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психологи.  

Издание состоит из трех частей: Ч.I: Педагогика одаренности: осмысление теоретических и 
методических аспектов; Часть II и III: Педагогика одаренности: Региональный опыт реализации. 

Издание может быть использовано в работе руководителями управления образования, 
учреждений образования различного типа и вида, педагогами дополнительного, дошкольного и 
начального школьного образования, социальными педагогами, психологами, родителями и 
преподавателями вузов. 
 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Департамента образования 
администрации г.Томска, МБОУ Академического лицея г. Томска» и Фонда поддержки 

образовательных учреждений «Дарование». 
 
 
 
 
 
 

©МБОУ Академический лицей г.Томска, 2012. 
©Департамент образования администрации г.Томска, 

2012. 
©Коллектив авторов, 2012. 
 



 3

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ЗАЙЦЕВА Н.В., к.п.н., заместитель директора ФГБНУ «Центр 
исследования проблем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, социально-
педагогической поддержки детей и молодежи», г. Москва 

Одним из приоритетных направлений Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» выступает развитие общеобразовательной среды, благоприятной для 
проявления и развития способностей каждого ребенка, индивидуального сопровождения, 
стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.  

Проблема выявления одаренных детей, особенности работы с ними, самым тесным 
образом связаны с уровнем соответствующей специальной профессиональной компетентности 
педагогических работников. Общество заинтересовано в приходе в образовательные 
учреждения учителей, высокомотивированных и готовых к эффективной педагогической 
деятельности. Поэтому совершенствование системы работы с одаренными детьми требует 
дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров с учетом новейших 
научных достижений и методических разработок в этой области, включая не только 
профессиональный аспект, но и формирование необходимых для работы с одаренными детьми 
личностных качеств педагогов. 

Подчеркнем, что профессия педагога требует от ее субъекта наличия определенной 
степени свободы и во взглядах, и в поведении, и в личностном самовыражении, и в выборе 
форм, методов и приемов педагогической деятельности. К сожалению, в последние годы 
деятельность педагогов общеобразовательной школы все больше направлена на подготовку 
обучающихся к ЕГЭ, превращая процесс обучения в долгосрочную тренировку, и все менее - на 
развитие познавательных способностей школьников, исследовательской деятельности, умений 
думать, выражать собственное мнение, выстраивать коммуникацию.  

Одним из путей развития профессиональной компетентности и ряда личностных качеств 
будущих педагогов выступает их участие в исследовательской деятельности в период обучения 
в вузе.  

С 2009 года в России действует федеральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»1, целью которой является создание условий для 
эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления 
молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения преемственности 
поколений в науке и образовании. 

Программа предусматривает адресную поддержку научных исследований в научно-
образовательных центрах; исследований под руководством ведущих российских ученых; 
исследований, проводимых молодыми учеными и целевыми аспирантами; а также целевое 
финансирование стажировок молодых ученых, проведения всероссийских и международных 
научных конференций, школ, олимпиад, конкурсов, поддержки программ развития домов, 
центров, кружков детского (юношеского) научно-технического творчества молодежи и др. 

Необходимым требованием для финансовой поддержки научно-исследовательского 
проекта выступает обязательное участие в нем аспирантов и студентов. Это, несомненно, 
значимое условие для развития исследовательской и профессиональной компетентности 

                                                
1 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2008 г. № 568. 
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студентов и  аспирантов – будущих педагогов. Главное, чтобы оно выполнялось неформально, 
а молодые люди действительно были мотивированы на участие в научной жизни вуза. 

Идея вовлечения молодежи в науку не нова. К началу ХХ века система высшего 
педагогического образования в России достигла высокого уровня развития. Именно тогда 
психолого-педагогические идеи выдающихся отечественных ученых (В.М. Бехтерев, В.П. 
Вахтеров, К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, Д.И. Менделеев, А.П. 
Нечаев, Л.И. Петражицкий, Н.Н. Сперанский, В.Я. Стоюнин,  К.Д. Ушинский, К.П. Яновский и др.) 
способствовали разработке новых концепций высшего образования, которые, в свою очередь, 
находили воплощение в практике.  

Высшие  учебные заведения начала ХХ века совмещали в себе функции научных центров 
и профессионально-педагогического учебного заведения. «Преподаватели этих учебных 
заведений являлись одновременно и научными сотрудниками; их научно-исследовательская 
деятельность была хорошим примером для студентов и слушателей: с точки зрения 
«естественно-научного» подхода учитель в первую очередь должен быть исследователем 
природы ребенка. Само научное исследование рассматривалось как непременный атрибут 
педагогической деятельности».2 

В различных институтах, готовивших будущих педагогов, в разные годы успешно 
занимались научной работой и преподавали выдающиеся ученые: В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, 
М.М. Ковалевский, И.А. Бодуэн де Куртенэ, К.А. Тимирязев, А.Н. Реформатский, В.И. 
Вернадский, П.П. Блонский, С.А. Чаплыгин, П.Ф. Лесгафт, И.П. Павлов, С.Ф. Платонов, С.Л. 
Франк и др.  

Особенностью высших педагогических учебных заведений России начала ХХ века 
являлся образовательный процесс, направленный на становление творческой, 
самостоятельной личности, среди основных условий организации которого можно выделить 
следующие:  

- реализация принципа свободы преподавания и учения на всех этапах обучения. 
Студенты не только самостоятельно выбирали дисциплины для изучения, но и составляли 
индивидуальный учебный план, и это позволяет говорить о высоком уровне их  
мотивированности при выборе специализации;  

- максимальная приближенность содержания образования к научному исследованию, 
позволявшая добиваться большей эффективности обучения. Научные школы, научные 
общества, возникавшие в учебных заведениях, способствовали появлению талантливых 
студентов-исследователей. 

Исторический опыт показывает, что процесс участия студентов в исследовательской 
деятельности более эффективен, когда:  

- она осуществляется наравне с научной деятельностью преподавателя (включена в 
научно-исследовательскую программу, руководителем и участником которой является 
преподаватель вуза), то есть  при условии реализации принципа единства преподавания и 
исследования для преподавателя и принципа единства  обучения и исследования – для 
студента. «Высшая научная школа должна быть … прежде всего очагом научного 
исследования, ее преподаватель – активным исследователем, самостоятельным ученым, 

                                                
2 Блинов В.И. Развитие теории и практики образования в России в 18 – начале 20 вв. под влиянием 
изменений ценностных ориентаций, представлений об идеале человека и целях его воспитания: Дисс. 
…докт. пед. наук. – М., 2001. – С. 306. 
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расширяющим своей научной работой область познанного, студент – участником 
исследовательской работы преподавателя и постольку начинающим ученым…»3; 

- в процессе исследовательской деятельности  студент получает возможность 
включения в коллективную работу, что обеспечивает формирование умений организовывать 
деятельность, возможность научного сотрудничества, интенсивный обмен информацией4;  

- студент в процессе обучения осваивает методологию науки – овладевает 
способами самостоятельного получения теоретических знаний5. 

Возрождение традиций научных исследований на современном этапе, безусловно, 
важная задача системы образования. В Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации в 2012 году, 
отмечено, что работа по выявлению и развитию молодых талантов должна быть основана на 
лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных образцах. А среди основных 
направлений функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов названы создание системы интеллектуальных и творческих состязаний среди детей и 
молодежи и стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ   

ЩЕБЛАНОВА Е. И., доктор психол. наук, зав. лабораторией 
психологии одаренности ФГНУ "Психологический институт" РАО, 
г. Москва 

 
Методологической и теоретической основой исследований, проводимых в нашей 

лаборатории, служат фундаментальные положения отечественной психологии об одаренности 
как системном и развивающемся в течение жизни качестве личности, о психическом развитии и 
социальной природе психического, единстве процессов обучения и развития, творческом 
характере развития. Среди этих положений базовыми являются концепция творческой 
одаренности А. М. Матюшкина и концепция возрастной одаренности Н. С. Лейтеса. Общая 
(умственная) одаренность детей определяется как высокий творческий потенциал – единая и 
целостная характеристика ребенка, складывающаяся в процессе его психического развития в 
результате системного взаимодействия познавательных, мотивационных, эмоциональных и 
других личностных свойств и условий окружения и составляющая особо благоприятную 
внутреннюю предпосылку дальнейшего развития. Проявление и раскрытие этого потенциала 
требует соответствующих ему внешних условий, в том числе обучения. Такое определение 
позволяет сфокусировать внимание не столько на уже достигнутых успехах, достижениях, 
сколько на перспективе развития одаренных детей и обеспечении условий для этого развития в 
соответствии с особенностями одаренных детей и спецификой их возраста.  

                                                
3 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – 
М., 1995. – С. 310. 
4 Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878-1918.Сборник статей/ Под ред. С.Н. 
Валка. – Л., 1965.; Суслов А.Г. Студенческие астрономические кружки в Петербурге в 1902-1914 г.г.// 
Историко-астрономические исследования. Вып. 3. – М., 1957.; Яковлев Н.Н. Вольная школа науки и 
просвещения: Санкт-Петербургская биологическая лаборатория – Государственный естественно-
научный институт им. П.Ф. Лесгафта. – Л., 1990. и др. 
5 Петражицкий Л.И. Университет и наука. Опыт теории и техники университетского дела и научного 
самообразования. – СПб., 1907. 
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Понимание детской одаренности как потенциала, а детских достижений как одного из его 
проявлений, принципиально отличается от общепринятого критерия одаренности как 
"успешности" и перемещает акцент с констатации достижений ребенка на содействие полной 
реализации его творческих возможностей. Это также расширяет категорию одаренных детей, 
включая в нее не только единичные случаи вундеркиндов, но и многочисленную и разнообразную 
группу детей, потенциал которых может проявиться и реализоваться при учете их особых 
познавательных потребностей и возможностей.    

В связи со сказанным, важнейшая цель психодиагностики одаренности заключается в 
определении психологических особенностей одаренных детей на каждом возрастном этапе и их 
особых требований к условиям обучения. При этом выявление (в зарубежной литературе более 
распространен термин "идентификация") одаренности детей должно служить лишь отправным, а 
не единственным, пунктом психологического сопровождения процесса обучения. В этом случае 
одаренный учащийся может становиться активным субъектом собственного развития, 
осуществляемого во взаимодействии с окружением (в том числе школьным), а психодиагностика 
– одним из звеньев, обеспечивающих согласованность процесса обучения с индивидуальной 
траекторией развития, определение результативности обучения и оказание необходимой 
психолого-педагогической помощи в предупреждении и решении проблем одаренных учащихся.  

Такая психодиагностика должна строиться на следующих принципах: комплексность – учет 
диагностических данных, полученных из разных источников субъективной и объективной 
информации (от учащихся, их родителей, педагогов, экспертов); системность диагностического 
обследования и интерпретации его результатов (рассмотрение разносторонних показателей во 
всей сложности и неразрывности их взаимосвязей); возрастной подход (учет возрастных 
особенностей детей при выборе средств диагностики, постановке диагноза, даче рекомендаций); 
выявление не только реальных способностей и достижений, но и потенциальных и скрытых 
возможностей детей; использование не только количественного, но и качественного анализа 
данных; динамический (лонгитюдный) подход – обеспечение длительных и/или повторных 
обследований и преемственности их показателей, психологического сопровождения и 
мониторинга авторских и инновационных учебных программ, технологий, тренингов, 
применяемых при работе с одаренными детьми.  

В нашей лаборатории разрабатываются новые психодиагностические подходы, 
направленные на выявление одаренных учащихся, мониторинг и прогноз их развития на 
протяжении всего периода школьного обучения. Разработана и реализована 
психодиагностическая система, обеспечивающая множественность и разносторонность 
показателей общей одаренности учащихся на всех этапах школы и преемственность этих 
показателей при переходе с одного этапа на другой. Осуществлено лонгитюдное исследование 
развития общей одаренности с использованием многостороннего обследования учащихся с 
разными видами и уровнями одаренности в разных условиях школьного обучения. Участниками 
были дети, обучавшиеся в школах с программами повышенной сложности (гимназии, лицеи и 
т.д.), отобранные по специальной процедуре высоко интеллектуально одаренные и их сверстники 
без отбора.  

Одним из результатов исследования стало описание структуры одаренности на всех 
этапах школьного обучения, внутри- и межвозрастных взаимосвязей между разными факторами 
одаренности и их компонентами в разном возрасте. Полученные данные продемонстрировали 
усиление, усложнение и изменение характера указанных взаимосвязей с возрастом. В то же 
время общим для всех этапов было выделение двух мотивационных тенденций: 1) 
направленность на познание и успех – преобладание мотивации саморазвития и 2) 
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направленность на избегание неудачи – преобладание мотивации адаптации. Развитие 
познавательной сферы (по учительским и тестовым оценкам способностей, интеллекта и 
креативности, внешкольной активности, успеваемости) учащихся положительно связано с 
первой тенденцией (академической самооценкой, познавательной активностью, надеждой на 
успех) и отрицательно – со второй (тревожностью, боязнью неудачи).  

На протяжении школьного возраста происходит усиление интеграции компонентов в 
структуре одаренности, но особенно возрастают отрицательные взаимосвязи между 
интеллектуальными показателями и компонентами мотивации адаптации, особенно начиная с 
подросткового периода, что совпадает со снижением познавательной активности и творческих 
проявлений у одаренных учащихся в IX-XI классах. Это свидетельствует о росте роли 
личностных составляющих в развитии одаренности и, в том числе, негативного влияния 
усиления мотивации адаптации и снижения мотивации развития в старших классах. Несмотря 
на стабильность показателей познавательного развития одаренных детей, отмечено снижение 
показателей тестов креативности в период от среднего к старшему школьному возрасту. При 
этом происходит также снижение показателей познавательной активности и надежды на успех. 
Это снижение происходит у учащихся с разным уровнем интеллектуальных способностей, как 
соответствующим возрастным нормативам, так и существенно превышающего эти нормативы. 
При этом показатели боязни неудачи, экзаменационной тревожности и нарушений мышления 
при стрессе остаются стабильными и даже увеличиваются в переходные периоды обучения.  

В целом, большинство одаренных учащихся в условиях традиционного обучения  
характеризуются более высокими показателями интеллекта, академической самооценки, 
надежды на успех и низкими показателями боязни неудачи и тревожности по сравнению со 
своими обычными сверстниками. Тем не менее, результаты свидетельствуют о 
неблагоприятных тенденциях изменения ряда когнитивных и личностных характеристик 
одаренных учащихся в конце школьного обучения. 

Доктором психологических наук Н. Б. Шумаковой разработана и реализована в 
московской гимназии "Созвездие" новая модель развития общей одаренности детей в 
школьном обучении – модель творческого междисциплинарного обучения. Центральным 
звеном и главным условием развития общей одаренности в этой модели является 
исследовательская активность ребенка, выступающая в процессе развития во все более 
сложных формах. Важнейшим "внешним" условием, необходимым для развития этой 
активности является обогащенная развивающая среда, соответствующая особым 
познавательным потребностям и возможностям одаренного ребенка. Согласно этой модели, 
особенности построения содержания и методов обучения на каждой ступени образования 
должны быть направлены на то, чтобы высокая исследовательская активность, проявляемая 
им в разных формах, его повышенные познавательные возможности имели обильную 
"питательную среду" были "востребованы" в процессе обучения в школе. 

Результаты проведенного нами лонгитюдного исследования развития одаренных 
учащихся гимназии "Созвездие" продемонстрировали позитивное влияние системы творческого 
междисциплинарного обучения на познавательное, творческое и личностное развитие 
одаренных учащихся с разными уровнями и профилями умственных способностей на всех 
этапах школьного обучения. Позитивное влияние такого обучения обнаружено также для 
учащихся со средним уровнем интеллекта, но высокой учебной мотивацией. Развивающий 
эффект междисциплинарного обучения подтвержден наблюдениями учителей, родителей, 
экспертов, достижениями учащихся на интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах.  
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С помощью психодиагностической системы выявлены определенные преимущества 
междисциплинарной программы по сравнению с программами повышенного уровня сложности 
традиционного типа. Так, учащиеся гимназии "Созвездие" демонстрировали значительное 
опережение своих одаренных сверстников из других школ в развитии невербального и 
вербального интеллекта. Но особенно большие различия отмечались по креативности и 
познавательной активности, показатели которых в гимназии "Созвездие" не только были выше, 
чем в других школах, но и в отличие от них не снижались в старших классах. Учащиеся 
гимназии "Созвездие" значимо отличались от своих сверстников из других школ более 
разносторонней и успешной внешкольной активностью в области общественной деятельности, 
музыки, литературы, искусства, естественных наук, театра.  

Заключение. Детская одаренность представляет целостную, сложную, многомерную и 
развивающуюся психологическую систему, являющуюся итогом индивидуального пути развития 
и одновременно составляющую потенциал (внутренние предпосылки) будущего развития. 
Одаренность ребенка на каждом возрастном этапе может быть адекватно понята лишь с 
позиций системности и развития. Важнейшим фактором и условием развития детской 
одаренности, превращения потенциально одаренного ребенка в человека с состоявшейся 
творческой судьбой является школьное личностно-развивающее обучение, построенное на 
основе применения психологических закономерностей и принципов развития, отвечающее 
особым познавательным потребностям и возможностям  таких детей, их личностному 
своеобразию и целям развития. В таком обучении важную роль играет его психологическое 
сопровождение, в том числе разносторонняя и динамическая психодиагностика как одно из 
звеньев, обеспечивающих соответствие условий обучения особым познавательным 
возможностям и потребностям одаренных учащихся и согласованность процесса обучения с 
индивидуальной траекторией развития каждого одаренного ребенка. 

Полученные в наших работах результаты позволяют наметить перспективы дальнейших 
исследований, включающих разработку проблем выявления и развития одаренности 
дошкольников; трудностей в учении, общении, поведении и социализации детей и подростков с 
высокой общей одаренностью; соотношения общей и специальной одаренности на разных 
этапах возрастного развития. Такая постановка проблемы детской одаренности отражает, с 
нашей точки зрения, основные положения, разработанные в отечественной психологии, и 
одновременно соответствует общемировым тенденциям развития современной психологии 
одаренности, ориентированным на всемерное содействие раскрытию и реализации 
индивидуального потенциала каждого одаренного ребенка.      
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И ШКОЛ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

МОЖАЕВА Г.В., директор Института дистанционного 
образования Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
РЫЛЬЦЕВА Е.В., Директор Регионального центра 
дистанционного образования Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета 

 
В настоящее время реализация стратегических программ качества образования и 

подготовка высококвалифицированных специалистов являются одним из приоритетных 
направлений образовательной политики. Решение данных задач возможно только через 



 9

осуществление взаимодействия «школа – вуз». Создание единой образовательной структуры, 
включающей вуз и школу, имеет ряд преимуществ в организации учебного процесса и 
подготовке грамотного, знающего специалиста. Сотрудничество учреждений общего и высшего 
профессионального образования позволяет организовать на высоком уровне работу по 
выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. 

Взаимодействие вузов и школ может осуществляться по нескольким направлениям: 
– обучение в дистанционных школах на базе вузов (программы вуза и/или совместные 

программы вуза и школы) по программам основного общего образования; 
– обучение в дистанционных школах на базе вузов (программы вуза и/или совместные 

программы вуза и школы) по программам дополнительного образования; 
– организация вузами конференций для школьников; 
– работа с педагогами: повышение квалификации (переподготовка) учителей, 

преподавателей вузов, руководителей образовательных учреждений на базе вузов по 
направлению «Особенности работы с одаренными детьми». 

В Национальном исследовательском Томском государственном университете (ТГУ) 
накоплен значительный опыт организации образовательной деятельности во взаимодействии с 
общеобразовательными учреждениями. В 2011 году университет стал одним из победителей 
конкурса на выполнение комплексного проекта «Разработка и внедрение моделей 
взаимодействия учреждений высшего профессионального и общего образования по 
реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие 
одаренности у детей и подростков на базе дистанционных школ при национальных 
исследовательских университетах» по пяти направлениям. В рамках выполнения проектов в 
структуре университета были созданы 5 дистанционных школ (ДШ), деятельность которых 
направлена на развитие и поддержку талантливой молодежи. 

На базе дистанционных школ сформирована система взаимодействия ТГУ и учреждений 
общего образования, основанная на двухэтапном механизме вхождения школ в проекты. 

1 этап – внутришкольный. Администрацией общеобразовательного учреждения 
проводится анализ потребностей обучающихся и их родителей по развитию одаренности; 
осуществляется мониторинг кадровых, материально-технических и образовательных ресурсов; 
разрабатываются система оценивания учебных достижений обучающихся и модель 
взаимодействия «школа – вуз». 

2 этап – «школа – вуз». По итогам диагностических исследований и мониторинга качества 
обучения формируются списки одаренных школьников для обучения на базе дистанционной 
школы при ТГУ; закрепляются условия сотрудничества и подписывается  договор совместной 
деятельности. 

Важным условием создания системы взаимодействия учреждений общего и высшего 
профессионального образования на базе дистанционных школ при ТГУ является построение 
единого образовательного информационного пространства, предполагающего интеграцию 
образовательных учреждений на административном, учебно-методическом, технологическом 
уровне. Построение единого образовательного информационного пространства создает 
условия для распространения образовательных ресурсов, реализации образовательных 
программ для школьников и педагогов, позволяет активизировать не только прямые, но и 
опосредованные контакты между педагогами и учащимися, распространение передовых 
инновационных методик в регионе и в России в целом. 

Необходимыми условиями создания единого образовательного информационного 
пространства являются информационно-коммуникационное обеспечение, уровень технического 
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оснащения, кадровое обеспечение, ресурсное наполнение и методическое сопровождение 
образовательной деятельности. 

Взаимодействие вуза и школ региона поддерживается Департаментом общего 
образования региона, который берет на себя обязательства оказывать содействие 
университету в создании и обеспечении системы его взаимодействия с образовательными 
учреждениями области. Определяются экономические индикаторы эффективности работы при 
взаимодействии учреждений общего и высшего профессионального образования, 
направленном на развитие одаренности у детей и подростков на базе дистанционной школы 
при НИУ. Основой финансово-экономического обеспечения взаимодействия вуза со школами 
являются договорные отношения.  

Взаимодействие учреждений общего и высшего профессионального образования, 
направленных на развитие одаренности у детей и подростков на базе дистанционной школы 
при ТГУ предъявляет новые требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательных программ. Для формирования индивидуальной траектории обучающихся и 
составления индивидуального учебного плана необходимо иметь четкое представление об 
образовательных ресурсах (перечень предлагаемых образовательных программ, электронные 
учебники, электронные источники информации, электронные библиотеки и т.д.). 
Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем 
учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Применение сетевой модели обучения в дистанционных школах предполагает изменение 
организации учебного процесса, увеличение доли самостоятельной работы учащихся, основу 
которой составляет работа с электронными образовательными ресурсами, и изменение роли 
преподавателя и тьютора, использующих при проведении занятий современные 
образовательные и информационные технологии.  

Дистанционный учебный процесс включает в себя все основные формы традиционной 
организации учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, лабораторный 
практикум, систему контроля, исследовательскую и самостоятельную работу учащихся. Однако 
следует отметить, что перечисленные педагогические технологии видоизменяются в 
результате включения в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий. 
Часто при организации дистанционных занятий используются комбинированные дистанционные 
технологии, предполагающие проведение аудиторных занятий с тьютором и занятий с 
преподавателем вуза на основе сетевых технологий и технологий спутникового телевизионного 
вещания.   

Традиционные лекции, проводимые тьютором в аудитории, дополняются видеолекциями 
преподавателей университета и интерактивными мультимедиа лекциями. Данные формы 
лекций при дистанционном обучении являются основными для организации изучения 
теоретического материала. В ряду адаптированных к дистанционному обучению форм 
организации учебных занятий следует отметить семинарские занятия, организованные с 
использованием  синхронного режима общения (видеоконференций, чата), практические 
занятия на основе компьютерных тренажеров, выполнение контрольных работ, 
осуществляемое с использованием сетевых технологий. При организации индивидуальной или 
групповой самостоятельной деятельности учащихся используются современные 
педагогические технологии. В первую очередь, речь идет о широком применении метода 
проектов, обучения в сотрудничестве, исследовательских и проблемных методов.  
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Организация сетевого взаимодействия вуза и школ невозможна без соблюдения ряда 
условий. Во-первых, техническое оснащение образовательных учреждений, участвующих в 
сетевом взаимодействии, предполагает наличие оборудованного компьютерного класса или 
классов, наличие web-камеры, мультимедиа проектора, экрана, сетевого оборудования. 

Во-вторых, для работы в системе дистанционного образования необходим штат 
специально подготовленных педагогических (преподаватель, тьютор), административных 
(руководитель, методист) и инженерно-технических кадров (технический специалист). При 
работе с одаренными детьми необходимо также участие в этой деятельности 
профессионального психолога или педагога-предметника, прошедшего повышение 
квалификации по работе с одаренными детьми, оказывающего постоянную поддержку 
ученикам, родителям и педагогическому коллективу. 

С целью подготовки педагогов для работы с одаренными детьми в ТГУ разработаны 
программы, имеющие модульно-вариативный характер и включающие в себя: 

– инвариантный модуль, касающийся особенностей развития одаренных детей, умение 
составлять индивидуальные планы сопровождения детей и работать с детьми с применением 
дистанционных технологий, выстраивать проектные, исследовательские занятия и т.д.; 

– вариативные модули для обучения учителей-предметников, включающие знания о 
новейших направлениях развития современной науки, современных тенденциях в развитии 
научных направлений, а также методики преподавания, основанные на интерактивности, уходе 
от монологичного объяснения теоретического материала, применении активных методов 
обучения.  

Подготовка специалистов, работающих в системе дистанционного образования, требует 
также учитывать современные условия развития общества и уровень развития 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), применяемых при дистанционном 
обучении. Новые технологии и внедрение их в учебный процесс требуют от преподавателя 
изменения стиля работы и организации труда, приобретения новых навыков педагогической 
деятельности. Поэтому, наряду с высокой профессиональной подготовкой в предметной 
области, педагоги должны обладать специфическими знаниями в области информационных 
технологий. 

Изменение функций преподавателя при работе в открытой образовательной среде 
требует дополнительной подготовки кадров. Весь преподавательский состав, инженерно-
технический и учебно-вспомогательный персонал дистанционной школы и 
общеобразовательных школ-партнеров, участвующих в учебном процессе с использованием 
технологий дистанционного обучения, должен пройти повышение квалификации в области 
новых информационных и образовательных технологий и быть соответствующим образом 
аттестованным. Повышение квалификации указанных категорий слушателей обеспечивает 
кадрами решение всех основных задач, возникающих в процессе дистанционного обучения 
одаренных школьников. 

Среди основных перспектив взаимодействия учреждений общего и высшего 
профессионального образования на базе дистанционных школ является можно обозначить 
следующие: 

– укрепление позиции субъектов сетевого взаимодействия как центров социально-
профессионального самоопределения старшеклассников;  

– обеспечение качественного образования для всех;  
– вариативность образовательных программ, предоставление полного спектра услуг с 

учетом реальных запросов участников сетевого взаимодействия; 
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– удовлетворение образовательных потребностей значительных групп населения 
территории (одаренных старшеклассников, родителей, работодателей); 

– создание открытых образовательных сред, содействующих самореализации 
участников образования. 

Таким образом, организация школ, работающих совместно с вузами, позволяет создать 
оптимальные условия для полного обеспечения населения образовательными услугами, 
поможет профессиональной ориентации учащихся, будет способствовать развитию их 
творческих способностей. 

 

 
ГОТОВНОСТЬ К ИНИЦИАТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

КРАСНОРЯДЦЕВА О.М., д. психол. н., профессор 
Факультета психологии ТГУ  

 
В наше время инициативная, нормотворческая, сверхадаптивная природа человека 

начинает восприниматься не как нечто исключительное, а как чрезвычайно значимая 
способность порождать новую реальность за счет развитых инициативных процессов  
целеобразования, смыслообразования, мотивообразования. Социальная значимость развития 
инициативных форм поведения российской молодежи обозначается уже и в виде 
социокультурных  задач, стоящих перед системой образования. В данном докладе 
представлены обобщения результатов многолетних исследований, которые проводились 
учеными факультета психологии Томского государственного университета в области 
психологии инициативного поведения, а также некоторые соображения по поводу возможных 
направлений взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального образования 
по развитию готовности к инициативному поведению молодежи с разной степенью 
выраженности интеллектуальной одаренности. 

Одной из наиболее ярких форм инициативного поведения является продуктивная 
мыслительная деятельность, позволяющая человеку открывать новые возможности, новые 
перспективы. В реальной  жизнедеятельности мышление возникает как то, без  чего 
невозможно решение жизненных задач и в этом отношении оно может  быть  любым по типу - 
творческим,  репродуктивным,  теоретическим,  практическим и т.д. Главное качество всех 
проявлений  мышления  в  реальной  жизнедеятельности заключается в его включенности в 
конкретный момент бытия человека как один из возможных способов реализации образа жизни. 
Широко известны высказывания психологов по поводу значимости инициативных, продуктивных 
форм мышления:«не достаточно уметь решать проблемы, выдвигаемые другими людьми, а 
надо самому уметь обнаруживать проблемы"; «первый признак мыслящего человека – это 
умение видеть проблемы там, где они есть. Проницательному уму многое проблематично». 

На факультете психологии Томского государственного университета в течение ряда лет 
реализуются исследовательские проекты, в которых отработаны представления об  
инновационной активности личности как динамическом факторе  и стратегическом ресурсе 
жизнеосуществления человека, характеризующем  его интенсивность, энергетику, способ 
жизни, стилевые особенности. Есть все основания полагать, что одним из  существенных 
показателей этой активности является готовность к обнаружению познавательных 
противоречий. Изучение этого феномена, названного в свое время «чувствительность к 
проблемам», позволило зафиксировать, что, оказываясь в потенциально проблемной ситуации, 
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люди разного возраста, уровня образования и социального статуса обнаруживают склонность к 
определенному типичному реагированию, носящему достаточно стабильный характер. 

В разные годы такими "естественными группами" испытуемых, содержание повседневной 
деятельности которых связано с необходимостью иметь развитую "чувствительность к 
проблемам" как необходимую предпосылку успешности этой деятельности, выступали:  

 изобретатели и рационализаторы, зарекомендовавшие себя как инициативно 
обнаруживающие и решающие изобретательские задачи (а не просто участвующие в 
разрешении кем-то поставленных задач); 

 студенты, про которых известно, что они обладают способностью к самостоятельной 
научной работе; 

 специалисты в области инновационного проектирования; 
 победители программы «У.М.Н.И.К.» («Участник Молодежного Научно-

Инновационного Конкурса»),поддержанной фондом «Содействие развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере; 

 участники конкурса «БИТ-Сибирь» («Бизнес инновационных технологий». 
Основные поведенческие  формы «чувствительности к проблемам»:  
 самостоятельное обнаружение и формирование, постановка и реализация 

познавательных целей, приводящих к мыслительной деятельности; 
 стремление «уйти» от потенциальной проблемы путем различной интерпретации 

осознанного противоречия, которая позволяет избежать преобразования 
деятельности в мыслительную; 

 игнорирование познавательных противоречий, проявляющееся в отсутствии попыток, 
направленных на формирование проблемы на их основе; 

 неспособность к обнаружению возникающих в процессе деятельности противоречий 
без специального направляющего этот поиск инструктирования. 

Сравнение результатов исследования чувствительности к проблемам разных лет (30, 
20,15,5 лет назад и данные этого года) среди молодежи, занимающейся научно-техническим 
творчеством, не выявило значительных изменений в соотношении выделяемых наиболее 
типичных форм реагирования на познавательное противоречие. Это дает основание для 
предположения о наличии инвариантных закономерностей становления данного феномена, 
проявляющегося в различных социально-экономических и образовательных условиях.  

Обнаруживаемое познавательное противоречие для одних людей означает возможность 
мыслить, а для других - необходимость "уйти" от мышления. Успешность обнаружения проблем 
определяется особенностями эмоционально-установочных комплексов, представляющих собой 
некое единство, в котором эмоции и установки образуют новое интегративное качество. Можно 
считать, что для одних возможность мыслить представляет особую ценность, имеет смысл, а 
для других - антиценность, возникновение фрустрирующей ситуации, от которой личность и 
защищается путем различных форм "ухода" от мышления. При этом, разного рода 
"невключаемость" в мыслительную деятельность может происходить и в силу особой 
значимости актуальной деятельности; в таком случае мотив актуальной деятельности 
настолько значим, что возможность перехода к мышлению может просто игнорироваться. 
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Результаты исследования 
чувствительности к проблемам
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разрешения противоречия
путём его иррационального
объяснения

Респонденты, игнорирующие
противоречие при
столкновении с ним в ходе
мыслительной деятельности

Респонденты, которые при
столкновении с
противоречием оказались
неспособными к его
обнаружению и разрешению  

Диаграмма 1 
 

Причем, важным исследовательским фактом является отсутствие прямых значимых 
зависимостей между уровнем развития интеллекта и чувствительностью к проблемам. 
Неоднозначная зависимость существует и между креативностью и чувствительностью к 
проблемам. Так, высокий уровень креативности однозначно не свидетельствует о высокой 
чувствительности к познавательному противоречию. 

Полученные результаты, также, свидетельствуют о том, что у молодых людей, 
инициативно занимающихся научно-техническим творчеством уровень чувствительности к 
проблемам выше, чем у молодых людей, имеющих незначительный опыт в деятельности такого 
рода, либо, вообще не имеющих отношение к научно-техническому творчеству. 

 

Чувствительность к проблемам у молодежи 
с разным опытом инновационной деятельности
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Диаграмма 2. 
В ходе исследований были получены результаты, свидетельствующие о том, что у 

молодых людей, инициативно участвующих в инновационной деятельности уровень 
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чувствительности к проблемам выше, чем у молодых людей, не имеющих опыта вовлечения в 
инновационную деятельность.  
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Чувствительность к проблемам у молодежи, имеющей опыт инновационной 
деятельности 

студенты, имеющие незначительный опыт
инновационной деятельности
студенты, инициативно занимающиеся
инновационной деятельностью

 
Диаграмма 3 

 
Полученные результаты дают основания для предположения о том, что высокий уровень 

чувствительности к проблемам обеспечивает успешность в деятельности такого рода. 
В цикле исследований, проведенных под нашим руководством в 2008-2010г.г были  

выявлены интересные взаимосвязи общей чувствительности к проблемам  с 
предпочитаемыми копинг-стратегиями у молодых людей, имеющих опыт вхождения в 
инновационную деятельность в рамках конкурсов «Участник Молодежного Научно-
Инновационного Конкурса» и «Бит-Сибирь». Молодые люди с высокой чувствительностью к 
проблемам, как правило, демонстрируют доминирование стратегии «игнорирование» как 
стратегии защиты от отрицательных эмоций, негативных переживаний, мешающих 
сосредоточиться на  решении проблемы в сочетании со стратегией «проблемный анализ», 
что может свидетельствовать об их готовности инициативно включаться в разрешение 
сложившейся трудной ситуации. С возрастанием уровня чувствительности к проблемам 
возрастает доминирование стратегии «придание смысла». Стратегия «придание смысла» как 
раз выступает показателем инновативности молодых людей с высокой чувствительностью к 
проблемам. Придание смысла трудным жизненным обстоятельствам молодыми людьми с 
высокой чувствительностью к проблемам отражает понимание ими проблемной ситуации не 
как обусловленной средой и нарушающей их привычное состояние, а как  того, что имеет 
смысл для их жизненного становления, самореализации, саморазвития. Если испытуемые с 
высокой чувствительностью к проблемам склонны придавать особый смысл проблемным 
ситуациям, то испытуемые с низкой чувствительностью к проблемам ориентированы скорее 
на саморегуляцию нарушенного эмоционального состояния, возвращения к его балансу. 
Установка на трудные ситуации не как на проблемы человека, подлежащие «решению здесь 
и сейчас», а как некое «указание» на необходимость концентрироваться на восстановлении 
нарушенного эмоционального состояния, возвращении к его балансу достаточно ярко 
выражена у этой категории молодых людей, вовлеченных в инновационную деятельность. 
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Они в большей степени ориентированы на свое  текущее состояние и в динамике 
разрешения трудной ситуации чаще всего возвращаются к прошлому, не приобретая новые 
ресурсы, не выходя на новые параметры собственной жизнедеятельности. Показательно, что 
чем ниже чувствительность к проблемам, тем более выраженной становится стратегия 
обращения за помощью к другим людям для решения своих проблем.  

Еще один чрезвычайно важный исследовательский факт, полученный нами. Уже в 
возрасте 7-8 лет у детей можно проследить проявление личностных установок на включение, 
или на уход от мышления. В этот период формируются первые связи между эмоционально-
оценочными ситуативными факторами и личностными установками как готовностью 
интерпретировать неясное, непонятное, неизвестное определенным образом. У ребенка 
формируется внутренняя детерминация, когда незнание вызывает не просто спонтанную 
формулировку вопроса, обращенного к взрослому, но и к самому себе.  Возникает отношение к 
себе, как субъекту деятельности и готовность реализовать это отношение в конкретной 
деятельности, это связано с развитием самосознания ребенка. Возможность перехода к 
мыслительной деятельности начинает рассматриваться как способ реализации 
интеллектуального потенциала, возможность преобразовать действительность. На диаграмме 3 
приведены обобщенные данные исследований 2011-2012г.г. среди учащихся начальных 
классов ряда школ г.Томска. 

Обобщенные результаты младших школьников
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Диаграмма 4 

 
Устойчивые связи эмоций, проталкивающих в сознание познавательные противоречия, и 

личностных установок на уход от противоречий или включение в их разрешение формируются 
еще позднее (после 7 лет), а стабилизация этих связей приходится …на период перехода к 
подростковому возрасту. Таким образом, в младшем школьном возрасте (9-10 лет) 
закрепляются типичные для взрослых формы поведения в потенциально проблемных 
ситуациях.  

Еще одним показателем готовности к инициативному поведению, ставшим предметом 
наших исследований явилась психологическая  готовность к инновационной деятельности, в 
качестве основных характеристик которой выступили «инициативность», «готовность к 
переменам», «предпочтение деятельности, требующей инновативности». По заказу 
департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики  Томской области 
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в рамках реализации областной целевой программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на период 2008-2010 годы" были разработаны и 
валидизированы экспресс-диагностические опросники, использованные в массовом 
исследовании студентов Томских вузов в течение 2009-2011г.г, в том числе и  участников 
молодежных конкурсов в научно-технической сфере, проводимых Государственными 
некоммерческими организациями: 
 Всероссийского Молодежного Научно-Инновационного Конкурса (У.М.Н.И.К.), входящего в 

ряд других программ  Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-
технической сфере; 

 конкурсов, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом, Российским 
государственным фондом фундаментальных исследований); 

 Молодежного конкурса «Бизнес инновационных технологий» («БИТ-Сибирь»), являющегося 
конкурсом молодежных инновационных бизнес-проектов: 
 регионального конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»; 
 международного конкурса SIFE – широкомасштабной международной студенческой 

программы, которая предоставляет участникам возможность самостоятельно 
реализовать творческие и инновационные проекты в сфере обучения экономике, 
предпринимательству; 

 межрегионального молодежного карьерного форума, направленного на расширение 
взаимодействия будущих специалистов в области инновационных технологий с 
потенциальными работодателями и сетевыми структурами кадрового обеспечения 
инновационной деятельности через различные формы представления проектных 
инициатив молодежи. 
В таблице 1 представлены обобщенные результаты исследования. 

Таблица 1 

Уровень 

Показатели психологической готовности к инновационной деятельности 

Инициативность Готовность к 
переменам 

Предпочтение 
деятельности, 

требующей 
инновативности 

Сумм. индекс 

Низкий  1,2% 0,2% 3,0% 0% 

Средний 28,1% 21,6% 33,3% 19,6% 

Выше среднего 64,4% 75,8% 58,1% 77,5% 

Высокий  6,3% 2,5% 5,6% 2,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

Обобщенные результаты  частоты встречаемости степени выраженности признаков 
психологической готовности к инновационной деятельности позволяют  говорить о том, что в 
целом психологическая готовность к инновационной деятельности у студенческой молодежи 
достаточно выражена, поскольку только у очень незначительной части студентов зафиксирован 
низкий уровень представленности всех выделяемых аспектов изучаемого феномена.  
Возможно, такой уровень социальной значимости инновационного поведения  характерен 
только для студенческой популяции региона с высоким инновационным потенциалом, каковым 
является Томская область. 
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Обращает на себя внимание так же и тот факт, что крайне мало студентов, отличающихся 
высоким уровнем выраженности всех трех или хотя двух показателей психологической готовности 
к инновационной деятельности (инициативности; предпочтения деятельности, требующей 
инновативности; готовности к переменам). Это свидетельствует о том, что у большей части 
молодых людей имеются психологические дефициты того или иного аспекта готовности к 
инновационной деятельности. Вхождение в инновационную деятельность - весьма не простой 
процесс обретения молодыми людьми опыта инновационного поведения, требующий разного 
рода поддержки (в том числе и психолого-образовательной) в актуализации и развитии  
способности к проектированию своего продвижения в инновационном секторе экономики и 
бизнеса. 

Анализ полученных результатов показал, что между показателями психологической 
готовности к инновационной деятельности и чувствительности к проблемам однозначной 
зависимости не выявлено. Эти связи более значимы в выборках победителей конкурса «БИТ-
Сибирь», в общей же студенческой выборке какие-то выраженные закономерности отсутствуют. 
Интересно, что в выборках студентов, не имеющих никакого реального опыта вовлечения в 
инновационную деятельность или научно-техническое творчество, наблюдается отрицательная 
корреляционная зависимость. 

Все это свидетельствует о том, что ресурсными(преддиспозиционными)  и собственного 
поведенческо-деятельностными составляющими  готовности к инициативному поведения не 
существует однозначной зависимости.  На уровне социального принятия, социальной 
значимости молодежь с выраженной интеллектуальной одаренностью, как правило, 
демонстрирует выраженную готовность к инициативному поведению. В тоже время совсем 
незначительная часть молодых людей проявляет сформированные формы осознанной 
саморегуляции такого рода поведения, обладает готовностью и способностью к инициативному 
целеобразованию в ходе реальной деятельности в рамках инновационных практик. 

Теперь о возможностях развития готовности к инновационному поведению.  
Около 30 лет назад в специально сформированном нами обучающем эксперименте было 

доказано, что повышение чувствительности к проблемам в младшем школьном возрасте 
возможно с помощью развития степени детализации. Повышение степени детализации в 7-8 
лет увеличивает способность к самостоятельному формулированию вопросов, что проявляется 
в повышении спонтанной чувствительности к проблемам. Однако, также было доказано, что уже 
у детей 9-12 лет не наблюдается однозначной зависимости между степенью детализации и 
развитием чувствительности к проблемам. 

Формирование установок на уход или включение в мыслительную деятельность в зависит 
от воспитания и обучения, от особенностей образовательной среды, в которой ребенок 
обучается. В ряде исследований, проводимых под нашим руководством (Е.В. Кочетовской, 
М.И.Ефановой, А.О.Кыжынаевой, М.В.Федосеевой) была доказана зависимость уровня 
чувствительности к проблемам от особенностей образовательной среды. Было показано, что 
чувствительность к проблемам у детей, занимающихся в классах развивающего обучения 
выше, чем у детей, занимающихся по традиционной программе обучения. 
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Результаты исследования чувствительности к проблемам у детей младших классов, 

обучающихся в разных образовательных средах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самостоятельное обнаружение и разрешение противоречий;  

 

-самостоятельное обнаружение противоречий при наличии некоторых затруднений в том, 

чтобы их разрешить; 

-обнаружение и разрешение противоречий с помощью стимулирующих вопросов 

экспериментатора; 

-уход от разрешения противоречий; 

-неспособность обнаруживать и разрешать познавательные противоречия. 

 

Диаграмма 4. 
Были получены доказательства того, на этапе перехода предметного сознания в 

смысловое развивающая образовательная среда является фактором, детерминирующим 
развитие чувствительности к проблемам.  

В течение 2010-2012г.г. в рамках апробации разработанных на факультете психологии 
программ психолого-образовательного сопровождения вхождения молодежи в инновационную 
деятельность был реализован специальный модуль, направленный  на развитие 
чувствительности к проблемам у студентов. Апробация данного модуля показала, что  
выраженная эффективность такого рода развивающих технологий проявляется только там, где 
основные образовательные программы подготовки студентов действительно ориентированы на 
создание условий для стимулирующей  динамики самодвижения, саморазвития человека в 
направлении актуализации своего инновационного потенциала, инициативного поведения. 
Проектирование и организация в образовательном процессе таких ситуаций, в которых 
молодые люди способны открывать для себя пространство свободного движения  предполагает 
реорганизацию процесса взаимодействия средней и высшей школы по выстраиванию системы 

 развивающее обучение
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непрерывного образовательного сопровождения детей и молодежи с различной степенью 
выраженности интеллектуальной одаренности. А это связано с решением целого ряда задач по 
проектированию образовательных программ, обеспечивающих  переход: - от ориентации на 
развитие  академического интеллекта к развитию практического интеллекта; -от освоения 
приемов умственной деятельности при максимально полной (и управляемой) ориентировке к 
умению решать мыслительные задачи при неполной ориентировке; -  от решения открытых 
задач (с неизвестным искомым) к самостоятельному выбору, предполагающему  
неопределенность как в критериях, так и в последствиях принятия решения. 

Взаимодействие общеобразовательных учреждений и вуза предполагает, прежде всего, 
взаимодействие между образовательными средами с присущей им спецификой дидактических, 
воспитательных и развивающих компонентов, связанных между собой принципом 
непрерывности образования. Взаимодействие всегда остается избирательным, призванным 
обеспечить преемственность образовательных сред как условие устойчивости всей системы 
непрерывного образования. Фактором, центрирующим взаимодействие, придающим ему 
качественные и содержательные особенности является одна из магистральных линий, 
принизывающих всю систему взаимодействия и отвечающих социальному заказу 

В этом смысле интересны данные, полученные нами в 2012г. при исследовании 
прецедентов взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального образования. 
Была проведена пилотажная оценка преемственности образовательных сред по критерию 
выраженности  уровня развития ресурсной составляющей  психологической готовности к 
инновационной деятельности как преддиспозиции, т.е. как  того, что может проявиться на 
поведенческом уровне в качестве источника или предпосылки саморазвития. Базой для 
проведения пилотажного исследования по оценке прецедентов взаимодействия вузов и школ 
для развития инновационного потенциала личности выступили: 

  СШ № 49 г.Томска, как инновационное учреждение общего образования,  
ориентированное на  проектирование и реализацию образовательных программ, 
включающих в себя в качестве одного из направлений – вовлечение учащихся в 
инновационную деятельность, и имеющее устойчивые формы взаимодействия с 
Томским государственным университетом; 

  вузы г. Томска (ТГУ, ТУСУР, ТГПУ и ТГАСУ); 
  образовательный центр «Школьный университет», предлагающий для учащихся старших 

классов подготовку на профильном уровне по информатике и ИКТ в рамках любого 
профиля; 

  региональный конкурс инновационных молодежных бизнес-проектов «БИТ-Сибирь» 
(Бизнес Инновационных Технологий). 

Результаты позволяют сделать следующие обобщения: 
1. В существующих на сегодня локальных прецедентах взаимодействия инновационных 

школ с учреждениями высшего профессионального образования можно констатировать 
наличие ряда признаков преемственности образовательных сред, направленных на развитие 
психологической готовности участников образовательного процесса к инновационной 
деятельности как одному из выраженных признаков инициативного поведения. 

Характерной особенностью образовательной среды инновационного учреждения общего 
образования (в данном исследовании СШ № 49) является тот факт, что значимых различий 
психологической готовности к инновационной деятельности у старшеклассников (10-11 классы), 
обучающихся в этой школе, и их сверстниками, вовлеченными в специально организованные 
виды инновационной деятельности в области IT-технологий в рамках «Школьного 
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университета», не наблюдается. Это свидетельствует о том, что актуализация ресурсной 
(прежде всего мотивационной) компоненты инновационного потенциала личности в условиях 
инновационного учреждения общего образования происходит достаточно эффективно. В 
современной открытой информационно-образовательной среде существенно меняются 
представления о способах и условиях образования подрастающего инновационного 
сообщества, объединяющего старшеклассников, начинающих вхождение в инновационные 
виды деятельности и удерживающих своим объединением само инновационное развитие 
общества как особую ценность.  

2. Можно констатировать, что образовательная среда вуза в меньшей степени, чем 
образовательная среда инновационной школы создает в настоящее время вариативные 
возможности для актуализации и развития инновационной активности студента. Об этом 
свидетельствует тот факт, что только 2,3 % студентов, принявших участие в исследовании, 
демонстрируют высокий уровень психологической готовности к инновационной деятельности по 
всем параметрам этой готовности. Сравнение же результатов средней студенческой выборки с 
данными их сверстников, успешно участвующих во всероссийском конкурсе БИТ, показывает 
значимые различия по степени выраженности психологической готовности к инновационной 
деятельности. 

3. Что касается психологической готовности к инновационной деятельности педагогов, то 
такая готовность у учителей инновационной школы, работающих со старшеклассниками выше, 
чем у их коллег в вузе. Более того, если различия показателей психологической готовности к 
инновационной деятельности у учителей и старшеклассников не очень выражены, то студенты 
явно превосходят преподавателей вуза по этим показателям. 

В целом, можно сделать вывод о том, что оценка прецедентов взаимодействия 
учреждений общего и высшего профессионального образования по развитию инновационного 
потенциала личности свидетельствует о наличии «точек пресечения» преемственности 
образовательных сред, ориентированных на развитие инновационного потенциала, на этапе 
перехода молодежи из школы в вуз.  

Используя обобщенные результаты оценки преемственности образовательных сред 
инновационной школы и вуза по критерию выраженности уровня развития готовности  
молодежи к инициативному поведению, можно полагать, что продуктивными формами такого 
взаимодействия будут являться сетевые формы, ориентированные на :  

– становление опыта и построения пространства инициативного поведения, 
– определение индивидуального маршрута инициативной, в том числе и инновационной 

деятельности, 
– организация эффективного взаимодействия, коммуникации в процессе 

проектирования индивидуального профиля самовыражения и саморазвития.  

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ «MASTEX» КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ООУ 

ТОБОЛКИН А.А., к.ф.-м.н., ТОБОЛКИНА И.Н., к.пед.н., 
ПАНОВА Е.В., к.пед.н., МБОУ Академический лицей  

 
Статья посвящена вопросам организации в школе системы высокоточного мониторинга. 

Сегодня, когда уже недостаточно, как ранее, сводить качество образования к привычным 
процентам успеваемости и другим формальным показателям, осознанное управление школой 
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возможно только при наличии полной, оперативной и достоверной информации о результатах 
деятельности всех субъектов учебно-воспитательного процесса, степени и характера 
воздействий объективных факторов среды.  Признание ценности человеческой 
индивидуальности, процессы гуманизации и стандартизации в области образования требуют 
качественных изменений традиционной системы инспектирования и внутришкольного контроля. 
Наиболее актуально в настоящее время оценивать такие параметры качества образования, как 
уровни реализации индивидуальных возможностей учащихся, удовлетворенности 
образовательных запросов детей и их родителей, объективности оценки усвоенных знаний, 
умений и навыков, сформированность компетенций.  И, наконец, уровень выполнения 
требований государственного образовательного стандарта.  

Мониторинг (от латинского слова «monitor» – предостерегающий) – это неоднозначный 
термин для понимания разными авторами. Определения мониторинга, данные в работах А. Н. 
Майорова [3], С. Е. Шишова [6], В. А. Кальней [2], В. И. Зверевой [1], М. М. Поташника [4] и др., 
отличаются по вложенному в них содержанию. Так, В. А. Кальней и С. Е. Шишов рассматривают 
педагогический мониторинг как регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в 
учебном процессе [2: с. 37]. А. Н. Майоров определяет мониторинг как форму организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающей непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее 
развития. [3: с. 7]. Анализ этих и других точек зрения, опыт работы школы позволили прийти к 
иному пониманию мониторинга как системы непрерывного отслеживания показателей, 
отражающих деятельность педагогической системы с целью ее развития.  

Управленческий корпус МБОУ Академического лицея г. Томска совместно с 
педагогическим коллективом, органами государственно-общественного управления, 
ведомственными структурами отрасли образования разработали новый механизм 
мониторинговых исследований с применением технологии «MaStex».  

Немного предыстории. Технология «MaStex» как определение (с англ. языка 
«Математическая фондовая биржа») получила старт  и развитие при внедрении, 
апробировании еще в 2008-2009 гг. – очной формы командной игры «Математическая биржа», 
на последующих этапах развития сети при обогащении другими предметами (физика, химия – 
2011 г.) название ДОС закрепилось как «MaStex», так как основным является не предметная 
область, а общий способ обработки данных компетенций обучающихся в команде по  
различным предметным областям. 

Дистанционная игра «MaStex», действующая сегодня на основании Положения о 
межрегиональной командной дистанционной игре «MaStex», (Положение размещено на сайте: 
www.mastex. info; утверждено ОГБУ РЦРО 24.01.2012) – это игра нового поколения 
эффективности: она быстрая, понятная, надежная, с продуманной системой защиты от сбоев и 
быстрого восстановления в случае их возникновения. Игра направлена на развитие интуиции и 
умений правдоподобно рассуждать, но самое главное, она дает точную оценку реальной силы 
команды. Под реальной силой будем понимать произведение трех параметров: теоретическая 
сила – то, что может команда в идеальных условиях (в данном случае предметная  
компетентность); психологическая подготовка (показывает, сколько энергии тратиться не по 
назначению, например, на преодоление страха); адекватность (или вменяемость, которая 
показывает целесообразность выбора того или иного действия). Игра позволяет определить 
реальную силу (итоговая цена команды), а также оценить все три компонента силы по 
отдельности. Подробнее остановимся на свойствах игры «MaStex», обеспечивающих ее 
эффективность. 
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Целью игры является точная оценка сил команд-участниц. Подробнее остановимся на 
том, как достигается точная оценка силы команды. Основная идея начисления баллов 
заключается в том, что вместе с ответом команда делает ставку, в которой выражает свою 
уверенность в правильном решении. Если уверенность обоснована (тот, кто решил задачу, 
рассказал решение остальным участникам команды и убедил их в своей правоте), то ставка 
адекватна, и она прямо пропорциональна правдоподобности рассуждений. Большое количество 
различных задач, распределенных хаотично по темам и сложности, дает хорошую защиту  от 
неадекватных ставок. В принципе «неадекватная» команда (которая часто делает 
неадекватные ставки) может временно вырваться вперед за счет того, что в ставку вкладывает 
больше уверенности, чем правдоподобность проведенных ею рассуждений.  Однако, согласно 
теории вероятности и различным социологическим исследованиям человеческого фактора, эта 
команда рано или поздно ошибется, что приведет к сильному падению ее акций (баллов). 
Самое страшное, что обвал акций приведет к психологическому удару. Как правило, у 
неадекватных команд слабая психологическая подготовка, поэтому, как следствие, у команды 
возникает паника, которая не дает акциям подняться. В итоге цена акций этой команды будет 
ничтожно мала, что естественно отобразит реальную силу этой команды. Если команда 
правильно решает задачи, но сильно сомневается и делает небольшие ставки, то она тоже 
неадекватна, и итоговая мизерная цена акций этой команды будет говорить о том, что команда 
слабая. Если же команда на протяжении всей игры делает адекватные ставки, то итоговая цена 
акций будет меняться, но, в конечном счете, достаточно точно отобразит ее силу. Важно 
понять, что в игре в любой момент можно потерять все (как правило, в других играх баллы 
теряются только за дисциплину)! Это обстоятельство заставляет участников игры постоянно 
отслеживать рациональность тех или иных рисков. В этом смысле игра максимально 
моделирует реальную жизнь [5]. 

