполагаемые ролью, а также 

интерпретировать и применять международные договоры, толковать и 

применять нормы международного права. 

Осуществление данных процессов подразумевает необходимость 

оформления результатов такой работы в соответствии с требованиями к 

оформлению документа международной организации.  

Необходимо отметить, что подготовительный этап работы 

подразумевает применение знаний иностранного языка. Это проявляется в 

поиске информации об организации, определении позиции страны по 

обсуждаемому вопросу, а также при разработке проекта документа 

моделируемой организации на иностранном языке. Учащемуся требуется 

знание иностранного языка на высоком уровне. 

Следующим этапом является непосредственное моделирование 

деятельности международной организации, которое подразумевает участие  

учащегося в имитировании функционирования органов международного 

института, разработке документов международного института, 

выступлении перед аудиторией против или в поддержку обсуждаемых 

точек зрения. 

Учащемуся необходимо обладать знаниями о процедурных 

особенностях деятельности организации, документооборота и формате 

выступлений. В ходе него учащемуся необходимо представлять не личные 

позиции и интересы, а таковые определенной страны. Также на данном 

этапе проявляются творческие способности учащегося, позволяющие ему 

придерживаться приписанной ему роли. В этих целях учащемуся в своих 

выступлениях и взаимодействии с другими участниками моделирования 

необходимо учитывать и реализовывать культурные, национальные 

особенности представляемого государства. Одним из основных видов 

одаренности, который проявляется на данном этапе становится лидерская 

одаренность учащегося. Однако, взаимодействие осуществляется на 
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основе дипломатического протокола и этикета, присущих международным 

организациям. На данном этапе выявляется предрасположенность 

учащегося к формированию высокой культуры речи и делового имиджа. 

Так как моделирование носит коллективный характер, в этом процессе 

проявляются навыки работы в группе, публичного выступления и оценки 

качества выступления других участников, навыков ведения дискуссии, 

умения задавать точные вопросы, вести переговоры. Таким образом, 

второй этап моделирования сочетает в себе проявления компетентностных 

способностей учащегося в познавательной деятельности и его 

коммуникативных навыков. Осуществление этапа усложнено 

необходимостью его реализации на иностранном языке. Результатом 

данного этапа моделирования обычно становится принятие определенного 

проекта документа международной организации, представленного на 

иностранном языке. 

Заключительным этапом моделирования международной 

организации является анализ проведенной деятельности. На данном этапе 

происходит обсуждение с участниками моделирования результатов 

проведенной работы. В ходе завершающего этапа проявляется способность 

учащегося к конструктивному восприятию критики, объективному 

самоанализу, выработке рекомендаций относительно своего участия в 

моделировании, участия других представителей, а также моделирования в 

целом. Прохождение этого этапа, как и всех предыдущих, подразумевает 

его реализацию на иностранном языке. 

Таким образом, моделирование деятельности международных 

организаций на иностранном языке на разных этапах своей реализации 

предоставляет широкие возможности для выявления различных 

проявлений одаренности учащихся. 
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Яцкова О.Ю 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ – СОСТАВЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ. 

«Информационный век, к которому 

мы все так хорошо подготовились, 

заканчивается. На его место 

приходит концептуальный век – 

эпоха, когда владение способностями, 

которые мы так часто не замечали и 

недооценивали, проводит линию 

разрыва между теми, кто прорвется 

вперед, и теми, кто отстанет.» 

Алан  Дж. Роу [1] 

Известно, что на этапе школьного образования мы теряем много 

одаренных учеников. Во-первых -  далеко не всегда творческие дети 

получают признание и у учителей, и у сверстников. Они неудобны, не 

похожи на других. Отличники (ребята с высоким интеллектом, но  не 

всегда с высоким творческим потенциалом) в школьном обучении имеют 

преимущества перед теми, кому скучна школьная нормативность. Во-

вторых, обучение в школе формализовано и, несмотря на попытки что-

либо изменить, все-таки таким и остается. Стандартизация необходима для 

того, чтобы дать ученикам необходимую сумму знаний. Обязательная 

дисциплина также сдерживает свободное проявление активности. В-

третьих, вся система образования ориентирована на развитие левого 

полушария головного мозга. Образование предполагает усвоение норм, 

формул, определений, систематизацию все увеличивающейся информации. 

Материал для лучшего усвоения подчинен логике (необходимо соблюдать 

правила дидактики). При таком обучении потери школьного образования 
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неминуемо велики: мир расчленяется, теряет краски и запахи, распадается 

его целостная картина. [2] 

 Получается, что в рамках общеобразовательных учреждений 

«наукообразные» знания учащиеся получают, а применить их, и 

реализовать себя в нашем изменчивом, конкурентном мире – могут не все. 