Технология игры позволила смоделировать мониторинг качества образования в ОУ. По 
результатам игры составляется матрица-таблица размером n x k (n – количество команд, k – 
количество задач) динамики изменений цен акций всех команд во время игры (название всех 
команд скрыто в нумерации строк). Для обработки информации в математическом пакете 
MatLab была создана специальная программа. Выбор MatLab («Матричная лаборатория») не 
случаен, так как этот пакет специально предназначен для работы с матрицами. Программа 
состоит из нескольких блоков, детально обрабатывающих матрицу. Каждую игру запускается 
несколько дополнительных блоков. Прежде всего, это связано с тем, чтобы учителя и ученики 
привыкли к новой форме обработки данных, постепенно осваивались. Помимо программы 
данные также анализируются специалистами Академического лицея  (математики, психологи, 
аналитики), а также сотрудники и преподаватели некоторых вузов г. Томска. Поясним на 
примере как работает один из блоков программы. Этот блок в процентном отношении 
указывает знание конкретной команды по темам. Как программа это определяет? Дело в том, 
что каждая предложенная задача связана с некоторыми темами. Отслеживая успешность 
решения тех или иных задач, программа оценивает компетентность школьников по конкретным 
разделам предмета, например, математики (геометрия – 70%; тригонометрия – 100%; 
преобразование выражений – 53%; решение текстовых задач – 95% и т.п.) [5]. 

Методология  дистанционной диагностики качества образования учеников с 
использованием технологии «MaStex» направлена, главным образом, на развитие 
эффективных моделей личности.  

В современной России накопилось огромное количество проблем, которое общество не 
успевает решать. Как следствие, количество катастроф будет только увеличиваться. Страна 
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прошла «точку не возврата» 30-40 лет назад (по разным оценкам), когда надо было менять 
коммуникационную систему, развивать инфраструктуру, строить новые заводы и дороги, 
создавать автомобильную промышленность. Нужно понять, что катастрофы неизбежны, можно 
только минимизировать потери. Для этого нужно кардинально поменять образование: 
приоритетным направлением должны стать эффективные дети, а не одаренные. Конечно, 
одаренность напрямую не противоречит эффективности, но одаренность по значимости 
находится между бесполезностью и эффективностью. 

Поясним принципиальную разницу между одаренным и эффективным человеком. 
Психологи уверяют, что для развития ребенка нельзя его ограничивать во времени при 
решении проблемы. Допустим, что это так, и мы смогли воспитать гения, способного решить 
любую проблему, если не ограничивать его во времени. Теперь мысленно перенесемся в 
будущее: наш гений – пилот падающего самолета (из-за возникши неполадок не по вине 
пилота). Теоретически этот пилот может решить  возникшую проблему, если, как в 
компьютерной игре, нажать паузу и дать нашему гению спокойно все обдумать. Однако, такой 
возможности нет, ему нужно принять ответственное и правильное  решение за очень короткий 
промежуток времени. Наш гений к этому не готов, поэтому катастрофа неизбежна. 

Главная цель обучения в школе, на наш взгляд, - научить детей решать реальные 
проблемы. Для этого необходимо у обучающихся развить три основных класса показателей, 
влияющих на успех в решении любой проблемы: 

1.Теоретическую силу – все то, что может продемонстрировать обучающийся в 
идеальных для него условиях; сюда входят всевозможные знания, умения, навыки, 
компетентности. 

2.Психологическую подготовку – умение преодолевать страх, «подняться после падения», 
выносливость, принятие ответственных решений. 

3.Адекватность – способность выбрать правильные действия, исходя из самооценки 
своих возможностей и возникшей ситуации. 

Почему страна оказалась в нынешней катастрофической ситуации? Проблемы возникли 
из-за того, что каждое поколение вместо того, чтобы самостоятельно решать проблемы, 
перекладывало их на своих детей. В результате, проблемы, как бактерии, стали быстро 
«размножаться». Почти все современные школьные программы направлены на развитие 
теоретической силы. Если педагог по каким-то «специальным» технологиям и развивает у 
детей психологическую подготовку, то это происходит исключительно за счет ухудшения 
адекватности. Например, детям внушают, что «они могут все». В результате, вместо того, 
чтобы оценивать риски и принимать правильные решения, дети «смело рвутся в бой». Как 
следствие, у них развивается плохое качество – опрометчивость (высокий показатель 
психологической подготовки и низкий показатель адекватности). Такие дети склонны к 
совершению фатальных ошибок, т.е. ошибок, которые невозможно исправить ни при каких 
усилиях, ни за какой промежуток времени.  

На базе высокоэффективных языков программирования была разработана программа 
обработки данных, полученных в результате проведения пробных тестирований. По сути дела, 
программа обрабатывает матрицу М, вычисляя около 50 различных характеристик каждого 
участника. Например, программа позволяет выявить степень самостоятельности участников, 
т.е. насколько участники выполняли работу самостоятельно, независимо от других учеников. 
Идея заключается в том, что даже если два участника тестирования дали одинаковые ответы в 
нескольких задачах, то у них все равно будут разные ставки, т.е. они по - разному будут 
уверены в своих ответах. Каждому участнику присваивается коэффициент самостоятельности, 
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который меняется от 0 до +1. Далее учитель сравнивает эти коэффициенты с оценкой, на 
которую претендует участник. Например, если коэффициент самостоятельности 30%, а 
предполагаемая оценка равна «5», то учитель не имеет права ставить эту оценку в журнал: 
участник тестирования, либо списывал, либо давал списывать, либо совместно с кет-то решал. 
Преимущество тестирования заключается в том, что а) учитель может не следить за учениками; 
б) можно тестировать большое количество детей, причем дополнительно опрашивать только 
тех, у кого сомнительные данные (низкий коэффициент). 

Ни в одном тестовом материале нет показателя адекватности принятия решений, тем 
более вычисления отрицательных знаний обучающихся. 

Многие учебные заведения используют технологии умышленного занижения 
характеристик ПП (психологической подготовки) – создание искусственной неустойчивой ПП и 
адекватности для «Запредельного» развития потенциала. За счет того, что в учебных 
заведениях фиксируется только потенциал, такая техника подготовки повсеместно процветаем. 
Однако это приводит к тому, что реальная сила обучающегося бесконечно мала, он 
психологически не устойчив и склонен к совершению фатальных ошибок.  

Потенциал определяет границы применения знаний; адекватность помогает ученику 
выбрать направление применения знаний, а психологическая подготовка обеспечивает 
продвижение в этом направлении.  

Обычно тестовые задания формируются на основе раскрытия линейной проблемы (т.е. 
проблемы, для решения которой можно обойтись знанием одной темы). Практически все 
школьные задачи являются линейными: одна задача - одна тема. Такая подготовка приводит к 
развитию примитивного прямолинейного мышления. Она не способствует развитию 
одаренности. Такие дети в будущем для принятия решения будут использовать сего лишь один 
параметр. Чтобы дети не мыслили однобоко, необходимо давать им смешанные многомерные 
задачи, для решения которых необходимо знать различные области /темы предмета.  

Такая подготовка поможет детям развить многомерное мышление: одновременно 
удерживать в голове большое количество параметров, что в свою очередь ведет к увеличению 
эффективности принятия решений. 

Использование в диагностике многомерных задач, расположенных хаотично по темам, 
сложности, трудности, позволяет переключаться ученикам с одних тем на другие, причем 
удерживать в голове большое количество теоретико-практического материала, что естественно 
приводит к развитию одаренности. А тот факт, что и при индивидуальной диагностике качества 
предметных и надпредметных компетентностей ребенку нужно постоянно оценивать риски и 
принимать ответственные решения за ограниченный промежуток времени, приводит к развитию 
эффективности. Психологическая подготовка является более важным показателем в 
тестировании, чем потенциал. ПП намного сложнее развивать и еще сложнее удерживать на 
определенном уровне. Потенциал с точки зрения динамики очень инертный: за короткий 
промежуток времени (тестовое время) практически не меняется. У ребенка при определенной 
ситуации диагностики  знаний и компетенций показатель ПП может принимать любое из 
значений от 0 до 1, при этом возникает понятие устойчивости ПП (устойчиво – один уровень; 
неустойчиво – случайные величины от 0 до 1). 

Адекватность является самой важной характеристикой ребенка, по одному этому 
показателю можно определить победителя в рейтинге. Технологий быстрого искусственного 
улучшения показателя адекватности (в отличие от ПП) не существует, это вырабатывается 
системой тренинговых мониторингов, включая самооценку учебной и компетентностной 
деятельности. (Методика вычисления вышеперечисленных показателей альтернативной 
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диагностики описана в монографии Тоболкина А.А. Математическая фондовая биржа: тренинг 
по теории  принятия оптимальных решений, 2010). 

Еще раз отметим, что данная технология «MaStex» позволяет с высокой точностью 
вычислять как положительные, так нулевые и отрицательные знания. Это единственная 
технология в мире, направленная на вычисление реальных знаний, а не на оценку потенциала, 
как в обычных классических тестах. Точность достигается за счет сложной структуры задач и 
вычисления успеха по каждой задаче. 

Суть сложной структуры задач. Эксперт составляет 15 задач по 7-и темам на 100 минут. 
Причем каждая задача включает несколько тем, и каждая тема неравномерно входит в 
несколько задач. Другими словами, эксперт вместе с составлением задач создает матрицу  
распределения тем, где в і-ой строке и ј-ой строчке стоит число, характеризующее степень 
вхождения ј-ой темы в і-ую задачу. Успех вычисляется за счет системы ставок. Каждый раз, 
когда тестируемый объект предоставляет ответ на задачу, он делает ставку от 0 до 100%, в 
которой выражает свою уверенность в правильности ответа. Допустим,  на 1-ой задаче ставка 
была 57%, т.е. тестируемый объект был на 57% уверен в правдоподобности решения. Судья 
(человек или искусственный интеллект) оценивает правильность ответа. Если ответ 
правильный, то успех объекта в этой задаче равен + 57%, если ответ неверный, то успех равен 
-57%. В результате тестирования мы составляем вектор успеха тестируемого объекта. Умножая 
этот вектор на матрицу распределения тем, получаем вектор реальных знаний тестируемого 
объекта (реальные знания меняются от -100% до +100%) [5]. 

Для составления матрицы распределения тем и проведения тестов используется 
специальное регулярно обновляемое программное обеспечение, разработанное на базе пакета 
MatLab.  

Сотрудниками Академического лицея разработана и успешно внедряется программа 
повышения квалификации «Применение технологии «MaStex» в образовании» в объеме 72 
часов. Данная программа позволила подготовить 28 инструкторов-составителей мониторинговых 
заданий. Основная функция инструкторов – подготовка групп учителей других ОУ. 

Задача автоматизированной системы анализа – генерировать отчет и самостоятельно  
рассылать по вышестоящим инстанциям, минуя посредников;  тем самым оптимизируется 
процесс анализа, обработки и передачи данных тестирования, увеличивается скорость и 
безопасность передачи данных.  

Для тестирования можно использовать как точные и естественные науки, так и 
гуманитарные дисциплины. Принципиально  то, что диагностика огромного количества детей 
может проходить одновременно с получением одновременных результатов, рейтингов, а 
следовательно, убыстряет реакцию администрации по принятию управленческих мер в 
устранении/корректировке недочетов работы субъектов образования в достижении качества. 

Поскольку данные перспективы развития сети были очевидны, произошел качественный 
рывок в переходе на дистанционное взаимодействие и апробирование технологий «MaStEx» в 
образовании региона. Перспективы развития диагностического направления с использованием 
технологий «MaStEx» зависят от степени востребованности результатов подобной диагностики 
в целом школами, самими обучающимися, их родителями, учителями, иной общественностью. 
Наряду с успешностью сети во взаимодействии ОУ различных регионов, как – то: 

- привлечено огромное профессиональное педагогическое сообщество учителей, 
прошедших совместно с Академлицеем путь эволюции сетевого взаимодействия; 
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- учителя ДОС имеют осведомленность и сформированную предметную компетентность в 
организации, проведении мероприятий с использованием технологий «MaStEx», возможных 
форм диагностики; 

- осуществляется информационное и методическое сопровождение игр, мониторинговые 
исследования, позволяющие каждому ОУ выстраивать программу дальнейшего развития ОУ, 
коррелировать управление качеством образования в конкретных предметных областях; 

- организовано мотивационное сопровождение мероприятий (сертификаты участникам 
организации рабочих место для обучающихся, благодарственные письма, дипломы, 
сертификаты участникам семинаров, благодарственные адресные письма от руководства и 
партнеров сети, сертификаты участника дистанционной образовательной сети); 
- апробирована диагностика качества образования на базе Академического лицея параллели 7-
х классов (предмет история в части сформированности предметных и надпредметных  
компетенций обучающихся); 

- проведен опыт организации зачетов, иных форм контроля знаний на предметах (химия, 
физика) с использованием технологий «MaStEx», - данный инновационный опыт можно 
рассматривать как переход к новой образовательной инновационной программе, 
обеспечивающий систему взаимодействия сети регионального уровня  с применением 
технологий «MaStEx» в различных направлениях: воспитательного через систему общего и 
дополнительного образования, психолого-педагогического, диагностического. Новая программа 
развития подходов к системной диагностике обучающихся связана с решениями 
государственных вопросов в области образования: развития системы оценки качества 
образования и востребованности услуг. 
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ОДАРЕННОСТЬ И  ЕЕ ПОНИМАНИЕ В СИСТЕМНОЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

КЛОЧКО В. Е., д. психол. н., профессор Факультета 
психологии ТГУ 

Проблема одаренности, никогда не выпадавшая из эпицентра актуальных проблем 
психологии,  переживает сегодня настоящий бум. Вряд ли можно составить хотя бы общий абрис 
проблемы одаренности в ее современном оформлении, упустив политические, социальные и 
общенаучные основания этого резко возросшего внимания к проблеме. С нашей точки зрения, 
адекватным понятием, которое позволяет если не понять, то, по крайней мере, оценить природу 
происходящего бума, является понятие конвергенции. Конвергенция (от англ. convergence - 
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«схождение в одной точке») в этом контексте означает совпадение (соответствие) социальных, 
экономических, политических запросов с возможностями науки ответить на этот запрос. Такое 
совпадение является довольно редким явлением: не так уж часто социальный запрос, 
обращенный к гуманитарным наукам, встречается с их готовностью принять этот запрос и 
оформить его в виде конкретных исследовательских программ, итогом реализации которых могут 
стать гуманитарные технологии, отвечающие чаяниям и пожеланиям заказчика. 

Однако и науки (гуманитарные, в том числе) так же меняют свои приоритеты.  Б.Г. Юдин 
отмечает, что начало ХХI века можно характеризовать как качественно новый этап в развитии 
науки, технологий и их взаимодействия с обществом. Суть этого этапа усматривается в том, что 
меняется  «традиционный порядок вещей», когда сначала создается технология, а затем для нее 
ищутся рынки сбыта. Что касается дня сегодняшнего, то  усматривается противоположная 
последовательность: разработка новой технологии начинается тогда и постольку, когда и 
поскольку на нее уже имеется спрос (11). Более того, современная наука все заметнее выступает 
как деятельность, направленная, прежде всего, на генерирование новых технологий. Что 
касается технологий,  возникающих на базе естественных наук, такая констатация 
представляется едва ли не самоочевидной, но она имеет свои проявления и в области 
гуманитарных  технологий. Все четче заявляет о себе тенденция, заключающаяся в том, что 
современные технологии «подходят все ближе к человеку, радикально меняя стиль его жизни и 
то, как и что он видит в мире и как взаимодействует с миром» (11). 

 Сегодня потеряли былую актуальность упрощенные заключения о том, что проблема 
одаренности  актуальна потому, что современному обществу нужны люди, способные 
продуцировать оригинальные идеи и претворять их в жизнь, умеющие быстро находить 
конструктивный выход из сложных и проблемных ситуаций, диктуемых повседневной жизнью. 
Можно полагать, что такие люди были нужны всегда. Однако сегодня, когда ученые пытаются 
взглянуть на недавно начавшуюся социально-технологическую революцию в попытке ответа на 
вопрос  – в чём её стержень, главное направление развития, ключевой параметр порядка, то 
ответ получается достаточно парадоксальным, поскольку человечество ещё никогда не ставило 
перед собой подобных целей. «Говоря кратко, это расширение физических, интеллектуальных, 
когнитивных, коммуникационных возможностей человека. В западноевропейских странах всё 
чаще употребляется термин «расширение человека» (enhancement of man)» (3). Собственно 
здесь мы и выходим к природе социально-исторических и экономико-технологических  
детерминант, актуализирующих проблему одаренности в настоящее время. «Темп перемен» 
(Э.Тофлер) становится сегодня столь значительным, что человеку оказывается достаточно 
трудно к нему приспособиться. Если этот темп слишком велик, возникают «люди вчерашнего 
дня», которые «отстают» или «не догоняют». «Если их становится достаточно много, 
формируется поле отчуждения между разными социальными или профессиональными группами, 
между поколениями, рвется «времен связующая нить». Открывается путь к социальной 
нестабильности, а в перспективе и к распаду общества» (3). 

Можно выделить, по крайней мере, три взаимосвязанных тенденции развития земного 
сообщества,  которые придают проблеме одаренности актуальность, которую она раньше не 
имела. 

Во-первых, это вступление человечества в эпоху информационного общества, 
вызывающее необходимость разработки более сложных способов осмысления того, что 
представляет собой человек вообще, и человек информационной эпохи в частности, а также 
новый уровень требований к возможностям человека, которые предъявляет новая эпоха. 
Предельно обобщая проблему влияния современных («новых») медиа на подрастающее 
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поколение, ее можно сформулировать в следующей форме. Способно ли  образование как 
основной институт социализации личности выдержать конкуренцию  со стороны такого мощного 
института социализации, каковым все более заметно становятся средства массовой 
коммуникации?  Они явно претендуют на то, чтобы занять место посредника в отношениях 
между культурой и человеком. Занимая же это стратегически значимое место, изрядно потеснив 
при этом традиционные социальные институты, такие как образование, религия, семья, они берут 
на себя роль механизма порождения системных социальных и ментальных эффектов в жизни 
общества, каковыми являются формирование идентичности человека во всех ее формах - 
гражданской, этнокультурной и общечеловеческой. С другой стороны, они не могут не повлиять 
на проявления социальной дифференциации и стратификации общества, например на три, 
выделяемых А.Г. Асмоловым (1), феномена:   

- «социальный лифт» (повышение социально-экономического статуса в системе 
социальной иерархии общества); 

-  «социальный миксер» (перемешивание разных социальных слоев общества); 
-  «социальный колодец» (падение социально-экономического статуса в системе 

социальной иерархии общества). 
Как замечает Д.В. Иванов, сегодня "сущность человека отчуждается не в социальную, а в 

виртуальную реальность" (5 ,с.35) .Появляется очень напряженная проблема устойчивости 
человеческого Я в виртуальном мире, и не только по отношению ко времени жизни (как постоянно 
идущему процессу жизнетворчества), но и по отношению к жизненному (ментальному) 
пространству человеческого бытия, «расширение» которого размывает границу между реальным 
и его виртуальным бытием. Тем не менее, придется принять тот факт, что мы уже вступили в 
эпоху становления виртуальной идентичности.  В такую эпоху, когда  стирается граница между 
личностью и социальной средой, и становится по-настоящему  непонятно, «где человек, а где 
окружающие его культурные артефакты» и требуется еще понять, каким образом «мир врывается 
в нас, достраивая и расширяя пространство нашего Я» (2).  

Вступление человечества в эпоху информационного общества не только заставляет 
человека становиться более сложным для того, чтобы соответствовать эпохе. Это, в свою 
очередь, требует гораздо более серьезного отношения к оценке того, каким природным 
потенциалом одарен человек от рождения, а также к оценке образовательной среды с точки 
зрения того, насколько она реально учитывает потенциал одаренности в плане  актуализации и 
развития этого потенциала. 

Во-вторых, нарождающаяся «новая экономика», «экономика знаний», сопряженная с идеей 
инновационного развития предъявляет особые требования к становлению в образовательном 
процессе «инновационной личности». В проблеме раскрытия инновационных ресурсов человека 
мы вновь встречаемся с основными признаками одаренности, традиционно связываемой с 
интеллектуальной инициативой, креативными потенциями, способностью открывать новое и т.д. 

В-третьих, вступление  цивилизации в новый технологический уклад выводит на первый 
план  антропологический базис технологических трансформаций и предъявляет повышенные 
требования к психике человека, его сознанию. Тем самым стимулируется актуализация ранее не 
задействованных ресурсов и возможностей человека, его творческого, личностного, 
человеческого потенциала, т.е. того, что в обобщенном виде выступает в качестве референтов 
понятия «одаренность». На Международный форуме «Высокие технологии XXI века» 
(состоявшимся в апреля 2010 в г. Москве) в качестве одного из тезисов, составляющих 
концепцию конференции, было сформулировано, что будущее России в среднесрочной 
перспективе «зависит от того, сможет ли страна освоить возможности, представляемые VI 
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технологическим укладом, локомотивными отраслями которого будут нанотехнологии, 
биотехнологии, новая медицина, робототехника, высокие гуманитарные технологии, новое 
природопользование, полномасштабные технологии виртуальной реальности». Мысль о том, что 
новые информационные технологии способны изменить не только формы нашей деятельности, 
но и нас самих, не является преувеличением.  В.И. Аршинов считает, что суть происходящего 
«мегатехнологического сдвига» в развитии общества состоит в появлении новых инфо-, био-, 
нано- и других технологий, а также в том, что эти технологии, взаимодействуя друг с другом, 
начинают трансформироваться «в сложную метасистемную целостность — в новое 
психосоциальное пространство человеческого бытия». Ключевым фактором этой «сборки» 
являются так называемые “конвергентные технологии”, т.е.  такие технологии, которые опираются 
на использование научных достижений в различных областях знания, порождая NBIC-процесс (по 
первым буквам технологических областей: N - нано-; B - био-; I- инфо-; C - когно). Когда этот  
конвергентный процесс становится сознательно поддерживаемым проектным направлением, он 
смыкается с движением трансгуманизма, поскольку конвергентные технологии оказываются — с 
антропологической точки зрения — трансформативными техниками, ведущими к изменению 
человека как вида. Отсюда становятся очевидными огромные риски, связанные с появлением 
этой технологической новации.  

Можно согласиться с В.И. Аршиновым в том, что дальнейшие стратегии будут принципиально 
зависеть от того, каким образом гуманитарное знание будет встроено в новые практики. 
Действительно, эти практики предъявляют новые требования к психике человека, сознанию и 
оказывают мощное воздействие на формирование иных способов мышления и философского 
осмысления ситуации вплоть до отработки «нового варианта философствования». Но, во-первых, 
остается резерв в виде пока еще не вполне осознанных тенденций выхода науки к новому 
мышлению, в том числе и к «новому варианту философствования». Какой бы по значимости и 
актуальности социальный заказ не побуждал науку к генерированию указанных новаций, она не 
сможет их спродуцировать, если не готова к этому. С другой стороны, трансспективнй анализ 
показывает, что тенденции развития науки отражают присущие ей внутренние потенции, которые 
непременно обретут силу на свое осуществление, вступив в своего рода резонанс с 
соответствующими внешними условиями, которые могут выступить и в форме социального 
заказа, обращенного к науке (7), (8). Уникальность «текущего момента» мы усматриваем в 
следующем: то, что хотят от современной психологической науки, и то, что она уже в определенной 
степени может, находятся в параметрах близких к тому, что можно назвать соответствием.  

Необходимо отметить, что этапы развития представлений об одаренности в целом 
совпадают с основными этапами развития психологической науки. Последовательная смена 
этапов отражает объективные тенденции развития психологического познания. Поэтому 
простое перечисление определений исходного понятия («одаренность») не является 
эффективным средством формирования психолого-педагогической культуры участников 
образовательной программы, призванных профессионально участвовать в развитии 
одаренности детей и подростков. Для того, чтобы понять динамику изменений и необходим 
трансспективный анализ (7). 

Первый этап определения понятия одаренности совпадает с периодом становления 
классической психологии . Здесь одаренность рассматривается  как психическое свойство, 
сводимое к интеллекту и креативности. Психически обусловленный «набор способностей» 
должен быть свидетельствовать о наличии одаренности. Однако, при всем желании  «усовер-
шенствовать» инструментарий диагностики общих (или академических) способностей, это не 
приносило заметного эффекта. Оказалось, что   высокий и даже сверхвысокий уровень 
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психометрического интеллекта не гарантирует творческих достижений. Кроме того, крайне 
популярное до сегодняшнего дня связывание основания одаренности с креативностью, (в 
концепции Дж. Гилфорда это связка «креативность = творческая одаренность») так и осталась 
недоказанной гипотезой. 

В неклассической науке представление об одаренности как наборе определенных 
способностей стало сменяться «целостным личностным подходом». Оказалось, что реализация 
способностей человека не автономна по отношению к личностному развитию, а непосредственно 
связана с мотивационными, эмоциональными, волевыми качествами. Особый интерес, с данной 
точки зрения, представляет изучение мотивации одаренных детей и подростков. Дж. Рензулли, а 
также другие психологи (Богоявленская Д.Б., Матюшкин A.M., Мелик-Пашаев А.А., Ландау Э.) 
вводят мотивационный фактор в структуру одаренности. Два момента стоит отметить особо. Это 
динамический аспект одаренности как качества, которое формируется, в процессе жизни, 
«становится». И это такое качество, которое постепенно возникает в контексте  «человек – 
среда» (А. Шведел и Р. Стернберг). Здесь еще видна бинарная схема детерминирующей роли 
«двух факторов», но уже заметно приближение к системному единству факторов, к системной 
детерминации развития одаренности. Особенно заметно это движение при изучении одаренности 
у подростков: известно, что для достижения результатов в той или иной области подросток 
опирается уже не столько на богатство природных задатков (как часто бывает в младших 
возрастах), но вынужден прикладывать усилия и трудиться, то есть, совершать сознательный 
выбор. Одаренность начинает связываться с самоопределением, самореализацией - как тем, что 
может способствовать реализации способностей подростка или препятствовать ей. В концепции 
С. Марлэнд общая одаренность высокого уровня (талант) определяется как способность и 
одновременно как тенденция к личностному развитию. Если учесть, что наука 
постнеклассического уровня изучает саморазвивающиеся системы, то концепция С. Марлэнд 
может быть оценена как переходная концепция (между неклассикой и постнеклассикой).   

Таким же образом можно оценить и те концепции одаренности, которые складываются в 
пространстве отечественной психологии и психолого-образовательных (прикладных) моделях ее 
диагностики, прогнозирования и развития. В этом можно убедиться на примере «Рабочей 
концепции одаренности 2003», весьма популярной среди психологов и педагогов.  Сравнивая 
концепции (как зарубежные, так и отечественные),  необходимо выделить механизм движения 
всей проблематики, убеждаясь в том, как постепенно и закономерно увеличивается масштаб, в 
котором рассматривается и изучается проблема общей одаренности в психологии, а синхронно с 
этим процессом меняется масштаб проблемы одаренности как образовательно-педагогической 
проблемы развития одаренности и работы с одаренными детьми. Сначала одаренность 
приравнивается к одному свойству или качеству человека – креативности, потом к некоторому 
набору способностей (возможностей) как интеллектуальному ресурсу. Затем одаренность как 
некий потенциал (ресурс) начинает рассматриваться в плане потенций, т.е. в плане готовности к 
реализации человеком имеющихся у него базальных предпосылок (способностей). На первый 
план выступает «целостная личность» с ее мотивами, ценностями и смыслами и начинает 
объективироваться скрытый идеал образования – суверенный человек. 

В зарождающейся постнеклассической науке, к каковой может быть отнесено и 
разрабатываемое нами направление,  проблема одаренности выступает как проблема качества 
ценностно-смысловой развертки бытия человека и меры осмысленности им собственного 
жизнеосуществления. В постнеклассической перспективе одаренность начинает просматриваться 
как интегральная (эмерджентная) характеристика человека, определяющую его способность:  
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 генерировать новые формы мышления, поведения и деятельности, используя те 
возможности, которые открываются ему в сложной динамике ценностно-смысловых 
измерений его жизненного пространства;  

 эффективно переструктурировать ментальный опыт в соответствии с новыми задачами; 
 обеспечивать режим саморазвития как стратегический фактор жизнеосуществления. 
 Важно отметить, что в центре теперь оказывается целостный человек (а не личность, 

субъект, индивид и т.д).  
В системной антропологической психологии, разрабатываемой учеными ТГУ, на первый 

план выступает человек, понимающий смысл и ценность того, что он делает и способный сам 
(без посредников – родителей и учителей) строить и перестраивать свой образ мира и образ 
жизни. Человек, способный вычерпывать из природного мира и мира культуры то, что 
необходимо ему для этого перманентного и постоянного саморазвития, как присущего только 
человеку способа жизнеосуществления.  

Теоретико-методологический базис системной антропологической психологии (САП) 
достаточно сложен, поскольку она опирается не на одномерное мышление, свойственное 
классической науке, и не на бинарную логику, которую преимущественно использует 
неклассицизм, а на логику, которую мы обозначаем как многомерную. Мы исходим из того, что 
образовательные технологии, направленные на развитие одаренности, могут быть отнесены к 
классу «высоких гуманитарных технологий», но не в том общеупотребимом на сегодня 
контексте «Hi-hum & Hi-ed» (13), который зачастую даже не скрывает манипуляционную их 
направленность. Гуманистически ориентированные гуманитарные технологии не могут быть 
созданы при опоре на поверхностное и упрощенное понимание человека, его сознания, 
психики (4). 

Выделим некоторые признаки многомерного мышления: 
 наступает период, когда необходимо реконструировать целое, чтобы понять части: пси- 

хика как таковая и психика в структуре целостно понятого человека – это два  разных 
феномена;  

 мыслить предстоит в терминах динамического целого, а не статических суверенных 
частей, даже таких «привычных» как личность, сознание, психика, зачастую понимаемых 
в качестве самостоятельно «работающих» органов, подчиненных собственной логике и 
присущим им «механизмам»;  

 от дискретного понимания психических феноменов необходимо перейти к 
континуальному представлению о них: например, понять психику, сознание в их 
«неподкожности»,  непрерывности и дальнодействии - нет пока другого способа 
реанимировать психологию как науку о душе, о духе и духовном человеке; 

 человек как целое, благодаря психике, представляет собой сложнейшую 
пространственно-временная организацию, открытую в мир и к самому себе 
саморазвивающуюся систему с присущими ей темпоральными проявлениями, 
системной детерминацией инициативных (инновационных) форм жизнеосуществления; 

 темпоральность (временная сущность явлений, порожденная динамикой их 
самодвижения) вводит существенно другое представление о последовательности 
времен в саморазвивающихся системах: будущее в своей неразвернутой форме 
представлено в настоящем, а прошлое в своем преобразованном виде включено в 
будущее и подчинено ему;   

 меняется масштаб видения человека как предмета психологического осмысления: 
привычные рамки «субъект – бытие – жизнедеятельность» или  «личность – личностный 
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рост – самореализация» сменяет постнеклассическая по сути, задающая более высокий и 
широкий масштаб видения проблемы рамка «человек – жизнь – жизнеосуществление»; 

 открытые системы человекоразмерного уровня не производят энергию, необходимую для 
поддержания активности – они способны отбирать ее извне и концентрировать вдоль 
тенденционально представленных силовых линий, по которым человек вытягивает себя 
из настоящего, подчиняясь будущему; 

 смыслообразование (производное самоорганизации)  выделяет в жизненном 
пространстве человека такие места (точки, секторы, сегменты), в которых будущее уже 
реально присутствует «здесь и теперь» и, следовательно, места, в которых 
саморазвивающийся человек не совпадает с самим собой; 

 оперативные (операциональные) смыслы и ценности представляют собой особые 
сверхчувственные качества предметов и явлений, их особое субъективное измерение, 
возникающее в актах взаимодействия человека с миром и только в тех местах этого мира, 
в которых обнаруживается соответствие между текущими состояниями человека (его 
напряженными потребностями и возможностями) и тем в мире, что откликается на его 
ожидание, на его запрос, обращенный к миру. 

Зафиксированный с помощью трансспективного анализа рост сложности 
профессионально-психологического мышления, выступил в данном случае в качестве показателя 
прогрессивной эволюции психологического познания. Именно этот рост фиксирует 
парадигмальная динамика (последовательная смена парадигмальных установок), раскрывая 
возможности для постановки и решения новых, и соответственно, более сложных и комплексных 
научных и прикладных задач. Думается, что психологи пока еще не в полной мере оценили 
глубокие изменения психологического  ландшафта, которые происходят в психологии в 
результате присущей ей парадигмальной динамики.  

Главным остается вопрос о том, какие проблемы позволяет ставить и решать наука, 
использующая многомерное мышление. Прежде всего, это проблема избирательности и 
осмысленности сознания человека, проблема зависимости этих качеств сознания от организации 
жизненного мира человека. Новый взгляд на онтогенез как последовательное обретение миром 
человека новых, более высоких измерений (значения, отвечающие за предметность мира, 
смыслы, обеспечивающие человеку чувство реальности бытия, ценности, стабилизирующие 
пространственно-временную развертку собственно человеческого бытия). Решение проблемы 
детерминации и направленности нормотворческой активности, в том числе и инновационной 
активности (8). 

Проблема развития одаренности  теперь совпадает с постоянно идущим процессом 
суверенизации, становлением многомерного мира конкретного человека, обладающего всей 
полнотой ценностно-смысловых координат, позволяющих человеку активное, избирательное, 
творческое осуществление себя. Главный дар, которым человек награжден в момент рождения – 
это сама жизнь. Мера одаренности – это то, как человек сможет ее осуществить, т.е. реализовать 
имеющийся в его распоряжении потенциал, распорядиться им. Проблема одаренности – это, 
прежде всего, проблема качества ценностно-смысловой развертки бытия человека и меры 
осмысленности им собственного жизнеосуществления.  

Позиция системной антропологической психологии усматривается в том, чтобы помочь 
человеку соотнести свои реальные возможности с реалиями наступающего времени. Развитие 
одаренности заключается  в разработке образовательных моделей, побуждающих человека к 
самодвижению. Саморазвитие начинается самопроизвольно в тех точках жизненного 
пространства, в которых обнаруживаются смыслы, переводящие возможности человека в ранг 
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потенций. В системно-антропологически ориентированной образовательной практике главное 
заключается в том, чтобы создаваемое педагогами образовательное пространство так 
соотносилось с личным пространством жизни человека, что это приводило бы к актуализации 
возможностей человека и обеспечивало их перевод в действительность. В таком переходе 
прирастают не только способности, но и весь ментальный опыт выхода человека за пределы 
наличного бытия. Главный дар, которым человек награжден в момент рождения – это сама жизнь. 
Мера одаренности – это то, как человек сможет ее осуществить, т.е. реализовать имеющийся в 
его распоряжении потенциал, распорядиться им. 

Можно согласиться М.С. Ивлевой в том, что в основе понятия одаренности лежит система 
выработанных современной психологией представлений о феномене одаренности, опирающееся 
на неявное, теоретически неотрефлектированное понимание его определяющих характеристик 
(5). Привлекает предпринятая ею попытка выделить  сущностные характеристики, которые, по 
мнению автора,  «не только задают смысловое пространство используемого в современной 
психологии понятия «одаренность», но и могут служить источником критериев оценки и 
сопоставления теорий, претендующих на  осмысление этого феномена». Стоит отметить и 
замечание М.С. Ивлевой о том, что отсутствие одного или нескольких из признаков  
«свидетельствует о несформированности концепции одаренности в ее современном понимании».  

Как же смотрится понятие «одаренность» в свете осуществленной автором теоретической 
рефлексии? Отвечает ли понимание одаренности в системной антропологической психологии 
выделенным сущностным характеристикам феномена одаренности? Приведем эти 
характеристики в авторской последовательности с нашим небольшим комментарием. 

1. «Диалектическое соотношение врожденного и приобретенного  (эта характеристика 
обусловливает соотнесенность понятия «одаренность» с понятиями «задатки» и «способности)». 

Мы придерживаемся позиции Д.Н. Узнадзе, полагавшего, что любое врожденное имеет 
свою структуру, которая такова, что она прямо указывает на те внешние условия, без которых его 
развитие невозможно. «Таким образом, понятие внутреннего уже содержит в своем содержании 
то, что считают внешним, и наоборот, понятие внешнего — то, что считают внутренним. Это 
значит, что размежевание содержаний этих понятий совершенно невозможно, и, следовательно, 
перед нами стоит факт коинциденции, единства понятий внутреннего и внешнего, врожденного и 
приобретенного».(10,с.110)  Заметим, что  Д.Н. Узнадзе вышел к решению проблемы 
«актуализации и развития сил человека», причем не традиционным путем разделения внутренних 
или внешних воздействий,  или признания внешне диалектического их «единства», но путем 
такой организации внешних воздействий (воспитание), что эта актуализация оказывается 
целиком зависящей от того, «насколько правильно найдена основа именно этих внешних 
воздействий…. Согласно изложенной теории, перед воспитанием раскрываются широчайшие 
перспективы» (10,с.115). Другое дело, что исследования в рамках САП вплотную приблизили нас 
к пониманию того механизма, который позволяет «врожденному» определять то в среде, что 
будет им использовано для развития и в развитой форме примет признак «приобретенного». В 
основе этого механизма лежит принцип избирательного взаимодействия (комплиментарного 
взаимодействия), обладающего порождающим эффектом (12). В комплиментарном 
взаимодействии со средой человек порождает собственное многомерное (субъективно-
объективное) пространство жизни. 

То, что мы фиксируем и изучаем на общепсихологическом уровне, находит свое 
подтверждение и на уровне психогенетики. Специалист по поведенческой генетике из 
Великобритании Юлия Ковас, в рамках совместного проекта  создавшая в ТГУ лабораторию  
когнитивных исследований и психогенетики, включенную в масштабное исследования влияния 



 35

генов и среды на когнитивные различия между людьми, пишет:  «то, что мы называем «среда», в 
высокой степени зависит от различий в генах – люди выбирают, создают и модифицируют своё 
окружение в зависимости от своих генетических характеристик» ( 9). Проблема одаренности 
междисциплинарна по своей сути и ее решение теперь во многом зависит от того, насколько она, 
становясь все более опознаваемой в качестве одной из ключевых проблем современности, 
позволит сблизить естественнонаучные и гуманитарные  подходы. Признаком сближения 
является многомерное мышление, диктующее такие ходы методологической мысли, которые 
необходимым образом инициирует новый взгляд на проблему одаренности. Как мне кажется, на 
многое в проблеме одаренности придется взглянуть по-новому, а что-то вообще начинать «с 
чистого листа». 

В системно-антропологически ориентированной образовательной практике главное 
заключается в том, чтобы создаваемое педагогами образовательное пространство так 
соотносилось с личным пространством жизни человека, что это приводило бы к актуализации 
возможностей человека и обеспечивало их переход в действительность. В таком переходе 
прирастают не только способности, но и весь ментальный опыт выхода человека за пределы 
наличного бытия. 

2. «Связь с развитием человека как индивида, личности, субъекта деятельности. 
Одаренность является не только результатом развития природных задатков и способностей, но 
также предпосылкой для дальнейшего их развития, и проявляется только в развитии». 

Соглашаясь с этим положением, заметим, что если идти в глубину вопроса, то мы 
непременно выйдем к процессам саморазвития. Одаренность – это не просто некий (от рождения 
данный человеку) дар в виде специфичного набора генетически, физиологически, психически 
обусловленных задатков, а скорее способность человека распорядиться этим даром. При таком 
понимании одаренность выступает не как вневременная статическая композиция, которую можно 
выделить и диагностировать «на все времена», но как феномен, существующий в развитии. 
Иными словами, развитие есть способ существования одаренности как общесистемного качества 
человека, его особой характеристики, определяющий эффективность его жизнеосуществления. 
Таким образом, одаренность есть, прежде всего,  качественная характеристика целостного 
человека, а не отдельных его «срезов», «масштабов видения», «ипостасей», «системных 
качеств», привычно выделяемых с помощью понятий  «индивид», «личность», «субъект», 
«индивидуальность» и т.д.     

Как должна быть организована образовательная среда инспирирующая развитие 
одаренности, запускающая механизм ее саморазвития? Здесь вновь актуализируются вопрос о 
коинциденции, соответствии.  Образовательная среда всегда строилась как система 
воздействий на человека, как постоянный запрос, обращенный к нему со стороны общества. 
Только сейчас она пытается учесть запрос человека, обращенный к образовательной среде: 
именно это и делает актуальной проблему развития одаренности в образовательном процессе 
школы и вуза. Центральным моментом проблемы формирования одаренности становится 
совмещение заданных форм поведения со свободными (креативными, творческими, 
инициативными) формами, когда свободное действие человека оказывается предзаданным 
всей организацией образовательной среды.  

Человек – открытая система. Для его развития необходима образовательная среда, 
поддерживающая его открытость. Если  основная установка диалектического выходит к  
развитию, через которое («в котором») необходимо изучать любое познаваемое явление, то 
основная установка трансспективного анализа – это становление, через которое можно 
изучать особые объекты – открытые саморазвивающиеся системы с присущими им 
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источниками саморазвития.  Если в первом случае источником развития считается 
противоречие, то под источником становления понимается соответствие, приводящее к 
взаимодействию, сопровождающемуся порождением системных качеств – «параметров 
порядка», определяющих прогрессивную логику системогенеза.     

3. «Предметно-деятельностный характер одаренности, связь с конкретными исторически 
развивающимися формами общественно-трудовой деятельности, отсюда – предметно-
деятельностная специализация одаренности и связь понятия «одаренность» с понятиями, 
выражающими конкретные (предметно определенные) виды одаренности («музыкальная 
одаренность», «математическая одаренность», «поэтическая одаренность»),  в том числе и 
такие, которые предполагают использование технических средств, инструментов». 

 Принимаем этот тезис без комментариев. Мы не будем комментировать следующие  (4, 5 и 
6) тезисы, полагая, что они уже достаточно проанализированы в литературе по одаренности, 
поскольку  фактически отражают сущность концепции Дж.Рензулли – самую популярную (по сей 
день) концепцию одаренности (см. Схема 1).  

 

 
 Схема1. Взаимодействие факторов одаренности (по Дж. Рензулли) 

 
4. «Особая роль в структуре одаренности интеллектуальных способностей – как ее 

универсальная характеристика, почти или совсем не зависящая от предметно-деятельностной 
специализации одаренности».  

5. «Особая роль в структуре одаренности творческого компонента – как ее универсальная 
характеристика, почти или совсем не зависящая от предметно-деятельностной специализации 
одаренности. Связь с творческой деятельностью, саморазвитием, самоактуализацией, 
самовыражением». 

6. «Важная роль мотивации в структуре одаренности, что  предполагает в качестве 
обязательного условия развития одаренности формирование интереса к  соответствующей 
деятельности, стремления заниматься ею». 

7. «Одаренность является фактором существенного повышения продуктивности 
деятельности, в первую очередь, инновационной деятельности». 
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Одаренность – это присущая человеку способность перестраивать прошлое, 
переструктурировать ментальный опыт применительно к решению новых задач, встраивать его в 
будущее и опосредовано (через будущее) определять ценностно-смысловой состав настоящего. 
Таким образом, это не просто «опора на прошлый опыт», который непосредственно (линейно) 
определяющее настоящее: это способность человека вытягивать себя из настоящего под 
детерминирующим влиянием будущего. Механизмы инновационного поведения достаточно 
детально рассмотрены нами (8).  

 Два последних тезиса я также не буду комментировать, поскольку свою позицию отразил 
достаточно подробно в выше приведенных комментариях и, в принципе, она этим тезисам не 
противоречит.    

8. «Интегральной характеристикой одаренности является комплексный и структурно 
разноуровневый характер ее проявлений как свойства человека. Проявляясь на уровне 
психических процессов, психических состояний, свойств личности (сознания), она может 
характеризовать человека и как существо биологическое (физиологическое), и как существо 
социальное, психическое и духовное». 

 9. «Индивидная соотнесенность одаренности, проявляющаяся в том, что одаренность 
является характеристикой человека не как родового существа или члена социальной группы, а как 
индивида, обусловливая его индивидуальные преимущества перед другими людьми в 
определенной предметно-деятельностной сфере».  

Заключая можно сказать, что эпицентр проблемного поля современной психологии 
одаренности определяется особенностями ее движения в зоне перехода от бинарного мышления 
к многомерному. Сложность заключается в том, что в этой зоне неразличимо сосуществуют 
элементы простого (одномерно-бинарного) мышления, свойственные классицизму, сложного 
(бинарно-тернарного) мышления неклассического уровня, и сверхсложного (многомерного) 
мышления, адекватного реалиям наступающей постнеклассической эпохи. Перефразируя один из 
афоризмов научного фольклора можно сказать, что теоретическая наука об одаренности делает 
то, что можно, так, как нужно, а прикладная – то, что нужно, так, как можно. Сближение теории и 
практики зависит от готовности представителей двух частей единого к продуктивному 
взаимодействию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ  «ЛИЦЕЙ – ВУЗ – ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

СМУШКЕВИЧ Л.Н., директор, МАОУ «Магнитогорский 
городской лицей при Магнитогорском государственном 
университете (МаГУ)» 

 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» определены главные 

ориентиры качества школьного образования и, в первую очередь, выделено такое его качество, 
как соответствие целям опережающего развития. Это означает, что в школах необходимо 
изучать не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в 
будущем. В концепции подчеркнуто, что учащиеся должны быть вовлечены в 
исследовательские проекты, занятия творческого характера, в ходе которых они научатся 
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли. 

Лицей при Магнитогорском государственном университете реализует концептуальную 
модель непрерывного образования «лицей – ВУЗ – послевузовское образование». Целью 
лицейского образования является формирование конкурентоспособной личности, владеющей 
навыками научно-исследовательской и проектной деятельности, ориентированной на успешную 
профессиональную карьеру, постоянное саморазвитие через построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

С 1 марта 2010 года лицей стал городским ресурсным центром по работе с одаренными 
детьми. Цель деятельности Ресурсного центра – организационно-методическое сопровождение 
инноваций, направленных на развитие детей, одаренных в области естественнонаучных 
дисциплин, информатики и информационно-коммуникационных технологий. В его составе три 
специализированные лаборатории. 

Создание специализированных лабораторий является необходимым условием 
организации  проектной и исследовательской деятельности учащихся. В 2008 году в лицее 
открыта лаборатория проектных технологий в области компьютерной графики и дизайна, в 2011 
году – лаборатория информатики, в 2012 году – лаборатория научных исследований в области 
информационных коммуникаций. 

Материально–техническая база ресурсного центра создавалась в рамках реализации 
национального проекта «Образование»: в 2006 – Грант Президента РФ в 1млн. руб.; в 2007 году 
– Грант Губернатора Челябинской области 500 тыс. руб.; в 2007 году – целевое выделение 1,5 
млн. руб. на создание лабораторий  для работы с одаренными детьми. В 2011 году целевое 
выделение 2 млн. руб. на развитие ресурсного центра (создание лаборатории информатики). 

Интеграция имеющихся и перспективных ресурсов образовательного учреждения и 
высшего учебного заведения (экономических, кадровых, информационных, лабораторного и 
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библиотечного фонда) обеспечивает устойчивое развитие лицейского образования и открывает 
большие возможности в поиске новых подходов к взаимодействию. Широкое вовлечение 
профессорско-преподавательского состава вуза-партнера непосредственно в учебно-
воспитательный процесс лицея позволяет поддерживать высокий уровень познавательной 
активности учащихся, обеспечивает углубленное изучение профильных предметов, 
способствует формированию исследовательской компетентности и приобретению опыта 
проектной деятельности. Суть инновационного опыта в организации совместной проектной и 
исследовательской деятельности учащихся и педагогов лицея заключается в интеграции 
основного и дополнительного образования в рамках образовательного учреждения, соединении 
идей развивающего обучения и профессионального самоопределения, приобщения учащихся к 
научной школе классического университета. 

Феномен научной школы сегодня активно исследуется в педагогической науке. В своё 
время С.И. Гессен писал: «Метод научного мышления передается путем устного предания, 
носителем которого является не мертвое слово, а всегда живой человек». Развивая теорию 
исследовательского подхода в образовании, А.В. Леонтович видит в научной школе «…весьма 
эффективную модель образования – как трансляцию, помимо чисто предметного содержания, 
культурных норм и ценностей (в данном случае научного сообщества) от старшего поколения к 
младшему» [1]. 

Лицеисты являются полноправными членами студенческого научного общества, что 
позволяет им принимать участие в разработке и реализации совместных исследовательских 
проектов, в работе экспедиций, социальной практике, конференциях. Продуктивное участие 
учащихся лицея в научных исследованиях и проектах университетских кафедр, лабораторий 
под руководством известных ученых в составе творческих групп позволяет говорить о 
проявлении признаков складывающейся научной школы. 

Обеспечение со стороны ученых МаГУ научно-методического сопровождения 
преподавания курсов «Основы проектной деятельности», «Основы исследовательской 
деятельности», научного руководства исследовательской и проектной деятельностью учащихся 
и педагогов создает условия для развития системы непрерывного образования. На базе 
научно-исследовательских лабораторий вуза работают смешанные исследовательские группы 
из лицеистов, студентов (в прошлом выпускников лицея), аспирантов, среди которых 
преподаватели лицея, закончившие вуз и вернувшиеся в лицей в качестве учителей, 
занимающиеся разработкой актуальных тем в соответствии с научной специализацией МаГУ. 

Одним из примеров такого сотрудничества может служить совместный педагогический 
проект кафедры общественных дисциплин лицея и кафедры истории России Магнитогорского 
государственного университета «Центр изучения локальной истории» под руководством 
кандидата исторических наук, профессора, заведующего кафедрой Фроловой Н.С. (учителя 
истории профильных классов лицея, руководителя исследовательской и проектной 
деятельности учащихся).  

Плодотворное сотрудничество кафедры русского языка и литературы  лицея с  
лабораторией литературоведческих исследований МаГУ привело к созданию в лицее 
лаборатории научных исследований в области информационных коммуникаций. Руководит этой 
лабораторией к.ф.н. Т.А.Таянова – преподаватель МаГУ и учитель литературы лицея. На базе 
этой лаборатории работает городская олимпиадная команда по литературе, городская секция 
НОУ по журналистике и тележурналистике, городской киноклуб, издается газета «Лицейский 
вестник», работает городское литературное объединение молодых поэтов и писателей. 
Учащиеся лицея имеют возможность  под руководством сотрудников лаборатории принимать 
участие в научных исследованиях, печататься в сборниках научных трудов, создавать и 
реализовывать творческие проекты.  

Исследовательская деятельность школьников имеет свою специфику. 
Исследовательская деятельность взрослого человека начинается на фундаменте уже 
состоявшегося образования, исследование школьника осуществляется параллельно с учебно-
познавательной  деятельностью и являет собой самообразование. 

Включение учащегося в научный поиск нацелено не только и не столько на объективно 
новый результат, хотя нельзя отрицать возможность его получения при грамотном руководстве 
этим процессом со стороны ученого–педагога. Участие школьника в исследовательской 
деятельности ставит перед ним первоначально познавательные задачи, так как само 
включение в такую деятельность, направлено, прежде всего, на осознанное, на основе 
сформировавшихся внутренних мотивов, обучение. Организованный на основе рефлексии 
процесс познания, когда ребенок, исследуя, осознает недостаток знаний, умений, которые он 
восполняет, и, следовательно, получает возможность продвигаться в исследовании. 
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Центральное место проектная и исследовательская деятельность занимают и в 
воспитательной системе лицея «Педагогика интеллекта». В прошедшем учебном году 
воспитательная система лицея была отмечена в числе лучших воспитательных систем в 
областном конкурсе и была представлена в формате семинара для заместителей директора по 
воспитательной работе школ города.  

В лицее создана система работы с одаренными детьми, которая предполагает включение 
каждого лицеиста в работу научного общества учащихся, предметных кружков, олимпиадных 
команд, конкурсов, конференций. 

Традицией является проведение предметных декад в течение всего учебного года, 
недель наук, в программе которых – лицейская и студенческая научно-практические 
конференции, публичные лекции ведущих ученых МаГУ по актуальным проблемам 
современности, пресс-конференции с известными людьми города. 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся под руководством 
педагогов в условиях лицея имеет довольно сложную структуру, в которой нами условно 
выделены три уровня:  

 проектная и исследовательская деятельность в образовательном  процессе (урочная и 
внеурочная деятельность, направленная на получение нового знания); 

 проектная и исследовательская деятельность в рамках реализации воспитательной 
системы «Педагогика интеллекта» (хотя это тоже часть образовательного процесса), но 
направлена она, прежде всего, на получение нового опыта социальной, творческой 
деятельности, формирование ключевых компетентностей у учащихся. 

 система психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 
Таким образом, к моменту внедрения образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в лицее при МаГУ, как учреждении инновационного типа, уже была сформирована, 
апробирована и переведена в штатный режим система работы в области проектной и 
исследовательской деятельности. 
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В настоящее время проблема одаренности становится все более актуальной. Это, 
прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности, которая 
хорошо образованна, имеет высокую активность и умеет принять решение эффективное в 
данной ситуации.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 
одну из главных проблем совершенствования системы образования.  

Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-
либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного 
отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск 
одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 
дополнительного образования), либо в процессе индивидуализированного образования (в 
условиях общеобразовательной школы). 
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Диагностика детской одаренности проводится в следующей последовательности. 
1. Первичная диагностика общих способностей (анкеты «Мои способности», «Способности 
ребенка»). Анкеты состоят из 9 разделов, посвященных отдельным видам способностей. 
Каждый раздел содержит по 10 вопросов. Анкеты заполняют все школьники, родители и 
педагоги, затем результаты по каждому ребенку обобщаются, вычисляется среднее 
арифметическое значение. 
2. Анализ первичной диагностики, формирование банка данных и групп детей с определенным 
видом одаренности. 

В процессе анализа получают группы детей, демонстрирующих высокие показатели (а так 
же показатели выше среднего) по каждому разделу. Таким образом, дети, имеющие высокие 
показатели по разделам 1и 2(«Интеллектуальные способности», «Способности к обучению»), 
включается в группу академически и интеллектуально одаренных детей. Дети, показывающие 
высокие результаты по разделу 3 («Лидерские способности»), составляют группу социально- 
лидерских одаренных детей. Разделы 4,5,6,8,9(«Творческие способности», «Художественно- 
изобразительные способности», «Артистические способности») формируют группу детей 
художественно – эстетически одаренных. Раздел 7 выявляет спортивно и физически одаренных 
детей. 
3. Углубленная диагностика специальных способностей (проводится только с детьми с 
выраженной специальной одаренностью). 

Получив сформированный банк данных с предварительными результатами,  по мере 
необходимости уточняется степень и особенности социальной одаренности ребенка. Для этих 
целей служит отображенный в таблице пакет диагнастических методик. Так, например, 
культурно- свободный тест на интеллект Р.Кеттела и тест структуры интеллекта  Р.Амтхауэра 
позволяют нам более точно увидеть особенности интеллектуальной одаренности ребенка, а 
также отслеживать динамику развития этой одаренности. [1, с. 45]. 

Одним из таких методов является наблюдение. При подходе к одаренному ребенку 
нельзя обойтись без наблюдений  за его индивидуальными проявлениями. Чтобы судить об его 
одаренности, нужно выявить то сочетание психологических свойств, которое присуще именно 
ему, то есть, нужна целостная характеристика, получаемая путем разносторонних наблюдений. 

Существует естественный эксперимент, когда, например, на уроке или на занятиях 
кружка организуется нужная для исследования обстановка, которая является для ребенка 
совершенно привычной и когда он может и не знать, что за ним специально наблюдают. 
Применяют и так называемое включенное наблюдение, когда сам наблюдатель является 
участником происходящего. Некоторые современные исследователи охотно разрабатывают 
такие формы эксперимента, в которых важная роль отводится наблюдениям.  [2, с. 86]. 

Признаки одаренности ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки 
требуется  достаточно длительное прослеживание изменений, наступающих при переходе  от 
одного возрастного периода к другому. Такое исследование называется лонгитюдным.  
Имеется в виду систематическое наблюдение за испытуемым на протяжении ряда лет. 
Наблюдение может быть непрерывным, изо дня в день, а может и с перерывами.[3, c. 92]. 
Большой интерес для изучения одаренности представляет биографический метод.  Изучение 
жизненного пути стало распространяться как весьма  эффективный подход к выяснению 
особенностей испытуемого в данный период, а отчасти и к прогнозу на будущее. Разработка 
биографического метода связана с применением таких способов получения информации, как 
опросники, обращенные к самому  исследуемому лицу, беседы и интервью с ними, а также 
опросники для окружающих, изучение продуктов деятельности, дневников, писем и т.д. 
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Попова  Л. В. указывает, что среди новых диагностических методик на первый план 
выходит биографический опросник как более надежное, чем традиционные тесты, средство 
выявления творческих возможностей и прогноза достижений.[4, c. 85]. 

Таким образом, выявившаяся недостаточность традиционных тестов интеллекта и 
креативности имела следствием повышение интереса к менее формализованным методам 
диагностики. Биографический метод стал применяться и к детям и к подросткам.  
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Интеграционные процессы, происходящие в Российском сообществе во всех сферах 

человеческой деятельности, затронули также систему школьного образования. В настоящий 
период происходит процесс формирования единых образовательных пространств, где 
создаются общие для образовательных институтов поля влияния на школьников, например: 
поле реализации сетевых проектов и программ самоорганизации ряда школ; поле 
реализации партнерства и взаимодействия школ и вузов; новое поле от формирующейся 
системы дополнительного образования с привлечением вузовской, научной и музейной 
инфраструктуры; поле действия инновационных центров образования и др. Таким образом, 
происходит перераспределение и расширение роли и функций социальных институтов, 
формирующих среду формирования школьника. Осуществляется гармонизация современных 
подходов на региональном и межрегиональном уровнях по формированию образовательной 
среды школьника. В результате возникает Открытое образовательное пространство, в котором 
академическая мобильность является неотъемлемой составляющей. Академическая 
мобильность учащихся выступает ключевым фактором развития современного школьного 
образования, логичным продолжением системы по выявлению и развитию детской 
одаренности. 
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В свою очередь развитие академической мобильности школьников, становится реальным 
признаком современного Российского образования, предполагает распространение 
инновационных форм академической мобильности не только студентов, но и школьников. 

В связи с этим возникает необходимость осмысления самого понятия – академическая 
мобильность школьников и шагов, которые на основе академической мобильности школьников 
могут способствовать повышению качества общего образования. Существуют разные 
понимания академической мобильности. Так в области международного образования под 
академической мобильностью понимают период обучения учащегося в стране, гражданином 
которой он не является. Этот период ограничен во времени. По завершении обучения за 
рубежом подразумевается возвращение учащегося в свою страну. 

Однако академическая мобильность не означает только процесс миграции учащихся из 
одной страны в другую. Академическая мобильность - неотъемлемая форма существования 
интеллектуального потенциала, отражающая реализацию внутренней потребности этого 
потенциала в движении в пространстве социальных, экономических, культурных, политических 
взаимоотношений и взаимосвязей. 

Академическая мобильность - это возможность самим учащимся формировать свою 
образовательную траекторию, возможность в рамках образовательных стандартов выбирать 
предметы, курсы, учебные заведения, наставников – педагогов в соответствии со своими 
склонностями и устремлениями. В нашем понимании очень важно, что академическая 
мобильность –  это одно из важнейших условий образовательного процесса по интеграции 
школьников региона в межрегиональное социальное пространство страны и интеграции 
российских школьников в международное образовательное пространство. 

При использовании академической мобильности каждый участник образовательного 
процесса сталкивается с необходимостью анализа жизненных ситуаций и одновременного 
решения проблем с позиции собственной и «чужой» культуры. Это автоматически и, зачастую, 
подсознательно развивает в нем определенные качества – умение выбирать пути 
взаимодействия с окружающим миром; способность мыслить в сравнительном аспекте; 
способность к культурной коммуникации; способность признавать недостаточность 
собственного знания; способность изменять восприятие мира и самого себя; способность 
рассматривать свою территорию в поликультурном аспекте. 

Выезд школьников с целью пополнения образования – не новый феномен. Такие формы 
мобильности как обучение в летних профильных лагерях (естественнонаучный, физико-
математический, лингвистический и т.п.), обучение на курсах дополнительного образования, 
практикуются достаточно давно в системе школьного образования.  Однако возможности 
академической мобильности до сих пор используются не в полной мере. В настоящее время, 
как и ранее, выезды одаренных учащихся в другие, в том числе удаленные регионы, связаны, 
прежде всего, с мероприятиями по фиксации их высоких достижений. Школьники (уже 
проявившие себя одаренные дети) участвуют в  олимпиадах, фестивалях, конкурсах и т.п. 
Существуют традиции организации такого рода итоговых мероприятий. Но, в настоящее время 
необходим не столько данный узконаправленный подход, сколько системный поход к созданию 
и использованию академической мобильности как среды, способствующей не только оценке 
одаренности, но и проявлению и дальнейшему развитию одаренных детей. Необходим 
системный процесс организации академической мобильности школьников. 

При организации системной академической мобильности необходимо учесть множество 
факторов и решить множество проблем. Прежде всего, следует отметить отсутствие 
разработанных механизмов материально-финансового обеспечения мобильности, недостаток 
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специалистов в этой области, неразработанность методик академического обмена учащихся 
между школами города, региона, страны, а главное, – отсутствие инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективный обмен. 

Дальнейшее развитие академической мобильности невозможно без решения на 
региональном (а также межрегиональном, международном) уровне ряда проблем. Это – 
договоренность по синхронизации курсов и программ обучения; признание результатов 
обучения на другой территории; способы информированности всех субъектов школьного 
образовательного процесса о возможностях академической мобильностях, ее новых формах и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса за его результат. Основным 
инструментом развития академической мобильности является признание различных 
результатов обучения, эффективность которого невозможна без существования адекватной 
системы оценивания достижений школьников (заметим, что такое требование все чаще и чаще 
можно услышать от родителей!). 

Анализ опыта различных образовательных центров, а также вузов и школ в развитии 
академической мобильности школьников позволяет сделать вывод о том, что для успешного 
развития академической мобильности необходимо разработать такую стратегию, которая 
поддерживала бы несколько интеграционных процессов: процесс внутрироссийской 
академической мобильности (межрегиональный); процесс интеграции российской 
общеобразовательной школы в мировую систему образования. Оба процесса достаточно 
гармонично вписываются в рамки концепции модернизации российского образования.  

Проявление процессов академической мобильности школьников происходит существенно 
позже внедрения в образовательную практику в Российской Федерации академической 
мобильности студентов и преподавателей. Если в последних случаях мы говорим о форме 
интернационализации высшего образования, то в случае учащихся школ правильно было бы 
говорить о создании открытого школьного образовательного пространства. Это пространство 
пока ограничено пространством страны, а в ряде случаев (пока не столь существенном) 
пространством отдельного федерального округа. В этой связи проявляется и специфика 
организации академической мобильности учащихся школ и новая роль субъектов системы 
социального сопровождения одаренных детей, обеспечивающей им необходимую 
академическую мобильность.  

По нашему мнению, формы академической мобильности школьников имеют более 
разнообразные варианты и не менее значимые с точки зрения развития одаренности. 
Систематизация и одна из первых классификаций форм академической мобильности учащихся 
школ, проведенная нами, выявляет как новую роль, так и специфику системы социальных 
институтов сопровождения одаренных школьников, инновационные формы академической 
мобильности. На схеме 1 представлена авторская классификация мобильности школьников по 
следующим основаниям: по месту, по времени, по цели и по признакам субъектов и субъектных 
отношений. 

Специфика проявляющейся роли традиционной и новейшей системы социальных 
институтов, определяющая организационно-педагогический процесс сопровождения 
школьников, с целью обеспечения им необходимой академической мобильности может быть 
представлена на основе нижеприведенной схемы. В ней кратко представлены функции 
социальных институтов, оказывающих услуги сопровождения одаренных школьников, с целью 
обеспечения им необходимой академической мобильности. Схема 2. 
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Схема 1 
Основания классификации мобильности школьников 

 

 
Существенно значимую - новую роль в этом процессе играет единый региональный 

координационный Центр по работе с одаренными детьми, или, центр, призванный решать 
проблемы академической мобильности школьников региона в целом, как на внутрироссийском, 
так и на международном уровнях. Функции таких Центров определяются нашими настоящими и 
дальнейшими исследованиями, часть апробируются на практике. Несколько форм 
академической мобильности одаренных школьников успешно апробированы в рамках 
деятельности Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного 
образования (ЦДФМиЕНО) ТГПУ в 2011-2012 учебном году. 

 
Схема 2 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ (СПЕЦИАЛЬНОЙ) ОДАРЕННОСТИ 
 

ХАРИНА Н.В., старший научный сотрудник ФГНУ ИРОС 
РАО, Томск 

В процессе модернизации школьного образования одной из составляющих становится 
создание информационно-образовательной среды (далее ИОС) в школе, способствующей 
развитию  предметной (специальной) одаренности. Среди первоочередных педагогических 
задач: 

 создание условий каждому участнику образовательного процесса для выбора 
направлений самореализации в открытой информационно-образовательной среде (в 
учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности); 

 эффективное внедрение информационных технологий в процесс обучения, воспитания, 
управления через свободный доступ к информационным образовательным ресурсам и 
педагогическое (тьюторское) сопровождение индивидуальных проектов и программ 
обучающихся. 

Необходимость создания информационно-образовательной среды в школе обоснована 
многочисленными результатами исследований, свидетельствующих о связи условий 
эффективно функционирующей информационно-образовательной среды с задачами 
подготовки современно образованных, компетентных, конкурентоспособных, творческих 
личностей, готовых к успешному продолжению образования и дальнейшей адаптации к жизни в 
условиях быстро меняющихся рыночных отношений.  

Результаты исследований зарубежных и российских ученых свидетельствуют о том, что 
примерно каждые 7-10 лет современный человек должен менять сферу деятельности. 

По утверждению Департамента труда  США, многие из сегодняшних молодых людей 
поменяют работу 10 раз до того времени, когда им исполнится 40 лет [6]. 

Умение работать с информацией, использовать современные информационные ресурсы 
становится актуальной потребностью человека. Современной школе необходимо отвечать на 
вызовы времени, новый социальный заказ обучающихся, родителей, будущих работодателей, 
готовя школьников к жизни в высоко технологичном обществе, активно интегрирующемся в 
мировое образовательное и экономическое пространство. 

В контексте выше обозначенной темы рассмотрим сущность понятий «среда», 
«образовательная среда», «информационно-образовательная среда» и возможности, которые 
предоставляет специально организованная информационно-образовательная среда для 
развития предметной (специальной) одаренности. 

Несмотря на необычайно широкое употребление понятия «среда» не имеет четкого и 
однозначного определения в мире науки. В самом общем смысле «среда» понимается как 
окружение. «Чаще всего под окружающей человека средой подразумевается так или иначе 
совокупность условий и влияний, окружающих человека» [3].  

Среда человека охватывает совокупность природных (физических, химических, 
биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно 
или долговременно на жизнь и деятельность людей. Чем больше и полнее личность использует 
возможности среды, тем более успешно проходит ее свободное и активное развитие [5]. 

По определению В.А. Ясвина, «образовательная среда – это система влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственном предметном окружении» [там же].  
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В творческой среде формируется личность, которая характеризуется активностью 
освоения и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и свободой 
суждений и поступков. Творческая образовательная среда – единственная, способная 
обеспечить личностное саморазвитие обучающихся. Это саморазвитие происходит за счет 
использования субъектами того комплекса специфических возможностей, который им 
предоставляет творческая образовательная среда. 

Рассмотрим механизм саморазвития личности в творческой образовательной среде. 
Опираясь на теорию возможностей Дж. Гибсона, под комплексом возможностей 
образовательной среды мы понимаем то, что эта среда предоставляет субъекту, чем его 
обеспечивает и что ему предлагает. При этом, принципиально важно, что в отличие от 
«условий», «влияний» и «факторов», принадлежащих самой среде, но не субъекту, который в 
ней находится, и односторонне воздействующих на этого субъекта, возможность по Гибсону 
«представляет особое единство свойств образовательной среды и самого субъекта, является в 
равной мере как фактом образовательной среды, так и поведенческим фактом субъекта»[1].  

Речь уже идет о ситуации взаимодействия субъекта со своей образовательной средой. В 
этом случае для того, чтобы использовать возможности среды, возможности, комплиментарные 
его потребностям и таким образом мотивирующие деятельность субъекта, он проявляет 
соответствующую активность. То есть обучающийся становится реальным субъектом своего 
собственного развития, субъектом образовательного процесса, а не остается объектом 
влияния условий и факторов образовательной среды. Предоставление образовательной 
средой той или иной возможности, позволяющей удовлетворить определенную потребность, 
«провоцирует» субъекта проявить соответствующую активность, присоединить к факту наличия 
этой возможности в среде факт своего поведения. 

Термин «информационно-образовательная среда» активно используется в 
педагогической науке и практике. У этого понятия много определений. Остановимся на одном 
определении, зафиксированном в утвержденных федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения.  

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде» [4]. 

Новый ФГОС предъявляет требования к информационно-образовательной среде, 
которая должна обеспечивать: «информационно-методическую поддержку образовательного 
процесса; планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг 
и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; мониторинг здоровья 
обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 
и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса…; дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы….» [там же]. 

Задачей учителя-предметника становится освоение информационно-образовательного 
пространства, в котором осуществляется профессиональная деятельность педагога, включение 
комплекса (или отдельных компонентов) информационно-образовательных ресурсов в свою 
собственную деятельность, освоение и адаптация современных технологий на уроке в целях 
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организации эффективного личностно ориентированного образовательного процесса, 
учитывающего индивидуальные особенности, потребности и задатки школьников. 

В последние годы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», 
Комплексного проекта модернизации образования, предприняты серьезные шаги по 
информатизации системы образования: информационно-технической обеспеченности 
образовательного процесса, повышения квалификации педагогов по освоению современных 
информационных технологий (в ряде школ 100% педагогов обучены ИКТ). Наличием 
компьютерных классов, интерактивных досок, локальных сетей, медиатек, выхода в Интернет и 
других составляющих информатизации образования, уже никого не удивишь.  

Однако администрация и педагоги школ прекрасно понимают, что можно иметь много 
современной техники, но не использовать ее эффективно на уроках, поэтому основной целью 
процесса информатизации становится повышение информационной культуры всех участников 
образовательного процесса и активное использование информационно-коммуникационных 
технологий  в учебной и внеучебной деятельности. 

Для развития специальной (предметной) одаренности необходимо создать 
информационно-образовательную среду, основными характеристиками которой должны стать: 
открытость, позволяющая создать вариативное обучение; целостность, внутренне единство 
процесса обучения – целей обучения, деятельности учителя, учащегося и планируемого 
результата; полифукциональность среды, становящейся и источником знаний и 
способствующей организации различных форм самостоятельной работы, организации 
самостоятельной и коллективной работы на уроке [2].  

Роль учителя-предметника в информационно-образовательной среде, особенно в работе 
с одаренными школьниками, существенным образом изменяется в связи с уходом от функций 
руководящих и контролирующих, к функциям организующим, ориентирующим, 
консультирующим, сопровождающим школьника в процессе работы с различными источниками 
информации. Изменяются формы урока, формы подачи информации. Теперь не только учитель 
и ученик, но зачастую и виртуальное общение в информационно-образовательном 
пространстве, и работа с электронными источниками, в том числе с электронными учебниками 
или электронными приложениями  (новый ФГОС предъявляет требования к образовательным 
учреждениям, которые должны иметь доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам по всем учебным предметам). 

В настоящее время в информационно-образовательном пространстве практически по 
всем предметам накоплено избыточное количество ресурсов, позволяющих выбирать уровень 
и глубину изучения материала, что особенно важно для одаренных детей.  

Как содержательно наполнить информационно-образовательную среду на уроке – задача 
учителя-предметника, как учесть негативные последствия работы в информационно-
образовательном пространстве – предмет для размышлений и обсуждений педагогами, 
родителями, общественностью. Однако несмотря на все нерешенные вопросы и неизученные 
аспекты в организации ИОС, не вызывает сомнение утверждение о том, что создание 
эффективной информационно-образовательной среды в школе способствует развитию 
предметной одаренности школьников, повышает эффективность и качество образования в 
целом.  
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О КООРДИНАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ РАБОТЫ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

ПУСТОВАЛОВА В. В., директор МАУ ИМЦ г. Томска, к.п.н. 

 

В данной статье поднимается вопрос об актуальности совершенствования 
управленческой деятельности методистов муниципальной методической службы в части 
координации работы с одаренными детьми всех субъектов муниципальной системы 
образования.  

Работа с одаренными детьми до 2004 года носила локальный характер; для того, чтобы 
выстроить систему, обратились к ресурсам технологии сетевой организации. При создании сети 
опирались на труды Е.В. Василевской, заведующей центром «Методическая работа в системе 
образования» Академии повышения квалификации г. Москва. Сетевая организация работы 
рассматривается нами как децентрализованный комплекс взаимосвязанных узлов открытого 
типа, способный неограниченно расширяться путем включения все новых и новых звеньев 
(структур, объединений, учреждений). Подробно она представлена в пособии для 
руководителей и методистов муниципальных методических служб «Теория и практика 
сопровождения одаренных детей муниципальными методическими службами» (под 
ред.Е.В.Василевской, В.В.Пустоваловой, Томск, 2010 – с. 208). 

Почему информационно-методический центр города Томска обратился к технологии 
сетевой организации сопровождения одаренных детей? Именно данная технология позволяла 
изменить управленческую деятельность методиста. 

Проанализировав муниципальную методическую работу, выявили, что управленческая 
деятельность методистов недостаточно полно  обеспечивает эффективное достижение целей, 
поставленных методическим учреждением. Оказалось, что одна из причин недостатков 
заключается в реализации методистами управленческой функции планирования, как-то: 

 планирование носит локальный характер и не предусматривает координацию 
взаимодействия учреждений города, заинтересованных в работе с одаренными 
учениками за счет целевых программ и проектов. Нет системного сопровождения  
подготовки учителей и учеников к олимпиаде;  

 планирование недостаточно полно учитывает заданную этапами олимпиады 
особенность: массовый характер подготовки к школьному, городскому этапам; 
командный и индивидуальный - к областному, зональному (окружному) этапам. При 
годовой цикличности сопровождения подготовки к олимпиаде не определена стратегия 



 50

развития олимпиадного движения и система мер по её реализации; 
 недостаточно эффективно планируется деятельность по оцениванию результатов 

работы по данной содержательной линии, в том числе не отслеживается в системе 
динамика знаний учеников, принимающих участие школьном и городском этапах 
олимпиады.  

Следующая причина недостатков заключалась в реализации методистами 
управленческой функции организации, как-то:  

 нерациональна линейно-функциональная организационная структура управления 
методического учреждения, так как она не способствует консолидации педагогических 
усилий в работе по данной содержательной линии;  

 не простроена система взаимодействия с вузами, включающая совместную 
образовательную и научную деятельность, недостаточно эффективно определены 
группы тренеров. Методистами фрагментарно организована работа по формированию 
научной составляющей в содержании целенаправленного обучения одаренных детей, 
которая задана высоким уровнем сложности олимпиадных заданий;  

 не организованы целевые опорные площадки для работы с одаренными детьми, 
координационные советы, проблемно-творческие группы по решению открытых 
вопросов развития олимпиадного движения. Недостаточно полно разработана 
нормативная база их деятельности, определяющая систему взаимодействия тренеров 
вузов, школ, других ведомств, социальных партнеров; 

 не организовано развитие профессиональной компетентности тренеров (молодых 
ученых, высококвалифицированных учителей), отсутствуют индивидуальные 
стажировки при специалистах, имеющих опыт подготовки к зональному и российскому 
этапам олимпиады; 

 не организована работа по созданию методической и дидактической базы материалов, 
позволяющих осуществлять учителю индивидуальное курирование детей в рамках 
образовательного процесса школы; 

 не организована работа по созданию программного обеспечения (по предметам), 
которое задавало бы разным субъектам (преподавателям вузов, тренерам, учителям-
предметникам) единые содержательные требования в работе со школьниками;  

 не используются новые технологии: дистанционное обучение через сайты вузов, 
методического учреждения. Для того, чтобы координировать взаимодействие большого 
количества субъектов, задействованных в олимпиадном движении, и удерживать их во 
внимании, нужна другая, отличная от традиционной, организация методической работы 
на муниципальном уровне.  

И, наконец, причины недостатков выявлены в реализации методистами управленческой 
функции мотивации, как-то: 
- отсутствует система стимулирования (финансовая и др.) педагогических инноваций в области 
подготовки детей к олимпиаде (разработка методических, дидактических материалов, 
программных продуктов, апробация новых форм работы); стимулирование учеников к участию в 
олимпиадном движении; руководителей общеобразовательных учреждений к организации 
целенаправленной подготовки детей к олимпиаде в рамках образовательного процесса; 
- методистами недостаточно полно актуализирован соревновательный характер олимпиад с 
целью повышения качества образования школьников, так как для вовлечения детей в 
олимпиадное движение ими не используются различные городские формы внеклассной 
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работы, позволяющие учителям формировать у детей углубленные знания по предметам. 
 Таким образом, уже в процессе анализа начинает формироваться желаемый образ 
сопровождения одаренных детей. Что позволило разработать состав и структуру необходимых 
для сопровождения одаренных детей  управленческих действий методистов. 
1). Планирование системного характера должно осуществляться в виде проекта, в котором 
особое внимание уделяется усилению координационных (горизонтальных) связей в 
организационной структуре управления. Предполагается, что в планировании будет учтена 
динамика этапов Всероссийской олимпиады: от массового к индивидуальному. Существует 
необходимость в планировании работы по освоению следующих нововведений:  
а) в работе с учащимися: 
- предметные командные мероприятия стимулирующего и пропедевтического характера на базе 
опорных школ; заочные олимпиады; 

- сетевое расписание по единой образовательной программе по предмету в работе со 
школьниками 8-11 классов - до городского этапа олимпиады;  

- командная и индивидуальная работа после второго тура;  
- курсы, «погружения» накануне областного этапа;  
- индивидуальное кураторство - в процессе подготовки к зональному этапу;  

b) в работе с учителями: 
- дидактическое и методическое сопровождение подготовки к олимпиаде,  
- стажировка учителей в процессе подготовки школьников вузовскими преподавателями. 

    Диагностика реализации проекта должна проходить и на уровне учеников, если с ними 
целенаправленно ведется работа.  
2). Организация кадрового обеспечения индивидуального, группового сопровождения 
одаренных детей и учителей должна основываться на взаимодействии с вузами. Для сетевой 
основы подготовки к олимпиаде нужно инициировать создание на их базе курсов, «погружений» 
по предметам для лучших детей и обеспечить коммуникации между методическим 
учреждением и вузами, а также необходимые информационные обмены. Формирование 
опорных школ для математических, лингвистических, химических, физических каруселей, боев, 
клубов и других мероприятий, мотивирующих к участию в олимпиадном движении, а также 
базовых учреждений для сетевого расписания. Разработка их нормативной базы (Положений, 
соглашений, договоров и др.) и механизмов обратной связи для четкого распределения 
обязанностей и контроля. Использование эффективных технологий (сетевые модели 
взаимодействия, дистанционное обучение и др.).  
3). Стимулирование педагогических инноваций в области развития олимпиадного движения 
(разработка дидактических, методических материалов, программного продукта); 
стимулирование руководителей общеобразовательных учреждений к активизации работы по 
подготовке школьников к олимпиаде в рамках учебного процесса.  
4). Изменения организационной структуры управления, адекватные нововведениям и 
поставленным целям; включение в неё недостающих индивидуальных (руководителей 
проблемно-творческих групп, тренеров-кураторов команды и др.) и коллективных субъектов 
(координационного совета, проблемно-творческих групп по разработке методического и 
дидактического материала, опорных школ и др.). Требуется определение их прав, обязанностей 
и ответственности, обеспечение координации действий.  

Таким образом, выявлены недостатки в управленческой деятельности методистов, 
сформирован её желаемый образ. 
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Системообразующим результатом самопроектирования управленческой деятельности 
методистов являлся сформированный организационный механизм методического 
сопровождения подготовки к олимпиаде, который можно представить в виде следующего 
алгоритма шагов (без указания субъектов управления, методов их действия). 
Шаг 1. Сбор и анализ информации о потребностях педагогов, образовательных дефицитах 
школьников и типичных ошибках в олимпиадных заданиях последних лет, а также о 
профессиональных возможностях учителей-предметников, общеобразовательных учреждений, 
вузов. 
Шаг 2. Определение роли методического учреждения в работе по данному направлению. 
Соотнесение её с реализуемой ролью, миссией и выработка на этой основе необходимых 
изменений в практике.  
Шаг 3. Выбор стратегии управления, сориентированной на процесс или результат. 
Шаг 4. Формулирование целей и задач работы методического учреждения по данному 
направлению. 
Шаг 5. Определение ожидаемого результата для всех субъектов, участвующих в работе по 
подготовке к олимпиаде; выбор параметров, по которым будут оцениваться результаты, 
разработка показателей и инструментария для их измерения. 
Шаг 6. Определение содержания, методов, форм, организации методической работы на 
муниципальном уровне по данному направлению в соответствии с целями и ожидаемыми 
результатами. 
Шаг 7. Создание «организации без границ» (Е.В.Василевская), единой команды с преодолением 
рамок узких специальностей методистов. Формирование координационных (горизонтальных) 
связей и нормативной базы взаимодействия с целью использования внешних ресурсов. 
Шаг 8. Разработка моделей сетевой организации методической работы на муниципальном 
уровне по данному направлению. 
Шаг 9. Формирование управленческо-правовой подсистемы управления сетевой организации 
методической работы на муниципальном уровне: организационных документов, штатных 
расписаний, схемы распределения прав, обязанностей, критериев эффективностей 
деятельности субъектов. 
Шаг 10. Формирование управленческо-ресурсной подсистемы управления сетевой организации 
методической работы на муниципальном уровне: финансовое, материально-техническое 
оснащение. 
Шаг 11. Формирование управленческо-кадровой подсистемы управления сетевой организации 
методической работы на муниципальном уровне: тренеры для сетевого расписания, мастер-
классов, тренеры-кураторы, руководители опорных школ. 
Шаг 12. Создание сетевой инфрастуктуры для обеспечения информационных потребностей 
субъектов, задействованных в данном направлении через систему коммуникаций. 
Шаг 13. Подготовка и реализация проекта по методическому сопровождению школьников и 
учителей в процессе подготовки к олимпиаде. 
Шаг 14. Разработка и апробирование диагностики по выявлению уровня подготовленности 
школьников к предметным олимпиадам. Прогнозирование целей индивидуальной и групповой 
работы с обучающимися в соответствии с результатами диагностики.  
Шаг 15. Сравнение полученных результатов с ожидаемыми, определение качества работы 
методического учреждения по данному направлению. 
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В целом, сформированный организационный механизм методического сопровождения 
подготовки к олимпиаде послужил основой городских проектов «Томский олимпиадный 
тренинг», «Юные дарования – Томску». 

Изменилась ли сама методическая работа на муниципальном уровне в течение этих трех 
лет? Несомненно. 

Во-первых, сформировался системный характер планирования на основе целевых 
проектов «Олимпиадный тренинг», «Юные дарования - Томску». 

Во-вторых, апробирована сетевая технология, благодаря которой созданы опорные 
площадки, Координационный Совет, проблемно-творческие группы; разработана их 
нормативно-правовая база деятельности. 

В-третьих, создана система подготовки тренеров и её кадровое обеспечение, 
разработаны и апробированы образовательные программы по предметам, методические и 
дидактические материалы, опубликованы в сборниках МАУ ИМЦ. 

В-четвертых, сформирована система стимулирования работы тренеров;  
а также реализуется ряд мероприятий для детей, мотивирующих их к повышению 

качества образования (по предмету). 
Как один из результатов реализации проекта рассматриваем увеличение количества 

связей и изменение системы взаимодействия субъектов методической работы на 
муниципальном уровне.  

В 2011/2012  учебном году данные проекты получили развитие, в соответствии с 
проектом Модернизации региональной системы образования, в рамках реализации Комплекса 
мер по модернизации общего образования на муниципальном уровне формируется 
образовательная сеть муниципальной системы образования города Томска, направленная на 
развитие проектно-исследовательской деятельности школьников.  

Целью образовательной сети является создание единого образовательного 
пространства, обеспечивающего развитие проектно-исследовательской деятельности 
школьников в рамках научно-практических конференций школьников.  

Образовательная сеть позволит отработать механизмы взаимодействия 
профессиональных учебных заведений, образовательных учреждений, муниципального 
автономного учреждения информационно-методического центра в работе с одаренными 
детьми, в частности, в области развития проектно - исследовательской деятельности 
школьников. Задачи, на решение которых направлена образовательная сеть: 

 развивать системный характер сопровождения образовательными учреждениями 
проектно-исследовательской деятельности учеников: муниципальный уровень на 
базе сетевых площадок, Всероссийский уровень на базе МАУ ИМЦ и высших учебных 
заведений; 

 сформировать систему сетевых образовательных площадок по предметным областям 
(физико-математический, технологический, гуманитарный, лингвистический и др.); 

 обеспечить ученикам доступность и выбор качественного образования в части 
проектно-исследовательской деятельности независимо от места жительства, 
состояния здоровья, социального положения и дохода семьи. 

Информация о работе образовательной сети на сайте МАУ ИМЦ http://imc.tomsk.ru в 
разделе «Конкурсы, фестивали, конференции». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМЕРИКАНСИХ И РОССИЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В 
РАЗВИТИИ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

БУШКОВСКАЯ Е.А., ст. преподаватель английского 
языка  ИЯ ИК ТПУ 

В последние десятилетия содержание образования в школах США и России стало 
объектом нововведений и реформ. Задачи данного исследования - изучить и проанализировать 
современные тенденции развития одаренности школьников в США и России. 

Исходя из определения, изложенного в Рабочей концепции одарённости под редакцией 
В.Д. Шадрикова, «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» [1].  

Понятие «одаренный ребёнок», наиболее часто используемое в американской 
литературе, отличается от российского видения данного феномена, «одаренный ребенок» с 
точки зрения американских исследователей - это ребенок, имеющий высокие достижения в 
одной или нескольких областях.  

В США создана комплексная система диагностики и развития одаренности на всех 
ступенях непрерывного обучения («long-life learning»). Многие американские исследователи в 
области одаренности предлагают авторские разработки для эффективного обучения 
одаренных детей, включающие создание учебных программ, методик специальной подготовки 
учителей и родителей для работы с особенными детьми. Использование наставнических 
программ является одним из наиболее эффективных условий совершенствования воспитания и 
обучения одаренных учащихся в США. Одаренный обучающийся может столкнуться с двумя 
типами атмосферы в классе и внеурочное время: безразличная окружающая среда и 
благоприятные условия для эффективной деятельности и развития собственного дара.  

Существует несколько направлений в отборе организационных форм обучения 
одаренных детей в США: 

 обучение одаренных детей по индивидуальным программам в рамках обычного 
класса;  
 создание специальных классов для одаренных детей в структуре обычной школы;  
 организация специальных школ [3].  

Американский исследователь в области таланта и одаренности К. Купер выделил четыре 
основных различия обычных программ от программ для одаренных обучающихся: 

1) знания должны быть связаны с проблемами реального мира и должны представлять 
исключительный интерес для учащегося; 

2)  учащийся сам производит знания, а не потребляет их; 
3)  учитель должен быть одновременно менеджером, руководителем, брокером; 
4)  творчество должно быть подлинным, а не умозрительным. 

Таким образом, программа, предназначенная для одаренных детей, ориентирована на 
глубокое теоретическое осмысление учебного материала и имеет выход на практическое 
применение научных знаний [2].  

Дизман К. и Уотерс Дж. разделили процесс развития одаренности на три вида:  
 эмоциональное развитие; 
 социальное развитие; 
 когнитивное развитие [6]. 
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Институт развития таланта Дэвидсона предлагает список советов для учителей, которые 
могут быть использованы для помощи одаренным учащимся и содействовать их дальнейшему 
развитию. Данный список включает следующие советы: 

Совет № 1: ознакомиться с характеристиками интеллектуально одаренных учащихся; 
Совет № 2: избавиться от идеи «норма»; 
Совет № 3: проводить неофициальные оценки; 
Совет № 4: ознакомиться с работами Ж.Пиаже и Б.Блума; 
Совет № 5: вовлечь родителей; 
Совет № 6: узнать о возможностях дистанционного обучения; 
Совет № 7: использовать стратегию интенсификации учебного материала; 
Совет № 8: извлечь уроки из опыта других; 
Совет № 9: использовать внешние ресурсы [5]. 
Американскими исследователями были предложены рекомендации для педагогов, 

работающим с одаренными обучающимися: 
1) составьте учебные планы, включающие стратегию обогащения; 
2) учебный план должен быть многоуровневым; 
3) сделайте учебный план гибким; 
4) используйте личностно-ориентированный подход в обучении; 
5) позвольте обучающимся осуществлять независимые проекты, основанные на их 
собственных личных интересах; 
6) при желании одаренных обучающихся, используйте стратегию ускорения учебного 
плана; 
7) дайте возможность обучающимся максимально использовать свой потенциал;  
8) преподавайте в интерактивном режиме; 
9) принимайте во внимание многообразие различных точек зрения о современных 
темах, позвольте анализировать и оценивать материал; 
10) обучение в команде и сотрудничество – важные методы работы с обучающимися; 
11) предоставьте возможности одаренным детям взаимодействовать с другими 
одаренными детьми разного возраста и разных школ через соревнования или совместные 
проекты; 
12) поощряйте внеучебную деятельность;  
13) позвольте одаренным детям создавать и издавать газету класса; 
14) устанавливайте определенные цели; 
15) включите родителей в процесс образования и развития их одаренных детей; 
16) поддерживайте эмоциональный рост одаренного ребёнка; 
17) помните, что одаренные дети могут не преуспевать по всем предметам; 
18) предоставляйте дополнительные задания одаренным детям; 
19) общайтесь с методистами по вопросам обеспечения необходимым материалом;  
20) предоставляйте возможности участия в общественной деятельности; 
21) попытайтесь найти уникальность в каждом ребенке; 
22) установите теплую атмосферу в классе [4], [7], [8], [9], [10]. 
Принцип вариативности образования становится определяющим и в российской 

педагогике. Наиболее популярными направлениями работы с одаренными детьми в России 
являются: 

 вовлечение детей в деятельность по интересам (творческие кружки и спортивные 
секции); 
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 организация олимпиад, соревнований, конкурсов; 
 использование междисциплинарного обучения, интеграция программ в процессе 

обучения; 
 самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы и развитие умений 

самостоятельно работать через вовлечение учащихся в исследовательскую 
деятельность и участия в научно-практических конференциях; 

 развитие абстрактного мышления и высших умственных процессов; 
 обучение творческим методам работы (организация выставок, публикация 

сборников стихов);  
 обучение пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признание своих 

способностей; 
 использование информационных технологий; 
 поощрение высоких, нестандартных и содержащих новые идеи результатов. 

Общая тенденция в США и России - проблема развития одаренности поддерживается на 
государственном уровне. Министерство образования и науки, университеты, местные органы 
образования, общественные организации США и России прикладывают большие усилия для 
поддержки и поощрения одаренности, выделяя стипендии и гранты выдающимся 
обучающимся. Важную роль в развитии одаренности играют ассоциации педагогов, психологов 
и родителей одаренных детей, таким образом, целесообразным является заимствование опыта 
американской школы по применению специальных учебных алгоритмов и программ работы с 
одаренными учащимися. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ И ВУЗОВ  В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

МИХАЙЛОВА О.Г.,  ШТАУБ И. Ю., учителя русского 
языка и литературы МАОУ гимназии № 56 г. Томска 

 
Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы комплексного развития и 

дифференциацию обучения. Работа по выявлению и развитию одаренности личности станет 
успешной тогда, когда она будет иметь системный характер, объединять усилия 
образовательных институтов, семьи, научных коллективов, общественных организаций. 

В данной статье рассматривается актуальная проблема взаимодействия вуза и 
образовательных учреждений в процессе поддержки одаренных детей, мониторинг их развития, 
социально-педагогическое сопровождение, профессиональная ориентация детей в процессе 
взаимодействия вузов и образовательных учреждений,  научно-методическое и 
информационное обеспечение. 

Одаренный ребенок в процессе своего развития может выходить за рамки школы, 
выбирать образовательные услуги, оказываемые различными типами образовательных 
учреждений, в том числе и вузами. Большим потенциалом для развития одаренных детей 
обладает система высшего профессионального образования. В современных социально-
экономических условиях России взаимодействие учреждений среднего   и высшего 
профессионального образования способно обеспечить продвижение и развитие таланта, 
творчества, интеллекта, нравственности, духовности и образованности детей. Традиции и 
формы образовательной деятельности высшей школы благоприятствуют развитию 
способностей и одаренности ребенка, т.к.  уровень подготовленности педагогов  вузов 
отличается более высокой компетентностью в специальных и профильных дисциплинах. 
Организация образовательного процесса, углубленное содержание образования имеет 
академическую основу, что позитивно влияет на успешное развитие одаренного ребенка. 
Одаренные обучающиеся при взаимодействии с вузами получают возможность осваивать 
новые формы общения, вовлечения в сферу научных интересов, активного интеллектуального 
труда.  

Для совместной работы школы и вузов разработана модель взаимодействия по 
реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на одаренных 
детей, целью  которой является создание комплекса условий и средств, направленных на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей. Система  
взаимодействий  предполагает разработку  механизмов взаимодействия всех видов 
образования в процессе поддержки развития одаренных детей и  создание мониторингов, 
направленных на выявление и отслеживание развития одаренных детей.   

Особое значение в контексте данной работы приобретает интеграция вузов и 
образовательных учреждений: создание образовательной среды, способствующей 
полноценному развитию личности каждого ребенка, его самоопределению и самореализации в 
разных предметных областях и сферах жизнедеятельности.  

Совместная работа системы школа-вуз включает разработку педагогических технологий 
работы с одаренными детьми: новые методики  развития разных видов  одаренности, 
технологии сопровождения одаренных детей (в технической, гуманитарной, социальной и 
других сферах); создание банка материалов  для   олимпиад, конкурсов по определенным 
предметам, в том числе  с использованием интернет-технологий. 

В процессе совместной деятельности школа-вуз особую актуальность приобретает  
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создание социально-педагогического сопровождения одаренных детей,  результатом которого 
является  не только помощь, но и объединение усилий всех субъектов, осуществляющих 
образовательную деятельность. Это сопровождение  качественно меняет образовательный 
процесс развития одаренного обучающегося и предполагает преемственность деятельности 
вуза и школы. 

Выявление одаренности требует новых методов диагностики, поскольку традиционные 
психометрические методики (в виде тестов интеллекта и тестов креативности) устарели. В 
последнее время наиболее адекватной формой считается психолого-педагогический 
мониторинг, который неразрывно связан с задачами  обучения и воспитания одаренных детей, 
а также с оказанием им психологической помощи и поддержки.  

Кроме того,  процесс взаимодействия вуза и образовательного учреждения   включает в 
себя создание комплексного инструментария для мониторинга одаренности детей и  механизма 
его реализации, а также   условий для выявления одаренных детей через непрерывную систему 
конкурсов и  олимпиад.  

Актуальной становится профессиональная  ориентация старшеклассников. При этом 
каждое из учреждений (школ-вуз) обеспечивает в полном объеме базовые 
общеобразовательные дисциплины и ту часть профильного обучения, которую оно способно 
реализовать в рамках своих возможностей. Кроме того, профильное образование 
осуществляется  также за счет форм организации деятельности, присущих типу образования 
(общего, дополнительного или профессионального).  

Реализация задач развития одаренных детей в процессе взаимодействия 
образовательных учреждений невозможна без обеспечения мотивационной поддержки: 
стимулирование одаренных детей через систему конкурсов, творческих интернет-проектов, 
сетевых мастер-классов др. Особое внимание  в системе школа-вуз уделено техническому 
обеспечению научно-исследовательской, научно-технической, проектной, поисковой 
деятельности школьников. 

Важное значение имеет научно-методическое и информационное обеспечение процесса 
выявления, поддержки и развития одаренных детей и подростков. Оно включает в себя 
создание совместными усилиями педагогов школ и преподавателей вузов новых методических 
продуктов, их систематизацию и распространение. Систематизация  методики предполагает 
создание картотек, каталогов, фондов, баз данных и т. д.; распространение методики – выпуск 
методических сборников, статей, учебных пособий и других издательских продуктов.  

В работе с одаренными старшеклассниками необходимо планирование и проведение 
конференций, семинаров, лекций, педагогических мастерских, лабораторий, презентаций опыта 
преподавателей школы и  вуза и других мероприятий по вопросам обучения, сопровождения и 
поддержки развития одаренных детей. 

Проведение такой работы способствует появлению у одаренного ребенка 
профессионального интереса, самоопределения, получению углубленных знаний и 
компетентностей в избранном предмете деятельности, а также выбор учебного заведения для 
продолжения профессионального образования. Поддержка одаренных детей в процессе 
взаимодействия вузов и образовательных учреждений позволит создать новые условия для 
развития творческих способностей и научно-технического творчества молодежи, привлечения 
одаренных детей к научно-исследовательской деятельности и решения других проблем.  

Литература: 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ 
ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
 

АКИМОВА И.П., Учитель начальных классов МАОУ 
СОШ № 40 г. Томска 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт   в основе своей методологии 

предполагает системно - деятельностный подход  в обучении и воспитании школьников.   
Принцип системно-деятельностного подхода заключается в том, что формирование личности 
ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания 
в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 
знания». 

ФГОС нового поколения ставит перед  образованием новые цели.  Теперь в начальной 
школе ребенка должны не только научить читать, считать, писать,  но и развивать у него 
универсальные учебные действия, способствующие формированию ключевых 
компетентностей.  А для этого необходимо при организации образовательного процесса 
учитывать принципы системно-деятельностного подхода.  

Трудно переоценить роль деятельности учителя, его влияние на процесс становления и 
развития личности ребенка. Здесь важно все: и отказ от авторитарного стиля общения в пользу 
демократического, и личные качества учителя, и его профессиональная компетентность, и 
способность к профессиональному саморазвитию. 

Организация системно-деятельностного   подхода требует от педагога  знаний в области 
возрастной психологии, владения навыками организации совместной творческой деятельности, 
где ребенок является полноправным участником. Вовлечение обучающихся в развивающую 
деятельность с использованием разнообразных организационных форм и учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), является обязательным условием для 
формирования у них мировоззренческих установок и активной жизненной позиции. В настоящее 
время в арсенале педагогов имеется множество современных образовательных технологий, но 
педагогу необходимо уметь сделать правильный выбор с учетом конкретных условий, 
особенностей классного коллектива и окружающего социума.  

Участие в экспериментальной работе по организации внеурочной деятельности 
обучающихся посредством реализации педагогических проектов стало своего рода 
пропедевтикой деятельности педагогов-инноваторов школы и  способствовало созданию в 
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школе атмосферы творческой лаборатории по использованию системно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе. 

Опыт работы педагогов начальной школы по разработке и реализации педагогических 
проектов по организации разноплановой внеурочной деятельности младших школьников берёт 
начало в реализации школьной комплексной целевой программы по развитию ученического 
самоуправления «Знаю. Умею. Делаю». Опыт работы по конструированию и реализации 
модели ученического самоуправления в отдельно взятом классном коллективе позволил 
педагогам включиться в экспериментальную работу, в результате которой в 2010 году школе 
был присвоен статус областной экспериментальной площадки «Развитие ключевых 
компетенций младших школьников через реализацию педагогических проектов по организации 
внеурочной деятельности обучающихся». Ценность опыта в том, что образовательный процесс 
в каждом отдельно взятом классном коллективе организован в рамках педагогического проекта 
вокруг ключевой творческой совместной деятельности всех участников образовательного 
процесса (детей, родителей, педагога, социальных партнёров). Поскольку педагогические 
проекты разрабатываются с учётом особенностей и интересов обучающихся, то долгосрочная и 
значимая для детей цель, обозначенная педагогическим проектом, мотивирует обучающихся к 
исследовательской, проектной, творческой, социально значимой деятельности, связывающей в 
единое целое урок и внеурочное занятие.  

Понимание алгоритма конструирования совместной деятельности в рамках 
педагогического проекта пришло не сразу.  

Для начала состоялось погружение педагогов в проблематику экспериментальной 
деятельности. Были  проведены (согласно плану экспериментальной работы) установочные 
семинары, групповые  и индивидуальные консультации, обучающие семинары и другие 
организационно-методические мероприятия, которые проводились параллельно с 
мероприятиями по подготовке к переходу на Стандарт нового поколения и разработкой 
образовательной программы начального общего образования.  В процессе этих  мероприятий у 
педагогов формировались понятия о сути требований ФГОС, условиях  развития 
универсальных учебных действий и ключевых компетенций учащихся. Повысился  интерес 
педагогов к получению теоретических знаний, сформировались навыки организации системно-
деятельностного подхода, расширился диапазон используемых педагогами современных 
педагогических технологий,   что очень важно для профессионального роста и эффективности 
решения образовательных задач. 

         Содержание проектов  направлено на освоение учащимися абсолютных 
общечеловеческих ценностей: Земля, Семья, Культура, Знание, Труд, Отечество, Мир, 
Человек.  (Караковский В. А.). Их реализация предполагает интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности, что позволяет расширить границы урока, и способствует наработке учащимися 
опыта самостоятельной деятельности.  

Значение личного опыта:  
 Каждый ученик, даже младший школьник, является носителем собственного 

образа жизни: он сам вступает во взаимодействие с окружающим миром природы, культуры, 
информации, людей.  

 Смысл детства не в подготовке к будущей жизни, а в полноценном проживании 
этого времени.  

Темы авторских педагогических проектов, реализуемых в школе в рамках 
экспериментальной деятельности разнообразны: 
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 Проект «От А до Я», направленный на  формирование культуры безопасного здорового 
образа жизни и нравственно-этическое воспитание детей (автор проекта  учитель начальных 
классов Мякишева А.А.);  

 Проект «Интеллектуально-развивающая игра «Читайка»» – направленный на  
формирование читательских компетенций и развитию УУД обучающихся (автор проекта  
Запольская О.В.; проект также реализуется  учителем первого класса Юдиной Т.В.) 

 Проект «Читаем вместе» с использованием методик театральной педагогики - 
направленный на  формирование читательских компетенций и развитию УУД обучающихся 
(авторы проекта  Митрошенко О.В. и Букша О.Г.); 

 «Детская электронная газета «Сорока - Белобока»» - направленный на  формирование 
ИКТ-компетенций и развитию УУД (автор проекта Гуренкова Е.А.); 

 «Город рукоделия» - направленный на  формирование художественно-творческих, 
познавательных и коммуникативных компетенций обучающихся (авторы проекта Барсукова 
Т.Ю. и Акимова И.П.); 

 «Учимся жить вместе» - направленный на  формирование коммуникативных и 
познавательных компетенций обучающихся (авторы проекта  Мельчаева Т.Ю. и Блинова Л.А.); 

 «Подарок родному городу» - направленный на развитие познавательных и 
коммуникативных компетенций обучающихся» (автор проекта Черепанова О.П.); 

 «Классный театр «Мир без границ» направленный на  развитие ключевых компетенций 
обучающихся (автор Ставская Н.В.); 

 «Неболейка» - направленный на  формирование культуры безопасного о здорового 
образа жизни (авторы Букша О.Г., Кирпа И.В.,Сидорова Л.В.);  

 «Союз мальчишек и девчонок» - направленный на развитие коммуникативных и 
социальных компетенций обучающихся (автор Лашина О.И.)  

 «Развитие ключевых компетенций младших школьников через новые формы 
внеучебной деятельности» - Клуб «Эврика» на базе класса». Проект был успешно реализован 
(автор Митрошенко О.В.);   

Каждым педагогическим проектом при содействии родителей и социальных партнёров 
предусмотрено создание продукта совместной творческой деятельности: толковый словарь, 
азбука здоровья, рефераты об истории родного города,  детская  электронная  газета, 
электронная книга о Томске, сочинения и книжки-малышки о дружбе, Музей Мойдодыра, 
рисунки,  поделки и многое другое.  

Для того чтобы долгосрочная цель  стала личностно значимой для каждого ребёнка и 
была им достигнута, педагоги  создают условия для возникновения мотивов творческой 
деятельности и   внутренней потребности ребенка (“хочу”). Затем определяется  «зона 
ближайшего развития» каждого учащегося, где он после совместного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми понимает, что  он научился  действовать самостоятельно. К нему 
приходит осознание собственных возможностей: хочу, могу, делаю, научу других.  

В рамках педагогических  проектов  предусмотрено проведение  2-3 раз в год 
коллективных творческих дел. В процессе подготовки к этим мероприятиям учащиеся должны 
выполнить определенный объем творческих заданий совместно со своими родителями и 
другими членами семьи. На этом этапе очень важно организовать самостоятельный поиск 
информации учащимися, заинтересовать родителей, обеспечить ситуацию успеха для каждого 
участника. Самостоятельно добытые знания, преломленные через практическую деятельность, 
способствуют развитию у детей универсальных учебных действий и ключевых 
компетентностей. Совместная  творческая деятельность позволяет формировать у детей 
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осознанное подчинение себя требованиям коллектива, вырабатывает у них  внутреннюю 
готовность к произвольному поведению, выполнению определенных правил. Это благоприятно 
влияет на развитие эмоционально-волевой сферы, на воспитание у обучающихся основ 
нравственно-этического поведения. 

Совместная деятельность, в процессе которой родители видят личностный рост своего 
ребенка, позитивно влияет на формирование детско-родительских отношений. У них 
появляется интерес к успехам ребенка   и потребность в совместном участии в реализации 
педагогического проекта.  

Обязательной процедурой процесса экспериментальной деятельности является 
анкетирование родителей, которое помогает  учесть интересы семьи и детей при организации 
того или иного мероприятия в рамках творческой деятельности.  Кроме того, с помощью 
анкетирования, можно выявить особенности  межличностных отношений в классном коллективе 
с целью определения дальнейших педагогических задач.  

Овладение современными технологиями образования, в том числе  технологией 
педагогического проектирования способствует  умению педагога организовать взаимодействие   
участников образовательного процесса через творческую деятельность в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся.  

Опыт экспериментальной деятельности неоднократно представлялся педагогами школы 
на семинарах и конференциях разного уровня через выступления, публикации, открытые 
занятия и мастер-классы: 

Трижды в рамках Областных Форумов Инноваторов; 
На заседании областного Клуба Инноваторов в 2011 – 2012учебном году; 
На VI Региональном Фестивале педагогических идей; 
Четыре раза в рамках Всероссийских конференций; 
Трижды в рамках дистанционных Всероссийских конкурсов и конференций; 
Пять раз в рамках областных семинаров (в т. ч. 3 раза на базе МАОУ СОШ № 40 г. 

Томска);  
Более 10 публикаций  на разном уровне. 

 

 
РОЛЬ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

МОЧАЛИНА Г.Я., педагог-психолог, МАОУ «Магнитогорский 
городской лицей при Магнитогорском государственном 
университете (МаГУ)» 

Три пути ведут к знанию: 
Путь размышления - самый благородный, 

Путь подражания - самый легкий, 
И путь опыта - это путь самый горький... 

 
Конфуций 

Системa обрaзования, педагогическaя нaука во всем мире переживaют период 
переосмысления философских основaний обрaзования, стрaтегических нaправлений рaзвития 
обрaзования, общих целевых устaновок, а также методов и средств их достижения. 
Необходимость тaкого переосмысления обусловленa, прежде всего, экономическим и 
социaльным рaзвитием современного обществa, тем фaктом, что на смену индустриальному 
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обществу идет информaционное общество. Поэтому умение рaботать с информaцией, 
находить нужную информaцию стaновится жизненно вaжным для любого специaлиста. Умение 
рaботать с информацией означает, прежде всего, умение оценить ее значимость, умение 
выявлять с ее помощью новые проблемы, выдвигать гипотезы, определять методы и средства 
решения проблем. Другими словами, это означает владеть современными технологиями 
исследовательской деятельности. Отсюда важность приобщения к исследовательской, 
поисковой, изобретательской и научно-технической деятельности уже в общеобразовательной 
школе. 

В связи с этим мы предлагаем говорить о научно-практическом образовании, 
предполагающее качественную базовую подготовку по основным научным дисциплинам, в том 
числе гуманитарным (философия, юриспруденция, культурология и др.), которая обеспечивает 
высокие стартовые возможности в овладении профессией; освоение научного метода и 
навыков проектной работы; освоение навыков презентации результатов собственной работы и 
продвижения их на рынок как значимых для общества продуктов. 

В рамках научно-практического образования применяются исследовательская и 
проектная деятельность на основе фундаментальных научных знаний, получаемых учащимися 
в школе по программам повышенного уровня. 

Основные задачи научно-практического образования: развитие субъектной позиции 
учащихся; формирование научной картина мира, развитие навыка создания и осуществления 
проектов, освоение элементов научного метода познания, приобретение технических и 
технологических знаний и навыков, мотивация на профессиональное самоопределение в 
области науки и техники, развитие навыков рефлексии собственной деятельности. 

Важной особенностью научно-практического образования является наличие в нем 
гуманитарного компонента, позволяющего задать смысл собственной деятельности в области 
технического и иного творчества, выработать у учащихся нравственные нормы и императивы 
этой деятельности. 

Таким образом, научно-практическое образование предполагает: 
 качественную базовую подготовку по основным научным дисциплинам (в том числе 

гуманитарным (философия, юриспруденция, культурология и др.), которые позволяют выявить 
личностный смысл будущей профессиональной деятельности каждому учащемуся); 

 освоение научного метода и навыков проведения самостоятельного исследования; 
 освоение навыков проектной работы; 
 освоение навыков презентации результатов собственной работы и продвижения их как 

значимых продуктов для общества. 
Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, 

разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет создать благоприятные условия 
для самообразования и профессиональной ориентации.  

Исследовательская деятельность учащихся — деятельность, направленная на 
получение учащимися субъективно новых представлений об объектах и явлениях окружающего 
мира с помощью научного метода. Предполагает наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы. 

Исследовательская деятельность направлена на образование, воспитание и развитие 
учащихся, стимулирование у ребенка познавательной активности, индивидуальных творческих 
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задатков, формирование логического, научного мышления.  
Важно отметить, что исследовательская деятельность учащихся основывается на 

научном методе, основные принципы которого применяются как в области естественных, так и в 
области гуманитарных наук, поэтому предметом исследовательской деятельности могут быть 
как проблемы физики, экологии, химии, геологии и др., так и истории, лингвистики, 
искусствознания, фольклористики и др. 

Проектная деятельность учащихся – деятельность, направленная на выявление 
необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего мира, отличных по своим 
характеристикам и свойствам от известных; совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности. Результаты учебного проекта – самостоятельно 
разработанные и изготовленные изделия, (услуги) от идеи до ее выполнения, обладающие 
субъективной или объективной новизной и выполненные под контролем и с консультированием 
педагога.  

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов 
отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 
оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является 
организационной рамкой исследования. 

Научно-техническое творчество учащихся представляет собой вид деятельности, 
состоящий в теоретическом решении и материальном воплощении какой-либо технической 
задачи в виде технических проектов, макетов, моделей и опытных образцов, обладающих 
объективной или субъективной новизной. При этом осуществляется поиск, разработка и 
применение оригинальных способов решения поставленных научно-технических задач, имеет 
прикладные цели и направлено на удовлетворение практических потребностей человека. Под 
ним понимают поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений 
науки. 