Вот тут то и необходимо раскрытие  творческого потенциала ребенка, его 

умение найти нестандартный выход, возможность проявить оригинальные 

идеи и придумать нестандартные решения. 

В рамках общеобразовательной школы важно иметь специалистов, 

которые будут работать вместе с педагогами над проблемой  

формирования творческого потенциала детей, и смогут помочь детям 

развить  свои креативные способности. 

На основе своих исследований, академик  А.М. Матюшкин, 

отмечает, что, современное школьное обучение ориентировано на среднего 

ученика. Именно поэтому разработка программ системы обучения для 

подготовки  творческой элиты общества, приобретает особую значимость. 

[3]        

Следовательно, для формирования творческого потенциала 

учащихся, необходимо сначала подготовить педагогов и специалистов 

службы сопровождения для такой творческой деятельности. Работа 

специалистов службы сопровождения, например психологов, должна быть 

направлена  на  развитие креативности.  

Мною был разработан тренинг креативности для педагогов-

психологов с апробацией его ведения участниками группы. Тренинг 

рассчитан на несколько дней, но элементы его могут использоваться и в 

сокращенном виде (например, для работы с учащимися по вопросу 

креативности). Целью является обучение и подготовка педагогов-

психологов к проведению тренинга на развитие креативности с учащимися 

старших классов и с педагогами. В процессе проведения тренинга 

решается несколько задач.  
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Первая задача: дать методологические основы понятия процесса 

креативности и стадии, которые этот процесс проходит.  К примеру, М. Г. 

Ярошевский, в своей статье «Психология творчества  и творчества в 

психологии» пишет: «Понятие о процессе издавна возникло в описании 

путей к открытию, разбитых самими творцами науки (начиная от А . 

Пуанкре) на отрезки: подготовка, созревание замысла (инкубация), 

озарение, завершение (обоснование достоверности добытого результата, 

его критика, проверка и т.п.). в этой динамике выделяются, с одной 

стороны сознательные и рациональные моменты (подготовка, завершение), 

с другой – бессознательные, интуитивные (инкубация, озарение), 

трактуемые как центральное звено творчества.» Таким образом, 

получается, что инкубация и озарение – это одно центральное звено. Тем 

самым подчеркивает, что эти два этапа могут быть объединены, по его 

мнению, в один. [4] 

 Мне самой близка идея, представленная в книге «Психогимнастика 

в тренинге», под ред. Н. Ю. Хрящевой. Этапы креативного процесса 

таковы: «первый инсайт», он предшествует стадии подготовки; 

подготовка; фрустрация; инкубация; инсайт; разработка или верификация. 

На этапе фрустрации может возникнуть одна из  4 реакций: отрицание, 

рационализация, принятие стагнации и новый рост. [5] Именно эти этапы 

представлены в рамках тренинга.  

Вторая задача: развитие собственной креативности (самих педагогов-

психологов). Так как, только творческий педагог с нестандартным 

мышлением, с чувством юмора, увлеченный и заразительный может 

разрешить это непростое противоречие, снимая давление авторитетов, 

перемещая фокус внимания на творческие задачи, для выполнения 

которых необходимы определенные навыки.» [2] 

И, третья задача: обогащение практического инструментария 

психологов (набор упражнений, время проведения, необходимые 

материалы, возможные трудности при проведении и т.д.)  
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Приведу пример упражнения, которое можно провести на этапе 

формирования мотивации. Упражнение называется «Барьеры 

креативности».  Время проведения: 1 час. Необходимый реквизит: мяч, 

листы бумаги, ручки, доска школьная или ватман. 

 Цель: осознать барьеры проявления креативности. 

Задачи: посмотреть, какие барьеры есть лично у каждого участника. 

Увидеть, что барьеры бывают внешние (например: временное 

ограничение, боязнь оценки и т.д.) и внутренние (стереотипы, ориентация 

на одобрение и т.д.). Проанализировать, а далее предположить, какие 

барьеры могут быть  у других людей.  

Задание 1: участники садятся по кругу. У тренера в руках – мяч. 

Инструкция: «Я начну. Брошу кому-то из нас мяч и назову предмет, тот 

кто поймал мяч называет три, желательно нестандартных способа, 

использования этого предмета. Дальше называет предмет тот, кто ловил и 

бросает следующему. То, в свою очередь называет 3 нестандартных 

способа применения предмета и т. д.» 

Возможные вопросы ведущего: «покажите на пальцах одной руки, 

насколько вы довольны своими успехами в этом упражнении»; «кто 

доволен, чем? Что помогало?»; «кто не очень доволен своими успехами, в 

чем заключались трудности?»; «какие состояния возникали и как они 

изменялись в ходе работы?»; «какие чувства и переживания возникали?»; 

«какие барьеры возникали? Это внутренний барьер, т. е. твой, который 

есть у тебя внутри или внешний, т. е. который обусловлен, например 

малым количеством времени?». 