Предметное содержание научно-технического творчества: история развития науки и 
техники, появления открытий и изобретений; достижения и методы работы знаменитых ученых 
и конструкторов, технологов и испытателей, других специалистов; теоретические знания о 
природе и технике; фундаментальные знания по образовательным предметам 
естественнонаучного цикла (математика, физика, химия, астрономия, биология и черчения). 

Таким образом, можно констатировать, что исследовательская, проектно-
исследовательская деятельность, научно-техническое творчество учащихся являются 
продуктивными подходами в современном образовании, которые позволяют мотивировать 
учащихся к познавательной деятельности, способствуют индивидуальному развитию 
творческих способностей, что отвечает задачам общего образования, а также дают 
возможность выявить, создать условия для развития и выбора в дальнейшем сферы 
профессиональной деятельности талантливым и одаренным в сфере науки и техники детям, 
тем самым, способствуя подготовке кадров для инновационной экономики страны. 

При этом исследовательская деятельность направлена на освоение аналитических 
навыков, выявление и анализ проблемных ситуаций и информации, освоение методов 
получения представлений об объектах и явлениях. Она имеет дело и с естественными, и с 
гуманитарными науками на основе общего для них научного метода. Включение гуманитарных 
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наук позволяют выявить роль и место науки и технического знания в жизни современной 
цивилизации, что способствует становлению у учащихся широкого мировоззрения, позволяет 
самоопределяться в разнообразных жизненных ситуациях. Поэтому исследовательская 
деятельность позволяет сформировать общие (ключевые) компетентности учащихся. 

Научно-техническое творчество носит более прикладной характер; связано с 
реализацией практических проектов преимущественно в сфере техники и технологий, которые 
осуществляются на основе знания научных методов и использования технических устройств и 
направлено на формирование навыков адекватного и продуктивного планирования 
деятельности, с целью достижения заранее спланированного результата. Научно-техническое 
творчество направлено преимущественно на формирование межпредметных и предметных 
компетентностей в области естественных наук, техники, технологий; является главным 
средством профильного обучения и предпрофессиональной подготовки. 
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Современные стратегии образования определяются двумя процессами цивилизационных 

изменений - глобализацией и переходом к постиндустриальному, информационному обществу, 
и в настоящее время одновременно наблюдаются 2 тенденции: 

1. Онаучивание и технизация жизненного мира вкупе с вульгаризацией и падением 
уровня креативности; 

2. Гуманизация и антропологизация науки, которые в первую очередь проявляются в 
образовательной практике. 
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В докладе по образованию Международной комиссии ЮНЕСКО определены основные 
цели образования: научить жить вместе, научить приобретать знания, научить работать, 
научить жить6. Анализ европейской традиции философского обоснования образования7 показал 
чрезвычайную значимость баланса ориентации  образования на Общество (систему 
социальных функций и отношений), Культуру (систему образцов, воспроизводящихся при смене 
поколений людей) и Индивида (совокупность и разнообразие личностных запросов к 
образованию).  

Таким образом, главенствующее значение в образовании в настоящее время занимает 
процесс аксиологизации и развития рефлексии. А основной принцип состоит в опоре на 
личностные силы саморазвития, здоровый критический интеллектуальный потенциал в самом 
человеке. И в связи с этим вырисовывается проблема, связанная с необходимостью 
становления нового образа личности, homo educandus, осознающей необходимость 
образования. А отношение к образованию, как и прочие факторы – изначально присутствуют в 
жизненном мире человека, еще до непосредственного научного опыта. И особенности этого 
жизненного мира в значительной мере влияют на качество и итог образовательного процесса. 

Само понятие жизненный мир было заявлено в феноменологии Гуссерля и определялось 
как сумма непосредственных очевидностей, которые задают формы ориентации и 
человеческого поведения, т.е. жизненный мир – это субъективная картина своей жизни.  

В целом, на основе исследований было выделено 4 основных стратегии жизненного мира 
молодых людей8: 

1. Ориентир на жизненный успех (24% в 2010 г.). Этим людям свойственен дух 
индивидуализма, они высоко ценят суверенитет личности, свободную конкуренцию, плюрализм 
мнений и возможностей, достаточно толерантны. Их отличает высокий уровень социальной и 
личной активности, они стремятся изменить окружающую реальность в свою пользу. Особую 
роль отводят процессу образования: оно для них не просто «корочка», а возможность изменить 
жизнь, повысить шансы на успех, самореализоваться и пр. В процессе обучения они 
непостоянны, могут пропускать занятия, но всегда готовы ответить на любой вопрос, 
эрудированны и начитанны.   

2. Ориентир на стабильность (46%). Их взгляды традиционны, они прислушиваются к 
мнению старших, избегают ответственности. Они пассивно погружаются в окружающие их 
реалии и стремятся найти среди них наиболее комфортные для себя. Образование – 
формальность. Выбирают предметы для изучения, опираясь на авторитетное мнение. В 
процессе обучения посещают все предметы и прилежно записывают все на занятиях, могут все 
повторить. 

3. Ориентир на творческую самореализацию (12%). Обладают интуитивным мышлением. 
Мотив жизнедеятельности – желание создать собственную, сфабрикованную реальность, 
носящую оттенок личной индивидуальности. 

Образование для них – дань родителям. В процессе обучения делают только то, что им 
интересно. Легко мобилизуется и легко меняет жизненные ориентиры, интересы и род 
деятельности. 

                                                
6 Качественное образование для всей молодежи: вызовы, тенденции и приоритеты [URL]: 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Wdocs/docs/CONFINTED%2047-
3%20RUS.pdf 
7   Розов Н.С.  Ценности и образование (вехи истории европейской мысли) // Alma Mater (Вестник высшей 
школы). 1991. № 12. С. 36—47 
8 Иванов О.И., Кон И.С., Лисовский В.Т. Образование и социокультурная солидарность // Alma mater: 
вестник высшей школы, октябрь 2011 [URL]: http://www.almavest.ru/ru/favorite/2011/10/12/248/  
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4. Маргинальный (18%) – ориентир на удовлетворение потребностей в настоящем без 
перспективы в будущее. Образование для них не является приоритетом, часто заканчиваясь на 
получении аттестата о среднем образовании. 

 Жизненный мир ребенка меняется под воздействием новых знаний, потребностей их 
получения, форм и методов их применения в меняющемся обществе, социальной и личной 
свободы и активности, доступности либо, наоборот, запрета тех или иных благ. В связи с этим 
видится особенно значимым диагностика актуального состояния жизненного мира обучающихся 
и возможность его изменения, т.к. именно школа закладывает базис, с которым в дальнейшем 
ребенок попадает в университет и взрослую жизнь. Разный уровень и качество исходных 
данных, служащих основой для реализации процесса гуманитарного образования, такие как 
рефлексия, смыслополагание и целеполагание, мотивация и саморегуляция, с одной стороны 
определяют среду для реализации образовательного процесса, с другой – являются ее 
продуктом. 

При включении в образовательную практику учащихся с первым типом жизненного мира, 
учитель находится в наиболее благоприятной профессиональной среде. Проблемы могут 
возникнуть лишь при неудовлетворении потребностей ребенка в случае, если учитель не смог 
диагностировать его актуальное развитие, наметить зону ближайшего развития, не поддержал 
мотивацию, не реализовал необходимое в данном случае S-S взаимодействие, не уделил 
внимание формированию необходимых данному ребенку компетенций. В таком случае 
обучающийся чувствует, что его ожидания не оправдались, и, если уровень самомотивации 
недостаточно высок, его жизненный мир может претерпеть определенные изменения в худшую 
сторону и привести к смене приоритетов в пользу формального обучения. 

Представители второй группы в свою очередь являются типичными представителями 
техногенной культуры.  

В современном мире динамика прогресса науки и техники такова, что просто не 
усваивается сознанием человека, и современный человек становится все в большей степени 
лишь потребителем, он весьма слабо осознает принцип работы всех тех технических средств, 
которыми ежедневно пользуется, более того, он и не желает этого знать.  

В свете вышесказанного, человек, жизненный мир которого подразумевает стратегию 
безрефлексивного потребления, уже изначально, попадая в условия образовательной 
практики, ориентирован на традиционный формальный подход, который не предполагает 
рефлексивной составляющей, а требует лишь освоения необходимых ЗУНов.  

Этот ребенок не заинтересован в формировании компетенций, а считает необходимым 
лишь воспроизводить транслируемые учителем знания, тем самым изначально принимая 
позицию объекта образования. В данном случае попытки учителя выйти на уровень S-S 
деятельности, поставить во главу процесса образования момент рефлексии и 
смыслополагания либо изменят принципы мотивации учащегося и выведут его на более 
высокий уровень саморазвития, либо встретят сопротивление, отторжение, и результат 
образовательной практики может оказаться неудачным. 

Учащиеся с высоким уровнем потребности в творческой самореализации требуют 
особого внимания в плане развития рефлексии, а именно: 1. понимания своих способностей, 
возможностей, потребностей; 2. видения путей развития этих способностей; 3. саморегуляции.  

Если творческая личность попадает в среду, где работа ведется именно с 
интересующими его вещами, главная задача учителя – не дать ребенку перегореть, учитель 
дожен стимулировать потребность ребенка в творчестве, создать условия для понимания  
ребенком предмета, средств реализации своих способностей. Но вот на других предметах 
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проблема может возникнуть в несовпадении у учителя и ученика представлений  о содержании 
образовательного процесса по принципу отторжения - «мне это не пригодится».  Задача 
педагога в данном случае – через междисциплинарную интеграцию создать целостную картину 
мира, в которой есть место конкретным способностям конкретного ребенка, и показать 
возможность реализации их в призме именно этого предмета.  

В связи с вышесказанным целесообразно использование определенных методов, 
подходов и средств обучения9. Следует разделять факты и интерпретации (социальные 
взгляды, концепции  и теории, которые являются точкой зрения на факты), постоянно 
сопоставлять социокультурные знания в историческом времени и пространстве культурного 
образования, чтобы учащийся готовился к жизни в быстроменяющемся мире и встрече с 
другими культурами, предлагать работать с аутентичными текстами и овладевать 
необходимым инструментарием, чтобы учащийся судил о тексте по самому тексту, а не по его 
переложению в учебнике, необходимо обучать способам оценки и выбора, а не пассивному 
переложению материала, учить пользоваться идеями прошлого в решении современных 
проблем. 

Техногенная цивилизация современного мира переживает духовный кризис, о котором 
говорили еще Шпенглер и Гуссерль. Объективизм, царящий в науке, проникает в открытый мир 
и завоевывает саму жизнь. Подобное отражение мира неизбежно формирует искаженное 
мировоззрение человека и человечества. Гуссерль с горечью замечает, что «великое 
раздвоение» постигло цивилизацию: человеческое принадлежит миру объективных фактов, но 
в качестве личностей люди стремятся осуществить свои цели, продиктованные традициями. 
Понятие «духовного бытия» для многих непостижимо. Именно на развитие Личности, развитие 
духовного мира необходимо делать акцент в образовании и воспитании ребенка, а это 
возможно лишь в правильной диагностике актуального его состояния. Методы и приемы этой 
диагностики, рекомендации по дальнейшему развитию стратегии обучения и являются тем 
звеном, которому необходимо уделить особое внимание. И возможно это лишь в неразрывной 
связи образовательного и воспитательного компонентов. 
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9См. подробнее:  Розов Н.С. Архивариусы и новаторы // Вестник высшей школы. 1990. № 11. С. 41—46. 



 69

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ В ВОПРОСАХ 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
 

КОТ Н.В., старший воспитатель, МАДОУ Центр 
развития ребёнка - детский сад № 40 г. Томска 
 

Важным условием эффективной организации  воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ является профессиональная компетентность педагога. Сегодня и государство, и 
общество предъявляют высокие требования к профессиональным качествам педагога. 
Результативность работы по развитию  способностей  у детей  напрямую зависит от  
профессионализма педагогов. Важное  значение  в связи с этим должно быть уделено 
усилению роли методической работы в ДОУ, созданию условий для непрерывного  повышения 
профессиональной грамотности на местах с учётом индивидуальных потребностей и запросов 
педагогов.  

В каждом ДОУ существует сложившаяся система методического обучения педагогов. 
Наиболее распространёнными из них являются: обучающие семинары, консультации, конкурсы, 
деловые игры, мастер-классы, круглые столы и т.д.  

Обеспечение условий для непрерывного системного совершенствования 
профессиональной  компетентности  вызвало необходимость поиска дополнительных форм и 
средств  повышения профессиональной компетентности педагогов, в рамках которых можно 
было бы в комплексе  решать выше обозначенные проблемы. Результатом  такого поиска для 
педагогического коллектива нашего ДОУ  стал Методический конструктор, разработка которого 
стала содержанием инновационного проекта «Методический конструктор как средство 
формирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах развития детской 
одаренности»,  стратегической целью которого стало создание условий в ДОУ для достижения 
стабильных результатов в вопросах развития детской одарённости. 

Варианты  применения Конструктора описаны рядом педагогов. Автор пособий по 
технологии ОТСМ-ТРИЗ,  Анатолий  Гин представляет Конструктор урока  в книге «Приёмы 
педагогической техники»10.Знаменитый тризовец предлагает  наглядную универсальную 
модель Конструктора, на основе которого можно планировать разные типы уроков. 
Своеобразный конструктор внеурочной деятельности учащихся представлен авторами 
Д.В. Григорьевым и П.В. Степановым в пособии для учителей «Внеурочная деятельность 
школьников. Методический конструктор». Он, в свою очередь, включает виды, формы и уровни 
результатов деятельности учащихся. 

Идея конструктора описывается также  в пособии  для методистов  ОУ «Методический 
конструктор». В качестве эпиграфа  здесь приведены слова психолога Вадима Зеланда, 
отражающие  идею Конструктора: «…Разум не способен  создать ничего принципиально нового. 
Он лишь может собрать новую версию из старых кубиков». 

Интересный взгляд на рождение идеи! Новая идея - это новая комбинация старых 
элементов! Рождение новых идей напоминает создание рецепта нового блюда. Для этого 
необходимо лишь взять некоторые хорошо известные вам ингредиенты и соединить их новым 
способом. 

                                                
10 Приёмы педагогической техники/автор Анатолий Гин -Вита-Пресс, 
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В дошкольной  педагогике  форма конструктора ранее  не использовалась. Учитывая, что 
данная форма предполагает  обобщение и систематизацию материала  в определённом  
направлении, умение моделировать, способность творчески подходить к решению тех или иных 
ситуаций, применение конструктора считаем целесообразным  в повышении профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ. 

Что же такое методический конструктор? 
Методический конструктор представляет собой набор элементов (модулей), 

комбинируя которые можно выстраивать разнообразные  методические разработки, 
начиная от занятий и заканчивая проектами.  

Комбинируя набор составляющих Конструктора, меняя связи между ними и их 
последовательность, можно получать бесконечное разнообразие комбинаций элементов - 
новой информации. Конструктор - это своего рода матрица, элементами которой могут 
выступать тексты, иллюстрации, программы, упражнения, педагогические приёмы и т.д. 
Конструктор формируется на основе существующих ресурсов и находится в постоянном 
развитии, ведь каждый педагог находит и использует что-то новое. 

Конструктор призван существенно облегчить  работу  как опытных, так и молодых 
педагогов  в силу того, что предполагает набор готовой, переработанной информации, 
отобранной и систематизированной по принципу эффективности. Конструктор – это инструмент, 
использование которого окажет существенное влияние  на профессиональный рост педагогов.  

Так как  наше ДОУ имеет богатый положительный опыт по развитию одаренности у детей 
- дошкольников, то  в основу конструкторов  заложены именно эти вопросы. Подняв таким 
образом планку роста, мы, несомненно, учитывали современные требования, предъявляемые 
сегодня к выпускнику и  к воспитателю, способного подготовить такого выпускника. Только 
квалифицированное педагогическое сотрудничество способно превратить природный дар, 
которым обладает каждый ребенок дошкольного возраста ,в выдающийся талант.  

В результате  работы  проблемно-творческих групп были созданы рабочие материалы 
следующих Конструкторов: Конструктор ТРИЗ-занятия, Конструктор развития детской 
одаренности, Конструктор родительских собраний, Конструктор детских интеллектуальных 
конкурсов.   Хотелось бы несколько слов сказать о Конструкторе ТРИЗ-занятия. Почему ТРИЗ? 
В течение ряда лет именно ТРИЗ – технология была ведущей в работе педагогов нашего 
детского сада. Именно благодаря её использованию педагогическому коллективу в течение 
многих лет удается достигать высоких показателей в развитии и воспитании детей. ТРИЗ не 
просто развивает фантазию детей, а учит их мыслить системно, с пониманием происходящих 
процессов, дает в руки педагогу инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей 
качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего 
мира, решать свои маленькие проблемы. Аббревиатуру ТРИЗ  мы соединили с одной из  форм 
образовательной деятельности в детском саду – занятием или занимательным делом. 
Понимаем, что слово занятие сегодня непопулярно. Но в нашем понимании занятие–это время, 
когда можно заниматься, а там, где ТРИЗ, там невозможно заниматься чем – то скучным и 
неинтересным. 

В основу Конструктора ТРИЗ – занятия легла структура, широко используемая 
тризовцами. Автором данной модели является Людмила Николаевна Прохорова, кандидат 
педагогических наук, автор многих методических пособий, которые широко используются 
педагогами, знакомыми с теорией ОТСМ – ТРИЗ. Мы дополнили эту модель. По вертикали 
заложили составные части занятия: 

  ритуал начала занятия, переход от игры, свободной деятельности к занятию; 
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 - интеллектуально-творческая разминка; 
  мотивация; 
  постановка проблемы; 
  совместный поиск путей решения проблемы в ходе групповой дискуссии; 
  обсуждение результатов и закрепление впечатлений в продуктивной деятельности; 
  рефлексия, эмоциональный выход.  

Данная структура отвечает современным требованиям к организации совместной 
деятельности с детьми и позволяет максимально использовать приёмы ТРИЗ – технологии. Все 
ТРИЗ – занятия построены по принципу интеграции. Интегрированные занятия – переход от 
одной информации в другую и связи между ними, знакомство детей с системой, в которой 
просматриваются закономерность понятий и явлений.  

Главная задача  проектной команды ДОУ состояла в том, чтобы наполнить Конструктор 
по горизонтали конкретными заданиями, играми и упражнениями.  

Предлагаемая модель создаёт психолого-педагогические условия для развития общей 
одарённости. Все ТРИЗ – занятия построены таким образом, чтобы дети не только получали 
информацию и запоминали её, а понимали её и учились ею пользоваться. Структура всех 
занятий примерно одинаковая. Занятия построены с учётом чередования разных видов 
деятельности, что способствует сохранению интереса детей к происходящему на протяжении 
всего занятия. Дети на занятиях одновременно играют и развиваются, становятся в позицию 
активно познающего. Проблемные вопросы, спорные ситуации и другие способы активизируют 
внимание, мышление, воображение ребёнка.  

Данный Конструктор ТРИЗ – занятия позволит педагогу: 
  изучить приёмы и методы ТРИЗ – технологии;   
  совершенствовать педагогическое мастерство в работе по развитию детской 

одарённости;   
  методически грамотно в соответствии с современными требованиями строить 

образовательную деятельность с детьми; 
  самостоятельно определять содержание занятия, создавая нужный набор заданий и 

определяя их последовательность; 
  рационально использовать время каждой части занятия;  
  корректировать уровень сложности заданий. 
  сэкономить значительное время подготовки к занятию. 

Планирование и проведение занятий на основе Конструктора способствует росту 
профессиональной компетентности каждого педагога. По мере накопления дидактического 
материала у педагогов расширяется возможность по использованию его в процессе совместной 
работы с детьми.  

Конструктор даёт возможность не ограничиваться уже заданным содержанием. Каждый 
педагог может продолжить его своими наработками и идеями, так как любое занятие – это 
полет фантазии педагога, его творчества  и вдохновения. 

Работа над созданием данного методического продукта положительно сказалась на 
участниках проектной команды. Педагоги отмечают, что намного вырос уровень знаний о 
детской одаренности; возросло умение планировать и организовывать образовательную 
деятельность с точки зрения  современных требований; расширился уровень использования 
методов и приемов ТРИЗ-технологии. Повысилась результативность участия педагогов в 
городских и областных практических семинарах, конкурсах профессионального мастерства, 
возросло  число публикаций, методических разработок по вопросам развития одаренности. Это 
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не могло не сказаться на результативности работы с детьми: увеличилось количество 
воспитанников-призеров конкурсов разных уровней, возросли показатели диагностики, 
усовершенствовалась предметно-развивающая среда в группах.  

Создание выше названных Конструкторов является первым шагом  на пути создания 
удобного методического инструмента, в ходе работы над которым мы, во-первых, 
совершенствуем профессиональное мастерство педагогов, во-вторых, создаём универсальный 
инструмент, помогающий в работе. Виды Конструкторов не ограничены. С их помощью можно 
решать различные  педагогические проблемы. Имея набор Конструкторов, даже начинающий 
педагог  сможет быстрее сориентироваться в многообразии  педагогической информации. 
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ОСИНЦЕВА А.В., заместитель директора по ВР, 
МБОУ Академический лицей 

 
На проблему одаренности есть две диаметрально противоположные точки зрения: одни 

считают, что одаренными являются все дети - только вот у «несостоявшихся» условия 
воспитания были неподходящими. Другие считают: одаренность- это дар Божий. Как это 
нередко бывает, правы и те и другие: это и дар судьбы, и нечто, зависящее от условий 
воспитания. Действительно, любой ребенок может при благоприятных обстоятельствах и 
условиях стать одаренным, развивая индивидуальные способности, задатки которых присущи 
ему от рождения. Этой точки зрения следует и педагогический коллектив Академического 
лицея, поэтому и появилась здесь Концепция воспитания через универсальный язык мировой 
цивилизации: наследственно-этический код - альтруизм. 

Чтобы воспитать человека как личность, надо сохранить и понимать его 
индивидуальность и особенности поведения, а это не всегда у нас, взрослых, получается. Как в 
ребенке воспитать человечность, не навредив ему и сохранив его индивидуальные черты? Мы 
решили это делать через целенаправленное формирование нравственности и альтруизма, взяв 
за основу воспитательной деятельности следующие направления: социальное (гражданское, 
правовое, патриотическое), интеллектуальное, культурно-эстетическое, нравственно-
альтруистическое, профилактико-оздоровительное, семейное и психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся.  

Изучив плюсы и минусы методологических подходов в воспитании: формирующий, 
культурологический, синергетический, герменевтический, психотерапевтический, 
социализирующий, аксиологический, антропологический и познакомившись с наиболее 
популярными и значимыми концепциями воспитания, как-то: системное построение процесса 
воспитания; системно-ролевая теория формирования личности ребенка; формирование образа 
жизни, достойной Человека; воспитания ребенка как человека культуры; педагогическая 
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поддержка ребенка и процесса его развития; самовоспитание школьника; воспитание на основе 
потребностей человека; воспитание как педагогический компонент социализации ребенка, на наш 
взгляд (в рамках реализации установочных документов регламентирующих стратегию работы с 
одаренными детьми), актуальными являются следующие методы: социализирующий, 
аксиологический, антропологический. По существу эти методы декларируют гуманистические 
цели, реализуют личностно-ориентированную парадигму образования. Выбранная траектория 
воспитания способствует развитию единых базовых национальных и общечеловеческих 
ценностей, направленных на достижение успеха в самовоспитании и развитии личности. 
Избранные нами подходы являются дополняющими друг друга, определяющими стратегию 
воспитательной работы нашего учреждения.  

Следующим шагом стало создание воспитательных программ, которые формировались 
на основе «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения»: 

 Добрые дети – добрые дела (нравственно-альтруистическое  направление). 
 От прекрасного –  к доброму (культурно-эстетическое направление). 
 Я и мир (гражданское, патриотическое, правовое направление). 
 Мир моих интересов (социализация личности). 
 Я и моя семья (семейно-нравственное направление). 
 Здоровая нация – здоровая Россия (профилактико-оздоровительное направление). 
 Социально-педагогическая и психологическая поддержка обучающихся. 

Появилась новая структура ученического самоуправления (Гражданский клуб как орган 
самоуправления), детская организация «Отряд Альтруист», начал работать дискуссионный 
клуб «Лидер», детская организация «Демократическая республика», редакционная группа 
«Голоса», газета «Четвертинка», Центр Гражданского образования «Я - Гражданин», 
клуб»Ровесник». Появились новые предметы: этика поведения и психология, экология, 
экономика, спецкурсы и факультативы. Так выстроилась воспитательная система лицея, 
основными компонентами которой стали: 

1. Концепция воспитания. 
2. Программы. 
3. Урок, факультативы, спецкурсы и ЛОПСы (личностно ориентированное предметное 

сопровождение), предпрофильная подготовка. 
4. МО классных руководителей. 
5. Творческая группа педагогов. 
6. Ученическое самоуправление, Управляющий Совет (комиссия по социальному 

партнерству). 
7. Организация дополнительного образования детей. 
8. КТД, научно – практические конференции. 
9. Часы общения. 
10. Предметно-пространственная среда. 
11. Родительский всеобуч. 
12. Кафедра по художественно – эстетическому воспитанию. 
13. Совместная деятельность ОУ с предприятиями, общественными организациями, 

системами дополнительного образования по социализации обучающихся. 
14. Организация работы по месту жительства. 
15. Управление воспитательным процессом и контроль. 
16. Использование новых воспитательных технологий. 
17. Мониторинг воспитанности. 
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18. Организация, содержание и формы повышения квалификации педагогов. 
19. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. 
20. Нормативно – правовая база. 

Продумали формы представления результатов: 
 Карта воспитанности. 
 Ориентация на жизненные ценности (человек, жизнь, отечество, труд, семья, доброта,  

культура, земля, толерантность и др.). 
 Удовлетворенность родителей УВП. 
 Удовлетворенность обучающихся УВП. 
 Удовлетворенность классных рук. УВП. 
 Качество ОПТ. 
 Участие в альтруистической деятельности. 
 Занятость детей во внеурочное время. 
 Внутрилицейский учет, ОДН. 
 Участие в программах и конкурсах на всех уровнях (лицей - страна). 
 Социальная активность классов. 

Каковы же ожидаемые результаты?  
 Выпускник на пороге школы обладает самостоятельным высоконравственным 

поведением. 
 Состоявшийся выбор активной жизненной позиции, основанной на человечности и 

самостоятельной альтруистической деятельности.  
 Ответственное отношение к другим людям, способность взять ответственность на себя 

за настоящее, будущее своей семьи и страны. 
Работая на результат,  приходилось создавать свои воспитательные технологии и 
опираться на существующие в системе образования: 
• Технологии организации и проведения группового воспитательного дела по технологии 

Н.Е. Щурковой.  
• Педагогика сотрудничества. 
• Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 
• Технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова. 
• Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского.  
• Здоровьесберегающая технология. 
• Технология педагогики сотрудничества. 
• Технология проектного обучения. 
• Технологии педагогического разрешения конфликта. 
• Информационно – коммуникативная технология. 
• Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания. 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 
(В.М.Монахов).  

Сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, который дает 
возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать 
педагогический процесс по любой модели, включая авторские.  

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приемов и методик, 
способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при которых в 
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непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение  воспитуемых к 
общечеловеческим культурным ценностям. 

Исходя из этого воспитательные технологии можно определить как продуманную во всех 
деталях модель совместной деятельности, содержащую систему научно обоснованных 
приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между воспитателем и 
воспитанниками, при которых оптимально достигаются конкретные воспитательные цели. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении 
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию 

различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания 
учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе . 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 
3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования школьников.  
4.  Мониторинг интеллектуального развития. 
Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования и 

построения графиков динамики успеваемости. 
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 
Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется в виде 

вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в культурно-
массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского творчества и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. Здесь 
могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые.  
Это  - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, 
обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант», 
групповые, дифференцированные способы обучения  - система «малых групп» и др. Обычно в 
практике применяются различные комбинации этих приемов.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

Известные воспитательные и педагогические технологии способствовали созданию 
наших технологий: развитие художественного и музыкального творчества, развитие 
интеллектуальных способностей, развитие собственной деловой идеи, развитие лидерской 
одаренности, технология исследовательской работы, творческого мышления, планирования 
карьеры, создания творческой команды.  

Являются ли они инновационными? Мы считаем, что - да! Ведь инновационность - это 
наличие оригинальных авторских идей и гипотез относительно перестройки педагогического 
процесса. 

Эффективность и результативность воспитания зависит от гармоничной связи всех 
структурных элементов, участвующих в воспитательном процессе: цели, содержания, форм, 
методов, средств, адекватных ребенку и педагогу, от эрудиции, неординарности личности 
педагога, его культуры, интересов и увлечений, и т.п. Большое значение имеет отношение к 
воспитанникам, выражающееся в педагогическом такте и оптимизме, в мажорном тоне. Не 
менее значим профессионализм педагога, проявляющийся в глубоких знаниях 
закономерностей воспитательного процесса и детской психологии, владении методами 
диагностики и т.д. 
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В структуре инновационной деятельности по проблемам воспитания, как убеждает 
школьная практика, очень важны индивидуальные особенности личности заместителя 
директора по ВР: общий кругозор, творческий подход во всех делах и начинаниях, 
педагогическая культура, знание современной психолого-педагогической литературы, 
креативность, постоянное обновление воспитательной деятельности, педагогических 
технологий и управление процессом воспитания, уверенность, ответственность за порученные 
дела, способность к самореализации, прогностические способности, умение предвидеть и 
прогнозировать развитие инновационных процессов. 

Что такое воспитание?  
• Воспитание - целеустремленное, систематическое управление процессом 

формирования личности в целом или отдельных ее качеств в соответствии с 
потребностями общества (Н. Е. Ковалев). 

• Воспитание в специальном педагогическом смысле - процесс и результат 
целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, 
взглядов, убеждений, способов поведения в обществе (Ю. К. Бабанский); Весь смысл 
воспитания – умение, желание педагога вести ребенка по лестнице знаний, понимания, 
общения, совместной деятельности, присвоения культурных и нравственных ценностей. 

Поэтому остро встает проблема осмысления нашей современной среды, в которой 
находится человек, понимание, в каком мире, в каком пространстве и в каком обществе он 
живет, и какие требования объективно предъявляет к нему новая ситуация его развития, какие 
требования формулирует и предъявляет общество. 

В этом контексте вспоминается высказывание американского психолога Абрахама 
Маслоу: «Каждый век, кроме нашего, имел свой идеал, -…святой, герой, джентльмен, рыцарь, 
мистик. А то, что предложили мы,- хорошо приспособленный человек без проблем- это очень 
бледная и сомнительная замена.» 

Если еще два-три десятилетия наш ребенок развивался, в основном, в условиях малого и 
определенного конкретного социума - семьи, класса, ближайшего окружения, дворовых 
компаний, пионерской, комсомольской организации, но всегда при четкой привязанности к 
конкретному взрослому, то сегодня он поставлен в принципиально новую ситуацию- ситуацию 
разорванных связей, когда уже с дошкольного, младшего школьного возрастов находится в 
огромном развернутом социальном пространстве, где на его сознание буквально давит 
хаотичный поток информации, идущей из телевизора, Интернета, перекрывая знания, 
получаемые от родителей, воспитателей, учителей, и открывая бесконечное поле для разного 
рода форм отношений, связей, действий.  

Перед нами сейчас ребенок 2012 года - младенец, дошкольник, младший школьник, 
подросток, старшеклассник, отличается от того «Дитя», которого описывали Коменский, 
Ушинский, Корчак и другие великие детоводители прошлого, но он даже качественно 
отличается и от ребенка 90-х годов 20 века. При этом ребенок стал не хуже или лучше своего 
сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим, и мы должны его понять и 
принять таким, какой он есть.  

Вспоминается народная мудрость: ЕСЛИ ДУМАЕШЬ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ-СЕЙ ЗЕРНО; 
ЕСЛИ НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД-САЖАЙ ЛЕС; ЕСЛИ ЖЕ НА 100 ЛЕТ- ВОСПИТЫВАЙ ДЕТЕЙ. 

Размышляя о главных направлениях и ценностных основах воспитательной Концепции 
Академического лицея, следует отметить, что целями воспитания и социализации обучающихся 
нашего учреждения являются: социально-педагогическая поддержка становления  и развития  
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России в свете реализации 
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ФГОС. В этом направлении педагогический коллектив работает уже несколько лет, успешно 
реализуя воспитательную Концепцию. 
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Согласно теории Дж. Рензулли, одаренность есть сочетание трех основных 

характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), 
креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме этого, в его 
теоретической модели учтены знания (эрудиция) и благоприятная окружающая среда [1]. 
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Музеи как дополнительные образовательные площадки, позволяют создавать 
уникальную благоприятную среду культивирования одаренности. При перестройке музеев как 
городских, так и вузовских, с только познавательных, на широкие образовательные  цели и 
интерактивный характер, возможна ситуация формирования организационно-педагогического 
процесса для условий академической мобильности одаренных школьников. Под академической 
мобильностью учащихся школ мы понимаем самый широкий процесс получения 
образовательных результатов школьниками вне классно-урочной системы и последующим 
учетом этих результатов в учебном процессе.  

Примером первых шагов по учету достижений школьников, полученных в рамках 
мобильных процессов, является всем уже знакомое школьное портфолио. Его содержание, так 
или иначе, учитывают при выставлении оценок по тому предмету, содержание которого, близко 
тематике интересов школьника, реализованных вне школьного «стандартного» учебного 
процесса. Результаты портфолио также принимаются в серьезное рассмотрение при 
проведении конкурсов с премиями (другими наградами) для талантливых учащихся, юных 
дарований и т.п. 

Разработка проектов, выполнение учащимися исследовательской работы также 
становится повседневной практикой не только на уроке. Проектная деятельность в последнее 
время активно развивается в системе услуг дополнительного образования, в том числе 
предоставляемых вузами, и даже научными и производственными предприятиями. Пока очень 
редко, но все же встречаются примеры внутрироссийской и даже международной 
академической мобильности школьников [2]. 

Проект по организации педагогической деятельности интерактивного музея 
информационных технологий на базе ТГПУ направлен на содействие процессу выявления и 
психолого-педагогического сопровождения интеллектуально одаренных детей и на создание 
новых форм взаимодействия среднего, высшего и дополнительного образования г. Томска и 
Томской области. В этом проекте силами студентов - будущих педагогов и будущих инженеров, 
во-первых, проводятся занятия со школьниками и родителями (в удобное для посетителей 
время) по ознакомлению с историческими, в том числе действующими, техническими 
аппаратами – являющимися экспонатами музея, во-вторых, проводятся занятия по созданию 
новых интерактивных экспонатов выставки. В ходе создания таких установок проходит 
ознакомление с научными и техническими принципами действия механизмов, ознакомлении с 
природными явлениями, а главное, создатели становятся настоящими авторами своего 
творения, как это происходит с учеными и инженерами в настоящей науке и промышленности. 
Студенты приобретают различные профессиональные навыки работы, в том числе, навыки 
руководства ученическим коллективом. 

После создания таких интерактивных экспонатов, как правило, проходят школьные, 
вузовские и городские мероприятия, где ребята демонстрируют свой проект, делают 
презентации, рассказывают своим сверстниками смысл прибора или установки. В дальнейшем 
созданная экспериментальная установка становится постоянно действующим экспонатом 
регулярной городской выставки. Модели являются привлекательным стимулом для 
последующих школьников. Новые проекты не повторяют уже созданные. 

Таким образом мы реализуем одну из нескольких экспериментальных образовательных 
площадок, называемых «Полигонами инновационного мышления», организованных при 
интерактивных музеях, как связующее звено между средним и высшим образованием. 
Создание и работа в проблемно-ориентированных командах при ресурсной и кадровой 
поддержке со стороны вузов в системе дополнительного образования готовит, во многом, 
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школьников к работе в проектно-групповой технологии, применяемой в современных 
инновационных университетах, в том числе к деятельности в студенческих бизнес-инкубаторах. 
Так команды проходят курс введения в проектную деятельность, охватывающий множество 
сопутствующих направлений, создают учебный и реальный проект. В теории педагогическая 
работа интерактивного музея по выявлению одаренных детей строится по следующим этапам. 

1. Выявление через музейную экскурсию, через работу со школьными учителями.  
2. Вовлечение в процесс раскрытия инновационного мышления через организацию 

полигона технического мышления, конкурсы, праздничные мероприятия. 
3. Сопровождение через организацию работы полигона технического мышления. С 

помощью тренингов направленных на целеполагание, командообразования, теорию 
решения изобретательских задач. Знакомство с исследователями-учеными. 
Организацию создания экспонатов и моделей установок для музея. 

4. Фиксация результата в поездках на конференции, олимпиады, фестивали в докладах о 
проектно-исследовательской работе. Итогом инновационного полигона является 
деловая игра с презентацией всех собранных установок. 
На практике первым шагом становится отбор участников проекта. По заданным 

характеристикам личности школам предлагается собрать команду от учреждения, состоящую 
из 10-15 учащихся 9-10 класса для участия в «Полигоне инновационного мышления». Далее 
среди подавших заявки проводится конкурс на демонстрацию школьного опыта. По итогам 
конкурса отбирается 8 команд.  

Из опыта сотрудничества с учреждениями среднего образования мы ставим задачу 
отобрать изначально группы с большим колличеством участников в команде 10-15 ребят, но 
прогнозируем итоговую численность команды 7-10 участников. Также в первый этап подготовки 
проекта включается работа со студентами университетов. Именно они осуществляют 
кураторскую деятельность над школьными группами и связующую роль между научными 
руководителями и школьными группами.  

Второй шаг – открытие проекта. Погружение в проект через образовательный блок и 
блок командообразования плюс инженерные соревнования, определение индивидуальной 
образовательной траектории каждого учреждения. От школы к команде прикрепляется 
сотрудник учреждения, курирующий данную команду одновременно с куратором от Полигона – 
студент 1-2 курса, предварительно прошедший образовательный блок на первом этапе 
реализации проекта. 

Третий шаг – образовательный блок, который разрабатывают и проводят работники 
музея, аспиранты, ученые-исследователи и преподаватели технических и экономических 
специальностей ВУЗов г. Томска. Ролевая игра-проверка полученных знаний, подтверждение тем 
проектов для реализации, выдача средств на закупку деталей для воплощения проекта в жизнь. 

Четвертый шаг – разработка, создание командой экспериментальной и практической 
установок, консультации, сборка, презентация. 

Финал – подведение итогов, организация научно-технической выставки, проведение 
конкурса проектов. 

При реализации описанной технологии были получены следующие результаты – 
таблица 1. 
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Таблица 1. 
Результаты реализации технологии «Полигон инновационного мышления» 
 

Количественные 
результаты Качественные результаты Метод фиксации 

1. В проекте участвуют не 
менее 350 человек 

Участники проходят курс занятий 
по следующим направлениям:  
- введение в проектную 
деятельность; 
- тайм- менеджмент; 
- креативное мышление; 
-процесс принятия решений; 
- ТРИЗ; 
- эффективная презентация. 

Команды подали заявки 
на участие, собрана 
группа ведущих 
направлений, 
составлено расписание 
занятий для каждой 
команды 

2. Для каждой команды 
проведены не менее 6 
образовательных занятий 
(освоение необходимых 
навыков), что по времени 
составляет не менее 24 часов 
для каждой команды 

Участники прошли необходимые 
занятия для реализации проекта, в 
ходе которых они получили 
необходимые навыки, а так же 
каждый нашел свое значимое 
место в команде (разграничение 
обязанностей) 

Команда ведущих 
направлений и кураторы 
провели анализ 
прошедших занятий, 
высказали свои 
пожелания и оценку 
работы группы 

3. Проведено не менее 1 
консультации со 
специалистами, связанными с 
вопросами по реализации 
проекта (для каждой команды) 

Привлекли к занятиям участников 
внешних специалистов, которые 
ответили на поставленные 
вопросы школьников, связанные с 
реализацией проекта 

Заключены партнёрские 
соглашения 

4. Проведено минимум 3 
встречи школьников и 
кураторов – блок 
командообразования 

Провели неформальное занятие 
между группами и кураторами, для 
их сплочения в команде 

Составлено расписание 
встреч для каждой 
команды 

5. Проведены занятия по 
подготовке студентов, 
курирующих группы 
школьников 

Кураторы прошли курс подготовки 
по организации и общению с 
группами 

Составлен список 
кураторов, 
прикрепленных к какой-
либо отдельной школе 

6. На конкурсе проектов 
представлено не менее 20 
экспонатов 

Школьники на практике научили 
воплощать чертежи в реальность 

Проекты прикреплены к 
школам 

7. В 8-ми школах 
сформированы проблемно-
ориентированные команды 

Команда готовая к проектной 
деятельности, которая способна 
повести за собой остальных 
учащихся 

Анкетирование 
учащихся и учителей-
кураторов от школ 

Сформированная технология и ее реализация на практике доказывает высокую 
эффективность в работе со школьниками. Распространение такой музейной образовательной 
технологии является основанием для качественной проектно-исследовательской работы 
школьников, проявления и развития одаренности, создает предпосылки для новых форм 
академической мобильности интеллектуально одаренных детей. 
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г.Томска 

 
Специфика предмета «иностранный язык» по сравнению с другими школьными 

предметами заключается в том, что иностранный язык является одновременно и средством 
обучения, и целью. Если всеми другими предметами ученик овладевает посредством родного 
языка как инструмента, то при овладении иностранным языком возникает проблема 
постепенного, управляемого извне усвоения самого языка, его средств и способов 
функционирования, чтобы в дальнейшем перейти к решению сложных познавательных задач 
[2, с.8]. 

Е.И.Пассов, рассматривая учебный процесс как модель реального межкультурного 
общения [5, с.5]) выделил четыре тапа овладения иноязычным общением: этап формирования 
речевых навыков, их совершенствование, развитие речевых умений и обучение общению. 
Происходит постепенный переход иностранного языка из цели обучения на этапах 
формирования и совершенствования навыков иноязычного общения в средство, с помощью 
которого ученики овладевают новым социальным опытом на тапе обучения общению. 

Все вышеизложенное позволяет определить критерии, на основании которых можно 
выявить технологии и средства, позволяющие обеспечить активизацию деятельности учащихся 
в процессе обучения иностранному языку и, следовательно, результативность. С.С.Куклина 
предлагает критерии для отбора технологий для применения в иноязычном образовательном 
процессе [2, с.8]. На наш взгляд, наиболее оптимальными являются следующие критерии: 

1.Способность технологии создавать оптимальные условия для достижения целей 
конкретного этапа, 

2. Обеспечение достаточности сфер общения, что достигается не только количеством 
обсуждаемых тем в рамках урока и увеличением количества партнеров коммуникации с 
помощью парных и групповых форм работы, как указывает С.С.Куклина, но и расширением, как 
показывает наш личный опыт, возможностей общения за дверью школьного кабинета. 

3. Разнообразие видов деятельности, позволяющих получить новый социальный опыт. 
4. Создание условий для снятия проблемных зон в процессе изучения иностранного 

языка.  
Наиболее важными инновационными технологиями, как показывает наша педагогическая 

практика, являются следующие: проектная технология, технология развития критического 
мышления и компьютерные технологии. 

Проектная технология включена практически во все современные учебники английского 
языка на заключительном этапе работы по теме. Преимущество использования проектной 
технологии в том, что эта технология создает оптимальные условия для развития всех 
основных видов речевой деятельности, коммуникативных способностей и, в первую очередь, 
для иноязычного общения. Иноязычное общение имеет место в подготовке проекта, 
обслуживает совместную деятельность учащихся при выполнении групповых проектов, а 
именно: поиск новой интересной информации по теме проекта, отбор материала и 
оформление, выдвижение и обсуждение идей проекта, подведение итогов работы над проектом 
и представление (презентацию) проекта.  

Проектная технология неразрывно связана с использованием исследовательских  
методов и компьютерных технологий. Поиск и отбор необходимой информации для 
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выполнения проекта, представление ее немыслимо без компьютерных технологий. Умение 
ориентироваться в информационном пространстве является необходимым качеством для 
достижения успешности при решении той или иной речевой и ситуативной задачи.  

«Использование НИТ (новые информационные технологии – примечание автора) в 
учебно-педагогическом процессе представляет собой качественно новый этап в педагогике и 
методике преподавания… позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, 
которые смогут уверенно себя чувствовать в современном информационном обществе», [2]. 

Информационные технологии предлагают огромные возможности для изучения 
иностранных языков, позволяет создавать новые формы и методы обучения. Использование 
Интернета в обучении позволяет создавать ситуации реального общения, ярким примером 
таких ситуаций могут служить ежегодные Интернет-олимпиады на английском языке. 

Для успешного использования компьютерных технологий в обучении современный 
учитель должен быть человеком творческим, идущим в ногу со временем, активно 
проявляющим интерес к современным педагогическим технологиям. Применение на уроке 
мультимедийных презентаций является инновационным методическим приемом. В процессе 
обучения иностранному языку компьютерные презентации являются инструментом как для 
учеников, так и для учителя.  

Как считают Ж.А.Денисова и М.К.Денисов [1], основными дидактическими условиями 
применения мультимедийных презентаций на уроке являются следующие: а) перспективное 
планирование использования презентаций (подбор оптимального комплекса обучающихся 
средств к каждой конкретной теме); б) методический анализ намеченных  для демонстрации 
презентаций (предварительный просмотр, чтобы определить степень соответствия данной 
презентации учебной программе, теме урока, изучаемому материалу, в) комплексный подход к 
применению презентаций в образовательном процессе (учет уровня знаний и развития 
учащихся данной группы, дидактические возможности материала, содержащегося в 
презентации, для разных этапов обучения). 

Использование мультимедийных презентаций языкового материала дает возможность 
учителю фокусировать внимание всей группы учащихся, осуществлять повтор 
демонстрируемого материала, исключает негативное влияние компьютера на здоровье 
учеников, так как при показе презентации задействован только один компьютер. 

Для создания презентация мною используются доступные компьютерные программы: 
Microsoft Word, Microsoft Power Point. Microsoft Internet Explorer и Microsoft Publisher. 
Непосредственное применение компьютерных презентаций в ходе учебного процесса имеет 
несколько стадий. Первая стадия является подготовительной, которая включает в себя отбор и 
анализ необходимого материала (текстов, рисунков, аудиоматериалов), составление сценария 
презентации и, наконец, создание компьютерной презентации с применением аннимационных и 
звуковых эффектов. Особенностью данного этапа работы является учет возрастных 
особенностей и возможностей данной группы учащихся. Следующая стадия (predemonstration) 
включает подготовительную работу с учащимися группы: повторение ранее изученных лексико-
грамматических единиц, доведение до учащихся целей и задач предстоящего этапа работы. 
Третий этап – демонстрация нового материала учителем (demonstration). Особенностью 
данного этапа является работа над содержанием каждого слайда. Если учащиеся испытывают 
трудности в понимании демонстрационного материала, рекомендуется повторить работу над 
содержанием этих слайдов. Заключительным этапом работы с презентацией 
(postdemonstration) является выполнение упражнений, связанных с усвоением материала, 
представленным в презентации. 
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При создании необходимых условий, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям школьников, мультимедийная презентация как методический прием дает 
хороший образовательный эффект на всех стадиях обучения.  

Следующей особенностью применения компьютерных презентаций при обучении 
иностранному языку является создание мультимедийных продуктов самими учениками. Из 
собственного преподавательского опыта я могу сказать, что уже в 4-х, 5-х классах ученики с 
интересом выполняют мультимедийные проекты по английскому языку достаточно 
продвинутого уровня. Кроме того, даже учащиеся с не очень высоким уровнем англоязычной 
подготовки активизируются и представляют свои мультимедийные проекты довольно высокого 
качества. 

Технология развития критического мышления через такие виды иноязычной речевой 
деятельности как чтение и письмо вносит значительный вклад в развитие личностных качеств 
учащихся, которые позволят им быть успешными в обществе. К ним относятся «умения 
грамотно работать с информацией, выдвигая гипотезы для решения проблемы, сопоставляя 
альтернативные варианты и формулируя аргументированные обобщения и выводы», [2, с.10]. 
Сюда же относятся умения самостоятельно, творчески и критически мыслить; видеть трудности 
и искать пути их рационального преодоления; осознавать, каким образом можно использовать 
приобретенные знания в окружающей действительности, генерировать новые идеи [2,7]. 

Развитие перечисленных умений происходит в ходе работы с текстами проблемного 
характера, где учащиеся включаются в активный мыслительный процесс на трех его фазах 
(терминология С.С.Куклиной, [2, с.10]. Первая фаза вызова «стимулирует учащихся вспомнить 
то, что они уже знают по проблеме, систематизировать эту информацию и сформулировать 
вопросы, на которые они хотят получить ответы при ее дальнейшем изучении», [2, с.10]. Здесь 
можно использовать приемы «мозгового штурма», перепутанные логические цепочки и др. Во 
время второй фазы (осмысления) ученики уже непосредственно приступают к работе с 
текстами, чтобы используя приемы активного чтения,  получить новую информацию по 
проблеме, выявить точки зрения авторов на ее решение, их сходства и различия, слабые и 
сильные места. К приемам активного чтения относятся ответы на вопросы, которые были 
поставлены в первой фазе, взаимоопрос, заполнение схем и диаграмм и др. При работе на 
третьей фазе – рефлексии – учащиеся соотносят полученную информацию с известной ранее, 
своим жизненным опытом, вносят необходимые изменения и уточнения, формулируют свою 
точку зрения. Ученики обсуждают полученные результаты, оценивают их, вырабатывают общее 
решение. Им предоставляется возможность проверить собственную полноту понимания 
проблемы. Методические приемы, используемые на данном этапе работы с текстом, 
следующие: дискуссии, рефлексивные вопросы, синквейн, «авторский стул» (ученик зачитывает 
эссе перед классом, а остальные учащиеся высказывают свое мнение по его содержанию и 
структуре). 

Использование описанных технологий при обучении иностранному языку - не просто дань 
моде. Это личностно-ориентированные технологии, которые, как показывает наш опыт, 
обеспечивают формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие таких 
качеств личности, как способность и готовность к самостоятельному изучению иностранного 
языка, к дальнейшему самообразования с его помощью в разных областях жизни.  
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РЯПИСОВА Ю.В., руководитель ЦГО «Школа 
социального успеха», заместитель директора по ВР 
МБОУ «СОШ №86» ЗАТО Северск Томской области 

 
В последние годы в обществе происходит осознание значимости человеческого 

потенциала на уровне интеллектуальной одаренности и социальной компетентности для его 
успешного развития. Ускорение научно-технического прогресса, стремительное 
распространение информационных технологий обостряют эту потребность и качественно 
изменяют весь процесс социализации индивида.  

На сегодняшний день в экономической, социально-политической, информационно-
технической сферах современного общества происходят глобальные изменения. Они требуют 
изменения качеств отдельной личности, её развития. Однако развитие личности в достаточно 
сложных социальных условиях не всегда происходит гармонично и обеспечивает успешную 
адаптацию индивида в социуме. Появляется потребность в людях, обладающих высоким 
уровнем социальной одаренности, способных эффективно управлять другими людьми. Это, в 
свою очередь, обеспечивает их конкурентное преимущество перед другими. 

Представление социальной (коммуникативной, организаторской, лидерской, 
педагогической) одаренности как самостоятельного вида связано, с одной стороны, с 
существованием различных видов жизнедеятельности человека и выделением в связи с этим 
общей и специальной одаренности и, с другой стороны, со стремлением человека к успеху в 
профессиях типа «человек-человек»  и поиском основных составляющих путей и способов его 
достижения. 

Особую актуальность данные тенденции приобретают по отношению к одаренным 
подросткам, социальное становление которых затруднено в силу часто возникающего 
несоответствия их интеллектуальных возможностей и средовых условий. Устранение этого 
противоречия становится основной задачей, как целостного образовательного процесса, так и 
осуществляемой в его границах социализации.  

Одно из определений социальной одаренности гласит, что это исключительная 
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 
Выделяют такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, 
просоцнальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т.д. Социальная 
одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких областях. Она 
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предполагает наличие способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что 
позволяет быть хорошим педагогом, психологом, психотерапевтом, социальным работником, 
управленцем. Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область 
проявлений, связанных с легкостью установления и высоким качеством межличностных 
отношений. Эти способности позволяют быть лидером, т.е. проявлять лидерскую одаренность. 

Характерные черты, присущие людям, одаренным в социальном отношении: 
- их принимает подавляющее большинство людей, которых они знают,  это одинаково 

относится как к сверстникам, так и к более старшим людям; 
- они обычно заняты в различных общественных мероприятиях и вносят в них 

положительный вклад; 
- их воспринимают как арбитров или как «определителей политики» в группе; 
- они относятся к сверстникам и к старшим как к равным, сопротивляясь неискренним, 

искусственным или покровительственным отношениям; 
- их поведение носит открытый характер — они не стараются показывать лишь «фасад»; 
- они не боятся выражать свои чувства, но делают это к месту; 
- они поддерживают длительные взаимоотношения с людьми и не меняют резко свои 

дружеские симпатии;  
- они стимулируют продуктивное поведение других;  
- они энергичны и как бы воплощают необычную способность справляться с любыми 

социальными ситуациями. 
Иначе говоря, это как бы особый стиль жизни. Этих людей можно опознать по 

чрезвычайной эффективности их социального поведения. 
В условиях становления  современного образования большое внимание уделяется 

развитию разных видов детской одаренности во внеурочное время. Центр гражданского 
образования является одной из форм дополнительного образования, делающий основной 
акцент при организации образовательного процесса на деятельностный подход, что 
способствует в большей степени раскрыть социальную одаренность слушателей Центра. 

Образовательная деятельность Центра – это деятельность педагогов, учащихся, 
родителей и представителей общественности направленная на создание условий для усвоения 
учащимися в первую очередь правовых, политических, экономических, управленческих знаний, 
формирование социальных умений и навыков, приобретение ими позитивного социального 
опыта, а также развитие у них основных гражданских и социальных компетентностей. 

Когда мы создавали  Центр, главным его замыслом была – активная позиция самого 
ребенка в приобретении необходимых знаний и умений, трансформация этих знаний и умений в 
компетентности через постоянное применение их на практике. Поэтому главный акцент в 
организации образовательного процесса мы делаем на системно - деятельностный, 
компетентностный подход. 

Уникальность и отличие Центра от других центров Региональной сети заключается в том, 
что он работает в режиме сетевого взаимодействия и обучает учащихся всех школ города по их 
заявкам, а учащиеся вправе выбирать те модули программы, которые им интересны,  или 
пройти обучение по всем модулям. 

Содержательными направлениями развития Центра являются: новые формы работы с 
одаренными детьми, с молодежью, допрофессиональная подготовка учащихся, привлечение 
широкого круга общественности к участию в образовании современной молодежи, обучение 
общественности. 
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В своей деятельности, направленной на развитие социальной одаренности,  Центра 
гражданского образования «Школа социального успеха» третий год выстраивает 
образовательный процесс таким образом, чтобы устранить основные противоречия между:  

- объективной потребностью общества в одаренной личности, успешно 
социализирующейся в современных условиях, и неспособностью образовательных учреждений 
обеспечить формирование у нее социальной компетентности как фактора социализации;  

- потребностью практики в научно-методическом обеспечении процесса формирования 
социальной компетентности одаренных подростков в условиях региональной образовательной 
системы и недостаточной разработанностью его программно-методического содержания.  

Процесс формирования социальной компетентности одаренных подростков в 
образовательном пространстве Центра становится  эффективным, так как на основе 
индивидуально-ориентированной организационно-педагогической модели реализован комплекс 
следующих условий:  

- проектирование социально-адаптирующей образовательной среды;  
- создание интегрированной многомодульной образовательной программы, 

способствующей выбору и осуществлению подростками индивидуальной образовательной 
траектории с учетом востребованных ими актуальных и перспективных социальных ролей (7 
модулей по выбору);  

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения формирования социальной 
компетентности одаренных подростков в образовательном пространстве Центра с помощью 
проведения регулярных индивидуальных консультаций, педагогического сопровождения 
участия в городских, областных и Всероссийских образовательных событиях, что обеспечивает 
достижение социально одаренными подростками социального успеха как фактора 
самореализации.  

Деятельность Центра в режиме сетевого взаимодействие расширяет возможность и 
условия для включения ребенка в социально-общественную деятельность. Обучение в Центре 
стимулирует самообразование детей и молодежи как вида свободной деятельности личности. 
То есть происходит свободный выбор занятий, связанных с повышением культурного, 
образовательного, профессионального уровней,  направленных на удовлетворение 
потребностей в самореализации и социализации. 

Занятия в Центре являются полем обогащения новыми знаниями, которые учащиеся 
приобретают почти самостоятельно, что развивает общеинтеллектуальные умения и навыки, 
формирует компетентности как интегрированные знания. Применение образовательных 
технологий в деятельностныйх формах переводит образовательный процесс в формат «учусь 
сам», что формирует потребность в рефлексии и самооценке, а преподаватели Центра 
позиционируют себя как учебного партнера и организатора учебного сотрудничества. Все это 
позволило достичь высоких результатов. 

Социальный интеллект (одаренность) развивается до 17-18 лет. Поэтому 
образовательная программа Центра разработана для обучающихся 8 – 10 классов. 

При реализации образовательной программы Центра преподаватели делают акцент на 
учёт возрастных особенностей и проблем, присущих этой категории одаренных детей: 
ощущение неудовлетворенности, сверхчувствительность, эгоцентризм, конформность, 
несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. 
Преподавательский состав и приглашенные специалисты выстраивают на занятиях социально-
адаптированную образовательную среду, что позволяет формировать социальную 
компетентность. Она обеспечивает условия для деятельностного освоения одаренными 
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подростками социальных ролей и отношений, привитие социальных норм, установок и 
ценностей посредством их вовлечение в социально ориентированную деятельность. 
Основными формами организации такой деятельности выступает социальное проектирование, 
социальные пробы, тренинги, участие в разработке социальных инициатив. Данные формы 
являются аттестационными и обязательными для выполнения и защиты при окончании 
обучения в каждом модуле Центра. 

В качестве технологии формирования социальной компетентности одаренных подростков 
эффективно использовать социальное проектирование, которое представляет собой 
проектирование социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и 
отношений.  

В процессе социализации одаренных подростков могут быть использованы различные 
типы проектов: историко-культурные, оздоровительные, социально-педагогические, 
профессионального самоопределения. Каждый модуль центра (Школы «Лидер», «Психология 
лидера», «Журналист», «Самопрезентация», «Юный юрист», «Молодой политик», «Я и моя 
профессия», «Социальная инициатива») позволяет слушателям попробовать свои силы в 
разных областях знаний и в разных типах проектирования. 

Социальные проекты историко-культурной направленности способствуют решению ряда 
социально-культурных проблем и педагогических задач: восстановление и развитие культурно-
исторической среды обитания, ценностей и традиций; формирование социально и граждански 
активной личности одаренною подростка на основе непосредственного контакта с историей и 
культурой; творческое освоение исторического и культурного опыта.  

Оздоровительные проекты предоставляют одаренному подростку дополнительные 
условия для достижения физического и психического благополучия, обеспечение широкого 
выбора программ физкультурно-оздоровительной ориентации, формирования навыков 
самостоятельного обеспечения нормальной жизнедеятельности организма.  

Социально-педагогические проекты ориентированы на нравственное совершенствование 
личности, ликвидацию образовавшегося в обществе дефицит позитивных социальных 
отношений, распространение и утверждение этики ненасильственного и бесконфликтного 
решения социальных и личностных проблем.  

Проекты, направленные на профессиональное самоопределение одаренных подростков 
позволяют решать образовательные и профориентационные задачи, способствуют 
формированию личности, стремящейся к максимальной реализации интеллектуальных, 
эмоциональных и творческих возможностей в трудовой деятельности.  

Наиболее продуктивным механизмом социализации одаренных подростков является 
средовый подход, суть которого состоит в том, чтобы осуществлять социализацию одаренных 
школьников посредством организации восприятия социокультурной среды образовательного 
учреждения, совершенствуемой самими школьниками с помощью педагогов, родителей и 
других участников образовательного процесса. Педагогические возможности средового 
подхода позволяют осуществлять изучение одаренной личности в среде, ее формирование с 
учетом среды и воспитания, что способствует расширению пространства возможностей 
одаренных детей, их более эффективной самореализации.  

Средовой подход к процессу социализации и образованию одаренных школьников  
подразумевает проектирование образовательной среды, прогнозирование ее разрешающих 
возможностей, моделирование средообразующих стратегий и планирование мер по их 
реализации.  
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Ведущими методологическими подходами к проектированию социально-адаптирующей 
образовательной среды, ориентированной на обеспечение социализации одаренного 
подростка, мы рассматриваем деятельностный, системный и личностный. Данные подходы 
являются ведущими в деятельности Центра. Компоненты,  формирующие образовательную 
среду Центра,  так же способствуют проектированию необходимой адаптирующей среды для 
развития социальной одаренности. Основные компоненты и их взаимодействие друг с другом 
можно увидеть в представленной схеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Так как наш Центр действует в режиме сетевого взаимодействия с несколькими школами,  
и обучает учащихся из разных образовательных учреждений г. Северска, то в этом случае 
можно говорить о том, что предполагаемые социальные эффекты от результатов деятельности 
должны быть шире, т.к. в процесс организации деятельности Центра включены педагоги трех 
школ, представители профессионального сообщества, в  процесс деятельности - учащиеся 
более 7 школ, их родители и местное сообщество. 

Еще одним результатом социальной одаренности является формирование социально-
коммуникативной компетентности, так как компетентность – это проявление социальной 
одаренности в деятельности. Социально-коммуникативную компетентность можно 
рассматривать как интегративное качество человека, которое соединяет в себе ценностное 
понимание социальной действительности, категориальные конкретные социальные знания в 
качестве руководства к действию, субъективную способность к самоопределению. 

Основные формы организации занятий в Центре (ролевые и деловые игры, диспуты, 
экономические и управленческие тренинги, групповые и парные занятия, посещение заседаний 
городской Думы, суда, эфиров теле- и радио-компаний, проектирование, полевые и 
социологические исследования) создают необходимые условия для формирования в полном 
объеме коммуникативной компетентности, сформированность которой можно выявить как при 
защите социальных проектов, публичных выступлениях, социальных пробах, осуществляемых 
на последних занятиях каждого модуля, так и при участии в итоговых образовательных 
событиях муниципальной сети Центров гражданского образования ЗАТО Северск. 

Графически модель социальной одаренности представлена на рисунке 1. 

 



 89

 

Рис. 1. Модель социальной одаренности. 
1) социальный интеллект 2) креативность 3) социальная мотивация 4) коммуникативно-

организаторские способности 5) эмоционально-волевые черты КСК – социально-
коммуникативная компетентность; СО – социальная одаренность. 

Таким образом, социальная одаренность - целостное качественно своеобразное 
сочетание когнитивных и личностных особенностей индивида, обеспечивающее успешное 
установление зрелых, конструктивных взаимоотношений с другими людьми, являющееся 
предпосылкой развития управленческих способностей в частности. В состав данного 
образования входят 5 компонентов - социальный интеллект, креативность, коммуникативно-
организаторские способности, социальная мотивация и эмоционально-волевые черты личности 
(ответственность, высокий самоконтроль, общительность, смелость (уверенность), эмпатия, 
доминантность). Результатом формирования социальной одаренности является социальная и 
социально-коммуникативная компетентность. 

В образовательной среде Центра,  выполняется одна из главных целей образования 
детей с социальной одаренностью - обеспечение условий для социализации личности 
слушателя, которая представляет собой становление его как члена конкретного общества, 
включающего социальное познание, то есть осознание индивидом своего собственного «Я» и 
взаимоотношений с другими людьми, приобретение знаний об общественных структурах, 
усвоение ценностей и норм, значимых в обществе, и формирование на их основе системы 
ценностных ориентаций и социальных установок, выработку практических навыков и 
реализацию их в конкретной деятельности. 

Образовательная программа Центра гражданского образования «Школа социального 
успеха», являясь модульной, практико-ориентированной, соответствующей требованиям 
образовательных стандартов второго поколения, использующая интерактивные формы 
преподавания, создает необходимые условия для развития основных компонентов 
социальньной одаренности детей, формирует основы социальной и коммуникативной 
компетентности.  

 
 



 90

 
К ВОПРОСУ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ СКЛОННОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ И 
РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ПРОФЕССИЯМ 

ПЕТРОВА И.В., Главный специалист, Комитет по управлению 
образованием, отдел детских дошкольных учреждений  
Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район», Забайкальский край 
ФЕДУРИНА М.В., Педагог-психолог, МБДОУ Центр развития 
ребенка  – детский сад №17 «Ручеек», г. Краснокаменск, 
Забайкальский край 

 
В основу воспитательного процесса должна 
быть положена личная деятельность 
ребенка, и всё искусство воспитателя должно 
сводиться только к тому, чтобы направлять 
и регулировать эту деятельность. 
    Л.С.Выготский 
 

Концепция модернизации ориентирует современное российское образование на 
достижение нового качества, которое в средней и старшей школе решается за счёт 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Почему сегодня об этом много и пристрастно рассуждают на всех уровнях образования. 
По мнению Э.Х.Давыдовой, кандидата психологических наук, консультанта по карьере и 
профориентации  «…жизнь не становится проще, никаких гарантий никто никому ни в чём не 
даёт. Взрослые люди это окончательно поняли и с тревогой смотрят на своих детей: как ты 
будешь выживать, не свалишься ли на обочину жизни?»   

Чего хотят родители для детей? Они хотят, чтобы дети выросли жизнеспособными. 
Частенько родители сами выбирают профессию своим детям, и бывает, что они не 
прислушиваются к мнению детей и не желают учитывать их интересы. Ребёнок пока не 
понимает, по малости лет, как важно иметь достойную профессию и с удовольствием ходить на 
работу. Хорошо, если ребёнок внутренне не отторгает такой выбор, сделанный родителями. А 
если он совершенно не склонен к подобной работе? В результате дочь, которую насильно 
«затолкнули» в профессию, вырастает в вялого юриста, не способного читать юридические 
документы и не умеющего решать профессиональные задачи. Чтобы мягче пережить период 
выбора профессии, надо начинать наблюдать за ребёнком с самого рождения. Началом этой 
большой работы, на наш взгляд, определён дошкольный возраст. Почему? Ответ на этот 
вопрос связан с рассмотрением понятия «компетентность» и «компетентностный» подход. В 
рамках этого подхода в качестве приоритетной составляющей общей компетентности 
признаётся социальная компетентность. 

Уровень социальной компетентности рассматривается в качестве одного из ключевых 
факторов социальной адаптации личности, развитие и формирование которой отводится 
детскому саду. Подобная проблема в литературе по дошкольному воспитанию 
рассматривается в основном в рамках психологии. По мнению Л.Н.Карпенко,  социально-
психологическая компетентность определяется как «способность индивида эффективно 
взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений».  По 
отношению к детям дошкольного возраста Л.М.Кларина даёт следующее определение 
компетентности: компетентность – круг вопросов, в которых дети дошкольного возраста 
обладают определённым объёмом познания и субъектным опытом, охватывающим все сферы 
окружающей их действительности и постоянно расширяющихся в силу того, что при правильной 
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организации образовательного процесса постоянно удовлетворяется потребность детей в 
новой информации, которую они получают. 

           Следовательно, существует ряд обоснованных подходов к проведению ранней 
профориентационной  работы  в  ДОУ по выявлению склонностей, способностей и развитию 
интересов и предпочтений у детей дошкольного возраста к профессиям. Основой для 
формирования базовых знаний у детей является традиционное обучение, в рамках которого и 
даются представления о труде взрослых. Модель психолого-педагогического сопровождения 
детей по раннему ознакомлению с трудом взрослых позволяет рассматривать трудовое 
воспитание в ДОУ как основу ранней профориентации дошкольников. В содержательном 
компоненте данного подхода мы выделяем конкретные, обобщенные и общие сведения, 
которые и помогают формировать нужные знания через разнообразные формы работы с 
детьми. Для построения системы трудового воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ и 
ранней профориентационной работы с родителями по содействию в выявлении склонностей и 
предпочтений у детей к профессиям воспитателям предлагаем технологические карты по 
образовательной области «Труд», которые заполняются согласно реализуемой 
образовательной программы. Основательно проработав данный материал, мы пришли к 
выводу, что необходимо определить наполняемость предметно-развивающей среды в группах 
в соответствии с требованиями программы. Это позволило создать благоприятные условия для 
реализации субъектной позиции ребёнка в труде и поддержать атмосферу психологической 
безопасности и защищённости. Примером инновационных идей педагогов, психологов в данном 
вопросе служат методические пособия, игры, упражнения, которые разработаны в каждом ДОУ. 
Раннее выявление и развитие способностей у детей дошкольного возраста составляет новую 
задачу совершенствования современного образования. Обучение и воспитание детей в ДОУ 
выдвигает проблему формирования творческого потенциала общества, обеспечивает 
возможности интенсивного социального и научно-технического прогресса, дальнейшего 
развития науки и культуры, всех областей производства, профессий и социальной жизни. 

Сегодня к подготовке детей к школе предъявляются кардинально новые требования, а 
именно в сфере психологической готовности. Вместо формирования отдельных процессов и 
умений – создание условий для развития ребёнка как субъекта успешной деятельности, вместо 
неосознаваемого закрепления нужных свойств и навыков – осознанное формирование 
эффективного для данной личности стиля деятельности.  Одним из видов деятельности в ДОУ, 
целью которого является гармонично развитая, социально активная творческая личность 
ребёнка, является дополнительное образование. Оно даёт возможность выявить и поддержать 
детей, способных к творческой деятельности, полнее использовать потенциал дошкольного 
образования за счёт углубления, расширения и практического применения приобретенных 
знаний. 

Особое значение имеет формирование самостоятельности ребёнка, стремление 
добывать новые знания. К сожалению, современное дошкольное образование еще до сих пор 
ориентировано на среднего ребёнка. Исследования и практика (Ю.Д.Бабаева, 
Д.Б.Богоявленская, В.Н.Дружинин, А.М.Матюшкин, В.И.Панов, М.А.Холодная, В.Д. Шадриков и 
др.) показывают, что развитие таланта может быть задержано, а иногда и загублено на любом 
этапе развития. В связи с этим необходима специальная психологическая помощь и поддержка 
в развитии талантливой личности, её предпочтений и интересов к тому или иному виду 
деятельности. 

Обратимся к психолого-педагогическому обоснованию детской одарённости. К ведущим 
принципам деятельности дошкольных учреждений, осуществляющих дополнительное 
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образование, относятся индивидуализация и дифференциация работы с детьми, доступность, 
творческое сотрудничество детей и взрослых. Отличительная черта дополнительного 
образования – компенсаторная функция. Именно в этой сфере дети получают возможность 
индивидуального развития тех способностей, которые не всегда развиваются в традиционном 
воспитательно-образовательном процессе. Именно эта сфера деятельности необходима при 
подготовке детей к школе. Однако часто бывает так, что родители не задумываются об 
интересах и возможностях детей, о здоровье (физическом и психическом) и записывают их 
сразу в два, а то и три кружка. Нужно ли это ребёнку? Для регуляции качества 
образовательного процесса разработано его психолого-педагогическое сопровождение, 
которое позволяет в системе выявлять, регулировать и оценивать результаты деятельности. 
На  этапе «Выявление» с целью определения склонностей ребёнка к той или иной 
деятельности заслуживает внимания тест-анкета американских психологов А.Де. Хана  и  
Г.Кафа «Диагностика способностей одарённых детей дошкольного и младшего школьного 
возраста». На этапе «Организация» большую роль отводим разработке нормативно-правовой 
документации по сопровождению детей, имеющих ярко выраженные способности: положение  о  
порядке и условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования муниципальными образовательными учреждениями 
г.Краснокаменска и Краснокаменского района, положение о психолого-педагогическом 
сопровождении детей, имеющих ярко выраженные способности в ДОУ г.Краснокаменска и 
Краснокаменского района, банк данных одарённых детей в ДОУ, перспективные планы работы 
с кадрами и родителями по данному направлению, рекомендации по составлению портфолио 
детей, имеющих ярко выраженные способности,перспективный план контроля по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих ярко-выраженные способности» с 
образцами карты контроля, индивидуальный маршрут сопровождения развития ребёнка. 

Из вышесказанного ясно, что развитие дошкольника осуществляется в деятельности. 
Деятельность – это активность человека, направленная на достижение сознательно 
поставленных целей, связанных с удовлетворением его потребностей и интересов, на 
выполнение требований к нему со стороны общества и государства. Исследования последних 
лет (Т.И.Бабабева, И.В.Крулехт, В.И.Логинова и др.) убедительно доказывают, что интенсивное 
детское развитие обусловлено успешностью освоения ребёнком позиции субъекта детских 
видов деятельности. Таким образом, система дополнительного образования в ДОУ открывает 
большие возможности педагогам для осуществления воспитательной работы по развитию 
социальной компетентности дошкольников, что, в свою очередь, приводит к стойкому, 
осознанному интересу к предпочитаемому виду деятельности, а, значит и приобретению своего 
собственного опыта побед и неудач. Используя различные формы организации занятий с 
детьми (занятия-путешествия, занятия-экскурсии, презентации и др.), педагоги воспитывают 
усидчивость, аккуратность, терпение, активность, дисциплинированность, т.е. нравственно-
волевые качества, необходимые  будущим первоклассникам.  

В итоге представленного проекта «Ранней профориентационной работы по выявлению 
склонностей, способностей и развитию интересов и предпочтений у детей дошкольного 
возраста к профессиям» в системе дошкольного образования муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края нам удалось показать пути 
решения проблемы формирования трудовых умений и творческих способностей детей. Мы в 
своих ДОУ организовали и психологически сопроводили работу с детьми таким образом, чтобы 
они смогли работать с любыми  информационными  полями, обладали такими способами 
мышления, которые позволяли бы им строить свои классификационные структуры, 
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систематизировать объекты материального и духовного мира, решать задачи творческого 
характера, создавать воображаемые образы на вербальном,  двигательном и изобразительном 
уровнях. 

Система обучения, воспитания и дополнительного образования в ДОУ обеспечивает 
адаптацию выпускников к новым социальным условиям школьной жизни и готовит к 
адекватному выбору профессии в будущем. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА ВИНТТИК ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
 

ЛИТВИН А.В., Учитель информатики и ИКТ, 
заведующий лабораторией «Информатики» МАОУ 
Магнитогорского городского лицея при Магнитогорском 
Государственном Университете 

 
В данной статье описывается опыт организации дистанционных выставок и конкурсов для 

одаренных детей на базе предметных лабораторий лицея при Магнитогорском 
Государственном Университете: лаборатории «Информатики» и «Компьютерной графики и 
дизайна». 

Магнитогорский городской лицей при Магнитогорском государственном университете 
реализует концептуальную модель непрерывного образования «лицей - ВУЗ - послевузовское 
образование». Целью лицейского образования является формирование конкурентоспособной 
личности, владеющей навыками научно-исследовательской и проектной деятельности, 
ориентированной на успешную профессиональную карьеру, постоянное саморазвитие через 
построение индивидуальной образовательной траектории. Внедряя Концепцию модернизации 
российского образования, магистральным направлением деятельности лицей избирает работу 
с одаренными детьми, организацию экспериментальной работы по раннему формированию 
профессиональных интересов  учащихся. 

С марта 2010 года лицей является городским ресурсным центром по работе с 
одаренными детьми, а проектной и исследовательской деятельностью педагогический 
коллектив лицея занимается уже много лет, и опыт, накопленный педагогами в проектных 
технологиях, выходит за рамки деятельности ресурсного центра. 

Материально-техническая база ресурсного центра создавалась в рамках  реализации 
национального проекта «Образование»: в  2006 – грант Президента РФ в 1 млн. руб.; в 2007 
году – грант Губернатора Челябинской области 500 тыс. руб.; в 2007 году – целевое выделение 
средств 1,5 млн. руб. на создание лаборатории проектных технологий для работы с 
одаренными детьми. 

В 2011 году лицей победил в областном конкурсном отборе среди образовательных 
учреждений для создания на их базе предметных лабораторий для работы с одаренными 
детьми (грант 2 млн.руб). В связи с этим уже в 2011-2012 уч. году в лицее открывается 
предметная лаборатория «Информатики и ИКТ». 

Благодаря вышеописанной материально-технической базе в 2011 году творческая группа 
педагогов лицея приняла участие в областном конкурсе педагогических инициатив 
педагогических работников образовательных учреждений. Следствием победы в данном 
конкурсе стало открытие на базе лицея виртуальной галереи технических, научно-
исследовательских и творческих проектов «ВиНТТиК». 
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Целью данного проекта стало создание многофункционального информационно-
аналитического ресурса (виртуальной галереи технических, научно-исследовательских и творческих 
проектов «ВиНТТиК») для сетевого сообщества учащихся и педагогов в рамках ежегодных виртуальных 
выставок и конкурсов на базе муниципального ресурсного центра  по работе с одаренными детьми МОУ 
«МГЛ при МаГУ». 

Задачи проекта: 
 организовать создание многофункционального информационно-аналитического ресурса 

(виртуальной галереи технических, научно-исследовательских и творческих проектов «ВиНТТиК») 
на базе сайта лицея при МаГУ; 

 создать интегрированную информационно-образовательную среду для развития 
одарённости; 

 оказывать методическую поддержку педагогическим, руководящим и другим категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений во внедрении в практику их 
работы новых образовательных технологий и форм организации работы с перспективными 
и  одаренными детьми; 

 пропагандировать возможности информационных технологий в современном обществе; 
 поддерживать лучший опыт в сфере научно-технического и прикладного творчества; 
 содействовать раскрытию индивидуальности личности учащихся и педагогов, 

самореализации творческого потенциала участников выставок и конкурсов в сочетании с 
мастерством исполнения; 

 развивать информационную культуру учащихся, аналитическое мышление, проектно-
творческие способности, художественно-эстетический вкус; 

 воспитывать проектно-познавательную активность. 
В рамках данного проекта на базе лицея открываются пять дистанционных выставок-конкурсов:  

 Выставка-конкурс юных программистов «Суперкод – 2012».  
 Номинации: 
 Компьютерная игра 
 Анимационный фильм «275 лет столице Южного Урала» 
 Выставка-конкурс научно-исследовательских работ. 
 Номинации: 
 Научно-исследовательская работа, посвященная календарному событию 2011-2012 

года в истории технологии.  
 Научно-исследовательская работа,  посвященная 275-летию Челябинска. 
 Свободная тема. 
 Выставка-конкурс видеороликов проектов по образовательной робототехнике.  
 Номинации: 
 Робот-помощник. 
 Робот-исследователь. 
 Механизмы Чебышева. 
 Выставка-конкурс «Техническое моделирование и конструирование». 

Номинации: 
 Бытовые приборы (механические, электрические) и приспособления (увеличивающие 

производительность или облегчающие деятельность).   
 Демонстрационные приборы и приспособления, используемые в процессе обучения в 

образовательных учреждениях. 
 Моделирование (водная, наземная или воздушная техника).  
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 Выставка-конкурс «Художественное проектирование и дизайн».  
Номинации: 

 Компьютерное проектирование. 
 Декоративно-прикладное творчество. 
 Конструирование и дизайн одежды. 

В качестве экспертов выставки были приглашены ученые ГОУ ВПО Магнитогорского 
государственного университета (МаГУ), ГОУ ВПО Российскаой академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХ и ГС), а также специалисты научно-производственного 
объединения «Автоматика» г. Магнитогорск. Это позволило гарантировать участникам выставок 
галереи получение авторитетных сертификатов и квалифицированной помощи в продвижении 
и совершенствовании научных и технических проектов. 

Ежегодное участие в конкурсах и  виртуальных выставках галереи позволит участникам 
вести целенаправленную работу по подготовке к обучению в высших учебных заведениях. 

Данный проект обеспечит повышение качества учебной и творческой мотивации 
учащихся, что положительно отразится на результатах качества образования.  Виртуальная 
галерея технических, научно-исследовательских и творческих проектов «ВиНТТиК», созданная на 
базе сайта МОУ «МГЛ при МаГУ», будет располагать интересными для педагогов и учащихся 
примерами проектов и  многие   экспонаты  галереи могут быть использованы  в качестве 
демонстрационного материала педагогами   на уроках. Внешняя экспертиза творческих работ 
поможет определить участникам качественный уровень компетентности в той области, в 
которой будет заявлен проект. Использование Интернет позволит привлечь в сообщество 
педагогов и учащихся удаленных регионов, тем самым расширит сферу их творческого и 
научного общения. Регулярное проведение конкурсов галереи обеспечит устойчивую 
мотивацию к повышению мастерства в освоении компьютерных технологий. 

Все материалы (фото, видео, отчеты и т.д.), полученные в процессе апробации 
программы и реализации проекта в целом публикуются на сайте лицея (http://lyceum.masu.ru/), а 
также в сетевых образовательных сообществах по мере их получения. Кроме того, благодаря 
организации форума, по данной тематике все желающие могут донести свои идеи и наработки 
до массовой аудитории. 

Общение среди педагогов в рамках данного проекта позволит привлечь 
единомышленников в сетевое сообщество, где с помощью дистанционного общения они смогут 
повысить свой творческий потенциал. 
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ПОДХОДА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

 
ЕФРЕМОВ В.С., старший преподаватель ТОИПКРО, 
г. Томск 

 
Целостное мировоззрение – понятие  интегральное. В нем принципиально важна связь 

его компонентов: различные сочетания элементов, их пропорции, способы соединения  дают 
разные результаты,  подобное происходит и с  формированием,  развитием  целостного 
мировоззрения обучающихся. Именно оно дает человеку душевное равновесие и возможность 
не терять это равновесие, познавая мир на протяжении не только  обучения в школе, но и всей  
жизни. В отношении метапредметного подхода как одного из главных подходов  в рамках 
нового стандарта,  требуется специально организованная подготовка учителей. Нужна 
оргдеятельностная технология по постепенному выявлению и включению метапредметных 
элементов в формирование целостного мировоззрения школьника.  

С одной стороны, современный уровень развития научных знаний о метапредметном  
подходе в образовании в целом  позволяет обеспечить учителю необходимый уровень 
теоретической подготовки, но, с другой стороны, в условиях всё возрастающих и быстро 
меняющихся требований к результатам образования резко актуализируется проблема 
непрерывной, оперативной, гибкой, массовой подготовки  учителя  к необходимым  
изменениям.  И эта работа наиболее эффективна, если она приближена к рабочему месту 
учителя. Это позволяет, во-первых, реально обеспечить массовый охват педагогов 
повышением квалификации, во-вторых, осуществлять непосредственное адресное 
сопровождение профессиональной деятельности педагога. Учителям нужно выделить 
фундаментальные образовательные объекты, запланировать соответствующую учебную 
деятельность по отношению к ним, сделать первичную диагностику ученической 
подготовленности. Затем, проведя систему занятий, продиагностировать полученные 
учениками результаты, скорректировать дальнейшую методику. Всё это сложно сделать 
самому учителю и школе в целом. Необходима поддержка со стороны профессионалов  в 
данной области.  Не секрет, что наличие таких специалистов в каждом образовательном 
учреждении и даже муниципалитете минимально.  

      В этих условиях необходима разработка новых моделей методического 
сопровождения  и поддержки учителя в освоении метапредметного  подхода. 

     Одной  из оптимальных  моделей  взаимодействия  в данной ситуации является  
сетевая модель, которая основывается на следующих принципах: 

-открытость во взаимодействии с образовательными учреждениями на основе 
«социального партнёрства»; 

-развитие прочных вертикальных и горизонтальных связей между профессиональными 
командами и школой, работающими над общими проблемами; 

-использование «сетевого взаимодействия», когда   учитель одного образовательного 
учреждения  может взаимодействовать с учителем  другого образовательного учреждения по 
вопросам освоения метапредметного подхода.  

      Вышеуказанные  принципы и подходы были использованы при  организации сетевого 
взаимодействия  муниципальных методических служб (ММС) Томской области по вопросам  
освоения метапредметного подхода. Совместная работа в такой  модели была организована  
при активном организованном участии самих  педагогов посредством создания и деятельности 
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Ассоциаций школьных учителей Томской области, как координационных центров сетевой 
деятельности. 17 июня 2011 года на базе ТОИПКРО состоялась  учредительная конференция 
по созданию и планированию деятельности томских региональных Ассоциаций учителей 
истории  и обществознания, учителей литературы и русского языка, учителей математики, 
учителей физики, учителей – участников  конкурса «Учитель года». В состав Ассоциаций вошли 
лучшие педагоги Томской области, методисты ТОИПКРО, преподаватели ВУЗов, члены главной 
аттестационной комиссии Томской области, представители всех ММС Томской области.          
Основной целью Ассоциаций является поддержка и поощрение талантливых работников 
образования,  повышение престижа учительской профессии, распространение педагогического 
и методического  опыта, а также содействие профессиональному общению. Деятельность 
каждого участника   Ассоциаций  направлена на решение следующих задач: 

- развитие муниципальной системы образования через  сеть, которая обеспечивает 
открытость достижений педагогов, стимулирует их активность в распространении и освоении 
инновационного опыта (на данном этапе освоение метапредметного подхода); 

- организация системной адресной поддержки в развитии творческого потенциала и 
конкурентоспособности образовательных учреждений и педагогов; 

- создание благоприятных условий для непрерывного образования педагогов, роста их 
профессиональной компетентности, формирования лидерской позиции. Уже на сегодняшний 
день проведены 3 практико-методические конференции, осуществляется пилотный проект 
«Педагогический десант» (цель которого: обмен опытом между сельскими и городскими 
педагогами в форме проведения совместных семинаров, вебинаров, интернет-мастер-классов), 
создана интернет-страница на официальном сайте ТОИПКРО, выпущен сборник методических 
рекомендаций и конспектов уроков «»Учить и учиться». Все проводимые мероприятия были 
базой для апробации оргдеятельностной технологии по выявлению и включении 
метапредметных элементов в процесс обучения.  

Основой предлагаемой модели ММС явилась  идея актуализации взаимосвязей трех 
уровней: 

базового, включающего ТОИПКРО, муниципальные  методические объединения 
педагогов, методические службы образовательных учреждений и как основной выход этого 
блока - педагогические коллективы образовательных учреждений; 

специфического функционирования, представленного региональными и муниципальными 
Ассоциациями школьных учителей Томской области 

внешних связей, к которым отнесены Томский государственный университет, Томский 
политехнический университет, Томский государственный педагогический университет  как 
основные партнеры в сфере повышения квалификации педагогов. 

Ещё рано подводить итоги деятельности  в рамках вышеописанной модели, но  
некоторые результаты можно уже сейчас констатировать: 
 внедрение сетевой модели методической поддержки в освоении метапредметного подхода; 
 создание сети опорных образовательных учреждений, которые являются активными 

членами школьных Ассоциаций Томской области по освоению метапредметного подхода; 
 повышение уровня удовлетворенности педагогов и руководителей учреждений образования 

работой муниципальной методической службы и ее структурных подразделений. 
 С целью изучения российского опыта организации сетевого взаимодействия по освоению 

метапредметного подхода Центр организационно-методической работы ТОИПКРО  включен в 
совместную общероссийскую деятельность, в рамках Сетевой школы методиста,  с Центром 
развития методической работы в системе образования ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», г. Москвы. Так  с 
22 марта по 25 апреля 2012 г.  был проведен совместный сетевой конкурс метапредметного 
урока в начальной школе «Открывая мир, открываешь себя».  

Цели конкурса:  
- определить эффективность метапредметного подхода в начальном образовании; 
- выявить способы включения метапредметных тем в уроки в начальной школе, формы и 
методы их изучения; 
- популяризировать и поддержать уроки, которые ориентированы на получение 
метапредметных результатов; 
- способствовать распространению современных перспективных технологий и методик 
построения метапредметного урока в начальной школе посредствам создания методической 
копилки уроков, ориентированных на получение метапредметного результата; 
- повысить профессиональную компетенцию и уровень профессионального мастерства 
учителей начальной школы. 

В Конкурсе приняли участие учителя начальной школы из 67 субъектов РФ, на портале 
«Сетевое образование. Экспертиза. Учебники» в разделе Конкурсы размещен 371 урок.  Самым 
главным достоянием конкурса стало то, что учителя начальных классов  имели  возможность 
познакомиться с уроками своих коллег, оценить их и взять их на вооружение.  Конкурсные уроки 
оценивали члены жюри из ФГАОУ ДПО «Академия ПК и ППРО» Министерства образования и 
науки РФ и  Центра организационно-методической работы Томского областного института 
ПКРО. Рейтинг участника формировался из оценки за урок с учетом сетевой общественной 
экспертизы. Как отметила Е.В. Василевская, заведующий Центром развития методической 
работы в ситеме образования,  конкурсные уроки выявили затруднения:  

  в разработке образовательной ситуации на уроке (инициирование процесса познания, 
проблематизация, поиск методов разрешения проблемы, трансформация знания в 
метазнание);  

 нечеткость в определении способов оценки результатов урока. 
Конкурс метапредметного урока «Открывая мир, открываешь себя» помог учителям 

начальных классов научиться выделять  образовательные объекты , планировать 
соответствующую учебную деятельность с ориентиром на получение метапредметных результатов  
обучающихся, освоить некоторые диагностики результативности учеников,  и тем самым 
скорректировать дальнейшую методику, при этом  конкурсанты осваивали и применяли на практике 
дистанционные формы работы с цифровыми образовательными ресурсами. 

Роль муниципальной методической службы в освоении метапредметного подхода 
очевидна: организация взаимодействия, координация и интеграция деятельности 
разноуровневых структур, и одной из самых эффективных форм взаимодействия, как 
показывает практика, является сетевая модель взаимодействия. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ БУДУЩИХ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
МИРИЦКАЯ Е.А., Педагог-психолог, координатор 
Бизнес-инкубатора для старшеклассников г.Томска. 

 
Важной особенностью современного понимания одаренности является то, что она 

рассматривается не как константная, а как динамическая характеристика, учитывающая наряду 
с факторами, характеризующими потенциал личности, еще и факторы среды. Создание 
ресурсно-обогащенной среды для обеспечения активным и инициативным школьникам 
возможности реализации собственных идей и бизнес-планов, открытия частного или 
индивидуального предприятия и получения прибыли есть первостепенная задача бизнес-
инкубаторов.  

Бизнес-инкубаторы в этом смысле признаны одним из наиболее результативных 
элементов поддержки предпринимательства в мире – это специализированные институты 
рыночной инфраструктуры, созданные в целях поддержки малых предприятий путем 
обеспечения максимально благоприятных («тепличных») условий для их развития в течение 
определенного периода – «инкубирования» [7]. 

«Инкубаторные предприниматели» пока еще редкость в российской действительности, но 
он хорошо известен и распространен в странах, осознавших роль малого предпринимательства 
в развитии экономики. «По российскому законодательству бизнес-инкубатор - это организация, 
решающая задачи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь созданных 
предприятий и начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности 
начать свое дело, связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески 
выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей» [5, С. 45].   

Современные бизнес-инкубаторы выполняют ряд важных функций:  
1. Обеспечение разработчиков оснащенными рабочими местами, офисными услугами, 

профессиональными консультациями, опытно-экспериментальным оборудованием. 
2. Содействие разработчикам в: подготовке бизнес-планов коммерциализации идей, 

проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создании опытных 
образцов, средств на проведение работ по проектам, участии на выставках, конференциях, 
семинарах, презентациях. 

3. Обеспечение правовой защиты разработок [6, С. 47]. 
«К настоящему времени в разных регионах РФ функционируют бизнес-инкубаторы по 

поддержке молодых предпринимателей. Популярным является открытие студенческих бизнес-
инкубаторов (СБИ) при ВУЗах. Однако наблюдается недостаточная подготовка выпускников к 
реальной практической экономической деятельности, присутствует дисбаланс между 
теоретическими знаниями и практическими навыками, готовностью выпускника к активной 
социальной роли» [2, С. 13]. 

Главной привлекательной стороной именно бизнес-деятельности молодежь называет 
свободу – возможность самостоятельности в принятии решений, творчества и отсутствие  
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«зависимости от хозяина» [4]. Именно наличие большей свободы при организации своей 
профессиональной деятельности привлекает активных, одаренных и предприимчивых молодых 
людей в сферу малого бизнеса.   

Однако молодежь не ориентирована на создание собственного бизнеса. По результатам 
опроса путем формализованного интервью среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет г. 
Томска, доля реально ориентированных на бизнес-деятельность молодых людей не превышает 
15 % от общего количества. Серьезным препятствием «вхождения» в бизнес отмечены: 
кризисные явления в экономике, конкуренция, неразвитость системы бизнес-образования, 
негативное влияние административных барьеров.  

В сложившейся ситуации особое значение приобретает «проблема формирования у 
школьников системного мышления и навыков принятия и осуществления решений, реализации 
практико-ориентированного, деятельностного подхода в образовании, развития социально-
экономической компетентности молодежи» [3, С. 17]. 

Формирование компетентности школьника главным образом происходит через 
имитационную и практическую деятельность: имитационные игры (деловы и ролевые), 
системное исследование на предприятии, участие в реальной предпринимательской 
деятельности [1]. 

Для развития проектной компетенции, предприимчивости и одаренности человека уже на 
этапе получения им школьного образования в начале 2011 г. на базе Центра «Планирование 
карьеры» был открыт Бизнес-инкубатор для старшеклассников, который представляет собой 
площадку для старта и развития профильных бизнес-проектов обучающихся 7-11 классов 
города Томска и, таким образом, дает школьникам возможность для реализации себя в 
качестве предпринимателей. 

Бизнес-инкубатор Центра «Планирование карьеры» вместе со своими социальными и 
деловыми партнерами создает для становления и развития начинающего молодого 
предпринимателя все условия: качественная образовательная программа, квалифицированные 
специалисты и консультанты, практики и стажировки по профилю разрабатываемого проекта в 
организациях и фирмах города, круглые столы и семинары с предпринимателями, готовыми 
поделиться личным опытом в запуске собственного бизнеса.  

Разработанная и реализуемая в Бизнес-инкубаторе комплексная образовательная 
программа «Мой путь в бизнес» включает в себя 2 модуля. Первый модуль составляют бизнес-
тренинги «Экономика для начинающих предпринимателей» и семинары «10 шагов для 
начинающего свое дело».  

Второй модуль – это психолого-педагогическое сопровождение резидентов Бизнес-
инкубатора, помощь в самоопределении, профильной ориентированности бизнес-проектов, 
развитии коммуникативных, организаторских, лидерских качеств, поддержка одаренности и т.д.  

Разработанная программа позволяет решать ряд важных задач:  
 приобретение теоретических знаний и освоение практических навыков в 

предпринимательской деятельности; 
 получение опыта проектной деятельности; 
 реализация бизнес-идей; 
 сознательный выбор ролей и функций в бизнес команде (директор, финансовый 

менеджер, технический специалист или маркетолог); 
 профориентация школьника. 

Результаты и достижения резидентов Бизнес-инкубатора, обучающихся по данной 
образовательной программе в 2011-2012гг. говорят о разноплановых интересах и одаренности 
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современной молодежи. На областных бизнес-сессиях, проводимых в мае 2011 и 2012гг. были 
отмечены призовыми местами следующие проекты резидентов Бизнес-инкубатора: проект 
«Мыльная опера» по изготовлению и продаже авторского мыла Махровой Юлии (9 класс), 
проект Internet – магазин по продаже гаджетов Бухальцева Виктора и Проскурня Андрея (10 
класс), проект Сергиной Анны «Фотокорпорация» по организации профессиональной 
фотосъемки (10 класс), проект Сигнализатор осанки «Natural Spain» Петрова Артема (10 класс). 
«MILK украшения ручной работы» Ламоновой Татьяны (10 класс), «Tomskaya Matreshka» 
украшения из полимерной глины Першиной Александры (9 класс) и др.    

Самым большим достижением среди резидентов может гордиться Петров Артем, 
выигравший в мае 2012г. на  Молодёжном бизнес конкурсе «IT start» грант на 100 000 рублей.  

При поступлении в ВУЗ резиденты Бизнес-инкубатора для старшеклассников не только 
имеют возможность продолжить собственные разработки и проекты в студенческих бизнес-
инкубаторах, а по достижению 18 лет участвовать в конкурсе администрации Томской области 
по поддержке молодежного предпринимательства, но и получают колоссальный опыт в 
разработке, продвижении и реализации бизнес-проектов, проявляют свою одаренность в 
предпринимательской сфере, планируют свою профессиональную карьеру. 
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Развитие молодежного предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений политики Правительства РФ. Предоставить возможность школьникам приобрести 
соответствующие компетенции в области предпринимательства является важнейшей задачей 
школьного экономического образования посредством организации практико-ориентированного 
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обучения основам бизнес-проектирования. Вместе с тем, остается необходимость в выявления 
заинтересованных и одаренных молодых людей, и предоставлении им возможности в 
подготовке к реальному предпринимательству.  

Предпринимательство как особый вид деятельности требует определенного 
психологического склада и образа мышления. По экспертным оценкам, к предпринимательству 
стремятся в среднем 5–10% людей, занятых в различных видах деятельности. Принципиальной 
проблемой предпринимательской подготовки школьников является вопрос о создании 
процедуры оценки соответствующих способностей и компетенций.  

В практической психологии под  предпринимательской  компетенцией  понимается личное 
или деловое качество, навык, модель поведения, владение которым помогает успешно решать 
определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов. Отсутствие той или иной 
предпринимательской компетенции у человека снижает его компетентность в бизнес-
деятельности. Чем большее количество предпринимательских компетенций есть в арсенале 
человека, тем с большей вероятностью он справится  со стоящими перед ним бизнес-задачами 
[2, С. 15].  Зарубежные и отечественные авторы единодушны относительно ряда черт, 
характерных для предпринимательской деятельности: мотивационная готовность действовать 
в ситуации неопределенности и риска, контроль ситуации и выстраивание эффективной 
коммуникации в деловом взаимодействии. Основной отличительной чертой 
предпринимательской компетенций, как и любой другой является ее  проявление в конкретной 
социально-профессиональной ситуации.  Поэтому ее формирование главным образом должно 
происходить через знания, полученные в имитационной и практической деятельности[3, С. 37].  

В отличие от традиционной оценки ЗУНов, оценка компетенций требует различных 
дополнительных организационных и энергетических затрат от всех участников. Тестовые 
методики не отвечают новым стандартам обучения в рамках компетентностного подхода 
определяющего компетенции как способность мобилизовать знания, умения и опыт в 
конкретной ситуации. Необходимо отметить, что компетенция в представлениях  разработчиков 
подхода (Дж. Равена, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.Н. Кунициной, А.В. Хуторского и др.) 
состоит из  личностных параметров (мотив, особенности характера, способности и т.д.), 
которые можно оценить, описывая наблюдаемое поведение людей в процессе решения задач, 
ведущих к достижению нужных результатов в работе [4]. Таким образом,  оценка компетенций 
должна проводиться  в ситуации непосредственной деятельности  и, следовательно, будет 
более результативной и эффективной. 

Ситуационные методы диагностики, основанные на наблюдении за поведением 
испытуемых в инсценированных, симулированных ситуациях, позволяют  в  деятельности 
оценить уровень проявления предпринимательской компетенции. Суть ситуации определяется 
не столько ее элементами, компонентами, составляющими ситуацию, сколько отношениями 
между этими элементами, что позволяет решить задачу системного видения отдельных 
индикаторов мотивации к предпринимательской деятельности. В качестве конкретных 
технологий, используемых в рамках ситуационной диагностики, используются технологии 
социально-психологического тренинга: специальные упражнения, интервью, групповые 
упражнения, организационно-деятельностные игры [1, С. 19]. 

Особый вид ситуационной диагностической процедуры – организационно-деятельностная 
игра. В игре происходит моделирование ситуации с целью выработки решений по стратегии 
развития проекта или организации. Можно обратить внимание на то, что данный метод 
синтезирует в себе преимущества экспериментального, аналитического и экспертного методов. 
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Поскольку, предпринимательская компетенция представляет собой модель поведения  
направленную на решение конкретных задач, то игровая ситуация  позволяет отразить все 
основные функции деятельности предпринимателя такие как: поиск  новой идеи, ее оценка; 
составление бизнес-плана; поиск необходимых ресурсов; создание оптимального механизма 
реализации предпринимательских идей, управление и создание предприятия. 

В рамках учебной программы, реализуемой Бизнес-инкубатором для старшеклассников 
центра дополнительного образования детей  «Планирование карьеры» г. Томска разработана 
деловая игра. Игра  представляет собой процедуру оценки предпринимательских компетенций 
и позволяет выявить талантливых ребят. Кроме того, в ходе мероприятия   обучающиеся 
познакомятся с основами бизнес-проекта. 

Процедура представлена в виде игры моделирующей ситуацию организации малого 
предприятия на этапе разработке идеи. В ходе игры участники объединяются в команды и 
совместными усилиями разрабатывают бизнес план, привлекая необходимые ресурсы, и 
презентуют ее потенциальным инвесторам. Для участников мероприятие представляет собой 
ситуацию неопределенности, так как школьники не сталкивались в обыденной жизни с 
разработкой бизнес-планов либо их знания носят поверхностный характер. Кроме того, 
участники самостоятельно принимают решение об использовании того или иного ресурса в 
разработке бизнес-плана. Так, команда может не обращаться за помощью к специалистам, а 
разрабатывать идею самостоятельно или с помощью сети Интернет. Таким образом, в игре 
создается ситуация выбора, в которой школьник может идти на риск: вкладывая денежные 
единицы в разработку идеи при помощи специалистов  или использовать свои силы.   

 Процедура оценки предпринимательских компетенций школьников, включает в себя 
индивидуальный подход в измерении показателей, таким образом, снижая уровень социальной 
желательности, проявляющийся в  психодиагностических методиках, посредством объективной 
оценки эксперта-наблюдателя.  

Проведение оценки в игре предваряло разработку модели предпринимательских 
компетенций школьников, обучающихся по программе бизнес-инкубатора для 
старшеклассников, включающее: готовность к риску, к действиям в ситуации неопределенности, 
действовать на результат, эффективная коммуникация. Для каждой компетенции 
сформированы поведенческие индикаторы соответствующие деятельности обучающихся в 
процессе игры. 

 С целью получения объективных и более полных данных было проведено 
предварительное  тестирование участников исследования по методикам:  опросные методы: 
теста-опросника для измерения мотивации достижения (ТМД,  А. Мехрабиана, в адаптации 
М.Ш. Магомед-Эминовым), шкала «Толерантность к неопределенности» (MSTAT-I Д. Маклейн, в 
адаптации Е. Г. Луковицкой), методика «Диагностика особенностей общения» (В.Н. 
Недашковский).  

  В ходе исследования были соотнесены результаты тестовых методик и экспертных оценок 
игры. Основные результаты сравнительного анализа взаимосвязаны, что подтверждено 
качественным анализом данных каждого участника игры. Необходимо отметить, что процедура 
оценки предпринимательских компетенций школьников, обучающихся по программе бизнес-
инкубатора для старшеклассников, включает в себя индивидуальный подход в измерении 
показателей, таким образом, снижая уровень социальной желательности, проявляющийся в  
психодиагностических методиках, посредством объективной оценки эксперта-наблюдателя.  

 Кроме того, в ходе анализа рефлексивных отзывов участников игры было подтверждено, 
что процедура оценки является не только диагностичной, но и  обучающей. Школьники отмечают, 
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что получили новый интересный опыт в сфере бизнес – проектирования: «Я получил от этой игры 
опыт»,   «Я понял, что создание проекта достаточно трудоемкая работа, в первую очередь 
требует интереса и темы проекта», «Я получил от этой игры почву для дальнейшей работы над 
проектами, удовольствие в работе и представлении», «Я понял, что  предпринимательство 
требует большой отдачи». Данные высказывания свидетельствуют не только об овладении 
обучающимися информации, но и об отработке определенных навыков в игре. 

Таким образом, игра становится не просто  средством моделирования  новых условий 
профессиональной деятельности, но и методом диагностики предпринимательской 
одаренности отвечающего требованиям компетентностного подхода. 
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Мир не может без ИКТ. Технологии будут двигать экономику вперед, и по ним можно 
судить о степени развития как общества в целом, так и каждого из его членов. 
Ограничивать возможности детей в таком мире – все равно, что воздвигать 
искусственные преграды на пути развития общества. 

Ричард Вульфсон 
Информационные технологии проникли во многие сферы нашей жизни, а, следовательно, 

и в жизнь школьников. Молодое поколение легко ориентируется в технологических новинках и 
комфортно чувствует себя в мире высоких технологий. Для современных школьников 
электронный способ получения информации стал нормальной составляющей жизни, а нам, 
педагогам, необходимо направить их желание работать за компьютером на достижение 
образовательных целей. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
говорится, что система поддержки талантливых детей должна быть подкреплена 
«…распространением электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных 
технологий образования с использованием различных сервисов сети Интернет»[3]. 

Как оптимально использовать данную компьютерную увлечённость подростков для  их 
интеллектуального, технического, творческого и, в целом,  личностного образования? Как 
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увлеченного компьютерными играми школьника вооружить компетенциями, необходимыми 
современному обществу? 

В настоящее время в различных сферах деятельности остро ощущается нехватка 
специалистов, способных самостоятельно и в команде решать возникающие проблемы, делать 
это с помощью инновационных технологий и  Интернета. Организаторы и тьюторамы  
межрайонного ресурсного центра Енисейского педагогического колледжа в рамках краевой 
долгосрочной целевой программы «Одарённые  дети Красноярья» предложили ребятам, 
увлечённым компьютерными технологиями  стать  участниками образовательного веб-квеста,  
позволяющему развивать ряд компетенций: 
1) использование информационных технологий для решения профессиональных задач (поиск 

необходимой информации, оформление результатов работы в виде компьютерных 
презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, фото-коллажей, баз данных); 

2) самообучение и самоорганизация; 
3) работа в команде (планирование, распределение ролей и функций, взаимопомощь, 

взаимоконтроль, групповая рефлексия, построение межличностных коммуникаций); 
4) умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее 

рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 
5)  презентационные умения и навыки [2]. 

Словосочетание «игра-квест» хорошо знакомо любителям компьютерных игр. Но что оно 
может означать применительно к образовательному процессу? И что такое –  
«образовательный веб-квест»? Образовательный веб-квест - это «образовательная игра на  
сайте или сам образовательный сайт  в Интернете, в котором  работают учащиеся, выполняя ту 
или иную образовательную  задачу»[1]. Я.С. Быховский считает, что веб-квесты «можно 
использовать  для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на 
разных уровнях обучения в образовательном процессе. Они охватывают отдельную проблему, 
учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными»[1].   

Организаторы при проектировании игры придерживались следующих её ключевых 
моментов: командообразование – без командной работы сложно пройти задания, требующих 
усилий как минимум нескольких человек, но здесь у каждого участника есть возможность 
проявить свои сильные стороны для помощи команде;  интеллектуальная часть – для того, 
чтоб преодолеть любой этап, нужно участникам хорошенько подумать и по максимуму 
использовать различные источники информации; активность, мобильность  и динамика – все 
команды соревнуются друг с другом, что является дополнительной мотивацией к достижению 
образовательного результата каждым участником образовательного веб-квеста. 

К структуре веб-квеста и его отдельным элементам предъявлялись определённые 
требования: 

1) описание главных ролей участников; 
2) наличие  сценария квеста или предварительного плана работы; 
3) задания должны быть  понятны, интересны и выполнимы; 
4) четко определены итоговые результаты самостоятельной работы (например, задана 

серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно 
решить, определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая 
деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, 
исходя из собранной информации); 
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5) обозначен аннотированный список информационных ресурсов (в электронном виде на 
компакт-дисках, видео- и аудио- носителях), в бумажном виде, ссылки на ресурсы в 
Интернет, адреса веб-сайтов по теме, необходимых для выполнения задания; 

6) описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику или 
участникам команды веб-квеста при самостоятельном выполнении задания; 

7) описание критериев и параметров оценки веб-квеста в зависимости от типа 
образовательных задач, которые решаются в веб-квесте;  

8) руководство к действиям по организации и представлению собранной информации,  
выполнению  групповых заданий);  

9) предполагаемый результат, где суммируется опыт, который будет получен участниками 
при выполнении самостоятельной работы; 

10) риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся[4]. 
В начале 2012 года студентами – тьюторами и  преподавателем информатики 

Енисейского педагогического колледжа Филипенковой Л.Г. была разработана образовательная 
игра веб-квест для участников школы одарённых, увлечённых компьютерным 
программированием, в рамках долгосрочной целевой программы «Одарённые дети  
Красноярья». В процессе запуска игры в популярной молодёжной  социальной  сети была 
создана группа WebQuest,  куда вошли 157 участников из 11 команд школ Енисейска, 
Лесосибирска, Енисейского, Казачинского районов Красноярского края и студентов Енисейского 
педагогического колледжа. В игру вошли не случайные  люди: все они были участниками 
интенсивной интеллектуальной школы «Фабрика программирования-II», проходившей в июне 
2011 года среди учащихся приенисейских районов Красноярского края на базе межрайонного 
ресурсного центра   Енисейского педагогического  колледжа. Сложившиеся в данном 
образовательном процессе команды, а вместе с тем тесные дружеские и  творческие  
отношения между ребятами, педагогами и тьюторами явились основанием для продолжения 
образовательного взаимодействия на дистанционных очно-заочных встречах и 
образовательных играх, а точнее – в образовательном веб-квесте. 

В течение месяца команды в режиме online получали задания через Интернет. Условия 
каждого этапа были строго оговорены: место, сроки, содержание, роли и количество 
исполнителей, качество работы, технические  условия и прочее. Игра проходила в три тура: 
первый тур - «Креативу – Да!»; второй блиц-тур - «Острый вопрос админа – мобильный ответ 
команды» и третий тур - «Снимаем кино». За строго отведённое время команды выполняли 
информационно-поисковые и творческие задания: создавали фотоальбомы своей команды с 
обязательной обработкой  в программе «Photoshop», снимали творческие цифровые 
фотографии для дистанционного  конкурса на тему «Ха-ха хакер», учились снимать, 
монтировать и обрабатывать видеофильмы  в программе «Видеостудия» на темы: «Один день 
из жизни школы», «Зимние забавы», «Очевидная и невероятная любовь», создавать рекламные 
буклеты к фильмам в программе «Gorel draw» рекламные Flash-ролики,  компьютерную и 
творческую  презентацию команды, писали стихи и песни на заданную тему. Особое место   в 
работе Веб - квеста  занимали блиц-турниры с поиском необходимой информации  на 
просторах Интернета, а также на территории музеев,  школьных и муниципальных библиотек с 
последующей обработкой и грамотным её представлением. Ребята  с большим удовольствием 
становились участниками не только творческих заданий, требовавших совместных усилий в 
креативном решении, но и участниками очно-заочном обучения. 

Данный веб-квест предусматривал и очные сборы команд для публичного предъявления 
творческих наработок  и обсуждения  результатов. Так один из этапов состоялся в конце января 
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в Енисейском педагогическом колледже. У команд была возможность познакомиться друг с 
другом и поучаствовать в веселых игровых интеллектуальных и творческих  сражениях. В 
очных встречах у ребят была возможность проявить себя как креативных рекламодателей, 
способных разрекламировать что угодно – от противогаза до прищепки. Особое место заняла 
встреча «Домашний кино-показ», где в непринуждённой обстановке в домашних халатах, в 
обнимку с подушками ребята смотрели  собственные видео-ролики с последующим 
критическим обсуждением. Нестандартно прошло и закрытие веб – квеста в форме 
торжественного IQ-бала. 