Задание 2: разбиться на две группы. Одной группе составить 

перечень, общий для вашей группы, принципов, привычек, идей, которым 

Вы особенно привержены. Выписать получившиеся результаты на доску 

или ватман. 

Возможные трудности при проведении: у участников могут 

возникать трудности в процессе работы: «мне ничего не приходит в 
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голову», «я не могу так быстро» и т. д. в такие моменты можно 

предложить сказать тем, у кого есть ответ и важно, чтобы тренер 

участвовал в упражнение. 

Проведение тренинга включает в себя обратную связь в течение 

всего времени мероприятия, проходит при активном участии всех 

присутствующих в группе и, может быть применен в сокращенном виде 

для решения  других, более узко поставленных задач.  

Развитие креативности является важной составляющей 

формирования творческого потенциала учащихся в условиях школы. 

Очень важно, чтобы выходя в самостоятельную и взрослую жизнь, дети 

имели навыки творческого подхода к решению проблем, способность к 

самореализации и умение адаптироваться в нашем непростом мире. 

Данный тренинг позволяет получить некоторые теоретические и 

практические знания в этой области и помочь специалистам и педагогам в 

решении этих проблем. 
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Юркевич В.С., Попова Л.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ 

РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ОДАРЕННОСТИ 

В настоящее время ситуация в стране благоприятна для расширения 

и углубления работы с одаренными детьми. В нашем обществе усилился 

интерес к этой проблематике, ослабели эгалитарные настроения, 

укрепляется идея о том, что каждому ребенку необходимо получать 

образование в соответствии со своими индивидуальными особенностями 

(включая уровень развития способностей). Все это нашло отражение в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (2009 г.).  

В ней перед образовательным сообществом ставится цель 

построения в России разветвленной системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей, а также создания творческой среды для 

выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. 

Признавая достижения нашего образования в работе с одаренными 

детьми, нельзя не отметить его «слабые» места. Работа с одаренными 

зачастую ведется без должного научно-практического обоснования. 

Конечно, есть специализированные школы целенаправленно и успешно 

обучающие одаренных учащихся, например, московские: школа № 57, 

школа «Созвездие», «Лицей на Донской» и другие. Однако, как пишут 

авторы специального выпуска по проблемам одаренности журнала 

«Педагогическая наука и образование» (2009, №4), их опыт остается 

локальным, даже герметичным. В ряде случаев работа с одаренными 

детьми, став в той или иной мере «модной», проводится по устаревшим 

лекалам, включающим немало педагогических мифов. Причинами 

сложившейся ситуации являются: 1) недостаток кадров, профессионально 

и мотивационно подготовленных к такой работе; 2) ограниченное число 

общеобразовательных школ, в которых ведется выявление и 
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соответствующее обучение одаренных; 3) отсутствие системности в работе 

с одаренными детьми в специализированных школах; 4) информационная 

разобщенность психолого-педагогического сообщества. Именно потому 

необходима организация специальной психолого-педагогической работы с 

одаренными детьми, подростками, молодежью и подготовки к ней 

педагогов, психологов, школьной администрации. 

В 2010 г. в Москве был открыт Городской Ресурсный Центр 

одаренности (ГРЦО). Он создан на базе Московского городского 

психолого-педагогического университета (МГППУ). Цель ГРЦО - 

создание системы выявления, развития и сопровождения одаренных и 

талантливых детей; объединение образовательных ресурсов в этой 

области. В задачи ГРЦО входят: 

- создание городской базы данных по работе с одаренными и 

талантливыми детьми; 

- проведение научных исследований по проблемам одаренности; 

- разработка стратегий и инструментария для выявления, развития и 

сопровождения одаренных и талантливых детей; 

- разработка сетевых методов работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- организация постоянных учебных программ подготовки и 

переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с 

одаренными и талантливыми учащимися; 

- реализация разнообразных по форме и содержанию 

образовательных программ для одаренных и талантливых детей; 

- координация деятельности с образовательными учреждениями и 

общественными организациями, связанными с поддержкой одаренных и 

талантливых детей. 

В план деятельности ГРЦО в 2011-2015 гг. входит создание 

Московской многопрофильной электронной гимназии для одаренных 

детей (МЭГ). В настоящее время в школе-интернате для одаренных 
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«Интеллектуал» разрабатываются в разнообразных формах учебные 

программы для МЭГ и готовятся соответствующие электронные учебники-

гиды. Работа МЭГ направлена на значительное увеличение числа 

одаренных учащихся, получающих возможность обучаться в соответствии 

с уровнем их способностей и направленностью их познавательных 

потребностей. Вторым пунктом плана является проведение открытых 

конкурсов проектно-исследовательских работ с использованием сетей и в 

форме научных конференций. Моделью явились интернет-конференции 

творческих работ «Вышгород» (школа-интернат «Интеллектуал») и ученые 

чтения В. И. Вернадского (химический лицей). Третий пункт – 

организация летних и зимних школ как для одаренных учащихся, так и для 

тех, кто с ними работает. Первая зимняя школа для молодых психологов и 

педагогов по проблемам развития одаренных детей была проведена в 

январе 2011 года. 