Последующая рефлексия участников игры (школьников, тьюторов-студентов и 
преподавателей) показала, что использование веб-квестов в сети позволяет значительно 
повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших образовательных  результатов. 

Новые технологии обладают колоссальными возможностями и способны изменить 
учебный процесс и процесс самообразования школьников. Результат применения 
дистанционного образования  зависит от того, как используется его потенциал. Новые 
информационно-коммуникационные технологии  и такие формы как  «Веб-квест» могут 
выступать базой для  создания современных систем обучения, расширяют диапазон видов 
учебной деятельности и самостоятельной работы, позволяют сочетать разные формы и 
варианты построения образовательного процесса для всех  школьников, в том числе и для 
одарённых подростков. 
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ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СРЕДЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 
ШВАЛЁВА Т.В., Доц. каф. развития физического 
образования ФМФ, Центр дополнительного физико-
математического и естественнонаучного образования 
(ЦДФМиЕНО), ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический университет» 
ВЛАСОВА А.А., Доц. каф. развития физического 
образования ФМФ, ЦДФМиЕНО, ФГБОУ ВПО ТГПУ 

 
В настоящее время работа с одаренными детьми является приоритетным направлением 

развития страны, признанным на уровне правительства РФ. В связи с этим большинство 
общеобразовательных школ развернули свою деятельность в этом направлении: составляются 
планы, разрабатываются программы по работе с одаренными детьми. Примерами таких 
программ могут выступить[1],[2],[3] и др.  

Основные цели, которые ставят перед собой школы, разрабатывая программы по работе 
с одаренными детьми – это создание благоприятных условий для развития одаренных 
учащихся; формирование системы работы с ними посредством выявления, сопровождения и 
поддержки.  
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Среди направлений деятельности в рамках разрабатываемых программ можно выделить 
основные: проведение мероприятий, направленных на диагностику и мониторинг одаренности у 
детей; разработка и внедрение индивидуальных образовательных программ для одаренных 
учащихся; организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 
интеллектуальных соревнований. 

Стоит отметить, что работа, которая ведется в школах, не редко разрознена и замкнута 
внутри самого учреждения. Однако одаренному ребенку, который исчерпал образовательные 
возможности в рамках собственной школы, необходимо подняться на новый уровень обучения 
с использованием потенциала образовательного пространства города (региона, страны). Для 
этого школьнику необходимо осознать свои возможности и образовательные перспективы, 
сделать осознанный заказ на обучение, то есть составить свою индивидуальную 
образовательную программу и выстроить индивидуальный образовательный маршрут. 

Здесь важную роль призвана сыграть академическая мобильность, предоставляя богатые 
возможности для построения индивидуального маршрута обучения.  

Для того чтобы создать эффективную среду академической мобильности, обладающую 
большой вариативностью для построения индивидуальных образовательных маршрутов 
одаренных детей, важно грамотно организовать партнерские отношения между школой и 
другими социальными институтами. Основная цель такого партнерства – помочь школьнику 
сформироваться в самостоятельную и социально мобильную личность, способную в будущем к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Например, наладив сотрудничество с НИИ или вузом, можно организовывать на их базе 
практические занятия для одаренных школьников. Это будет содействовать популяризации 
науки и привлечению в научный сектор талантливой молодежи. Выяснив, какие 
дополнительные учебные курсы ведутся в различных общеобразовательных учреждениях, 
можно, взаимодействуя с ними, осуществлять так называемые академические обмены, когда 
учащиеся одной школы посещают учебные курсы по определенному предмету в другой школе, 
и наоборот. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это временной порядок реализации 
индивидуальной образовательной программы с учетом конкретных условий образовательного 
процесса [4]. 

Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» тесно связано с понятиями 
«индивидуальный план обучения» и «индивидуальная программа обучения». 

Индивидуальный учебный план выполняет функцию прогнозирования для учащегося – 
выбор предметов для изучения; индивидуальная образовательная программа выполняет 
функцию проектирования – составление программы образовательной деятельности; 
индивидуальный образовательный маршрут конструирует образовательную деятельность – в 
какой последовательности, в какие сроки, какими средствами будет реализована 
образовательная программа.  

Академик РАО М. Башмаков попытался составить нормативный документ, который 
отражает метод построения индивидуальных образовательных маршрутов школьников [4]. 
Материалы этого документа могут быть адаптированы для построения индивидуальных 
образовательных маршрутов в среде академической мобильности. 

Рассмотрим основные аспекты построения индивидуального образовательного 
маршрута в среде академической мобильности.   
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1) Переход одаренного ученика на индивидуальную образовательную программу обычно 
происходит по правилам, которые устанавливает учебное заведение. Правила могут 
предусматривать:  

 оценку педагогическим коллективом готовности ученика к переходу на индивидуальную 
программу;  

 желание ученика перейти на обучение по индивидуальной программе и осознание им 
ответственности за принимаемое решение;  

 согласие родителей. 
2) В качестве ответственного лица, обеспечивающего условия для разработки и реализации 
индивидуального образовательного маршрута учащегося, может выступать  – тьютор. В его 
обязанности могут входить: 

 контакты с местами выполнения учебных модулей и прохождения практики, 
расположенными вне школы; 

 составление плана и графика выездных мероприятий и обучения в других 
образовательных учреждениях города (региона, страны) в рамках академических 
обменов; 

 разработка совместно с психологами и социальными педагогами конкретных мер, 
направленных на адаптацию ребенка к возможным перегрузкам и, возможно,  
интернатному проживанию; 

 регулярные встречи с учеником, обсуждение прохождения индивидуального 
образовательного маршрута;  

 сопровождение учащегося до мест обучения, находящихся за пределами школы (в 
других городах, регионах и т.д.), с целью обеспечения ему адаптации к новым условиям 
образовательной среды и в частности, к интернатному проживанию;  

 корректировка образовательного маршрута, уточнение форм академической 
мобильности; 

 контакты с родителями ученика, а также со специалистами психологических и 
социальных служб для обеспечения ребенка необходимой  поддержкой;  

 оформление результатов аттестации ученика (внесение оценок и другой информации о 
достижениях в школьную документацию). 

По инициативе тьютора, самого учащегося или его родителей индивидуальный 
образовательный маршрут может корректироваться, но обязательно при содействии и на 
основе рекомендаций педагогов и психологов.  
3) Содержательная структура индивидуального образовательного маршрута основана на 
выборе учебных модулей и форм академической мобильности, включаемых в образовательный 
маршрут.  

 Фиксируются обязательные модули, то есть модули, предполагающие учебные занятия, 
входящие в инвариантную часть образования.  

 Определяются модули по выбору ученика, входящие в обязательную для выполнения 
часть индивидуального образовательного маршрута. Выбираются конкретные формы 
академической мобильности. 

 Выбираются факультативные модули. 
Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с изменениями реальной социально-образовательной ситуации в школе или в 
связи с изменением партнерских связей между социальными институтами, участниками 
процесса социально-педагогического сопровождения одаренных детей и т. п.  
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5) Индивидуальная образовательная программа реализуется различными способами и 
формами:  

 Занятия в классе. Образовательный маршрут может предполагать изучение одного или 
нескольких модулей по обычной классно-урочной системе. Наряду с посещением уроков 
по выбранной теме (модулю) в своем классе, может быть организовано классное 
обучение в другом классе своей или другой школы (города, региона, страны) в рамках 
академической мобильности. 

 Групповые занятия. Для группы учащихся, перешедших на индивидуальное обучение, 
может быть организовано групповое выполнение отдельного модуля, в рамках своей 
школы или  других образовательных учреждений (города, региона, страны). В данном 
случае могут быть организованы обмены группами учащихся между образовательными 
учреждениями на фиксированный, календарный срок (четверть, полугодие). 

 Самостоятельное изучение. Являясь основной формой индивидуального обучения, оно 
может предполагать различный уровень самостоятельности. Для него характерны 
консультации, в том числе дистанционные, которые получает ученик в процессе 
выполнения заданий.  

 Практика. Важной формой организации индивидуального обучения является практика, 
которая может проходить в различных организациях и учреждениях культуры, науки, 
образования, государственном и частном секторе экономики (учебные практики 
школьников в лабораториях вузов, НИИ, образовательных центрах, музеях, летние 
полевые практики и т.п.). В раздел практики можно отнести и многочисленные формы 
кружковых занятий, организуемых как на базе школы, так и за ее пределами.  

6) В контролирующую структуру индивидуального образовательного маршрута входят 
контрольные точки соприкосновения ученика со школой, а также формы академической 
мобильности, направленные на фиксацию результата обучения (соревновательные 
мероприятия – олимпиады, форумы, фестивали, конференции, конкурсы, игры и т.п., в том 
числе межрегиональные и международные). Они могут быть подразделены следующим 
образом:  

 Текущий контроль, подразумевающий выдачу учебных заданий, регулярные встречи с 
тьютором, посещение консультаций и т.п.  

 Отчетность по выполнению учебных модулей, включая результаты участия в выездных 
соревновательных мероприятиях.  

 Итоговая аттестация достижений, учитывающая результаты обучения, полученные в 
рамках академической мобильности (академических обменов и т.п.) в других 
образовательных учреждениях. 
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ПАНФЕРОВА О.А., учитель истории и 
обществознания, МБОУ Академический лицей  

 
Современная образовательная ситуация требует от учителя, работающего с одаренными 

детьми, быть многопрофессиональным, грамотным специалистом: он должен владеть 
методикой, быть педагогом-исследователем, способным выстраивать отношения с 
социальными партнерами, быть наставником одаренному ребенку, владеть новейшими 
технологиями, включая информационные, уметь приспосабливать различные среды на благо 
развития личности ребенка. 

Модель наставника талантливых школьников предложили П. Торренс (США), П. Дебари-
Ритзен (Франция). Специфическими качествами такого учителя ими названы энтузиазм, 
уверенность в себе, умение оказать помощь ученику, прогнозировать его успех, увлеченность. 
Кроме этого обязательно наличие гибкого профессионального мышления, открытость для 
общения, способность пробудить интерес к предмету, умение защитить своего ученика [1]. 

Как следствие, приобретает особое значение важность общей профессиональной 
педагогической подготовки по развитию одаренности детей (предметной, психолого-
педагогической, методических знаний, умений и навыков), основных профессионально 
значимых личностных качеств педагогов. Актуальным представляется и постоянное 
самообразование педагога. 

В этой связи особенно востребованной становится разработка и внедрение программы 
коучинга для молодых и малоопытных специалистов, которым нужно помочь овладеть 
навыками работы с одаренными детьми. В 2009 году кандидатами педагогических наук 
Тоболкиной И.Н. и Пановой Е.В. была разработана «Программа коучинга как инструмента 
повышения квалификации нового поколения специалистов в сфере образования» [2]. 

Коучинг (от англ. coaching – тренерство) – это профессиональная помощь человеку в 
определении и достижении его личных и профессиональных целей [3].  

Изначальной предпосылкой коучинга является вера в то, что каждый человек – 
уникальная творческая личность, способная добиваться невероятных успехов в жизни и 
производстве.  

Особенности коучинга заключаются в том, что взаимодействие «коуча» и «клиента» 
предельно индивидуализированы, ориентированы на конкретного работника, а следовательно, 
и имеют большой эффект. Коуч выступает не в качестве консультанта, дающего советы, а в 
роли профессионального вдохновителя по поиску решений педагогических задач, раскрывая 
творческий потенциал «клиента», поддерживая и способствуя достижению положительных 
результатов, которые изменят статус «клиента» в личностной карьере. 

Коуч не учит своего клиента, как делать. Он создает условия для того, чтобы обучаемый 
сам понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может достичь 
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желаемого, сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил основные 
этапы достижения своей цели. 

Коуч – это специалист, помогающий «клиенту» реализовать себя, развить личностные 
качества, коммуникативные, управленческие и профессиональные умения, осуществляющий 
профессиональную адаптацию «клиента» к корпоративной культуре учреждения, спо-
собствующей повышению профессиональной компетентности и закреплению специалиста за 
учебным заведением. 

Клиент – личность, нуждающаяся в наставничестве, тьюторстве по ускоренной передаче 
социального и профессионального опыта; особенностей культуры конкретного учебного 
заведения с целью формирования необходимых компетентностей. 

Универсальность коуч-программы заключается в том, что она относится к программе 
повышения квалификации учителей нового поколения, удовлетворяющей запросы 
поставленных задач КПМО, ориентированные на широкие вариативные возможности, в том 
числе и индивидуальный коучинг, направленный на подготовку педагога для работы с 
одаренными детьми. 

Цель программы коучинга состоит в профессиональном содействии субъекту 
образования в определении и достижении его личностных и профессиональных целей за 
минимальное время и с минимальными усилиями; в развитии уникального творческого поля 
деятельности специалиста через приобретенные новые профессиональные навыки и умения; в 
сохранении устойчивого контингента профессиональных педагогов в лицее, в понимании задач 
КПМО и создании условий их реализации на региональном уровне. 

Задачи:  
 Разрешение проблемных ситуаций клиента при помощи специально организованных 

инструментов: эффективных вопросов, внимательного слушания клиента, наблюдения 
коуча, обучение и совместное нахождение профессиональных путей преодоления 
барьеров. 

 Стимулирование клиента к самообучению.  
 Полное раскрытие потенциала клиента. 
 Повышение мотивации педагогической деятельности клиента. 
 Получение позитивного результата деятельности через внешнюю профессиональную 

экспертизу. 
В целях создания системы поддержки молодых и малоопытных педагогов и системы 

непрерывного образования и самообразования в сентябре-октябре 2009 г. была создана 
творческая группа «Корпоративная культура ОУ – новые люди», в которую попарно вошли 
коучеры и клиенты (молодые специалисты и малоопытные учителя). Группа помогает решать 
педагогам задачи, возникающие при работе с одаренными детьми и работает по программе 
индивидуального коучинга. 

Цель деятельности проблемной группы: осуществление профессиональной адаптации 
молодых и малоопытных педагогов к учебно-воспитательной среде в условиях инновационного 
учебного заведения. 

Задачи:  
1. Освоить процедуры и операции вхождения в реализацию педагогом основных положений 

КПМО. 
2. Выстроить план индивидуальной коуч-программы (коуч-клиент). 
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3. Разработать индивидуальный план учителя по организации личной предметной 
деятельности в рамках подходов к пониманию Стандартов II поколения на необходимой 
ступени обучения. 

4. Мобилизовать внутренние ресурсы педагога на результат успешности в профессиональной 
деятельности; позиционировать собственный позитивный витагенный опыт. 

5. Научить выстраивать личную карьерограмму (личные жизненные результаты, 
метапредметные результаты и умения, предметные результаты, позитивные изменения 
своего «ЭГО»). 

6. Владеть организацией, аналитикой, мониторингом собственных  образовательных 
результатов. 

7. Усвоить корпоративные нормы учреждения. 
8. Научиться использовать технологии деятельностного подхода  как в учебных, так и во 

внеучебных видах работы с одаренными детьми.  
За три года участниками этой программы стали 19 клиентов и 14 коучей. Исходя из 

запроса клиента, в начале учебного года составляется план индивидуального коучинга на год. 
Он включает вопросы теоретического и практического характера. Например, к 

теоретическим вопросам можно отнести: обучение и воспитание как подсистемы целостного 
процесса образования; современные требования к образованию; определение про-
фессионального «Я»; определение понятия деятельностной педагогики, функций субъектов 
образования в новой образовательной парадигме.  

Ноу-Хау лицея: устав, правила внутреннего распорядка, традиции и корпоративная 
культура, концепция и нормативная база, программа развития и базовая образовательная про-
грамма. 

Требование к оформлению классного журнала, журналам по ПДОУ; факультативов и 
кружков (сходство и различие); требования к учебным предметным программам; оформление 
календарных планов, планов по самообразованию. 

Современный урок: структура и конструирование «Анализ урока. Виды анализа». 
Классификация современных образовательных технологий. Выбор оптимальных техноло-

гий в образовательную практику учителя. Возможности ИТ в преподавании. 
Современные методы и средства обучения и воспитания. Методика работы с 

родителями.  
Деятельностный метод обучения в системе современных технологий. 
Формы презентации опыта молодых учителей. Индивидуальные проекты, программы; 

персональные выставки достижений. 
Большое внимание уделяется и вопросам практики: 
Составление  портфолио учителя как самоанализа педагогической деятельности. 

Организация профильных проб, практик, стажировок во внеучебной и учебной деятельности. 
Оформление социальных листов обучающихся (предложений учителя по «пробам» в 

предметной области). 
Проверка документации учителя. Замечания, предложения. Составление с коучем 

вариантов углубления, обогащения учебной программы; календарных планов, индивидуальных 
планов по работе с одаренными детьми. 

Индивидуальный исследовательский проект учителя. Составление с коучем 
карьерограммы учителя. 

Проблемы организации проектной и исследовательской работы с учениками. 
Разработка исследовательских тем и плана их сопровождения. 
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Методика проведения внеклассных мероприятий; организации аудиторной и 
неаудиторной занятости учеников; методика мониторинговых исследований учителя по учебной 
и внеучебной деятельности. Диагностика индивидуальных результатов учебной и внеучебной 
деятельности учителя. 

Цикл открытых уроков как педагогический «проб»; конструирование уроков различного 
типа. 

Разработка надпредметного курса. 
Карта индивидуального выбора педагогических технологий с описанием вариантов 

использования. Демонстрация навыка использования ИТ на уроке и во внеурочное время 
(вариативность). 

Составление отчета (анализа) индивидуальных показателей учителя за определенный 
период по представляемым критериям оценки качества лицея. 

К положительным результатам работы группы можно отнести закрепление молодых 
учителей в ОУ, развитие инициативы и творчества в их работе. Но итогом совместной 
деятельности является и взаимное обогащение коуча и клиента. Происходит передача 
традиций лицея, обобщение опыта работы учителей-стажистов. Для коучей участие в 
программе является стимулом к самообразованию и саморазвитию. 
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КИРИЛЕНКО Ю.Н., Младший научный сотрудник 
учреждения РАО «Институт развития образовательных 
систем» 

 
Любое научное исследование требует, прежде всего, определения границ объекта своего 

анализа. Но при обращении в своем изыскании к такому понятию как «одаренность», 
исследователь обнаруживает, что  строго очерченных рамок как таковых нет. Существует 
множество научных школ, интерпретации термина «одаренность» в которых разнятся. Можно 
ли развить одаренность без изначальных предпосылок к ней? Какие существуют виды 
одаренности? Какие качества и свойства личности необходимо включать в данное понятие? и 
т.д. Все эти вопросы до сих пор имеют несколько возможных ответов. Это позволяет говорить о 
том, что на  данный момент понятие «одаренность», не смотря на его постоянное употребление 
в психолого-педагогической литературе, не обладает строго установленным значением. Но, тем 
не менее, мы можем эксплицировать несколько аспектов, характеризующих одаренность как 
свойство личности, которые встречаются почти в каждой из трактовок этого термина. Во-
первых, одаренность есть системное понятие, объединяющее в себе различные качества 
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личности, такие как интеллектуальные, творческие и т.д. Во-вторых, одаренность и ее развитие 
в современном обществе есть необходимое условия для формирования успешной личности. В-
третьих, несмотря на то, что одаренность необходимо развивать, существуют еще и 
заложенные природой изначальные способности к тому или иному виду деятельности.  

Если обратиться к корню слова «одаренность», то это «дар», то есть нечто, данное извне, 
в данном случае природой. Это же значение вкладывается в один из возможных переводов 
слова «одаренность» на английский язык  - «endowments», существительное, которое 
образовано от глагола «endow» - одаривать. Небезынтересен тот факт, что в данном случае 
слово «одаренность» находится во множественном числе, на что указывает окончание «-s». В 
единственном числе слово «endowment» означает дар или талант, но не одаренность. Таким 
образом, английское слово, на наш взгляд, дает больший потенциал для анализа. Итак, 
одаренный человек одарен не одним талантом или умом, а это есть некая «общая 
одаренность», о которой говорится в отечественной психолого-педагогической литературе как 
об одном из видов одаренности наряду со специальными способностями (см. работы 
С.Л.Рубинштейна, Б. М. Теплова и Д. Н. Завалишиной).  

Также необходимо помнить и о том, что  понятие «одаренность» пришло в дискурс 
современной педагогики относительно недавно, на смену гораздо более редко встречающегося 
явления, обозначаемого термином «гениальность». Гениями могут быть единицы, это 
сверходаренность, в то время как одаренных людей - множество. Не является ли такой переход 
определенным компромиссом современной эпохи толерантности равенства? И можно ли 
говорить о том, что существуют неодаренные люди? Ответом на последний поставленный 
вопрос будет «нет».  Мы можем говорить лишь о неразвитой одаренности. В этом случае, 
одаренность, когда она находится в имплицитном, не выявленном и неразвитом состоянии – 
есть обычная, стандартная характеристика любого человека. Безусловно, есть более 
одаренные люди и менее, есть развитая одаренность и так и оставшаяся на уровне 
заложенных природой способностей. Может быть поэтому, одаренность стала иметь такое 
значение в современной педагогике – ее можно и нужно развить, и делать это должны как раз 
педагоги. С другой стороны, что при таком понимании одаренности первый этап любой работы 
с одаренными детьми заключается не в выявлении одаренных детей, а в определении типа или 
вида одаренности, который присущ тому или иному человеку. 

Когда мы говорим о системе высшего образования, проблема одаренности приобретает 
совсем иное значение. Поступая в ВУЗ уже после окончания школы, училища и других 
образовательных учреждений, различных подготовительных и дополнительных курсов, мы 
имеем дело с почти полностью сформированной личностью, которая уже развила в себе 
определенные навыки и способности. С другой стороны, студенты на первых курсах зачастую 
находятся в поиске применения своих способностей и путей их развития. Процедура выявления 
того или иного типа одаренности стоит в этом случае не столь остро. И задачей высшего 
профессионального образования, на наш взгляд, является не «открытие» одаренных 
студентов, а стимулирование обучающихся на саморазвитие и предоставление им 
максимального широкого поля возможностей для этого.  

До введения государственных стандартов третьего поколения в системе высшего 
профессионального образования проблемы одаренности обучающихся и ее развития как 
таковой не существовало. Предыдущие государственные стандарты были направлены на 
унификацию и оценку получаемых знаний, но не на личностный рост. Изменилась ли ситуация 
после введения новых стандартов? 
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Федеральные государственные стандарты третьего поколения во многом созданы по 
западному образцу. Зарубежные страны видели основную задачу при введении новых 
стандартов – в создании абсолютно иного типа человека и гражданина, который будет 
ориентирован на саморазвитие и профессиональную деятельность (примером могут служить 
такие программы и законодательные акты, как немецкая «Nationalen Pakt für Ausbildung», 
английская «Curriculum-2000», американская «America 2000. An education strategy» и т.д.). 
Гуманизация образования, акцентирование внимания на индивидуальных потребностях 
обучающегося и создание возможностей для максимально свободного самоопределения 
личности – это те принципы зарубежных образовательных стандартов, которые переняла наша 
страна при создании  ФГОС-3. Какие методы и что предполагается по новым государственным 
стандартам для развития одаренности в высшей школе? 

Первое, на что обращается внимание – это ориентация образования на будущую 
профессиональную деятельность. Таким образом, цель высшего образования сегодня это 
получение определенных компетенций, под которыми понимается «способность применять 
знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности» [1, С.10]. Таким 
образом, на первый взгляд, в изначальной цели современного высшего образования нет 
никаких указаний на развитие одаренности студентов, если только не понимать одаренность 
более узко, как те качества личности, которые позволяют ей наиболее эффективно решать 
задачи в сфере своей будущей профессиональной деятельности. Но это не совсем так.  

Во-первых, в каждом из утвержденных ФГОСов прописано следующее положение: 
«Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов»[2, 
п.7.3.]. Таким образом, на уровне стандартов прописан отход от традиционных форм 
проведения занятий – таких как лекция, семинар и пр., которые не позволяли студентам в 
достаточной мере реализовать свои способности и как-либо взаимодействовать с 
преподавателем. Также, стоит обратить внимание, что новые формы проведения названы 
интерактивными, то есть основанными на взаимодействии преподавателя и студента. 
Традиционно в системе высшего образования часть дисциплин строились исключительно на 
лекционном курсе, а такая распространенная форма проведения занятия как семинар 
воспринималась лишь как возможность опроса студентов.  Преподаватель мог в этом случае 
выступать в роли «говорящей головы». В результате, учреждения высшего образования давали 
стандартизированный объем знаний. Государственные стандарты третьего поколения, во-
первых, уменьшают возможность применения лекционной формы занятий (в бакалавриате, их 
число составляет не более 40% от всего числа занятий, в магистратуре не более 30%), во-
вторых, увеличивает количество часов, отданных на самостоятельную работу студентов (в 
бакалавриате – 50% от курса, в магистратуре – 70%) [см. 2, п.7.3.]. 

Безусловно, подобное нововведение увеличивает нагрузку на преподавателя, так как 
новые формы проведения занятий требуют подготовки не только материала, который будет 
излагаться, но и форм его подачи, а также психологических затрат. Одновременно 
преподавателю становится необходимо разрабатывать новые формы контроля за 
самостоятельной работой студентов, которая сейчас составляет значительную долю курса.  К 
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сожалению, на данный момент новые  государственные стандарты не повлекли за собой 
изменения системы оплаты труда преподавателей, и заработная плата по-прежнему 
высчитывается исходя, прежде всего, из аудиторной нагрузки, а не из той подготовительной 
работы, которая теперь ведется вне аудитории. Еще одним аспектом, показывающим разрыв 
между заложенными в стандарте требованиями и их реальной реализацией становиться 
фактическое отсутствие каких-либо нововведений в формы проведения занятий, так как нет 
контроля за исполнением стандартов на практике.  Экспертиза исполнения ФГОС-3 строится на 
проверке УМКД, а не на фактическом их исполнении. 

Если вернуться к теории, а именно: к государственным стандартам, то в ней есть еще 
одно немаловажное нововведение, направленное на развитие одаренности студентов, а 
именно возможность составления индивидуального учебного плана. «Вуз обязан обеспечить 
обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, 
включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ» [2, п.7.11]. 
Асинхронное обучение - выстраивание учебного плана исходя из собственных интересов и 
склонностей, а также возможность неограниченного посещения самых разнообразных курсов, 
является эффективным средством стимуляции любого обучающегося при наличии должной 
мотивации на самообразование. Но высшее учебное заведение уже на уровне поступления в 
него фактически производит отбор именно мотивированных абитуриентов. Таким образом, 
модель вуза, существующего по стандартам третьего поколения, является идеальным полем 
для окончательного формирования личности и мотивирования ее на самостоятельное развитие 
собственных способностей. Но, как и в случае с новыми формами проведения занятий, 
асинхронное обучение так и остается недостижимым для современного студента. На Западе 
практика составления индивидуального учебного плана для каждого отдельно взятого студента 
существует достаточно давно. В Российской Федерации введение подобной технологии 
встречает на своем пути ряд препятствий. Во-первых, студенты не информированы о такой 
возможности. Во-вторых, в вузах Росси нет специальных работников, которые занимались бы с 
каждым студентом  по отдельности для составления с ними учебного плана. В-третьих, вся 
система функционирования университетов не готова к подобным нововведениям, так как она 
существует по принципу планирования и нагрузки преподавателей, и самого учебного 
процесса. 

Таким образом, подводя итог данной статье, мы можем говорить о том, что в ФГОС-3 
заложена изначальная возможность для стимулирования студентов к свободному развитию их 
способностей, а значит к воспитанию одаренных и успешных людей. С другой стороны, 
университеты зачастую не имеют возможности для корректного и полного выполнения всех 
рекомендаций новых стандартов. Как следствие, несмотря на  верно избранное направление в 
реформировании образовательной системы, условия в современной Росси не дают 
возможностей для максимального воплощения всех позитивных следствий новых 
государственных стандартов в реальную практику.   
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информатики МБОУ Академического лицея г.Томска 

 
Современное общество с каждым годом становится все более высокотехнологичным, а 

развитие высоких технологий требует большого количества высококвалифицированных 
инженеров, которые должны обладать не только глубокими теоретическими знаниями, но и 
решать прикладные задачи. В настоящее время во многих отраслях народного хозяйства 
испытывается дефицит в таких кадрах, и проблема заключается не только в их количестве, но и 
в качестве подготовки. Работодатели “кивают” на вузы, а те , в свою очередь,  пеняют  на 
школы. В течение ряда лет наблюдалась печальная тенденция: проходной балл на технические 
специальности в вузах страны был невысок. Например,  в 2011 г средний балл в Институт 
кибернетики  НИ ТПУ составил 168 баллов, в Физико-технический институт 161 балл. Для 
сравнения на Гуманитарный факультет ТПУ средний балл 235, Инженерно-экономический 
факультет 241 балл.  

Что же касается ситуации по России в целом, то  согласно статистики Минобрнауки в 
2011 году среди студентов, поступивших на первый курс технических вузов, отличников по 
количеству полученных баллов ЕГЭ были считанные проценты. Так, среди поступивших на 
факультеты авиа- и ракетостроения отличников не было вообще, хорошистов ― 58%, 
троечников ― 42%. На факультеты электроники и радиотехники пришло 4% отличников, 57% 
хорошистов, 39% троечников. А по профилю транспорта троечники вообще составили более 
половины первокурсников ― 54%, тогда как отличников было 3%, а хорошистов ― 43%. Из 
около 1,47 млн. выпускников российских вузов только 1,6% получили специальности в области 
физико-математических и естественных наук, то есть в областях знаний, необходимых для 
формирования корпуса инженеров-исследователей и инженеров-производственников.  Это при 
том, что в ближайшие пять лет 75% ныне действующих российских инженеров достигнут 
пенсионного возраста [2]. 

Как же переломить ситуацию в пользу инженерно-технических специальностей? Как 
сделать так, чтобы в технические вузы поступали одаренные дети? 

В современном мире меняется взгляд на одаренность. В большей степени капитал 
одаренности рассматривается как стратегический ресурс страны и возможности его 
эффективного использования. Термины “одаренность” и “эффективность” становятся в 
экономике синонимичными. Это влечет за собой постановку новых задач для развития 
одаренности: не теоретико-методологических, а задач прикладного характера.  

Во время одной из международных встреч директор по алюминиевому бизнесу “Восток” 
компании РУСАЛ Владимир Полин сказал: “Мы ждем высококвалифицированных сильных 
инженеров, которым будет неинтересно линейное развитие технологии. Для нас важен прорыв, 
а для того, чтобы иметь прорывные технологии, нужно понимать не только ту узкую тему, в 
которой непосредственно работаешь, но и отлично ориентироваться в смежных областях наук. 
Только тогда может родиться „сумасшедшая“ идея, способная сделать революцию в 
металлургии. Мы заинтересованы, прежде всего, в инженерах, которые смогут по-другому 
взглянуть на этот мир”.  

Каков же идеальный образ инженера? Для начала заглянем в историю этого вопроса.   
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Само по себе слово «инженер» восходит к латинскому ingenium, в классической 
литературе (например, у Цицерона и Петрония) означающему не только изобретательность, но 
и способность, талант, остроту ума, культивирование ума и образованность в целом.  

Согласно господствующему у нас до сих пор представлению, инженер – всего лишь 
«узкий специалист», выполняющий в высоко дифференцированном современном хозяйстве 
вполне определенную порученную ему функцию.  

Хотя на практике, “особенно в малых высокотехнологичных компаниях, инженер 
оказывается одновременно и исследователем, и организатором работы «команды», и 
руководителем”[1]. К сожалению, ни вузы, ни тем более школы сегодня в должной мере не 
занимаются развитием этих навыков. 

“В XIX и начале ХХ в. ситуация была иной. Европейская традиция подготовки инженера 
зиждилась на соединении двух начал – научно-технического подхода и духовной в своей основе 
идеи целостного образования человека. 

Еще важнее соединение науки и практики. Особенностью русской (как и немецкой и 
французской) инженерной традиции с самого начала была опора на очень сильное базовое 
математическое и естественнонаучное образование. Деятельность инженера находится на 
стыке творческой научной работы и технической практики. 

Еще одна особенность подготовки в традиционных инженерных школах заключалась в 
том, что выпускников ориентировали на практическую реализацию законченных проектов, 
доведение их «до конца»”[1]. 

Кроме этого, “специалист, обладающий техническими знаниями, но не готовый к 
руководству предприятием, собственно, и не считался в полном смысле инженером, а мог быть 
только «кондуктором», «техником» или «помощником инженера»”[1]. 

Примерно с середины XX века произошел крен в сторону узкой технической 
специализации и профессия инженера стала массовой и потеряла свое первоначальное 
значение. Упал престиж профессии инженера, в системе дополнительного образования в 
России были закрыты кружки технического творчества и т.д.  

В последнее десятилетие чаша весов вновь качнулась в сторону классического 
понимания профессии инженера, и тому существует ряд причин: 

“во-первых, увеличение значения инноваций в экономике и быстрая смена 
господствующих технологий резко ужесточают требования к базовому образованию инженеров, 
качеству их интеллектуальных, волевых и организационных способностей. 

Во-вторых, резкое возрастание роли малых и средних инновационных компаний 
в современной высокотехнологичной экономике повышает требования к целостности, 

универсальности и широте подготовки инженера, который вновь оказывается одновременно в 
роли ученого, технического эксперта и руководителя предприятия, что расширяет зону его 
ответственности. 

В-третьих, если ХХ столетие было веком создания системы массового, всеобщего 
образования, то в настоящее время инженерный тренинг в вузе, в малой фирме, в формах 
дополнительного образования обретает целостный личностный характер” [1]. 

Об этом же шла речь на секции Инновационная гостиная “Роль средней школы в 
предстоящем формировании инноваторов высшей школы” VIII Всероссийской школы-
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Инноватика-2012” (ТУСУР), где были 
определены следующие проблемы , о которых говорят работодатели и преподаватели высшей 
школы: неумение выпускников школ и вузов работать в команде, отсутствие организаторских 
способностей, неумение ясно излагать мысли, лаконично писать, работать с терминами, 
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решать нестандартные задачи, а также неумение ставить задачу. Кроме того, работодатели и 
преподаватели высшей школы говорили о слабом уровне практических, измерительных, 
проектно-конструкторских  навыков, и в целом, о недостаточном уровне базовых знаний в 
естественно-научном направлении. 

Очевидно, что перед школой не ставится  задача подготовить инженеров, но начать 
популяризацию профессии инженера необходимо уже на этом этапе школьного образования. 
Школа может помочь обучающемуся “окунуться” в разные технические профессии, создать 
условия для полноценного развития природных задатков ученика, начать формировать 
инженерно-технические компетентности. 

В этом направлении в Академическом лицее г.Томска  накопился некоторый опыт. На 
сегодняшний день в лицее работают четыре профиля: гуманитарный, физико-математический, 
информационно-технологический,  биохимико-технологический.  

Профессиональной ориентации лицеистов и мотивации на получение практических 
навыков в каком-либо виде профессиональной деятельности способствует проведение 
социальных практик. Для этого разработана программа: “Индивидуализация образовательного 
процесса старшей профильной школы на основе интеграции научно-образовательного 
комплекса г.Томска и инновационного бизнеса (экскурсии, лекции, мастер-классы, 
лабораторные практики, дистанционные лекции, курирование научно-исследовательских 
 проектов, социальных проб, стажировок, образовательных проектов)”. 

После проведения занятия принимающей организацией заполняются индивидуальные 
специально-разработанные в Академическом лицее г.Томска формы, в которых отражается вид 
профессиональной пробы, уровень выполнения, количество часов, организация, 
предоставляющая возможность осуществления проб, практик, стажировок. 

Социальные практики предлагаются уже в 9-м классе для того, чтобы помочь 
обучающимся  с выбором профиля для дальнейшего обучения. Спектр социальных практик для 
девятиклассников очень широкий, охватывающий все профильные направления. А в 10-11 
классах этот набор формируется уже исходя из задач конкретного профиля. Приведем, 
несколько примеров для информационно-технологического класса: “САПР (система 
автоматизированного проектирования) в инновационной деятельности” (урок-экскурсия в Центр 
инноваций и технологий, компания ЗАО «Технология маркет»). «Методы компьютерного 
конструирования материалов, конструкций, процессов» (экскурсия в Институт физики прочности 
и материаловедения, лаборатория компьютерного конструирования материалов). Мастер-
класс: «Нестандартные подходы к нестандартным задачам» и др. 

В новом ФГОС  много внимания уделяется проектной деятельности обучающихся. В 
Академическом лицее разработан двухгодичный курс “Основы проектирования” для 10-11 
классов. Курс дает обучающимся возможность практически применить знания в областях 
инженерного, социального, исследовательского и бизнес-проектирования. Помимо 
традиционных для такого курса тем, в него входят, например, такие темы, как  “Семь навыков 
высокоэффективных людей”, “Основы прикладного системного анализа”, “Основы критического 
мышления” и др. Это позволяет не только более широко взглянуть на проектную деятельность, 
но и формировать такие важные способности  как системное и критическое мышление. В 
рамках этого курса обучающиеся разрабатывают социальные проекты и пробуют свои силы в 
составлении бизнес-проектов.  

Кроме этого, учащиеся лицея в течение вот уже 18-ти лет ежегодно представляют    свои 
курсовые проекты на лицейской научно-практической конференции. Над такими проектами 
лицеисты работают в течение всего года во внеурочное время. Многие курсовые работы 
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являются практико-ориентированными проектами. Например, работы по информатике: 
программа, написанная на языке программирования “Компонентный Паскаль” - “Редактор для 
обработки изображений формата BMP”, “Создание системы тестирования с помощью Matlab”, 
программа, написанная на языке программирования СИ# “Применение  фракталов к решению 
уравнений высших степеней”, “Мобильный робот, использующий альтернативный способ 
передвижения АТ-ST”. Курсовые работы по физике: “Устройство, преодолевающее препятствия 
за счет перемещения центра тяжести М-3”, “Пушка Гаусса (применение)”, “Создание 
реактивного двигателя на воде”.  

Каждый из вышеприведенных проектов носит выраженный инженерно-технический 
характер. При этом, необходимость публичной презентации своего проекта развивает, 
тренирует умение ясно излагать мысли, лаконично писать, работать с терминами, обоснованно 
дискутировать, владеть грамотной эмоциональной и свободной речью, умение соотносить 
полученный результат с поставленной целью. 

Как уже упоминалось выше, в классическом понимании профессии инженера, большую 
роль играет умение не только работать в команде, но и организовать команду, и распределить 
эффективно роли внутри команды. Развитию организаторских навыков способствует участие в 
командных конкурсах по различным направлениям. Например, участвуя в Международной 
интернет-олимпиаде “Эрудиты планеты” ученики получают опыт принятия решения в условиях 
ограниченного времени, распределения ролей для слаженной работы команды, принятия 
ответственности за выбранный ответ.  Соревнования по защите  информации SCHOOL CTF с 
международным участием, проводимые НИ ТГУ, это школьный вариант состязаний среди 
специалистов в области компьютерной безопасности. Захват Флага (Capture the Flag, CTF) – 
один из самых известных конкурсов. Для успешного участия в таком состязании необходимо 
провести большую предварительную работу по подбору состава команды. И такую подготовку 
проводят сами учащиеся.  

Профессионально-направленными и носящими прикладной характер являются 
элективные курсы по информатике и ИКТ в 10-м профильном классе: “Компьютерное 
конструирование”.”Настройка и поддержка ПК”, “Основы информационной безопасности и 
криптографии”, “Сетевые сервисы”.  Впервые, в текущем 2012-2013 учебном году, в курс 
“Информационные технологии” для 7-х классов включен раздел “Образовательная 
робототехника”.   Детям необходимо дать возможность ощутить привлекательность работы 
инженера, пробудить интерес в области инженерной деятельности. Для этой цели как нельзя 
лучше подходит учебная робототехника, которая является эффективным средством для 
изучения важных областей технологии, конструирования, физики и математики. Занятия 
проводятся с использованием комплектов Lego Mindstorms, в базовый набор которого входят: 
программируемый блок управления NXT, три интерактивных сервомотора, набор датчиков, 
соединительные кабели, а также конструктивные Lego-элементы: балки, оси, шестерни, 
штифты и др. В комплект также входит программное обеспечение с дружественным 
интерфейсом. Все это позволяет преподавателю в увлекательной и доступной форме охватить 
широкий спектр учебных задач: научных, технологических, инженерных, математических. 
 Учащиеся получают возможность приобрести собственный опыт в конструировании и навыки в 
построении алгоритмов и написании программ.  

Для учащихся со 2-го по 11-й класс, проявивших особый интерес к этой деятельности 
предлагается спецкурс “Моделирование и программирование информационно-технических 
систем”.   
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Работая над проектами в рамках этого курса, обучающиеся решают порой очень сложные 
инженерно-технические, конструкторские  задачи. 

Например, в текущем учебном году ученик 9-го класса разрабатывает действующую 
модель “Робот-вертолет”. Группа обучающихся из 7-го и 9-го классов Академического лицея 
г.Томска вместе со студентами НИ ТГУ и НИ ТПУ работают над созданием действующей 
модели в масштабе 1:10 “Робот-монтажник домов из оцилиндрованного бревна”  под 
руководством преподавателя Академического лицея и доцента НИ ТГУ А.И. Попкова. 
Замечательной особенностью этого проекта является то, что школьники и студенты работают 
как полноправные партнеры, обмениваясь знаниями и идеями. Кроме того, проект имеет 
практическую направленность  с перспективой реального использования. 

Этот пример иллюстрирует один из способов интеграции высшей и средней школы в 
решении научных задач прикладного значения. 

На информационно-технологическом профиле одним из профильных предметов является 
английский язык. Он преподается в объеме 6 часов в неделю в 10-м и 6 часов в неделю в 11-м 
классах. Этот выбор был сделан не случайно. Современные тенденции таковы, что 
высококвалифицированные специалисты обязаны владеть иностранными языками. Как 
отмечает президент рекрутинговой компании HeadHunter Юрий Вировец: “Нужно обязательно 
учить иностранные языки, в первую очередь, английский”. По его словам, зарплата 
компетентного специалиста, знающего при этом иностранный язык, несравнима с зарплатой 
специалиста, который просто хорошо разбирается в предмете. «Инженерно-техническое 
образование и знание иностранных языков — два краеугольных камня хорошей специальности 
будущего», — заключил Ю, Вировец. 

Курс английского языка ориентирован на потребности информационно-технологического 
профиля, включая владение терминологией, получение навыков научно-технического 
перевода, публичной защиты проектов на научно-практической конференции лицея на 
английском языке. 

В рамках одной статьи невозможно рассказать о всех направлениях работы 
Академического лицея г.Томска. Однако авторы статьи попытались расставить акценты на тех 
видах деятельности в лицее, которые способствуют развитию  личности в классическом 
понимании профессии инженера.  

На наш взгляд, приведенные примеры из опыта работы Академического лицея г.Томска 
показывают, что лицей предоставляет детям различные образовательные возможности, 
которых обычно нет в стандартных учебных программах, что способствует развитию детей с 
признаками одаренности, в том числе и в инженерно-техническом направлении. 

Анализ статистики поступлений выпускников Академического лицея г.Томска за 
последние несколько лет показывает стабильность (80%-85% от числа обучавшихся в 
профильных классах) выбора инженерно-технических специальностей, как в вузах г.Томска, так 
и в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. 
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О МОТИВАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

КОЛУПАЕВА О.В., учитель русского языка и 
литературы, МАОУ гимназия №18 г.Томска 
 

Актуален ли вопрос о мотивации исследовательской деятельности по отношению к 
одаренным детям? Или предполагается, что одаренный ребенок априори готов в любой момент 
заняться исследованием, как только будут созданы определенные условия работы и 
предложена учителем подходящая тема? Исходя из своего учебного и методического опыта, 
могу сказать, что не всегда даже активные методы обучения формируют у одаренного ребенка 
желание взяться за исследование. Иногда, могу сказать, не затейливые формы и виды занятий 
стимулируют познавательную активность креативно мыслящего учащегося, а содержание этих 
занятий, их тематика. 

Таким провокационным материалом для моих юных исследовательниц литературы на 
протяжении последних четырех лет стал материал, связанный с понятием «гендер». Благодаря 
знакомству с понятием «гендер», «гендерный подход», мои одаренные ученицы смогли 
обратить внимание на литературное творчество женщин; попытались разрушить сложившиеся 
интерпретационные стереотипы, по-новому взглянуть на художественные тексты, в том числе и 
широко известные; обратить внимание на гендерные стереотипы, транслируемые через 
художественные тексты. 

Гендерный анализ учебника литературы за 10класс Зинина и Сахарова помог одной из 
учениц обнаружить, что «школьный учебник литературы воспроизводит традиционные 
гендерные стереотипы, которые характеризуется сексизмом в отношении девочек, женщин». 
Упоминание о женщинах-писательницах практически отсутствует. Создается впечатление, что  
для женщин вообще остается закрытой любая профессиональная сфера. Женщины становятся 
практически «невидимыми», а низкая частота использования женских образов в учебниках 
приводит к снижению самооценки одаренных девушек, к подавлению ими своих способностей. 
Ученицей был сформирован ряд рекомендаций для преподавателей литературы школ и 
гимназий по корректировке учебного материала в 10-11классах. Вот некоторые из них: 

 Желательно в учебник литературы включить не только произведения, транслирующие 
традиционные женские и мужские роли, но и проводящие идею гендерного равенства. 
Хотелось бы, чтобы  имена женщин-писательниц и их творчество было рассмотрено 
авторами учебника.  

 Возможно добавление в разделы «Доклады и рефераты», «Рекомендуемая литература» 
тем и названий литературных источников, стимулирующих исследовательскую работу 
учащихся в гендерном аспекте.  

 В ходе анализа литературных произведений на занятиях целесообразно рассматривать, 
какие виды деятельности, «необходимые» качества женщин и мужчин сохранились или 
изменились в современных условиях по сравнению с описанными в тексте. Можно также 
предложить ученикам и ученицам написать сочинение о том, как те или иные герои и 
героини вели себя, если бы жили сегодня, или, что было бы для учащихся самым 
сложным, если бы они жили в другое время. Это позволит сформировать у школьниц и 
школьников представление о том, что гендерные представления зависят от 
социокультурного контекста, а не являются неизменными. 

 Уже сегодняшний учебник можно использовать как наглядный материал для 
иллюстрации гендерной асимметрии в обществе и ее отражения в различных продуктах 
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культуры, т. е. воспитывать у школьниц и школьников навыки критического анализа 
текстов (или сообщений в другой форме).  

 Информацию о распределении социальных ролей мужчин и женщин, основанном на 
равенстве полов, учащиеся могут получать в рамках дополнительно введенных 
спецкурсов и факультативов (например, спецкурс по выбору в рамках предпрофильной 
подготовки "Женщины-прозаики в русской литературе XIX века") 

 В помощь педагогам наука может предложить результаты гендерного анализа 
произведений, включенных в школьную программу. На сегодняшний момент он 
проводится довольно активно: исследуются и древнерусская литература, и отдельные  
тексты XVIII – XX веков. 

Другой ученице гендерный подход способствовал пересмотру известных программных 
текстов и новому их прочтению.   Например, гендерный подход помог по-новому осмыслить 
образ Кукшиной, героини романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», выявить возможные причины 
авторской к ней неприязни и сделать общие выводы о тургеневском взгляде на современных 
ему неординарных женщин-эмансипэ. В результате исследования ученица, автор 
исследовательской работы «К вопросу о разрушении стереотипов интерпретации образа 
эмансипированной женщины в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», пришла к выводу о том, 
что «Тургенев – сторонник консервативных взглядов на женщину, … видит в ней только 
«чистейшей прелести чистейший образец» и не может признать её равенство с мужчиной. Эта 
тенденция отражается в образе Кукшиной: если женщина не будет следовать своей природе и 
займется мужской сферой деятельности, из неё выйдет лишь жалкая пародия на человека!» [1] 
По ее мнению, причиной авторской иронии и скепсиса по отношению к героине-нигилистке 
является типично мужской, патриархатный взгляд: женщина – существо второго сорта, которое 
не должно вставать в один ряд с мужчиной. Судя по всему, продолжает исследовательница, 
Тургеневу были не по душе образованные, умные женщины. Он воспринимал женщину только 
как идеал, которому следует поклоняться и который необходимо возносить, а всё, что не входит 
в понятие «женственности», он с презрением осмеивал. «Свободно мыслят между женщинами 
только уроды!» 

В нашей исследовательской лаборатории было определено, что  типология характеров 
мужчин и женщин, созданная русской классической литературой и изученная 
литературоведами, очень привлекательна для гендерологических изысканий. Причем был 
сделан вывод о том, что художественный текст не только отражение уже сформированных в 
социальной жизни норм, но и насаждение таких норм, т.е. распространение, социальное 
освоение этих норм, ценностей и идей, которое, несомненно, происходит с помощью 
художественной культуры, литературы, играющей значительную роль в российской идеологии.  

Таким образом, гендерный подход дал возможность исследования литературной 
классики и современной литературы как проводника определенных маскулинных и феминных 
стереотипов. Классические литературные произведения признаются обществом как 
безусловная ценность. Соответственно сильно воздействие транслируемых через 
художественные тексты гендерных стереотипов на подростков.  

Это предположение легло в основу еще одного исследования – «Новые мужчины» в 
романе Б.Акунина «Внеклассное чтение». Исследовательница предполагает, что Акунин в 
своем творчестве совершенно сознательно создает мужские образы (характеры), преследуя 
две цели: 1. транслировать современникам-мужчинам некий идеал маскулинности (Эраст 
Фандорин, Данила Фандорин); 2. отразить некий типичный облик  современного мужчины 
(«нового мужчины»)  постфеминистской эпохи (Николас Фандорин). Автор работы приходит к 
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следующему наблюдению: «Мужчина, конечно, – это не в последнюю очередь биологическое 
существо, обладающее определенными половыми признаками. Но от мужчины требуется еще и 
некое «мужское» поведение. Быть именно «диким мужчиной» совсем не обязательно и далеко 
не всегда приятно. Но каким-то набором мужских, иначе говоря, маскулинных, качеств каждый 
биологический мужчина должен обязательно обладать, иначе его мужской статус может быть 
подвергнут сомнению. Например, любые мужчины должны быть активной стороной: в 
противоположность приписываемой женщинам пассивности, от них ожидается наличие 
большей физической силы, агрессивности, настойчивости и инициативности. Предполагается, 
что они будут независимы, амбициозны, стремиться к соперничеству. Мужчина обязательно 
должен быть успешен. Женские идеалы направлены на то, чтобы в основном исключить эту 
возможность: от женщины как раз ожидается уступчивость и мягкость» [2]. Но в романе Акунина 
представлен иной мужской тип: Ника, «двухметровый рефлексирующий мямля», не 
ориентирован на достижение статусных позиций в обществе. Ему чужда амбициозность в 
принципе. Он работает в свое удовольствие, не стремится к каким-то финансовым успехам Он 
даже не стремится занять главенствующую роль «хозяина» в семье. Он уступчив и мягок. 
Любит подолгу размышлять, сомневаться в собственных действиях. Нерешителен. Проявление 
признаков андрогинности (сочетания мужских и женских черт) в характере Ники Фандорина – 
это констатация факта перерождения мужчин или предупреждение об опасности их 
вырождения? Автор пока не дает ответа на этот вопрос, но мотивация к дальнейшим 
гендерным поискам у ученицы явно сформирована.  

Итак, гендерный подход, на наш взгляд, таит в себе широчайшие возможности для 
мотивации к проведению оригинальных исследований в области литературы с целью 
выявления проблематики произведения и определения  авторской позиции по вопросам 
половых взаимоотношений, стереотипов поведения, гендерных ролей, выполняемых 
мужчинами и женщинами в обществе вообще, и в современном обществе в частности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

ФЕДОРОВА И.М., Учитель английского язык, МАОУ 
СОШ №40 г. Томск 

 
 Современный мир стал более практичным, мобильным и конкурентным. Сегодня для 

того, чтобы быть успешным, наряду с предметными знаниями необходимы и особые 
компетентности, владение которыми позволит молодым людям достичь в профессиональной и 
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общественной сферах своих творческих целей и зарекомендовать себя знающими 
специалистами. Единый государственный экзамен, имеющий только письменную форму, не 
даёт выпускникам возможности показать навыки устного коммуникативного общения, такие как: 
выступление на публике, презентация идей, отстаивание своей точки зрения, ведение 
дискуссии и спора, умение задать и ответить на поставленные вопросы быстро, точно и 
понятно для окружающих, умения слушать, слышать и реагировать на услышанное. 
Профессиональная деятельность многих людей связана с общением, поэтому уметь 
заинтересовать, привлечь внимание, доказать, объяснить необходимость тех или иных 
решений, и просто наладить доброжелательные отношения в коллективе является очень 
важным для организации любого рабочего процесса. Дебаты являются эффективным видом 
деятельности, который предоставляет обучающимся широкие возможности для развития и 
тренировки коммуникативных компетенций, а также создаёт условия их публичной 
демонстрации. 

Давайте определим такое ключевое понятие как «ДЕБАТЫ», которое является 
многофункциональным.   

Дебаты – это спор между позициями: «утверждения» и «отрицания». 
Дебаты – это игра, в которой есть роли, правила, есть победитель и проигравший. 
Дебаты – это деятельность: поисковая, исследовательская, игровая,… 
Дебаты – это дискуссия по определённой проблеме с выдвижением аргументов, 

доказательств в защиту той или иной точки зрения. 
 Дебаты - это педагогическая технология, выстроенная в форме интеллектуальной игры, 

в основе которой лежит дискуссионный спор между двумя точками зрения, решаемый 
посредством применения кейса с аргументами и доказательствами. 

Для того, чтобы получить эффективные результаты по внедрению технологии ДЕБАТЫ в 
образовательный процесс требуется систематическая работа, которую я подразделяю на 
несколько этапов или шагов:  

I шаг - заинтересовать обучающихся данной деятельностью. 
II шаг - включение обучающихся в деятельность через систему несложных упражнений, 

направленных на развитие логического мышления. 
III шаг – проведение модифицированных дебатов различных форматов (упрощённые по 

сложности с целью вовлечения всех учащихся, сокращённые по времени, т.к. урок имеет 
ограничения во времени) 

IV шаг – конкурсы «Спикеров», включающие блиц -турниры. Они помогают определить 
спикеров, подготовленных для выполнения определённых функций. 

V шаг - полноценная игра в формате Карла Поппера (классический вариант) с 
домашними заготовками «кейса». Необходимо обязательное использование СУДЕЙСКОГО 
ПРОТОКОЛА, ведущего, судейской бригады и тайм-кипера. 

Именно здесь, в самой игре мы видим каждого участника как самостоятельного 
ответственного спикера, который умеет поставить себе цель, спланировать деятельность по её 
достижению, спрогнозировать возможные результаты и достичь их во взаимодействии со 
своими партнёрами. Способность анализировать не только результаты игры, но и способность 
менять их во время самой деятельности доказывают тот факт, что технология ДЕБАТЫ создаёт 
такие условия для участников, которые заставляют их действовать и принимать решения 
быстро в любой проблемной ситуации. 

Дебаты как технология выполняет следующие функции:  
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 социализирующая, выражается в том, что дебаты являются педагогическим средством 
приобщения участников к нормам и ценностям гражданского общества, которые 
позволяют учащимся адаптироваться к условиям современного общества, где они 
готовы конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы на основе имеющихся 
знаний и умения применять их в реальной действительности; 

 развивающая, выражается в том, что дебаты позволяют участникам развиваться 
интеллектуально, включая умения сопоставления, сравнения, анализа, обобщения. В 
процессе данной деятельности учащиеся учатся находить аналогии, самостоятельно 
добывать и анализировать разноплановую информацию по актуальным для человека и 
общества проблемам. Участники дебатов обладают отличной памятью, великолепным 
логическим мышлением и хорошо поставленной речью; 

 воспитывающая, проявляется в том, что дебаты позволяют участникам вырабатывать 
самостоятельность оценок, нравственно-мировоззренческую позицию и поведенческие 
установки. Участники дебатов обладают более высокой коммуникативной культурой, 
умеют вести полемику и способны найти компромисс в любой ситуации.; 

 дидактическая, выражается в том, что дебаты являются основой для формирования у 
учащихся метапредметных и предметных универсальных учебных действий, а также 
важнейших качеств, необходимых современному человеку. 