Для решения вышеперечисленных задач необходима подготовка 

квалифицированных кадров педагогов и школьных психологов – еще один 

пункт плана. Подготовка кадров начинается с начальных этапов высшего 

профессионального образования (бакалавриат и магистерские программы) 

и далее охватывает тех, кто работает в образовании (повышение 

квалификации). В 2010 году в МПГГУ были разработаны магистерские 

программы по специальности «Психология и педагогика образования 

одаренных детей». Магистратура по этой специальности откроется после 

утверждения программ. Любой учитель может встретить одаренного 

ребенка в своем классе. От подготовки учителя зависит, будет ли этот 

ребенок отнесен к одаренным и будет ли выстроен для него/нее 

индивидуальный план обучения с учетом уровня способностей. Все это 

означает, что необходимо включить тематику по одаренности в подготовку 

всего педагогического персонала. Пилотная программа вечерних занятий 

для тех учителей, кто не имеет ни педагогической подготовки, ни 

необходимых знаний особенностей развития и обучения одаренных детей, 



 792 

показала свою эффективность. На ее основе в МГППУ будут проводиться 

курсы повышения квалификации для учителей-предметников и школьных 

психологов с участием школ, наработавших практический опыт 

сопровождения одаренных. Еще одним компонентом подготовки является 

ежегодное проведение городских конференций по проблемам психолого-

педагогического сопровождения одаренности. Такие научно-практические 

конференции прошли в 2009 и 2010 годах. Специально для учителей и 

школьных психологов г. Москвы в августе 2010 года был проведен 

круглый стол по работе с одаренными учащимися. 

В планах ГРЦО также: консультирование родителей и работа с 

семьями одаренных; организация выпуска научно-практического журнала 

по способностям и одаренности; создание и поддержка портала 

«Одаренные дети», предназначенного для детей, их родителей, педагогов и 

психологов. 

Для столицы с многонациональным населением разного культурно-

образовательного уровня важной задачей, которую ставит ГРЦО, является 

разработка психолого-педагогической системы поддержки и создание 

социальных лифтов для одаренных детей из всех социальных слоев, 

включая неблагополучные семьи и семьи мигрантов. 

Психолого-педагогическая поддержка одаренных основывается на 

нескольких концепциях. Одна из них - потребностно-инструментальный 

подход (В.С.Юркевич), суть которого в построении образования на основе 

внутренней мотивации и в создании навыков произвольной 

саморегуляции, которые рассматриваются как своего рода «инструменты» 

для успешной деятельности одаренного человека. В качестве основного 

«инструмента» развития рассматривается так называемый доминантный 

жизненный проект, который служит своего рода «компасом» для 

решения главных задач развития одаренного человека, его включения в 

творческую профессиональную деятельность. С позиций автора этого 

подхода, такое единство мотивационных и регуляторных характеристик 
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деятельности обеспечивает необходимые и достаточные условия для 

решения главной проблемы одаренных детей - реализации повышенных 

возможностей в сложной творческой профессиональной деятельности. 

На основе этого подхода разработаны инновационные стратегии 

работы с одаренными детьми, а именно: стратегия приоритетного 

обучения, которая предполагает опору на сильные стороны («козыри») 

одаренного ребенка. Стратегия развивающего дискомфорта, 

позволяющая сделать задачу развития навыков произвольной 

саморегуляции личностной и личной задачей самого ребенка. Особую роль 

в реализации этого метода играет идея повышенной (временами до 

критического уровня) трудности умственной деятельности, которая 

развивает не только способности ребенка, но и его толерантность к 

неопределенности, к познавательному и эмоциональному стрессу. 

Стратегия «модель научной лаборатории» направлена на решение 

задачи развития творческих возможностей одаренных школьников в 

условиях групповой деятельности. Эта стратегия прямо противостоит в 

той или иной мере природному индивидуализму особо одаренных детей, 

давая им возможность работать в условиях современной науки и практики, 

ориентированной на коллективные формы деятельности. 

В проекте «Наша новая школа» поддержка одаренных детей ставится 

как государственная проблема. Развитие способностей каждого ребенка 

должно стать целью деятельности учителя и психолога, задумывающегося 

о смысле и содержании своей работы. Цель ГРЦО – объединить все 

ресурсы, научные, практические, общественные, чтобы эффективно 

поддержать всех участников образовательного процесса. 
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