В доказательство вышесказанного приведём результаты психологического тестирования 
участников данной технологии, которые отметили, что знание технологии дебатов поможет им 
успешно социализироваться в современном обществе, чтобы: 

 стать осознающей себя личностью, социально активной, понимающей свою роль в 
решении проблем современности-58%, 

 стать конкурентоспособным профессионалом-67%, 
 стать креативным и критически мыслящим, мотивированным к познанию и творчеству, 

самообразованию -58%. 
Итак, шаг за шагом ученик двигается к своей цели – быть успешным в своей жизни и в своей 

профессиональной деятельности, а ДЕБАТЫ являются направляющей линией на этом пути. 
Подведём итоги: 

 «Дебаты» не были искусственно созданы для развития универсальных учебных 
действий. Они по своему изначальному содержанию являются эффективным средством 
развития всех участников данной деятельности (как учащихся, так и педагогов). 

 «Дебаты», представляя собой увлекательное занятие, вовлекают обучающихся в 
поисковую и исследовательскую деятельность и мотивируют их на самостоятельное 
образование. 

 «Дебаты» помогают успешно и легко социально адаптироваться в мире конкуренции, 
мобильности и неординарных решений. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК (ПЕСОЧНАЯ 
ЖИВОПИСЬ) 

ПАНЮКОВА Н.А., Педагог дополнительного 
образования, МАДОУ центр развития ребёнка – 
детский сад №40 г. Томска 

 
Одарённый ребенок – это личность, имеющая потенциал интеллектуального и 

креативного развития. Поэтому, любой ребёнок есть одарённый, получивший от природы и 
родителей бесценный «дар», ресурсы для личностного развития. Французский просветитель 
сказал в своё время, что гении падают с неба. Иногда им повезёт упасть к воротам дворца, но в 
большинстве случаев они пролетают мимо. Поэтому главная задача родителей и 
образовательного учреждения – вовремя увидеть в ребёнке черты одарённости и помочь им 
развиться. 

Как помочь ребенку развить свои природные способности? Как помочь струнам его души 
зазвучать, как наполнить ее гармонией, неповторимой музыкой творчества, чтобы ребенок 
расправил крылья и познал радость вдохновения?Для развития одаренности особую важность 
представляет одно обязательное условие: деятельность, которой занимается ребенок, должна 
быть связана с положительными эмоциями, приносить радость и удовольствие. Если ребенок 
увлечен – задатки развиваются, нет радости от деятельности – способностей не будет. 
Специалист в области детской одаренности, психолог В.С.Юркевич, считает, что от 
длительных, безрадостных, по принуждению или самопринуждению занятий будет все, что 
угодно – пятерки, похвалы, даже если хотите, знания, не будет только главного – способностей. 

Опыт работы с детьми показывает, что изобразительная деятельность приносит много 
радости дошкольникам. Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне. 
Копируя окружающий мир, они изучают его. 

Вместе с тем, не овладев графическими средствами изображения, техникой рисования, 
дети испытывают большие трудности в передаче образов окружающей жизни, что лишает их 
радости творчества, вызывает отрицательное отношение к рисованию. 

Возрастная несформированность графических навыков и умений (методика изображения 
образов тонкими линиями, техника закрашивания рисунков красками с помощью мазков, метод 
заливки и другие), демонстрация образца (как основного дидактического принципа при 
обучении детей рисованию) лишают ребенка возможности выражать творческое начало в 
рисунке. На практике это выражается в следующем: дети часто испытывают неуверенность 
перед началом работы, не могут проявить самостоятельность в выборе сюжета, наблюдается 
шаблонность в изобразительной деятельности. Эстетически плохо исполненный рисунок, в 
силу возрастных особенностей детей – это не самовыражение ребенка, а всего лишь 
выражение его элементарной неготовности рисовать. Это влечет за собой отрицательное 
эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведет к развитию детской 
неуверенности. 

Таким образом, возникает проблема, которая заключается в противоречии: с одной 
стороны необходимость и важность включения изобразительной деятельности в 
педагогический процесс, c другой  - не у всех детей есть способность к данному виду 
деятельности. Развивать способности необходимо у всех, но одному надо только чуть-чуть 
помочь, а кого-то приходится длительно обучать, используя целый ряд педагогических 
приёмов.Может быть, правильнее будет знакомить детей с такими техниками, которые будут 
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доступными для всех? Использование данных техник способствует созданию ситуации успеха у 
всех детей и развитию творческих способностей. 

В поисках новых методов и технологий в развитии художественной одарённости детей 
дошкольного возраста было обращено внимание на нетрадиционные способы рисования. Не 
умаляя роли классического обучения детей изобразительной грамоте, нетрадиционные техники 
рисования являются важным и существенным дополнением. Демонстрируя необычные 
сочетания материалов и инструментов, нетрадиционная техника интересна и доступна по 
технологии выполнения. Создает мотивированную потребность у ребенка к рисованию, 
помогает решить поставленную им творческую задачу. Именно поэтому необходимо 
познакомить ребёнка с самыми разнообразными изобразительными техниками и предоставить 
больше шансов для самовыражения. 

Таким образом, актуальность педагогического опыта по развитию художественной 
одаренности детей через использование нетрадиционных техник рисования видится в новых 
подходах, которые дарят  ребенку атмосферу свободного радостного творчества, полет мысли, 
смелость и неповторимость. Он уже не боится сделать что-то не так, неправильно. 
Художественный образ, полученный средствами нетрадиционных техник, получается 
выразительным и ярким. Ребенок остается доволен результатом, а, следовательно, 
вовлекается в собственное творчество.  

На современном этапе ведущими педагогами накоплен богатый опыт работы по 
использованию нетрадиционных техник с детьми дошкольного возраста. Знакомство с 
необычными и удивительными техниками - пальцевой живописью, граттажем, монотипией, 
техникой «печать», коллажем, рисованием по мокрому листу, батиком, кляксографией и 
множеством других техник дарят детям радость и восторг. 

Настоящим открытием для меня и ребят стала песочная живопись. Рисуя песком, 
ребенок смело творит, не боясь ошибиться. Философия песочной живописи – не менять 
ребенка, а дать ему возможность быть самим собой, что поможет ему в дальнейшем стать 
творческой личностью. 

Новизна опыта заключается в создании системы работы по использованию песочной 
живописи в сочетании с другими нетрадиционными техниками рисования, именно в условиях 
детского сада. Эта система включает в себя методику использования, способы окрашивания 
песка и этапы работы в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Все  этапы обучения имеют свои возрастные особенности и задачи.  Особое место в 
системе работы занимает песочная живопись. Работая с детьми с использованием данной 
техники изображения, обратила внимание, каких весомых результатов удалось достичь. 
Песочная живопись способствует  не только художественно – эстетическому развитию детей, 
но и позволяет снимать зажимы, страхи ребенка. Ведь изображая песком, нельзя ошибиться, а 
если это случилось – рисунок легко можно поправить. Это даёт ребенку чувство свободы и 
уверенности в своих силах. Кроме того, песок способствует развитию мелкой моторики пальцев 
и тактильной чувствительности. 

Исходя из этого, в МАДОУ центр развития ребенка – детский сад №40 г.Томска была 
создана и адаптирована авторская методика по развитию детской одаренности детей 
дошкольного возраста с использованием такой нетрадиционной техники рисования как 
песочная живопись. 

Для успешного решения поставленной задачи, необходимо создать условия, которые 
заключаются в создании предметно-развивающей среды в ДОУ: 
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  подобраны материалы для рисования на песке, белые пластиковые подносы заменили 
ребятам альбомный лист; 

  найдены способы окрашивания песка  (в работе использовались пищевые красители), 
ведь цветным песком рисовать гораздо интереснее; 

  подобраны заменяющие песок материалы (например, вместо белого песка использовали 
манную крупу); 

  самостоятельно изготовлены световые столы, которые подарили детям особую 
творческую атмосферу. 

Техника песочной живописи имеет свои этапы. 
Работу с детьми с использованием «песочной живописи» начинаем с 4-х летнего 

возраста. На первом этапе ребята знакомятся со свойствами песка, пробуют рисовать 
пальчиками, учатся простейшим навыкам работы на песке. Каждый этап не всегда 
соответствует определенному возрасту. Осваивая навыки рисования одного из этапов, мы 
переходим к следующему. 

Второй этап – предметное рисование песком. В зависимости от индивидуальных 
особенностей детей, это может занять месяц, два, полгода. На этом этапе происходит также 
знакомство детей с цветным песком. 

Следующий третий этап предполагает сюжетное рисование песком и знакомство со 
световым столом. На этом этапе особенно эффективен прием рисования рядом c детьми, что 
особенно актуально в современных условиях. Моя задача не только помочь каждому ребенку 
индивидуально, но и выполнить свою творческую работу рядом с детьми. Важно чтобы дети 
почувствовали в педагоге равноправного партнера, увлеченного вместе с ним одним общим, 
интересным делом. На этом этапе дети учатся воплощать свой замысел, оречевляя его, 
знакомятся с правилами композиции. Работая группами или в паре, учатся договариваться, 
находить общее решение. 

Более сложный этап рисования песком - это динамическое рисование, своего рода 
песочная анимация. Такая работа ведется в основном  индивидуально с одаренными детьми. 
Самое ценное в песочной живописи, что ребенок в процессе рисования открывает в себе нечто 
новое, являясь открытием  для взрослых. Пример из подготовительной группы – ребенок с 
множеством проблем (речевых, поведенческих, личностных), проявил способности к 
художественному творчеству, особенно, к сюжетному рисованию. Сегодня это помогает ему 
развиваться и быть успешным. 

Песочная живопись – это всегда импровизация! Созданная ребенком картина - не 
застывший продукт творчества! Она  подвижная, будто живая… Невозможно предугадать 
ожидаемый результат. Но, с уверенностью можно говорить о том, что процесс творческого 
роста очевиден.  

Главным результатом своей деятельности считаю творческие работы детей. 
Неповторимые, яркие, они выполнены в различных техниках. Подтверждением творческих 
успехов детей является  их участие в конкурсах различного уровня. 

Песочная живопись, на мой взгляд, поможет воспитателям детских садов, педагогам - 
психологам, учителям-логопедам с целью коррекции социальных, эмоциональных, речевых 
нарушений, поведенческих проблем. 

Используя  разнообразные художественные техники, складывая песчинки в песочные 
картины, ребёнок учится видеть мир ярким, красивым, учится смело творить свой собственный 
прекрасный мир, не боясь ошибиться. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИХ 
ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЮ НА ОСНОВЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (из опыта работы МАОУ ДОД Центра 
сибирского фольклора г. Томска) 

 
ДРОБЫШЕВСКАЯ Г.М., Заведующая методическим 
отделом МАОУ ДОД ЦСФ, художественный 
руководитель муниципального фольклорного театра 
«Разноцветье» 

 
Смена парадигмы общественного развития и вхождение в информационно-техническое 

пространство нынешнего века сформулировали новое поле образовательной деятельности в 
России. Большое внимание на совершенствование всей системы образования в стране 
оказывает социальный заказ общества на творческую, активную личность, способную проявить 
себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в 
разнообразных жизненных ситуациях. 

Это находит свое отражение в деятельности образовательных учреждений нового типа, 
каковым и является МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска, ориентированный в 
значительной степени на обучение и воспитание способных и художественно - одаренных 
детей на основе традиционной народной культуры. 

Научный, культурный и экономический потенциал сегодняшней России зависит от 
качества подготовки специалистов, способных видеть перспективу, планировать свою 
деятельность на основе глубокого критического анализа и обладающих дивергентным 
мышлением. 

В целях успешной реализации  этих задач необходимо формирование и 
совершенствование системы работы с одаренными детьми, отработка не только 
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педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке, но и  выработки 
новых эффективных механизмов административного управления и контроля за 
деятельностью учреждения. 

Следовательно, дальнейшее развитие и нашего учреждения невозможно без внесения в 
его деятельность новых идей, поддержки творческой атмосферы, совершенствования 
организационно-управленческих основ. Именно поэтому в реализацию Программы развития 
ЦСФ была разработана и включена  комплексная программа “Одаренные дети”.  

Основное предназначение внедрения данной программы, как нововведения в 
управляющую систему образовательного учреждения, заключается в ее содействии 
эффективности и повышению качества образования, создании условий, в которых детская 
одаренность развивалась бы с наибольшим успехом. Разработанный алгоритм создания 
условий для поддержки одаренных детей может быть использован образовательным 
учреждением для максимального удовлетворения их образовательных интересов, 
потребностей и реализации творческой одарённости.  

При разработке данной программы  был учтен ряд принципов по организации 
педагогического сопровождения одарённых и способных детей: научность, индивидуализация, 
дифференциация; свобода выбора образовательных услуг; педагогическая помощь; 
психологические консультации; наставничество.  
Внедрение данной программы было направлено на решение ряда основных проблем:  

 Повышение качества и эффективности образовательного процесса через внедрение 
новой технологии управления системой работы с одаренными детьми в 
образовательном учреждении. 

 Создание условий для развития и реализации творческого потенциала одаренных 
детей.  

 Повышение квалификации  педагогов дополнительного образования в целях 
активизации их работы над совершенствованием своего педагогического мастерства. 

 Совершенствование управленческой квалификации руководящих работников, 
организующих функционирование системы работы с одаренными детьми.  
Проблемы улучшения основной деятельности административного персонала решались   

на основе системно-деятельностного подхода к управлению образованием и  были успешно 
реализованы согласно  плану совершенствования  управленческих функций по развитию 
детской одаренности: 
  Формирование высокой организационной культуры образовательного учреждения  в целях  

реализации мотивационных, регулирующих, имиджевых  функций сотрудников (внешний 
вид и педагогическая этика; эстетический вид и дизайн учебных помещений; стиль 
поведения; нормы и моральные принципы, логотип учреждения, традиции); 

  Создание и использование модели управления системой работы с одаренными детьми на 
основе системно-деятельностного подхода; 

  Распределение функций управления системой работы с одаренными детьми на различных 
уровнях в целях координации действий всех руководящих  работников учреждения, 
действующих в рамках своей компетенции; 

  Работа с административным и педагогическим персоналом по повышению квалификации 
для работы с одарёнными детьми (семинары-практикумы, тренинги, планёрки, 
собеседования, изучение и обмен опытом работы); 

  Система стимулирования педагогических и управленческих кадров, работающих с 
одаренными детьми в целях повышения эффективности труда;  
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  Система поощрительных мер  для одаренных детей как действенный инструмент 
мотивации к обучению и росту достижений; 

  Система сбора и обработки информации об одаренных детях (создание картотеки 
одарённых детей), мониторинговые исследования. 

Основной административно-управленческой задачей стала  разработка механизма 
реализации  работы педагогического коллектива  с одаренными детьми, включающего в себя 
следующие компоненты: 
 Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагало, прежде всего,  

работу по разработке и реализации специальных программ (индивидуальных и групповых), 
которая в настоящее время успешно реализована педагогическим коллективом ЦСФ. В 
обновлённые образовательные программы и их  дидактико- методическое сопровождение 
были включены, наряду с более сложными и дополнительными материалами, разработки 
по развитию творческих способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных 
личностных качеств, способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных детей. 

 Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 
методических приемах, эффективных при работе с детьми: 
 -  проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 
 - обучение на курсах повышения квалификации; 
 - подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой   
   для самообразования, систематический обзор новых поступлений;  

 Выявление одаренных детей на основе: 
- итогов конкурсов, выставок и иных соревновательных мероприятий,  достигнутых 
практических результатов в основных областях деятельности;   
- целенаправленного педагогического наблюдения;  
- выявления мнения родителей о склонностях детей, области их наибольшей успешности и 
круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка;  

 Изучение и свободное владение элементами педагогических технологий, применяемых в 
системе дополнительного образования для работы с одаренными детьми:  
- формирование внутренней мотивации;  
- предоставление “веера выбора”, что создает возможности для развития каждому 
обучающемуся; 
- возможность индивидуализации темпов прохождения образовательных программ, их 
обогащение и углубление, интегративный подход; 
- соблюдение принципов – “право на ошибку”, “ситуация успеха”, “не сравнивать с другими” 
и т.д., которые создают благоприятный морально-психологический климат.  

Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие взаимосвязанные 
направления  работы  по механизму реализации данной комплексной программы: 
 Проектно-исследовательская деятельность, как продолжение, углубление и практическое 

применение базовых образовательных курсов. Для реализации этого направления в ЦСФ 
работают творческие проектные группы, которые подготовили и обновили 30 действующих 
образовательных программ ЦСФ, создали 7 авторских проектов, издали  более 10 
репертуарных сборников, учебно-методических пособий, докладов, выступлений и т.д.  

 Культурно-просветительская и образовательная деятельность, которая предполагает 
реализацию культурологических проектов на уровне  локальной внутришкольной и 
интеграционной работы с СОШ г. Томска и рядом других учреждений и организаций. 
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В рамках этого направления успешно реализуется интеграционная программа «Школа 
народной культуры», в реализации которой активно участвуют лучшие творческие 
коллективы и солисты ЦСФ. 

 Координация управленческой и учебно-воспитательной деятельности в организации  
работы с одарёнными детьми через нормативные локальные акты ЦСФ. Успешной работе 
способствует  отработанный механизм мониторинговых исследований потенциальных 
творческих возможностей обучающихся. 

 Оценка результативности реализации программы осуществляется через внутренние и 
внешние презентационные проекты: участие в городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях с высокими оценочными 
результатами - ежегодное присвоение более 25 Лауреатских дипломов 1,2 степени и пр. 
наград;  предпрофессиональная ориентация – поступление лучших выпускников в средние 
и высшие специальные учебные заведения. 

Деятельность нашего учреждения в деле обучения и воспитания детей и молодёжи на 
основе традиционной народной культуры позволила создать более 10 творческих объединений, 
стимулирующих развитие одарённых детей. Это способствовало определению статуса Центра 
сибирского фольклора как одного из ведущих образовательных учреждений России, 
занимающихся возрождением и сохранением народной художественной культуры  на основе  
фольклорных традиций своего народа. 
 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ (на примере МБОУДОД ЦЭВД 
г. Стрежевого) 

ПОСТЕРНАК В.Н., директор МБОУ ДОД ЦЭВД г. 
Стрежевой 

 
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных 
задач современного общества. 

Уникальность, талантливость, одаренность волновала прогрессивные умы человечества 
еще со времен Платона, верившего в божественную природу одаренности. Научные изыскания, 
исследования одаренности продолжались все последующие века в истории человечества. Но 
до сих пор общество к единому мнению в области одаренности не пришло. 

В современной России работе с одаренными детьми с недавнего времени уделяется 
большое внимание. На правительственном уровне принято решение в рамках федеральной 
целевой Программы «Дети России» выделить подпрограмму «Одаренные дети», цель которой 
– обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы 
выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности. Основная задача подпрограммы – сохранение 
национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.[8] 

Роль дополнительного образования в данном контексте – особенная. Именно учреждения 
дополнительного образования предоставляют каждому ребенку возможность свободного 
выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 
разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных способностей. Специфика 
дополнительного образования детей позволяет решать одну из основных задач системы 
образования детей – выявление, развитие и поддержку одаренных детей.[5] 
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Поскольку в настоящее время в науке нет единых универсальных подходов к 
определению одаренности ребенка, педагогическая система Центра работает со всеми детьми 
исходя из принципа: признавать одаренность ребенка с отдельными признаками одаренности, 
рассчитывая на расцвет его дара со временем; работать с детьми, имеющими потенциальную 
одаренность; оказывать педагогическую поддержку любому ребенку и создавать условия для 
развития его способностей, в какой – либо области. Для педагогов Центра дети с признаками 
одаренности – это дети с повышенной внешкольной активностью, которые без принуждения 
приходят в Центр со своими запросами и потребностями интеллектуального развития.[7] 

Работа с одаренными детьми в Центре экологического воспитания детей началась с 
первых дней открытия Центра (1981 г.), так как приоритетным видом деятельности была 
определена опытно - исследовательская и проектно исследовательская деятельность детей. 
Особое внимание обращалось на нестандартность мышления и пытливость ума детей, на 
желание узнавать и исследовать окружающий мир. Разнообразие и уникальность флоры и 
фауны окрестностей г. Стрежевого, творческий подход и нетрадиционные формы работы с 
детьми, позволили педагогам на практике приобщить школьников к основам исследовательской 
деятельности посредством проведения натуралистических наблюдений за объектами живой 
природы. 

Педагоги Центра реализовали главный принцип работы с одаренными и 
высокомотивированными детьми в сфере дополнительного образования – принцип 
предоставления возможностей и создания условий для развития навыков сознательной 
мыслительной деятельности, самостоятельного освоения новых знаний через исследование и 
проектирование. 

В Центре формирование исследовательских компетенций ребенка происходит поэтапно: 
воспитанники детских садов, учащихся 1 - 4 классов, так называемая  «Школа раннего 
развития», учащихся 5 – 8 классов -  «Школа выбора», учащихся 9 - 11 классов – «Творческая 
лаборатория». 

Дошкольный и младший школьный возраст рассматривается как период накопления 
знаний об окружающем мире на основе эмоционального восприятия природы. С этой целью 
реализуются такие образовательные программы как:«Природа – наш Дом» -  1 г.о. (для 
воспитанников ДОУ), «Природа глазами души» - 1 г.о., «Юные натуралисты» - 2г.о., «Юные 
экологи» - 1г.о., «Ребятам о зверятах» - 2 г.о., «Занимательный мир открытий» - 2 г.о., 
«Экологический калейдоскоп» - 3 г.о., «Наши руки не для скуки»  - 2 г.о. 

Для обучающихся 5 -8 классов разработаны программы: «Юные зоологи» - 2 г.о., «Юные 
микробиологи» - 2 г.о., «В Царстве Нептуна» » - 1 г.о., «Цветоводство и растениеводство» - 3 
г.о., «Юные кактусоводы» - 1 г.о., «Юные фенологи» - 2 г.о. и др.. 

Программы, по замыслу авторов, призваны, не только развивать знания о 
взаимодействии человека и природы, но и способствовать развитию эмоциональной и волевой 
сферы ребенка. Для этого используются задания ориентированные на личность ребенка и 
вызывающие его сопереживание, восхищение, тревожные чувства, связанные с состоянием 
окружающей среды. 

Содержание образования, разнообразие методик и форм проведения занятий с детьми 
этого возраста, позволяют педагогам Центра удовлетворить самые изысканные запросы 
воспитанников и их родителей.  

Самые увлеченные аквариумисты, юные ветеринары, орнитологи, микробиологи, 
растениеводы проводят большую исследовательскую работу, результаты оформляют в 
исследовательские проекты, защищают их на городской научно-практической конференции 
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«Первые шаги в мир науки» среди учащихся среднего звена. Лучшие проекты участвуют в 
областном заочном конкурсе «Юные исследователи окружающей среды», в соответствии с 
тематикой, ребята  участвуют в региональной научно – практической  конференции ДДТ г. 
Нижневартовск «Сохраним Землю голубой и зеленой». 

 Ребята из творческих объединений «Аранжировка цветов», «Фитодизайн интерьеров», 
«Ландшафтная архитектура» (педагог – Билибин Н.А.) разрабатывают, смелые, оригинальные 
дизайнерские проекты по озеленению уголков городской среды, школьных территорий, 
придомовых клумб, дачных участков. Обладая художественным вкусом, творческими навыками, 
оригинальностью взглядов на окружающий мир – воспитанники Николая Алексеевича 
постоянные участники выставок декоративно-прикладного творчества различного уровня – 
«Зимний букет», «Мое Рождество», «Калейдоскоп» и т.д. 

Театр цветов «Фея» - кульминационная ступень в художественно – эстетическом 
обучении. Дети готовят красочные спектакли, украшают сцены для проведения различных 
мероприятий, готовят оригинальные костюмы. 

На 3 ступени экологического образования реализуются программы: 
«Методика и практика научного исследования» - 3 г.о, «Школа экологических знаний» - 3 г.о., 
«Курс углубленного изучения биологии» - 2 г.о, «Курс углубленного изучения химии» - 2 
г.о.«Химия вокруг нас» - 3 г.о. 

Главная задача этих программ – воспитание экологической ответственности, 
формирование исследовательской компетентности, гражданской позиции. Углубленные курсы 
биологии и химии позволяют старшеклассникам всего города (по желанию и по необходимости) 
пополнять свои знания, отрабатывать навыки решения задач (химия, генетика), ставить опыты, 
проводить лабораторные работы. Все вместе это дает возможность ребятам готовиться к 
выпускным экзаменам в школе, соизмерять свои силы и возможности при выборе профессии 
биолого-химического профиля.  

Программа «Химия вокруг нас» (автор Гуз Г.И.) рассчитана на популяризацию науки, на 
раскрытие ее знаний в быту, медицине, парфюмерии и т.д).  

Увлеченные наукой ребята готовят исследовательские проекты, защищают их на 
различных уровнях, публикуют в СМИ.  

Особая гордость Центра – Научное общество учащихся (НОУ), созданное в 1997 году 
(основатель – Корсакова А.П., нынешний руководитель – Фоменко С.А.), с целью вовлечения 
старшеклассников в научно – исследовательскую деятельность, которое работает в рамках 
целевой программы «Одаренные дети» и является средством повышения социального статуса 
знаний. 

Членами НОУ становятся увлеченные ребята, пришедшие в него со второй ступени 
обучения - «Школа выбора» и имеющие опыт исследовательской деятельности и ребята, 
рекомендованные педагогами –биологами, химиками, школ города, проявившие интерес к 
исследованию и имеющие глубокие знания в области естественных наук. 

Продуктом совместной деятельности Центра, МОУ ДОД СЮТур и ОГУ «Госкомэкология» 
г. Томска стали ежегодные выездные детские экологические экспедиции. По результатам, 
которых пишутся исследовательские работы, собираются коллекции насекомых, лишайников, 
грибов, комплектуется гербарий растений. Все это используется в учебном процессе. 

Таким образом, в Центре экологического воспитания детей г. Стрежевого 
создана стройная целенаправленная система работы с одаренными детьми по эколого-
биологическому, художественно-эстетическому и естественнонаучному направления; 
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накоплен обширный материал по работе с одаренными детьми в системе дополнительного 
образования; налажено многолетнее сотрудничество педагогов Центра с учителями школ города, 
воспитателями детских садов, что помогло реализовать сетевой принцип организации 
дополнительного образования; создана система непрерывного экологического образования детей 
в возрасте от 6 до 18 лет; сделаны первые шаги по созданию единого образовательного 
пространства в городе посредством интеграции дополнительного и основного образования детей. 

Дополнительное образование детей в единстве с основным образованием помогает 
реализовать всем учащимся свой потенциал и самые смелые мечты. 
Среди воспитанников Центра лауреаты  премии Главы города,  лауреаты премии 
Государственной Думы Томской области, лауреаты  премии губернатора Тоской области, 4 
лауреата премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи. 

Работа педагогов Центра экологического воспитания детей с одаренными детьми 
направлена на то, чтобы каждому ребенку дать возможность раскрыть свои таланты. 
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СТАРТ В НАУКУ 
ДЕМИНА Р.А., заместитель директора МКУ «Центр 
финансово-экономического и хозяйственного обеспечения 
учреждений в сфере образования» 

                                                                                                                                   
Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой резко возросшую 

потребность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое 
содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. 
Школа не может при формировании социального заказа не учитывать потребностей общества в 
развитии творчества и поиске одаренных детей. Не случайно одним из направлений 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является выстраивание 
системы поддержки талантливых детей. 

Талантливые и одаренные дети рождались во все времена. Но, к сожалению, не всегда 
можно увидеть такого ребенка, помочь раскрыть ему свои скрытые таланты. И в этом очень 
важную роль играют не только родители и педагоги, но и всевозможные конкурсы, олимпиады, 
соревнования, научно-практические конференции. 

На протяжении многих лет в районе проходит научно-практическая конференция 
«Открытый мир. Старт в науку.», которая помогает ребятам самым непосредственным образом 
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включиться в активный познавательный процесс, самостоятельно формировать проблему, 
осуществлять сбор необходимой информации, составлять план решения проблемы, выдвигать 
гипотезу, делать выводы и анализировать свою деятельность. Дети по своей природе 
исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им 
интересно все. Поддерживать стремление ребенка к самостоятельной деятельности, 
способствовать развитию интереса к экспериментированию, создавать условия для 
исследовательской деятельности – задачи, которые ставят перед собой педагоги 
общеобразовательных учреждений. 

Участие школьников в научно-практических конференциях имеет ступенчатый характер: 
I этап – школьная конференция, 
II этап – районная конференция, 
III этап – региональная конференция. 
В районной НПК участвуют ребята, начиная с дошкольного возраста. Дошколята 

проводят наблюдения за домашними животными, животными в зоопарке. На НПК формируются 
секции для младших школьников, школьников среднего возраста и старшего возраста. Работы 
учащихся разнообразные. Количество участников районной НПК растет с каждым годом. 
Участие в НПК становится для ребят важным событием в жизни. Поиск неизвестного, новые 
открытия, возможность поделиться своими находками с одноклассниками и ребятами из других 
школ, становятся для них лучшей наградой и стимулом к дальнейшим исследованиям. 

Для получения высоких результатов в исследовательской деятельности проводится 
планомерная работа по обучению педагогов. Это курсовая подготовка на базе БОУ ДПО 
«ИРООО», а также постоянно действующие  теоретические и практические семинары для 
учителей-предметников, для заместителей директоров по УВР в МКУ «Центр финансово-
экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» . Тематика 
семинарских занятий разнообразна: 
1. Исследовательская  деятельность в  образовательных учреждениях: дошкольные 

образовательные учреждения, школы, МОУ ДОД «Центр детского творчества». 
Проблемы. Решения. 

2. Руководство исследовательскими работами. Классификация исследовательских работ. 
Критерии оценки. 

3. Организация научно-исследовательской работы в течение учебного года. (Планирование, 
обмен опытом.) 

4. Формы занятий со школьниками по проблеме «Организация научно-исследовательской 
работы». 

5. Педагогическое управление проектом школьника. 
По итогам семинарских занятий выпускается диск с методическими материалами, 

размещаются материалы в газете «Диалог» - информационного центра. 
Под исследовательской деятельностью учащихся понимается такая форма  

образовательно-воспитательного процесса, которая связана с решением учащихся творческой, 
исследовательской  задачи с заранее неизвестным результатом, предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для научного исследования: 

 постановка проблемы; 
 овладение методикой исследования; 
 сбор собственного материала, его анализ, обобщение; 
 выводы. 
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Руководство исследовательской работой учащихся осуществляется через школьные 
НОУ, которые зарегистрированы  в каждой школе. В дошкольном образовании и начальной 
школе педагоги работают над сохранением и развитием  познавательного интереса, и 
становления мотивации к учебной деятельности. В основной школе идет работа над развитием 
дидактического и методического обеспечения учебной деятельности средствами реализации 
исследовательских проектов. В старшей школе – развитие исследовательской компетенции  и 
предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения в старшей школе. 

В организации исследовательской деятельности выделяют три этапа, а именно: 
подготовительный, развивающий и завершающий. 

Подготовительный (мотивационный) этап проходит с ребятами до 6 класса 
(подготовительная группа ДОУ, начальные классы, 5-6), где учащиеся знакомятся с 
исследовательской деятельностью и приобретают некоторые начальные навыки (Н: 
наблюдение, сравнение, работа с книгой). 

Развивающий этап – 7-9 классы предполагает развитие творческих способностей 
учащихся, формирование основ исследовательской деятельности. 

Завершающий этап -10-11 классы – развитие умений и навыков исследовательской 
деятельности через индивидуальную работу с учащимися. 

Из всего многообразия творческих работ можно выделить пять основных видов: 
1. Информационно-реферативные работы. 
2. Проблемно-реферативные. 
3. Экспериментальные. 
4. Натуралистические и описательные. 
5. Исследовательские. 
Перечисленные виды имеют общие элементы. Это, прежде всего, анализ научных 

источников. В случае реферативных работ он является основным содержанием работы, в 
случае трех последующих видов выступает в качестве основы  для формирования рабочей 
гипотезы исследования. 

 В методическом плане все виды работ структурированы на постановку проблемы (зачем 
выполняется работа?), собственно материал (что представлено?) и выводы (к чему пришли в 
результате выполнения работы?). 

Исследовательская деятельность направлена на образование, воспитание и развитие 
учащихся, на стимулирование познавательной активности, развитие индивидуальных 
творческих задатков, формирование логического, научного мышления. 

В системном руководстве научно-исследовательской работы учащихся можно 
выделить такие основные уровни: 

I уровень - формирование интереса к научно - исследовательской работе. 
Он предполагает: 
* выбор темы исследования; 
* постановку целей и задач; 
* выбор методики исследования; 
* составление плана работы. 
II уровень - овладение опорными  знаниями. 
Он включает: 
* работу с библиографией; 
* обращение к справочной литературе; 
* отбор материала на заданную тему. 
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III уровень - овладение обобщенными исследовательскими умениями и навыками. 
Составными частями являются: 
* написание доклада; 
* оформление наглядного иллюстративного материала; 
* подготовка устного выступления по докладу. 
IV уровень - перерастание научно - исследовательской деятельности в основной мотив 

всей учебной деятельности. 
Он предусматривает: 
* выступление на школьной научно-практической конференции; 
* работу с критическими замечаниями; 
* подготовку к следующему этапу – районной научно-практической конференции; 
* выполнение исследовательских заданий в учебной деятельности. 

Результатом организации научно-исследовательской работы со школьниками 
является выступление педагогов с опытом, проектами на районных и областных семинарах, 
фестивалях проектов, педагогических чтениях, ярмарке-выставке педагогических и 
методических идей. В 2008 году на V областном фестивале педагогических проектов I место 
занял учитель математики Ингалинской СОШ Цвецих А.В. с проектом «Развитие творческой 
самореализации в различных видах деятельности». В 2009 году в рамках V областного 
Педагогического марафона учителями Степановой Т.И. и Стретенцевой И.Ю. были проведены 
мастер-классы по организации научно-исследовательской деятельности учащихся. В 2010 году 
в ходе Дня муниципалитета в БОУ ДПО «ИРООО»  методистами РМК был представлен опыт 
работы с одаренными детьми, где красной строкой проходит научно-исследовательская работа 
через деятельность детских объединений «Следопыт» и «Юные экологи». И как результат – 
школьники выступают на региональной НПК, на НПК «Белая береза» становятся дипломантами 
и лауреатами, получают рекомендации участвовать во всероссийских и международных НПК (в 
2011 году такую рекомендацию получили обучающиеся Красноярской СОШ  Шитикова Анжела и 
Криворотов Андрей, учитель Стретенцева И.Ю.), в 2012г. учащиеся Евгащинской СОШ приняли 
участие в конференции по экологии в г.Новосибирске, в конференции в г.Коломне Московской 
области. 

Творчество – один из универсальных способов самореализации, самоутверждения 
человека в мире. Создать для ребенка интеллектуальную атмосферу, которая поможет 
раскрыть свои способности и достичь высоких результатов – наша задача. 
 
 
ИМИДЖ «ХОРОШЕЙ ШКОЛЫ». СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
 

СПИЧЕВА Д.И., зам.директора по научно-
методической работе МАОУ «Планирование 
карьеры» г.Томска 

 
Сетевая организация деятельности сегодня рассматривается как наиболее актуальная и 

эффективная форма достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной. Тем 
более, когда речь идет об организации работы с одаренными детьми, требующими особенных 
условий для поддержки и развития своего дарования. 
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Один из основных смыслов образования для развития одаренности – обеспечение 
открытости образовательного пространства школы, привлечение к образовательному процессу 
специалистов непедагогических специальностей. Теперь имидж «Школы», содействующей 
развитию одаренности представляется следующим образом: «Школа» как Центр социальной 
инфраструктуры района, города, региона, страны. Причем под «Школой» все чаще понимается 
не столько здание, сколько эффективно организованная комплексная образовательная среда, 
обеспечивающая непрерывность образования и объединяющая всех агентов целостного 
образовательного процесса: УДО, учреждения спорта, культуры, бизнес-структуры, 
общественные организации и пр. 

Организация эффективной образовательной среды для развития потенциала 
одаренности каждого ребенка должна стать инструментом правового регулирования отношений 
в образовании и требует разработки вариативных организационно-правовых моделей сетевого 
взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования, поиска новых 
механизмов, процедур, технологий организации воспитания и социализации обучающихся, 
совершенствования нормативно-правовой базы, позволяющей сохранить достоинства каждого 
из типов образования и создать условия для образовательной системы, ориентированной на 
выявление, поддержку и развитие одаренности ребенка. 

В данных условиях основными инструментами формирования имиджа «хорошей Школы» 
выступает социальное партнерство и сетевое взаимодействие.  

Под социальным партнерством понимается налаживание конструктивного 
взаимодействия между тремя силами, действующими на общественной арене страны: 
государственными структурами, коммерческими предприятиями, некоммерческими 
организациями с целью объединения усилий для решения общих проблем и/или достижения 
значимой для всех цели [4].  

Сегодня можно констатировать, что социальное партнерство в большинстве случаев 
отработано школой и УДО как форма реального взаимодействия двух или более равных сторон 
(лиц и/или организаций) на основе подписанного на определенное время соглашения в целях 
решения конкретного вопроса (социальной проблемы), который в чем-либо не удовлетворяет 
одну или несколько сторон и который эффективнее решать путем объединения ресурсов 
(материальных, финансовых, человеческих и т.д.) и организационных усилий до достижения 
намеченного (желаемого) результата, приемлемого для всех участников соглашения. 

Если формат социального партнерства уже апробирован в интеграционной 
образовательной практике, то примеры сетевого взаимодействия ОУ разных типов и видов пока 
остаются единичными. Философское осмысление понятия сети помогает понять причину 
эффективности такой формы организации деятельности. Сеть – система, организующая 
процесс коммуникации, задача которой «покрыть максимальную площадь, обеспечить доступ от 
одной точки к какой-либо другой на этой площади». [3, с. 61 – 75.]  

Применительно к образовательной деятельности мы можем рассматривать сетевое 
взаимодействие в трех аспектах: 

 сеть как система взаимодействия ее участников -  образовательных учреждений и 
других субъектов, объединенных единым координационным центром;  

 сетевое взаимодействие может выстраиваться вокруг совместной образовательной 
программы или проекта, в том числе программы внеурочной деятельности, где каждый 
из участников вносит определенный вклад в ее реализацию, в том числе в виде 
ресурсов;  
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 для обучающегося сетевое взаимодействие выражается в том, что при разработке его 
индивидуального образовательного маршрута он оказывается в ситуации доступа ко 
всем элементам образовательной сети для решения своих образовательных целей. Это 
позволяет достичь образовательных результатов, зафиксированных во ФГОС нового 
поколения. 

Какими же особенностями обладает сетевая форма организации взаимодействия 
образовательных, которые позволяют отдать предпочтение именно ей? Во-первых, сеть 
предполагает относительную независимость всех ее членов. Независимость проявляется в 
ответственности  больше перед самим собой за собственный успех и результат достижения 
самостоятельно поставленной цели, чем перед вышестоящей инстанцией за достижение 
результата, заданного целью, поставленной извне. Лидером в сетевом сообществе может стать 
любой педагог, являющийся носителем какого либо знания или ресурса. Всех участников сети 
объединяет 1 цель, основанная на конкурентном сотрудничестве, заинтересованности 
участников в использовании совместных ресурсов. Подразумевается, что участники сети, 
имеют право выбора партнеров по совместной деятельности. Совместная работа в рамках сети 
осуществляется не по административным каналам, а напрямую между теми педагогами и 
специалистами, которые и должны вместе решать необходимые вопросы. 

Сетевая организация внеурочной деятельности не только содействует качественному 
воспитанию и социализации одаренных детей, не только позволяет удовлетворить интересы 
ребенка за пределами учебной деятельности, сформировать индивидуальную траекторию 
развития, оказать психолого-педагогическую и информационную поддержку одаренным детям в 
вопросах самоопределения, достичь высоких результатов образования. Но и способствует 
развитию сетевого педагогического сообщества в формирующемся пространстве 
взаимодействия УДО, ООУ, других социальных партнеров в рамках работы с одаренными 
детьми через создание открытого образовательного пространства «Ребенок - Семья - Школа -
УДО –  др. учреждения образования и культуры г.Томска». 

Учитывая опыт организации сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми в 
разных регионах России, в ЦПК складываются свои направления профессиональной сети, 
инициированные педагогами – руководителями проектов. Например, такие образовательные 
проекты в начальной школе: «Гармонизация родительско-детских отношений «Родитель и 
ребенок – успешное будущее России», «Мир без границ» (развитие одаренности в условиях 
межкультурной коммуникации),  «Школа РОСТа» (развитие общей одаренности), «Техно-лига» 
(развитие технической, конструкторской одаренности) и др. В средней школе: «Олимпиадное 
движение», «Профильные и профессиональные пробы», «Проектирование и планирование 
карьеры», «Робототехника» и др. В старшей школе: «Бизнес-инкубатор для старшеклассников», 
«Психолого-педагогический класс». 

Все проекты направлены на выявление и развитие одаренности ребенка, его психолого-
педагогическое сопровождение, социализацию и помощь в профильном и профессиональном 
самоопределении на протяжении всего периода обучения, что отвечает «Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования» (приказ Минобразования 
России от 18 июля 2002 г. № 2783). «Подход, предполагающий реализацию профильной 
подготовки и профильного обучения на основе взаимодействия общего и дополнительного 
образования детей, органично создаёт наиболее благоприятные условия для профильного, 
профессионального и социального самоопределения учащихся. Он позволяет поставить в 
центр работы профильную, а затем профессиональную ориентацию и при этом одинаково 
успешно осуществлять подготовку учащихся к выбору любого типа и уровня дальнейшего 
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образования. Интеграция базового и дополнительного образования позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее сложных проблем 
современной педагогической практики».  

Таким образом, имидж «хорошей Школы» как ресурса развития потенциала одаренного 
ребенка складывается из двух основных составляющих. Во-первых, формирование открытой 
образовательной среды, удовлетворяющей «завышенным» и разносторонним 
образовательным запросам одаренного ребенка.  Во-вторых, моделирование ситуации его 
успешной социализации за счет включения в систему работы с одаренными детьми 
профориентационной составляющей.  
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РОГОВА И.А., Заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ №31» поселка Краснобродского Кемеровской 
области 

 
Давно замечено, что таланты являются 
всюду и везде, где и когда существуют 
условия, благоприятные для их развития. 

        В.Г. Плеханов 
 

Одним из направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» является поддержка одаренных детей [1]. Миссия государства заключается в  
обеспечении равных условий при выявлении и поддержке одарённости детей вне зависимости 
от сферы одарённости, социального положения и имущественных возможностей семей.  

 Актуальность данной темы обусловлена тем, что в общественном сознании начинает 
формироваться понимание того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без 
выявления, умножения и сохранения интеллектуального потенциала общества. На 
современном этапе уровень образования каждого человека и интеллектуально-
профессиональный потенциал общества в целом рассматриваются как стратегический ресурс 
государства. Ведь конкурентоспособность национальных экономик на мировом рынке все в 
большей степени зависит от достижений в области новых технологий, которые требуют 
интеллектуальной инфраструктуры, обеспечения квалифицированными специалистами.  

Одаренные дети - наше достояние. Дар, одарённость имеется у каждого, но проявляется 
в разной степени. В жизни важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел 
сделать с тем даром, который у него есть. Раннее выявление, воспитание и обучение 
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одаренных детей является прекрасной возможностью для  качественного и эффективного 
образования и воспитания в образовательных учреждения разного уровня (дошкольные 
учреждения, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования). 

Такие особенности детей, как развитый интеллект, высокий уровень творческих 
возможностей и активная познавательная потребность, позволяют утверждать, что в 
учреждениях образования есть дети, которых можно назвать одаренными.  К группе одаренных 
детей могут быть отнесены обучающиеся, которые:  

 имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления;  

 имеют доминирующую, активную, не насыщенную  познавательную потребность,  
 испытывают радость от умственного или творческого труда.  

Условно можно выделить три категории одаренности: 
 дети с необыкновенно высоким уровнем умственного развития при прочих равных 

условиях; 
 дети с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в 

определенной области;  
 дети, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 
умственными резервами [2].  
Система поиска и отбора одарённых детей требует большой комплексной работы. 

Основная задача - координация усилий различных образовательных учреждений по созданию 
условий обучения и воспитания одаренных в разных областях знаний, искусства, культуры и 
спорта детей. 

В Краснобродском городском округе разработана и действует долгосрочная целевая 
программа «Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей 
Краснобродского городского округа» на 2012-2016 годы. Основной идеей программы является 
совершенствование существующей системы выявления и поддержки одаренных детей.  

Система деятельности по организации работы с одаренными детьми в любом 
образовательном учреждении  (вне зависимости от типа, вида и ведомственной 
принадлежности) имеет следующее содержание: 
 выявление одаренных детей (анализ особых успехов и достижений, диагностика 

потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов психологических служб, 
взаимодействие между учреждениями образования, культуры и спорта по выявлению 
одаренных детей); 

 помощь одаренным детям в самореализации их творческой направленности (создание 
для детей условий, способствующих развитию их интеллектуальных, творческих, 
спортивных способностей; создание ситуации успеха для ребенка; психолого-
педагогическое сопровождение); 

 контроль над развитием познавательной деятельности одаренных  детей;  
 поощрения одаренных детей (система поддержки одаренных  детей);  
 работа  с родителями одаренных  детей (психолого-педагогическое  сопровождение 

родителей одаренного ребенка, совместная практическая деятельность одаренного 
ребенка и родителей, поддержка и поощрение родителей одаренных детей);  

 работа с педагогами (повышение профессиональной компетентности педагогов по 
вопросам организации  работы с одаренными  детьми); 
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 взаимодействие  учреждений образования, культуры и спорта с другими  структурами 
социума для создания благоприятных условий развития одаренности  детей. 

Приоритетными направлениями деятельности по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей в Краснобродского городском округе являются: 
 развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений; 
 систематическая подготовка и повышение квалификации педагогических кадров для 

целенаправленной работы с детьми, склонными к творчеству, поисковой, 
исследовательской деятельности;  

 совершенствование содержания образования на принципах вариативности, создание 
учебно-методических комплектов для работы детских исследовательских объединений;  

 развитие очно-заочных форм дополнительного образования детей, ориентированных на 
развитие интеллектуального потенциала личности ребенка; 

 организация широкого информирования субъектов данной деятельности по различным 
информационным каналам; 

  поддержка олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований по всем 
направлениям деятельности общенациональной системы поиска и содействия развитию 
одаренных детей.  

В результате реализации программы ожидается: 
1. Создание муниципального координационного совета по работе с одаренными детьми. 
2. 2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренным   детям, их 

родителям, педагогам, работающим с одаренными  детьми. 
3. Согласованная работа учреждений образования, культуры и спорта по организации 

работы с одаренными детьми. 
4. Совершенствование системы целевой адресной поддержки одаренных детей. 
5. Привлечение общественных организаций, бизнес-сообщества для выявления, 

развития и  поддержки одаренных детей. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что деятельность коллективов 

учреждений образования, культуры и спорта должна быть  направлена на создание  
образовательной среды развивающего типа, которая бы способствовала развитию 
способностей одаренных детей.  
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Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению 

в современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. В 
настоящее время в России осуществляется  процесс формирования новой системы 
образования, ориентированный  на  социализацию личности через учебный процесс. Особое 
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значение в этом плане приобретает витагенное обучение, которое  основано   на принципе 
актуализации жизненного опыта личности, предполагает  опору на  имеющийся опыт учащихся. 
Оно рассматривает обучающегося в качестве равноправного участника процесса познания, 
котрый  при этом является не только объектом, но и субъектом познавательной деятельности. 

Э. Эриксон в качестве важнейшей проблемы  современной педагогики справедливо 
называл  необходимость организации условий для пробы подростком себя в различных видах 
деятельности и в различных социальных ролях  с целью обретения качественно нового уровня 
эго-идентичности, построения нового, объективного представления подростка о себе самом, о 
своих возможностях[1]. В МБОУ Академическом лицее  осуществляется поиск новых подходов 
в области  предпрофильной подготовки и профильного обучения. Широкий диапазон 
возможностей для формирования витагенного опыта дает деятельностный метод обучения, 
выраженный в форме профильных «проб» и практик. С  2011-12 учебного года в лицее 
осуществляется комплекс мероприятий для учеников предпрофильной и профильной школы, 
направленных на их жизненное самоопределении через практику знакомства с различными 
видами профессиональной деятельности. В конце 2010-2011 учебного года принята 
дополнительная образовательная и развивающая программа «Индивидуализация  
образовательного процесса СПШ на основе интеграции научно-образовательного комплекса г. 
Томска и инновационного  бизнеса». Ее цель – реализация системы профильных проб. 
Профильные пробы представляют собой цикл занятий, ориентированных на  
профессиональное самоопределение лицеистов, дающих  базовые сведения о конкретных 
видах профессиональной деятельности, информацию, касающуюся условий труда, требований 
профессии к профессиональным навыкам и личностным особенностям  через 
непосредственное общение со специалистами, занимающимися этим видом деятельности. 
Профильные пробы помогают  лицеистам  осуществить осознанный выбор профиля обучения,  
а позднее и  будущей профессии, способствуют выявлению их  профессиональных  интересов, 
склонностей.  

  Реализация дополнительной образовательной и развивающей программы лицея  
способствует развитию  у школьников интереса и способностей к конкретной 
профессиональной деятельности, стимулирует  их социальную, творческую активность. 
удовлетворяет его потребность в самоопределении, в самовыражении, в признании взрослыми 
его личностной  значимости. 

 Профильные пробы является частью дополнительного образования  
МБОУ Академического лицея. Виды  профильных проб определяются в соответствии с 
выбранным  обучающимся профилем. 

Кафедрой гуманитарных дисциплин в рамках  реализации программы 
«Индивидуализация  образовательного процесса СПШ на основе интеграции научно-
образовательного комплекса г. Томска и инновационного  бизнеса» были  заключены  договоры 
о совместной деятельности с филологическим факультетом ТГУ, факультетом журналистики 
ТГУ, Музеем  истории города Томска. В течение 2011-2012 учебного года  был проведен цикл  
лекционных и практических занятий, ориентированных на  создание условий для  успешной 
социализации  учеников лицея в их профориентации.  Сотрудниками филологического 
факультета ТГУ пробы проводились по следующим темам: для учеников 9-11ых классов  «Что 
такое современная филология? Новые филологические специальности», «Актуальные 
проблемы литературоведения» (к.ф.н., доцент ТГУ Воробьева Т.Л.), для учеников 10-11ых  
классов «Что такое современная журналистика?», «Методы журналистского творчества» 
(преподаватель  факультета журналистики ТГУ, аспирант МГУ Титова В.Н.),  «Основные 
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направления в  новейшей литературе», «Литература XXI века» (к.ф.н., доцент ТГУ Рытова Т.А.), 
«Прикладная лингвистика» (к.ф.н., доцент ТГУ Тубалова И.В.), «Литературное творчество» (ст. 
преподаватель Олеар А. М.). Михайличенко Н.В. проведен цикл  проб-практических занятий, 
направленных на овладение школьниками ключевыми философскими  понятиями («Азбука 
философии», «Закономерности жизни общества», «Законы диалектики», «Законы природы и 
общества диалектики», «Теория познания «Свобода, независимость, случайность 
,закономерность»). Панова   Е.В.  аналогичные занятия провела по правоведению («Проблемы 
права», «Практикоориентированные  подходы к праву»). Интерес  лицеистов вызвали 
профильные пробы, осуществленные  в музее истории города Томска («Музееведение как 
научная дисциплина», «Исследовательская деятельность лицеев», «Основы экскурсионной 
работы», «Исторические, краеведческие музеи, их функции»). Формы проведенных занятий 
были разнообразны: лекционно-практические, экскурсии, мастер-классы, читательские 
конференции, занятия-погружения, практикумы.  

Следует отметить, что профильные пробы чаще всего сопровождались применением  
элементов профильных практик, их отличие от проб состоит  в большей ориентированности на 
приобретение навыков профессиональной компетентности в ходе реального действия. Если 
для профессиональных проб характерно  преобладание познавательно-оценочного аспекта, то 
для практик – умений, навыков. Следует отметить, что не только на практике, но и в 
теоретических исследованиях очень сложно развести  эти понятия, поэтому в работах 
встречаются такие определения: «Профессиональная проба… — это завершенный 
технологический цикл учебно-трудовой, познавательной деятельности учащихся, выполняемый 
в условиях, максимально приближенных к производственным, а также средство развития 
интереса и способности учащегося к конкретной профессиональной деятельности, проверки 
осознанного и обоснованного выбора профессии» [2]).  

При проведении мастер-классов на филологическом факультете и факультете 
журналистики ученикам было предложено  осуществить  конкретную практическую 
деятельность: поработать в кабинете записи телевизионного звука, сделать анализ  малого 
произведения. 

В конце учебного года было проведено анкетирование учеников 10-ого гуманитарного 
класса. В нем приняли участие 90% процентов учеников, задействованных в программе. Все 
ученики отметили необходимость продолжения практики профильных проб. В своих отзывах о 
новой форме обучения они  в качестве положительных моментов отметили саму возможность 
побывать в аудиториях университетов и соприкоснуться  со студенческой жизнью, 
познакомиться с вузовскими преподавателями и особенностью той или иной профессии. По  
мнению лицеистов-гуманитариев, профильные пробы дают намного больше информации, чем 
теоретические уроки, поскольку только в этом случае можно погрузиться в профессию, увидеть 
все своими глазами.  

  Особенно  школьникам понравились занятия  по литературе XXI века в ТГУ, по практике 
синхронного перевода, знакомство с азами литературного творчества и поездка на факультет 
журналистики. В качестве рекомендаций они отметили необходимость расширить круг 
профессий,  с которыми должно осуществляться знакомство, и проведение большого 
количества практических занятий. 

 Именно в этом  данном направлении будет осуществляться работа сотрудников 
кафедры в следующем учебном году: заключен новый договор  с Научной библиотекой  ТГУ по 
проведению социальных практик в профильных и предпрофильных классах, ведется работа по 
заключению договора с Государственным архивом Томской области. Кроме того, 
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предполагается продолжить сотрудничество с  филологическим факультетом и факультетом 
журналистики ТГУ, музеем истории города Томска, при этом в плане занятий делается акцент 
на новые формы занятий. 

 Система профильных проб в Академическом лицее находится в стадии становления: 
проведен первый цикл занятий в течение одного учебного года.  Целью последующего 
обучения является  организация его таким образом, чтобы возможным стало не просто 
количественное увеличение числа профильных проб, но  выстраивание  именно системы такой 
формы профильного обучения. 

Проблемы, которые видятся  в дальнейшем реализации программы, связаны с 
необходимостью учета желаний и ориентации разных учеников: даже в классе одного профиля 
их интересы  многообразны -  одни проявляют интерес к профессиям социального плана (и 
здесь вновь калейдоскоп абсолютно разных пристрастий, а значит и профессий), другие  
творческим, третьи – к филологическим.  Следует решить, прежде всего, будут ли  
профильные пробы носить по-прежнему характер ознакомления всех с разными видами 
деятельности или следует, учитывая разницу стремлений учеников, разбить их на подгруппы с 
целью более глубокого познания ими выбранной профессии. Последний вариант является с 
организационной точки зрения более сложным, но, думается, и более перспективным. 
Актуальной проблемой является  создание условий, при которых возможной была бы 
корреляция системы профильных проб с индивидуальными образовательными программами 
лицеистов. Требуют развития и способы диагностики результатов проведенных проб, их более 
широкого освещения в средствах информации МБОУ Академического лицея. 
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Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или социальная реальность? И как 

относиться к одаренным детям? Требуют ли они специального изучения, подхода и развития?  
Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства детей, педагогов и многих 

родителей. Для широкой общественности же наиболее важными проблемами являются не 
столько научные основания одаренности, сколько, прежде всего, их реальные жизненные 
проявления, способы выявления, развития и социальной реализации. Забота об одаренных 
детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Уже 
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существуют  различные способы выявления таких детей, вырабатываются программы помощи 
им в реализации своих способностей [1]. Однако проблема диагностики и развития 
высокоодаренных и талантливых детей на всех этапах их обучения, проблема понимания 
детьми своей одаренности и личной ответственности за творческую самореализацию остается. 

Сохранение и развитие одаренности – это проблема и прогресса общества, реализации 
его творческого потенциала, и индивидуальных судеб.  

Специалисты психологической службы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический 
колледж» в рамках целевой программы «Одаренные дети Красноярья», взаимодействуя со 
всем педагогическим коллективом, призваны обеспечить необходимые условия для 
личностного развития, укрепления и охраны психического здоровья детей, оказания 
психологической помощи одаренным детям в профессиональном и личностном 
самоопределении, адаптации к жизни в обществе. 

В чем смысл работы с одаренными детьми?  
При изучении особо одаренных детей ставятся следующие задачи:  
1.способствовать развитию каждой личности;  
2.довести индивидуальные достижения ребенка как можно раньше до максимального 

уровня;  
3.способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования 

[2]. 
Основным подходом в поиске юных дарований следует признать комплекс мероприятий 

(медико-психологических, педагогических), направленных не только на детей, но и на 
родителей, и педагогов. Важно использовать разнообразные методики отбора детей и в 
дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами. На первом этапе выявления одаренных 
детей учитываются сведения об их высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка, 
полученные от родителей и педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых 
тестирований, социологических опросных листов. Это позволит очертить круг детей для более 
углубленных индивидуальных исследований.  

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе проводится 
индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей нервно-психического статуса 
ребенка психологом. В зависимости от результатов первого этапа ребенок обследуется 
набором психологических тестов в зависимости от предпочтительности того или иного варианта 
потенциальных возможностей. При предпочтительности развития интеллектуальной сферы 
ребенок отличается остротой мышления, любознательностью и легко учится, обнаруживает 
практическую смекалку. В этих случаях используются методики, направленные, прежде всего 
на определение базовых когнитивных и речевых параметров у одаренных детей (например, 
методика Векслера, Амтхауера,  Ровена и т.д.) [4].   

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развитыми могут быть 
отдельные склонности - к языку и литературе, математике или естествознанию. Поэтому задача 
психолога не только определить уровень общего интеллектуального развития, но и оценить 
предпочтительную сторону мышления. 

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются независимостью, 
неконформностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, находить 
нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку, прежде 
всего их творческих наклонностей и личностных характеристик. 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в общении и 
лидерстве отличаются инициативностью, высокими организаторскими способностями, их 
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обычно чаще выбирают на главные роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя 
среди сверстников и взрослых.  

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с ранних лет проявляет 
склонность к рисованию или музыке, психологическое тестирование здесь должно быть 
направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и уровня нейротизма, так как эти 
дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют индивидуального психологического 
подхода со стороны педагогов и психологов. 

Одаренность в двигательной сфере проявляется высокой степенью психомоторных 
реакций, ловкостью, развитием двигательных навыков (бег, лазание, прыжки), физической 
силы. Диагностика одаренности в этой сфере проводится методиками определения зрительно-
моторной координации, тахикоскопией [3].  

Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной какой-либо сфере, а в 
нескольких. Задача педагогов и психологов не только выявить это, но и совершенствовать, 
развивать их.  

На третьем этапе работы с одаренными детьми задача педагога-психолога заключается в 
создании рекомендаций по развитию тех или иных способностей. Реализуются эти требования 
с помощью широкого спектра психолого-педагогических приемов и методов (авторские 
программы, индивидуальные занятия – консультации, упражнения и т.п.).  

Очень важно, чтобы вся работа носила опережающий, предвосхищающий характер. Она 
должна стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже 
достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что должно быть достигнуто ребенком 
в ближайшей перспективе в соответствии с законами и требованиями возрастного развития и 
становления личностной индивидуальности. Иными словами, при разработке стратегии нельзя 
ограничиться сиюминутными потребностями в развитии, а необходимо учитывать и 
ориентироваться на перспективу развития. Ценность психолого-педагогических программ 
развития заключается в том, что они дают возможность ребенку ощутить себя перспективным в 
той деятельности, которая является для него личностно значимой. 
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планирования карьеры,  МАОУ «Планирование 
карьеры», г. Томск. 

 
Возможности достижения успеха в разных видах деятельности присущи многим детям, 

тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая их часть.  
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Для каждого человека необходимым условием удовлетворённости своей жизнью является 
возможность реализации своих жизненных планов, ценностей, способностей в 
профессиональном труде. Воспитание и обучение, в результате которого одаренный ребенок 
вырастает в одаренного взрослого, — важнейшая педагогическая цель. 

В настоящее время всё ещё распространена практика профориентационной работы, 
которая предполагает преимущественно оценку профессиональной пригодности и понятие 
«профпригодность» гораздо более распространено, чем «профессиональная одарённость». 
Однако в «Концепции работы с талантливыми детьми и молодёжью» (2012) провозглашена 
задача «обеспечить поддержку на переходе от детской к профессиональной одаренности». 
Таким образом, необходимо выявить предпосылки к профессиональной одарённости в той или 
иной области, и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение её развития. 

Центр «Планирование карьеры» города Томска более пятнадцати лет реализует работу 
по профессиональному самоопределению школьников. Причём с нашей точки зрения, 
профессиональное самоопределение — это не просто выбор профессии или альтернативных 
сценариев профессиональной жизни, а своеобразный творческий процесс развития личности. 
Современный взгляд на профессиональную успешность заключается в том, что она 
формируется в трудовой деятельности, а не дана человеку от рождения. Для овладения 
профессиональным мастерством необходимы соответствующие способности, на основе 
которых формируются  навыки, а также положительная профессиональная мотивация, то есть 
интерес к работе. «Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант – в 
сущности его – и есть только любовь к делу, процессу работы… Мне кажется, что вдохновение 
ошибочно считают возбудителем работы, вероятно оно является уже в процессе успешной 
работы, как следствие её… Талант – это любовь к своей работе» (М.Горький). 

Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры на внутренний 
потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно совершать выбор и нести за 
него ответственность. Однако декларация этого права еще не является его гарантией. Для 
осуществления права свободного выбора различных альтернатив профессионального 
самоопределения необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути 
проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. На протяжении 16 лет 
содержанием  деятельности учреждения дополнительного образования  Центр «Планирование 
карьеры» г. Томска является психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения школьников города. За годы работы опыт Центра кристаллизовался в виде 
программы дополнительного образования, одной из задач которой является развитие 
профессиональной одарённости обучающихся. 

Концепция программы  «Планирование карьеры»  строится на основе следующих 
принципов: непрерывности, соответствия, коллективности, согласованности. Первый означает, 
что на протяжении всего периода обучения усилиями педагогов образовательных учреждений 
создаются необходимые условия для разработки учащимися профессионального проекта, 
развития у них умения самостоятельно ориентироваться в многообразии профессионального 
мира и возможных путях подготовки к избранной профессии. Принцип соответствия требует, 
чтобы педагогическая деятельность по оказанию учащимся помощи в построении 
профессионального проекта соответствовала кадровым потребностям государства или 
конкретного региона в квалифицированных специалистах. Принцип коллективности выражается 
в интеграции воспитательных действий по профориентации всех членов педагогического 
коллектива, их взаимодействии. Принцип согласованности означает необходимость 
скоординированной совместной работы различных партнеров школы и внешкольных 
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специалистов по профориентационным вопросам, а также ассоциации родителей учащихся. 
Так в новой концепции обеспечивается единство, непротиворечивость и скоординированность 
действий всех субъектов профессионального самоопределения. Кроме того, подчеркивается 
субъектная позиция обучающегося в проектировании его жизненного пути, самостоятельность в 
выборе своего будущего. При этом взаимодействие субъектов профессионального 
самоопределения (педагогического коллектива учреждений общего и дополнительного 
образования, обучающихся и их родителей, общественных организаций, профориентационных 
служб) строится с позиции диалогического подхода, предполагающего равноправие 
собеседников и их оптимальное участие в этом процессе. 

Именно принципы коллективности и согласованности представляются нам особенно 
важными,  так как профессиональное самоопределение одарённых детей подразумевает ряд 
особенностей: 

Разнообразие познавательных интересов и склонностей свойственно значительной части 
подростков, обладающих выдающимися способностями. Высокоразвитые способности, которые 
проявляются в разных областях, позволяют им побеждать в конкурсах, на олимпиадах, 
получать призы, грамоты и т.п. Перед ними открывается большое число вариантов 
профессионального самоопределения, порой взаимоисключающих. В связи с этим встаёт 
вопрос о необходимости организации профессиональной пробы -  практикоориентированной 
технологии познания себя и мира. Центр «Планирование карьеры» г. Томска организует такие 
пробы для одарённых обучающихся, привлекая ресурсы высшего образования   и предприятий 
города. Так в 2011-2012 учебном году для обучающихся программы Бизнес-инкубатора для 45 
старшеклассников ЦПК организовано более 20 профпроб с использованием ресурсов 
следующих учреждений: ОГКУ «Региональный центр развития образования», «Томский центр 
венчурных инвестиций», «Томский центр трансфера технологий», Архитектурно-строительный 
бизнес-инкубатор Томского государственного архитектурно-строительного университета, 
Бизнес-инкубатор ТУСУРа, «Дом молодежи». Такая программа практик позволила 
обучающимся прояснить свои профессиональные устремления, а кроме того достичь высоких 
результатов в бизнес-проектировании:  в частности пять обучающихся стали победителями 
региональных конкурсов, для одного из них – Петрова Артёма был выделен грант, размере 
100 000 рублей для создания пилотной модели собственного изобретения. 

Опыт Центра «Планирование карьеры» позволяет утвердиться мнении, что в целях  
развития  профессиональной одаренности детей целесообразно интегрировать 
содержательные, организационные, кадровые,  материально-технические, информационные  
ресурсы учреждений различных типов для построения на территории образования новой 
социальной организации жизни, которая помогла бы каждому человеку найти самого себя. 
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В дошкольном возрасте формируется познавательный потенциал мыслительных 

процессов, вырабатывается мотивация предметно-операциональной, игровой, учебной, 
творческой деятельности и общения. Исследования отечественных психологов П.Я. 
Гальперина, А.В. Запорожца свидетельствуют о том, что применяемые в дошкольном детстве 
формы познания имеют непреходящее значение для интеллектуального развития ребенка в 
будущем. А.В. Запорожец отметил, что если соответствующие интеллектуальные и эмоцио-
нальные качества ребенка не развиваются должным образом на стадии дошкольного детства, 
то позже преодолеть возникающие недостатки в становлении личности в этом аспекте 
оказывается трудно или вовсе невозможно. 

Формирование математических представлений является мощным средством 
интеллектуального развития дошкольника, его познавательных сил и творческих 
способностей. Задача ДОУ: целенаправленная работа по формированию у детей интереса к 
математике, формирование логических структур мышления, развитию креативных 
способностей, связи математического образования с духовной жизнью детей и практическим 
опытом. Это соответствует социальному заказу современной школы. Явно недооцениваются на 
практике такие вопросы интеллектуального развития, как формирование у дошкольников 
пытливости, любознательности, самостоятельности, т.е. тех качеств, которые необходимы 
ребенку для предстоящей учебной деятельности. Потенциальные возможности детей часто ос-
таются нереализованными (в том числе и интеллектуальные).  

В нашем учреждении одной из таких методик является математическая сказка. 
Математическая сказка используется как проек. При работе с математической сказкой у детей 
сохранятся познавательная мотивация (детям это интересно), естественным образом 
происходит развитие (преодоление затруднений), не подавляется природная активность 
ребёнка, формируется самостоятельность, психическое здоровье сохраняется (положительная 
самооценка, т. к. помогает героям), нравственное воспитание осуществляется (как часть 
фундамента для формирования социального здоровья). «Математическая сказка – это 
разновидность повествовательного текста, речевой жанр, который создается воспитателем в 
соответствии с конкретными математическими задачами». Созданием математических сказок 
занимались многие отечественные авторы, такие как В.В. Воскобович, Т.И. Ерофеева, Л.А. 
Левинова, А. Црейсен, Г.В. Сапгир, И. Токмакова, Т.А. Шорыгина и др. Математическая сказка 
включает в себя игровой компонент, позволяющий сделать математическое содержание 
материалом сюжетно-ролевой игры, имеет увлекательный сюжет (содержащий элементы 
волшебства, необычное место действия), динамичность развития событий, понятных и 
интересных детям персонажей. Вызывает у детей желание сотворчества и участия в сказке,  
позволяет использовать ее как на НОД по математике и в другие режимные моменты. 
Построение математической сказки повторяет трехчастную структуру волшебной сказки: зачин - 
основное действие - концовка [4,с.90-91]: 
1. Зачин - начало математической сказки, обязательно с волшебным сюжетом, что привлекает 
детей в большее степени. 
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2. Основная часть с любимыми героями, волшебным сюжетом и с элементами математических 
понятий, терминов, пространства, геометрических фигур. Основная часть не должна быть 
громоздкой, не перегружена фактами и событиями и, конечно же, математическими понятиями, 
так как дети усваивают информацию постепенно, способны внимательно слушать, 
воспринимать информацию не больше 15-20 минут, следовательно. Этот промежуток времени 
необходимо вместить сюжет с определенной математической последовательностью. 
3. Финал математической сказки должен быть ярким, добрым и запоминающим, но при этом 
необходимо успеть повторить пройденный материал, закрепить изученное, и дать возможность 
детям самостоятельно проиграть сказочную ситуацию. Вжиться в сказочное действие, 
прочувствовать характер героев и определить их жизненную значимость.  

Математическое содержание включается в сказки как органически необходимые 
моменты сюжета, от которых зависит его дальнейшее развертывание. Например, чтобы войти в 
волшебную дверь, необходимо отыскать ключ с таким же сечением, как и отверстие замка; 
чтобы найти необходимый по сюжету предмет, нужно отмерить определенное количество 
шагов или мерок в ту или другую сторону; чтобы добраться до замка Кощея Бессмертного, 
необходимо правильно «прочесть» письмо, в котором представлен план пути, и т.д. В группе 
организуется специальная образовательная среда. В математической сказке в процессе 
рассказывания, вспоминается пройденное ранее; обязательно сопровождается играми, 
различными дидактическими заданиями; в конце, как подведение итогов, формулируются 
вопросы по сказке, а позже и сами дети пытаются сформулировать вопросы и подвести 
логический итог. В подведение итогов можно включить сюрпризный момент, сделать коллаж 
или создать альбом для детских поделок. Рекомендуется использовать математическую сказку 
один раз в неделю со всей группой или с подгруппой детей (например, берётся подгруппа 
детей, которые недостаточно хорошо знают геометрические фигуры и используем 
геометрическую сказку). 

Л.М. Кулагина выделяет следующие виды математической сказки в соответствии с 
изучаемыми разделами [14,с.54-55]: 
• понятийные  сказки, которые  включают основные и  первичные математические понятия и 
термины; 
•  цифровые сказки, в которых основной акцент делается на знакомство с цифрами; 
• геометрические сказки, в которых происходит знакомство с основными геометрическими 
фигурами; 
• комплексные сказки, в которых происходит закрепление изученного материала и соединяются 
различные математические понятия в единое математическое целое. 

Требования по использованию математической сказки выдвигаются различные в 
зависимости от возраста ребенка и педагогического взгляда воспитателя. Тем не менее, как 
показывает опыт работы со сказкой на занятиях:  

 сказка должна быть не затянутой, а именно рассчитана на 25 – 30 минут, так как 
способность детей внимательно воспринимать информацию укладывается в этот 
промежуток времени; при этом необходимо, что бы были изложены все основные 
события и решены все цели и поставленные задачи;  

 иметь увлекательный сюжет, который по своей сути будет отвечать требованиям 
детской психологии, а именно с элементами волшебства, необычное место действия, 
динамичность развития событий;  

 иметь героев или персонажей, которые детям были бы понятны и интересны, доступны 
для понимания, и вызывали бы желание сотворчества, участия в сказке, при этом 
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обязателен любой фантастический персонаж, который не существует в реальной 
действительности, так как именно он будет являться ключевым элементом, 
притягивающим внимание и легко запоминающимся. 
Если математическая сказка будет отвечать всем этим требованиям, то она будет 

органично вбирать в себя все известные педагогические методы по развитию и воспитанию 
детей.  
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Одаренность есть способность видеть  нестандартные решения при создании картины 

мира, т. е., образно говоря,  голубую сосну-мачту вместо строительного материала. 
Думается, одаренность - не что иное, как мифологическое сознание, прорывающееся 

сквозь материалистическое, идеалистическое, концептуальное. Это- умение видеть живым 
окружающий мир, и легко в него встраиваться, не нарушая общей гармонии. 

Одаренность проявляется сама собой при счастливом стечении трёх составляющих: 
талантливый педагог - одаренный ученик - благодатный социум. Такое случается, увы, редко. 
Чаще думающие родители, опытные педагоги пытаются создать некие искусственные, игровые 
условия для выявления способностей ребенка. 

Одним из таких методических находок является литературоведческая игра «Умники и 
умницы». У этого городского мероприятия уже пятилетняя удачная история. Когда-то она была 
очередным скучным  предложением ГМНЦ, а теперь это - ожидаемое дело, востребованное и 
детьми, и взрослыми, соревнование ума, смекалки, выдержки. С каждым годом всё больше 
школ принимает участие в данном конкурсе. Рядом с учителями, выполняющими повинность 
руководителя команды, появилась группа активных энтузиастов, горячо участвующих в делах 
команды. Поэтому игра приобрела статус престижного литературного мероприятия городского 
уровня. 

Самое главное при подготовке игры - это правильно и удачно скомпоновать команду. 
В составлении списка будущих членов команды учитываются пожелания работающих в 8-

11 классах  педагогов, стремление учащихся и победители в конкурсе для новичков. 
Конкурс проводят участники предыдущей игры: вместе с руководителем они готовят 

блиц-викторину, задания для конкурса по речи и т.д. Получившие большее количество баллов 
зачисляются в команду. Всего в команде будет 7-8 человек 8-10 класса. 
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Каждый из участников игры займет в группе свое место (оно определится в процессе 
первых тренировок), поэтому на начальном этапе руководитель должен знать, какими 
способностями обладает каждый участник, каков круг его интересов и возможностей. 

Например, Даша музыкально одарена. Она может хорошо оттенить выступление – 
презентацию команды. Кроме того, она имеет опыт составления сценария  - и  это будет в 
копилке команды. А Даша получает возможность оттачивать своё умение редактировать 
тексты, аргументировать свою позицию при разборе текста, развивать мысль, выдерживая 
логику авторского замысла. А это – важнейшие речеведческие навыки в процессе 
филологического образования в условиях средней школы. 

Стеша владеет искусством комплексного анализа - ей и компоновать сделанный командой 
анализ текста для презентации. Её серьёзные знания в области  теории литературы и  опыт 
олимпиадной борьбы позволит ей не стушеваться в нестандартной ситуации. Она учится строить 
своё выступление кратко, но полно, она чувствует свою ответственность в подборе слов и 
выражений - ведь от её умения это делать зависит одно из самых «дорогих» заданий игры. 

Гриша хорошо и убедительно говорит, напорист, у него прирожденная манера горячего и 
яркого оратора. Все виды ораторского искусства - ему! А также он начитан, искренне увлечён 
литературным материалом и может блестяще выступать в викторине. Но Гриша нетерпелив, и 
это мешает ему быть в хорошей рабочей форме долго, несколько месяцев. Он учится этим 
навыкам: рассчитывать свои силы, работать в команде, когда часть работы поручена другому. 
Отрабатывая публичное выступление, Гриша осваивает приемы риторики: взгляд, интонация, 
дикция, подача текста. 

Денис робок, но инициативен, у него рождаются самые смелые идеи. Он генерирует 
неожиданные повороты сюжета. Легко включается в импровизацию. Поддержка команды 
помогает ему преодолеть личностные комплексы и вырабатывать свой стиль  работы с 
литературным материалом. 

Лиза и Настя – одноклассницы. Они увлечены литературой, вместе ходят на спецкурс по 
литературе. Их увлекает структурный анализ текста, тонкости поворота авторской мысли, его 
культурологический и  идейно-тематический аспекты. Они учатся структурировать текст и 
отрабатывают навыки исследования различных языковых пластов произведения. 

Катя смела, самоуверенна. Хорошо говорит. Начитанна. Логическое мышление помогает 
ей в поисках и определении функций тропов и стилистических фигур в контексте. Она неплохо 
выступает в конкурсах знатоков, умело выстраивая правильный ответ. 

 Команда подбирается разновозрастная, малознакомая, со своими привычками каждый и 
неумением работать вместе. 

Руководителю нужен особый такт , опыт и умение соединить этих людей , сильных 
личностно в единую команду, работающую слаженно и идеально. У каждого члена группы -  
своё  место и функция в команде. Но вместе с тем каждый может подстраховать другого. 
Однако полной замены друг другом нет: слишком большой объём  осваиваемого материала.   

Поэтому на начальном  этапе работы важно договариваться о функциях каждого 
участника игры.  

Важно, чтобы были привлечены и юноши, и девушки: это здоровые интеллектуальные 
отношения, подпитываемые естественным интересом к деятельности противоположного пола. 
Иногда случаются конфликты именно на этой почве. Опять, желая сохранить команду, важно 
уметь увидеть это и направить в нужном делу направлении. 

 Итак, команда собрана. На первом занятии (ещё 3-4) работаем над общей концепцией 
темы, названием, определяем границы осваиваемого материала. 
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Каждый писатель - это Вселенная. И вот чтобы освоить, в первом приближении, эту 
галактику, мы должны увидеть его живым, окруженным семьёй, друзьями, женщинами.  

А, кроме того, в истории, в общечеловеческом культурном контексте. И в литературных 
связях с современниками и потомками, товарищами по цеху. А также предстоит ещё и 
прочтение автора в тексте предложенного к анализу произведения, его картины мира и её 
проекции на наше время. 

Наше понимание должно отразиться в нашем названии команды. Начинается «мозговой 
штурм», включаются домашние силы, друзья и подручная литература. Решение как всегда 
гениально: «Гоголевский проспект», «Мирограф», или «Мира граф»…Название очень важно 
,ведь из него складывается общая концепция работы команды и понимания культурного 
значения творчества художника. 

И потянулись будни. Занятие-1 раз в неделю, чаще всего в субботу после обеда. Это 
удобно всем, правда, 1-2 приходят время от времени: заняты. К каждому занятию - кусок 
галактики: биография, друзья, литературное окружение, семья - и текст, текст, текст. Готовятся 
все: кто лучше, кто поверхностно. Но через 4-6 занятий определится круг интересов каждого, и 
начинается самое интересное - складывается команда. 

Даша готовит литературное окружение, начинает нас поражать глубиной понимания 
закономерностей творческого процесса. Потом она создаст несколько миниатюр, 
соответствующих времени и похожих на руку писателя. 

Лиза собирает материал о проблемах здоровья, и ощущается её материнская забота о 
живом человеке - Великом художнике. Открывается Талант Доброты и человечности. У Гриши - 
«Философские взгляды», появляется жар, пыл настоящего оратора. И литературный памятник 
оживает. И мы начинаем понимать, почему Чичиков укутывает горло вязаной косынкой - Н.В. 
Гоголь часто простывал, а вязаные косынки ему поставляла в изобилии родная Васильевка. 
Ясно, зачем диван в яснополянском доме обит солдатским сукном – воспоминание об 
армейской службе. Так из тьмы десятилетий проступает лицо живого человека с его 
слабостями, причудами неземной тоской и земными, проблемами. 

И начинаются тренинги на знание биографии, мировоззрения писателя, его творчества, 
конкретных текстов. Вопрос - ответ, вопрос - ответ. Комментарии учителя: приходится много 
перечитывать, дочитывать, читать. 

Тренинги на знание текста для анализа проводятся после чтения конкретного 
художественного произведения, черновых вариантов, дневников писателя и т. д. Здесь 
недопустимо небрежное отношение-это может дорого стоить. Затем проводится отработка 
понимания сюжетного движения действия, расшифровка картины мира, созданной художником, 
определяется его идейный замысел. Эта часть работы – одна из самых интересных. «Узнай 
героя по костюму, репликам, оценкам других персонажей», «Узнай место действия, пейзаж, 
эпизод». Все эти виды работы обычно сопровождаются смехом, шутками, радостью узнавания. 
Это чудо соприкосновения с шедевром.  

Особый раздел подготовки - работа с текстом. Анализ текста - самый важный и «дорогой» 
конкурс в игре. 10-15 минут даются, чтоб рассмотреть идейно-тематически, культурологический, 
художественный уровни текста. Здесь важно чувствовать плечо друга, потому что каждый 
участник игры работает с тем направлением анализа, которое ему ближе и понятнее. А 
обобщение делает самый взрослый и подготовленный к публичному выступлению игрок. Его 
выбирает вся команда, честно говоря и о недостатках, которые тому надо учесть. Потому  что 
на кону -  вся работа группы за несколько месяцев. 
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Он, главный ведущий анализа, при разборе, слушая каждого, должен записать основное 
и потом должен предложить судьям командное видение эпизода. 

Проработаны основные этапы анализа. Теперь идёт тренаж на время. Эпизод читается 
вслух, обсуждается, дается время на самостоятельную работу, делается обобщение. 
Руководитель, соревнуясь с детьми, нередко проигрывает в интерпретации - они видят глубже 
и оригинальнее некоторые акценты текста. И это утверждает в мысли, что подготовка была 
проведена правильно. К концу работы дети делают анализ эпизода за7-10 минут. 

 В процессе подготовки к игре наблюдаются качественные изменения в личности каждого 
участника: появляется уверенность в своих знаниях и умении решать нестандартные задачи. 
Также формируются филологические компетенции, как-то: разноуровневый анализ  текста, 
выстраивание публичного выступления по всем правилам ораторского искусства, работа с 
литературными источниками и другое. 

Процесс образования команды был проведен правильно, если на выходе к игре виден 
дружный детский коллектив, в котором с удовольствием общаются друг с другом дети и 
взрослые на высокоинтеллектуальном уровне. Команда легко восстанавливается, мобильна. 
Инициативна. 

В итоге можно отметить рост интереса к предмету, вокруг команды, живущей в  
насыщенной интеллектуальной обстановке, создается ореол привлекательности: на тренировки 
приходят гости, иные просятся в команду.Впереди - игра. 
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ЛАЗАРЕВА С.В., Учитель английского языка, МБОУ 
лицея №7 города Томска 

 
«Человек, обладающий врожденным талантом, 
испытывает величайшее счастье тогда, когда 
использует этот талант». 

 
 Иоганн Вольфганг Гете 

 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в 
родном и иностранном языках — это важнейшие задачи современной школы, успешное 
осуществление которых во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 
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ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 
современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. 
Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 
ребенка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение 
радости от умелого проявления жизненных сил. [1] 

Возрастает роль предмета «Иностранный язык», меняются ценностные ориентиры, 
возникает новая система оценки достижения планируемых результатов учащихся начальной 
школы. Все эти особенности ФГОС требуют внесения изменений в организацию обучения 
иностранному языку.  

Глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур в 
совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны, привели 
к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Согласно 
новому ФГОС, изучение иностранного языка будет способствовать формированию 
коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 
воспитанию чувств и эмоций. [1] 

В связи с вышесказанным, приоритетной задачей современной школы становится 
развитие одаренности и творческого потенциала личности, обеспечение условий для 
продуктивного развития и самореализации каждого учащегося. ФГОС начального общего 
образования второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на раннее 
обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной 
компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь 
более высоких личностных и метапредметных результатов обучения.[1] Деятельностный 
характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, и позволяет включать иноязычную 
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста – 
игровую, познавательную, эстетическую. [2] 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. Развитие системы работы с лингвистически-одаренными школьниками – одна 
из главных задач современной педагогической науки и образовательной практики в условиях 
модернизации российской системы образования. 

В связи с этим возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на стимулирование учебной и научной активности учащихся, 
становление и укрепление в соответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и 
образования, создание среды творческого общения и подведение под нее научной и 
экономической базы. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 
одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

Не случайно в новом ФГОС формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта, считается важнейшей ключевой задачей современной системы образования. В 
результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
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иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.[3] 

Структура учебной деятельности ученика на уроках ИЯ такова: ученик общается с 
учителем, одноклассниками; познает лингвистические закономерности ИЯ, знакомится с 
культурой своей страны и страны изучаемого языка; учится общаться и познавать. Таким 
образом, вся учебная деятельность ученика на уроке ИЯ состоит из коммуникативно-учебной, 
познавательно-учебной и операционно-учебной деятельности, являющейся необходимым 
условием успешного достижения практических (коммуникативных) и общеобразовательных 
(познавательных) целей. 

Цели обучения реализуются через заложенную в УМК систему упражнений. В нашем 
лицее№7 обучение английскому языку ведется по современному УМК «Spotlight»/ «Английский 
в фокусе», созданному совместно русскими и зарубежными авторами. Для развития умения 
учиться в данном УМК, реализующем новые ФГОС, применяются эффективные методики и 
технологии (технология коммуникативного обучения, технология дифференцированного 
обучения, технология модульного обучения, ИКТ, проектная технология, технология 
сотрудничества, игровая технология, технология развития критического мышления).  

Новый ФГОС предполагает также и широкую внеурочную деятельность учеников.  
Одним из приемов такой работы в нашем лицее выступает работа с драматизацией, 
театрализованной деятельностью учеников. Прием драматизации – одно из эффективных 
средств обучения ИЯ. Она реализуется в таких идеях ФГОС как ценностно – ориентационная ( 
представление об ИЯ как средстве выражения мыслей чувств и эмоций), эстетическая 
(развитие чувства прекрасного), трудовая (умение следовать намеченному плану в учебном 
труде).[3] 

Драматизация – уникальный способ реализовать и продемонстрировать все намеченные 
цели изучения ИЯ (личностные, метапредметные и предметные). Знакомство с детским 
пластом культуры стран изучаемого языка не только закладывают основы уважительного 
отношения к чужой (иной) культуре, но и способствуют более глубокому осознанию 
обучающимися особенностей культуры своего народа.  

В начальной школе в течение последних двух лет мы работали над постановками мини-
спектаклей (“The adventures of Tom Sawyer”, ”The story of Doctor Doolittle”, “Peter Pan”). Работа 
над спектаклями c применением ИЯ развивает и критическое, и интуитивное мышление, 
формирует навыки чтения, увеличивает словарный запас, улучшает темп, тон, 
выразительность речи. Учащиеся 2х и 3х классов, изучающие английский язык, два года подряд 
занимают первые места в городском творческом конкурсе «Английский с удовольствием» с 
театрализованными постановками. Второй год в лицее существует кукольный театр на 
немецком языке. Ребята стали победителями межрегионального театрального конкурса в 
Новосибирске со спектаклем « Стойкий оловянный солдатик», и в ноябре отправятся в 
Германию. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх и 
драматизации способствуют становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, театрализации, 
в ходе овладения языковым материалом у младших школьников развиваются речевые, 
интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 
память и воображение.[2] 
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Также одним из наиболее продуктивных направлений развития одаренности младших 
школьников является включение в учебно-исследовательскую деятельность. 

Основными формами учебно-исследовательской деятельности младших школьников 
являются: 
 объединения учащихся по интересам (кружки и клубы); 
 участие в олимпиадах, викторинах, конкурсах; 
 включение в проектную работу. 

В результате реализации ФГОС при изучении иностранного языка на ступени начального 
образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширяется 
лингвистический кругозор; 

• закладываются основы коммуникативной культуры; 
• формируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что закладывает основу успешного развития их лингвистической 
способности на следующей ступени образования.  

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает 
базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 
задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся на ступени начального общего образования, что является 
неотъемлемым условием успешного развития лингвистической одаренности младших 
школьников. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

ЧЕРЕПАНОВА М.Н. , заместитель директора по УВР 
МАОУ «Магнитогорский городской лицей при 
Магнитогорском государственном университете 
(МаГУ)», руководитель Ресурсного центра по работе 
с одаренными детьми г. Магнитогорска.  

 
В национальной образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА» среди пяти 

основных направлений развития общего образования выделяется система поддержки 
талантливых детей. Необходимо создать как специальную систему поддержки школьников, 
достигших высоких результатов (в обучении), так и общую среду для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.  

Одним из важных факторов, создающих предпосылки для успешного обучения с 
использованием средств информационных компьютерных технологий  одаренных детей 
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является то, что таких учащихся характеризует высокая самостоятельность в процессе 
познания.  Разработка специальных компьютерных обучающих программ, расширяющих 
возможности реализации новых способов и форм самообучения и саморазвития, а также 
компьютеризация контроля знаний будут способствовать реализации принципа 
индивидуализации обучения, столь необходимого для одаренных учащихся. 

В работе используются информационные технологии по следующим направлениям: 
1. Проведение медиа - уроков. 
От того, насколько грамотно методически и технологически изготовлен, произведен, 

сконструирован урок, зависит обеспечение развития академических, интеллектуальных, 
творческих и личностных способностей детей. Современный урок не может обойтись без 
использования информационных технологий, что, в свою очередь, привлекает внимание детей, 
развивает у низ наглядно - образное мышление, формирует стойкий интерес к предмету. 

2. Организация дистанционного обучения. 
Потенциальными пользователями такой системы являются дети, проявляющие 

повышенные интеллектуальные способности в каком - то из научных направлений, но не 
имеющие опытного наставника; дети, родителям которых приходится часто менять место 
жительства; школы, где существует проблема нехватки кадров; дети с ограниченными 
возможностями. Наконец, дистанционное обучение помогает решить вопросы организации 
элективного и профильного обучения. 

3. Организация и проведение Интернет - олимпиад по предметам, различных конкурсов . 
Практический  опыт работы с одаренными детьми в различных образовательных 

учреждениях нередко подтверждает, сколь много внимания уделяется и сколь много сил 
отдается подготовке и проведению разного рода соревнований, олимпиад и конкурсов. 
Неудивительно, что этот опыт оказался моментально перенесен в сферу информационных 
технологий. С помощью ИТ может быть реализована своеобразная «индустрия соревнований», 
охватывающая все аспекты и этапы их проведения: от оповещения заинтересованных, 
разработки и доставки им необходимой конкурсной информации до организации дистантной 
работы членов жюри для определения победителей, подведения итогов и присуждения наград.  

On-line олимпиады по предметам – это олимпиады, которые проходят в режиме 
реального времени. Участвовать в олимпиаде может любой учащийся, имеющий доступ к сети 
Интернет.  Такого рода соревнование имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, проверка алгоритмов, составленных учениками, возложена на компьютер. 
Человек к этому процессу отношения не имеет, поэтому субъективизм оценивания полностью 
исключен. 

Во-вторых, за ходом олимпиады можно наблюдать во время выполнения заданий, а 
результаты увидеть сразу после её окончания. 

В-третьих, можно попробовать свои силы в решении задач высокого уровня сложности, 
встречающихся на олимпиадах Всероссийского уровня. 

Для современных детей и подростков Интернет — один из способов доступа к 
информации об олимпиадах и конкурсах. Ничто не мешает принять в них участие — очно или 
дистанционно. Тематическая область таких конкурсов и олимпиад весьма разнообразна. Это 
традиционные школьные дисциплины, программирование, Интернет-технологии, разработка 
web-сайтов, литературные конкурсы, сочинение и исполнение музыки, выполнение заданий 
экологического характера, соревнования по астрономии, по знанию иностранных языков, по 
истории, по географии и страноведению, состязания любителей традиционных игр (например, 
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шахмат) и Интернет – турниров. Отдельное место занимает изобразительное искусство, 
включая компьютерную графику, дизайн, анимацию. 

Такого рода конкурсы, викторины, турниры и олимпиады проводят самые разные 
организации. Известны и межвузовские объединения, цель которых – организация 
соревнований по отдельным областям знаний.  

 Широкой популярностью неизменно пользовались международные олимпиады 
школьников, создающих образовательные веб-сайты Think-Quest, — в них принимало участие 
немало команд российских школьников, и они неоднократно добивались успеха в этих 
всемирных соревнованиях.  

Для одаренных в области информационных технологий детей и подростков 
систематически проводятся дистанционные и очные олимпиады или конкурсы по 
программированию, в организации их участвуют и официальные, и общественные учреждения. 
Не будем останавливаться подробно на этом аспекте активности одаренных ребят, ибо за 
последние годы у них появилось немало возможностей раскрыть свои таланты в этой области и 
отличиться как во всероссийском, так и в международном масштабе. Начиная с 1980-х гг. 
ведется обучение школьников, одаренных в области информатики (например, в рамках «Летних 
школ юных программистов» в Переславле-Залесском, в новосибирском Академгородке). 

4. Проведение Интернет – тестирования. 
Это очень удобный метод оценки знаний, а также самооценки своих способностей. 
5. Проведение интерактивных недель. 
С использованием цифровых образовательных ресурсов происходит погружение в какую-

то одну тему или раздел курса. Особенно актуально проведение таких недель для 
старшеклассников, позволяющее проводить тренинги по подготовке к ЕГЭ. 

 При использовании информационных технологий с одаренными учащимися следует 
ориентироваться на следующие приоритетные направления, которые легко просматриваются 
при анализе существующих на данный момент в сети Интернет ресурсов для одаренных детей, 
родителей и педагогов, работающих с ними: 

 использование сети Интернет для распространения информации о специфике обучения 
одаренных детей, методике, психологии и т.д.; выход на различные целевые группы 
заинтересованных читателей; создание сетевых сообществ пользователей Интернета, 
занимающихся одаренностью; 

 поиск и выявление одаренных детей, онлайновое тестирование; 
 психологическая и методическая консультационная помощь семьям, в которых 

одаренные дети получают домашнее воспитание; 
 дистанционное обучение одаренных детей, проведение различных курсов, отдельных 

занятий, факультативов, исследовательских проектов и программ; 
 дистанционная индивидуальная  поддержка одаренных учащихся и т.д.; 
 создание сети специализированных сайтов и порталов, рассказывающих о научных 

исследованиях, методологии организации и проведения самостоятельного и группового 
научного исследования. 

Таким образом, использование инновационных технологий  в работе с одаренными 
учащимися позволяет не только осуществлять эффективное их обучение, но и поддерживать 
деятельность учителей образовательных учреждений  в рамках  учебного процесса. Это имеет 
достаточно большое значение, так как позволяет повысить комфортность и эффективность 
обучения с одной стороны, а также естественным способом ввести инновационные компоненты 
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в культуру преподавания предметов, открыть преподавателю новые формы и технологии 
учебного процесса. 
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Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву,  

на которой будут расти и процветать таланты  
 

Генрих Нейгауз 
 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает 
одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении 
многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется 
общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной 
творческой личности.[6]  

Современные тенденции социального развития общества ставят перед  образованием 
новые задачи. В числе основных направлений Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» отмечается выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки 
талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности, 
создание среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 
выявления его потенциала.  И это не случайно, поскольку ни компьютеризация, ни 
совершенное знание нескольких языков, а особый  – более свободный, более 
интеллектуальный и креативный образ мышления будут являться залогом социального успеха 
каждого, а значит, залогом процветания нации.[7] 

 Исследователями установлено, что наиболее благоприятного периода для развития 
способностей, чем дошкольное детство трудно представить. 

Одарённость, талант, гениальность - это высокий уровень развития способностей 
человека. Одарённый ребёнок стремится к самоутверждению, желает преуспеть в развитии 
своего дарования. Важным в работе  является вовремя обратить внимание на такого ребенка, 
так как требования, которые  предъявляются, как правило, направлены на силы и способности 
среднего ребенка.  Необходимо учитывать, что для одарённых детей характерна потребность в 
знаниях.[4] 

У одаренных детей особые поведенческие модели, поэтому им трудно находить общий 
язык со сверстниками, с воспитателями, членами своей семьи; они стремятся прерывать 
собеседника, поправлять его, демонстрировать собственные знания и превращать окружающих 
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в предмет насмешек. Эти черты проявляются у одаренных детей в силу их особого 
интеллектуального развития.[1] За время работы в детьми я заметила, что у одаренных детей  
высоко развита потребность во внимании взрослых. Происходит это в силу их природной 
любознательности и стремления к познанию. Уровень интеллектуального развития позволяет 
одаренным детям анализировать свое поведение, но в силу свойственного возрасту 
эгоцентризма они нуждаются в помощи взрослых. 

На мой взгляд структура одаренности у детей дошкольного возраста, может быть 
охарактеризована путем анализа специфики и уровня развития трех основных компонентов: 
познавательной активности, умственных способностей и специфически дошкольных видов 
деятельности (игра, продуктивные виды деятельности), в которых ребенок может реализовать 
свои возможности как субъект. В русле данного подхода одаренный дошкольник — это не тот 
ребенок, который быстрее переходит к обучению по школьным программам, а тот, который в 
наиболее полной степени проживает свой возраст [5]. 

        В возрасте от 3 до 4 лет одаренность происходит через погружение в деятельность, 
проявляются начальные признаки природного материала, ребёнок очень активен, ему 
необходимо предоставлять широкий спектр в различных видах деятельности [3]. 

В своей работе я подошла к пониманию того, что на пути к самовыражению, детям мало 
только  осваивать знания, играть в подвижные сюжетно-ролевые, дидактические игры, им 
важно, прежде всего, накапливать впечатления, личный опыт, а так же, импровизировать, 
ощущая органическое единство всех этих проявлений творчества. В этом случае, 
педагогические усилия, я направляю на поддержание в одарённом ребенке веры в свои 
творческие силы и способности, чтобы он не терялся, выполняя что-то сложное для него. 
Необходимо, чтобы ему самому захотелось поверить в себя, почувствовать радость от 
достигнутого результата, запомнить эти чувства и с удовольствием их повторить.  

Примером того, может служить непосредственная образовательная деятельность, 
которая проводилась в форме развлечения по теме:   «Лето в гости к нам пришло»,         
«Воздушные шары» и многие другие. 

Почему мною выбрана данная форма проведения непосредственной образовательной 
деятельности?  

Поскольку праздники и развлечения – наиболее естественный и радостный вид 
деятельности, формирующий характер детей, они позволяют развивать у детей самые 
разнообразные положительные качества: самостоятельность, доброжелательность, 
жизнерадостность, инициативу, творческую выдумку, облегчают восприятие излагаемых 
проблем и знаний, приобщают к коллективным переживаниям, наполняют детскую жизнь 
яркими красками.  

Лето- это время, когда с детьми можно повторять и закреплять материал, пройденный в 
учебном году. Очень хорошо это сделать во время проведения развлечений и праздников. 
Развлечение "Кто живет в траве?"  с играми, песнями и танцами дала возможность детям  
вспомнить мир насекомых, развить двигательно-активные виды деятельности, развивать 
координацию движений, формировать вокальные певческие умения. На протяжении всего 
праздника у детей формировался интерес к познанию, развивались  внимание, память, речь. 

Продолжала работу над дикцией и совершенствованием интонационной выразительности 
речи рассказывая стихотворения про насекомых. Поддерживала внимание и интерес к 
художественному слову. Играя в различные игры например такие как «Сороконожка», 
физминутка «Кузнечик», «Муравьи строят дом», которые способствуют развитию координации 
движения, мелкой моторики. Стимулировала умения импровизировать и создавать простейшие 
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музыкально-художественные образы во время музыкальных игр и танцев. С помощью песен 
развивала у детей музыкальный слух, формировалось музыкальное мышление и музыкальная 
память. 

Для создания в группе радостного и веселого настроения  был проведен праздник 
«Воздушных шаров». Целью этого праздника было: закрепление и уточнение знании о 
воздушных шарах, уметь использовать шары в различных подвижных играх, развивать 
мыслительные деятельности как мышление, воображение, восприятие, сенсорику; обогащать 
словарь словами «резиновый», «тянется», «мнется»; развивать желание общаться между 
собой в непринужденной обстановке; воспитывать активность, любознательность, 
организованность, побуждать детей оказывать помощь герою; воспитывать интерес и желание 
участвовать в мероприятии. 

Поэтому в подобной деятельности более эффективно, с одной стороны, закрепляются 
навыки и умения, а с другой – увеличивается потребность в познании нового, расширении 
кругозора, совместных действиях и переживаниях. Слушая и исполняя песни, хороводные 
движения, читая стихи, отгадывая загадки, играя с игрушками, дети запомнят свои чувства во 
время этого праздника, и в дальнейшем у них сложится приятный эмоциональный настрой в 
отношении этих видов деятельности.  

Как результат, - малыши подросли и многому научились. Все дети стали понимать устную 
обращённую речь, все могут показать предмет, названный взрослым. Намного улучшилась речь 
детей, все дети заговорили. Легко произносят услышанные стихи и песни. Дети заговорили 
сложными фразами. В занятиях и в повседневной жизни используются театрализованные игры, 
позволяющие научить малыша играть, перевоплощаться, брать на себя роль и действовать 
согласно взятому на себя образу.   

Исходя из чего, можно сделать вывод, что в результате целенаправленной работы по 
развитию одаренности произошли изменения в поступках и поведении детей.   

Малыши стали осознанно относиться к природным богатствам, ко всему живому; 
внимательнее, трудолюбивее и наблюдательнее, что отражается в их рисунках,  рассказах, и 
играх. Приобщая родителей к совместной работе, я увидела заинтересованность родителей, 
желание быть примером для собственного ребенка  В результате проводимой работы я пришла 
к выводу - потенциалом творческого развития обладает каждый вступающий в мир человек, и 
этот потенциал необходимо раскрыть. Наиболее одаренные дети скорее найдут свой путь, а 
все остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов, 
станут глубже понимать и ценить искусство.  

Развлечения и праздники сближают детей, способствуют формированию добрых 
отношений друг к другу, меняют взгляд взрослого на ребенка и ребенка на взрослого. Они чаще 
видят друг в друге партнеров, товарищей и это создает условия для новых творческих 
открытий. 

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного 
воспитания и образования. Совершенствование личности дошкольника предполагает развитие у 
него разнообразных способностей, положительного отношения к миру, разнообразных умений [2]. 

Детская одаренность - сложное и многоаспектное явление. Существует множество 
подходов к определению одаренности, точек зрения на проблему одаренности. Возникает 
острая необходимость в особых, научно обоснованных методов работы с детьми с различными 
видами одаренности [5].  
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В реальной практике с одаренными детьми зачастую основное внимание уделяется уже в 
той или иной степени проявившимся видам одаренности. Возможно, это является 
своеобразным отражением узко прагматического подхода к феноменам детской одаренности .  
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Среди самых интересных и загадочных явлений природы - детская одаренность занимает 

ведущее место. Это, во-первых, объясняется значимостью способностей для развития 
личности, а во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, обладающих 
нестандартным мышлением, умеющих творчески подходить к решению задач, способных 
созидать новое в различных сферах жизни. Именно таким потенциалом и обладают одаренные 
люди. Конечно, неспособных детей нет, все дети имеют большие потенциальные возможности. 
Доказано, что: 

 каждый ребенок, пришедший в наш мир, щедро наделен самыми разными задатками; 
 способности есть у каждого, причем они комплексны; что все дары природы можно и 

нужно развивать; 
 неспособность к одному компенсируется способностью к чему-то другому. 

Когда же начинать развивать потенциал ребёнка? Сегодня уже никто не сомневается в 
том, что чем раньше, тем лучше. Резервные возможности детей огромны. Опоздания в 
развитии творчества – это опоздания навсегда.  Поэтому ДОУ  выполняет социальный заказ 
общества, учитывает запросы родителей на развитие творческой личности ребенка, способного 
хорошо адаптироваться в современном мире. Таким образом, участие в образовательной 
программе «Одаренный ребенок» является для нас актуальным и современным. На наш 
взгляд, воспитатель нуждается сегодня в новых методах и приемах работы, которые бы 
помогали  развивать одаренность у дошкольников. Традиционные методы и приемы, 
используемые в работе с детьми на занятиях, дают определенный эффект: запас знаний о 
природе, закладывают основы экологической культуры. Но эти приемы недостаточно 
воспитывают у детей позицию исследователя, умения выдвигать гипотезу, ставить проблемы и 
развивать познавательную активность. 
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Свою работу по экологическому воспитанию детей мы строим по программе Н.А. 
Рыжовой «Наш дом – природа». Воспитатели нашего детского сада активно используют 
технологию ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (авторы Н.Н.Хоменко, Г.САльтшуллер), занимающую достойное 
место в ряду развивающих технологий. ОТСМ -  ТРИЗ - РТВ помогает организовать работу с 
детьми таким образом, чтобы они могли работать с любыми информационными полями, 
овладели способами мышления, позволяющими строить свои классификационные структуры, 
систематизировать объекты материально и духовного мира решать задачи творческого 
характера. Работа с использованием элементов ОТСМ - ТРИЗ - РТВ требует от воспитателя 
разработки новых форм проведения занятий, специальных заданий и упражнений, игр, 
требующих применения знаний в новых условиях, поданных в определённой системе. 

Главная особенность дошкольного возраста – эмпирическое познание мира. Ребенок 
постигает суть предмета  или явления через качества и свойства. Поэтому важным результатом 
работы педагога является развитие у детей поисково-познавательной деятельности. Ребенку 
уже недостаточно знать, что металл гладкий и упругий, а стекло хрупкое и прозрачное. Он хочет 
знать, почему это так. А чтобы ответить на этот вопрос – нужно познакомить ребенка с 
молекулярным строением вещества.  Но ведь 5 -7 летним детям не объяснить, что вещества 
состоят из молекул. 

Способность к наглядному пространственному моделированию -  является одной из 
важнейших умственных способностей, формирующихся в дошкольном детстве, поэтому на  
занятиях по экологии мы   используем  метод моделирования маленькими человечками (ММЧ). 

Все мы знаем, что при ознакомлении детей с любым  методом, нужно правильно 
преподнести информацию. Сущность же   метода ММЧ состоит в том, что нужно представить 
себе, что все предметы и явления состоят из множества…разных маленьких человечков. 

Всех этих человечков можно просто (в стилизованном виде) вырезать из картона или 
поместить их изображения на грани кубика. 

1. На первом этапе мы учим детей моделировать вещество и описывать его. 
Моделирование позволяет в игровой форме познакомить детей с явлениями живой и 

неживой природы, с агрегатными состояниями. Хорошо использовать прием загадки, когда один 
ребенок строит модель, а другой определяет – модель чего загадана. Постепенно задания 
усложняем. Предлагаем построить модель аквариума, супа, цветка и любых других объектов, 
состоящих не из одного, а из 2-3 веществ. Дети  сначала могут просто перечислить все, что 
есть в аквариуме, а затем при помощи схем выложить стены аквариума (твердые человечки), 
внутри – вода (человечки жидкости), и т. д. 

2. На втором этапе работы по ознакомлению с ММЧ строим процессы, происходящие с 
веществом и процессы взаимодействия между веществами. 

3. На третьем этапе моделируем процессы взаимодействия двух веществ. Для этого 
знакомим детей с символами, обозначающими характер взаимодействия: положительное «+» - 
притягивание, растворение. И отрицательное  « - » - отталкивание, несмачивание. А 
бездействие обозначаем « 0 ». 

Планируя занятия по экологии, метод моделирования МЧ мы включаем в каждое занятие. 
При знакомстве с неживой природой они помогают узнать свойства вещества. Проводя 
исследовательскую деятельность с детьми, ММЧ могут объяснить сущность рассматриваемого 
явления. Например: Как сахар может раствориться в теплой воде? Понять процесс таяния 
снега или льда.При знакомстве с живой природой ММЧ помогают узнать строение дерева, 
фруктов. Дети с удовольствием моделируют строение фруктов и овощей. 
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В старшей группе дети знакомятся со свойствами жидкостей. Узнают, что металл может 
быть жидким, а молоко твердым. Решают задачи о том, как Снегурочке попасть в Африку и др.В 
подготовительной группе мы исследуем свойства газообразных веществ. На примере 
круговорота воды в природе, дети узнают, что маленькие человечки могут превращаться друг в 
друга. В море живут жидкие МЧ. От яркого солнца им становится жарко, и МЧ начинают 
быстрее двигаться и отодвигаться друг от друга. Вдруг их руки расцепляются, и жидкие МЧ 
становятся газообразными. Газообразные МЧ пара с теплым воздухом поднимаются вверх, 
охлаждаются и опять становятся жидкими МЧ, собравшись в облако. Ветер несет облако на 
сушу, и идет дождь. 

Учитывая своеобразие периода дошкольного детства, его уникальность и 
неповторимость, при реализации естествоведческого содержания предпочтение отдается 
игровым методам. Но не менее  важную роль играют практические, наглядные и словесные 
методы. Это стимулирует познавательную активность ребенка, учит самостоятельно добывать 
знания. Знания, полученные детьми на занятиях, помогают им во время наблюдений 
самостоятельно понять происходящие в природе процессы, явления, провести собственные 
исследования, обобщить материал; способствуют формированию экологически грамотного, 
безопасного для природы и здоровья человека поведения. 

Таким образом, знакомя детей с экологией, используя ММЧ, мы учим рассуждать, 
анализировать, делать выводы и умозаключения. Мы стремимся к тому, чтобы дети не ждали 
объяснения взрослых по каждому поводу, а самостоятельно дали определение 
рассматриваемому явлению, ответили на вопрос « почему так происходит?» Мы надеемся, что 
наша работа позволит ребенку вырасти любознательным, пытливым, самостоятельным и 
ответственным. И тогда изучение естественных наук в школе не превратится для него в 
скучную обязанность учить параграфы, а поведет в увлекательнейшее путешествие в мир 
удивительных открытий. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ 
САДУ 

 
УЛАНОВА Л.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№54 «Золушка» г. Лесосибирск 

 
“Творческий ребенок, творческая личность –
это результат всего образа жизни 
дошкольника, результат его общения и 
совместной деятельности со взрослым, 
результат его собственной активности” 

Н.Н.Поддьяков 
 

Детская одаренность – одно из самых интересных и загадочных явлений природы. 
Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. 
Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено 
общественными потребностями. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности, 
самосовершенствоваться – это то - направляющее начало, которое проявляется во всех 
формах человеческой жизни. Талант это чудо! Божий дар. [1]   

Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с анализом 
развития конкретного ребенка. Выявление одаренности посредством какой-либо одноразовой 
процедуры тестирования невозможно. [2]  Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных 
детей мы  в нашем детском саду направляем усилия на постепенный, поэтапный поиск 
одаренных детей в процессе их обучения и воспитания. Следует помнить, что талант 
нуждается в поддержке. Как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить 
трудиться, самостоятельно принимать решения. 

В настоящее время в нашем детском саду сложилась определенная система работы по 
поддержке и развитию одаренных дошкольников, ведется поиск новых идей и решений. 

В основе образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №54 «Золушка» лежит 
комплексная программа «Истоки» и ряд парциальных программ: «Наш дом – природа» Рыжова 
Н.А., «Я – ты – мы» Князева О.Л., «Красота. Радость. Творчество» Комарова Т.С. , «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б. и др., которые обеспечивает 
современным детям обогащенное гармоничное развитие. 

В дошкольном учреждении на сегодняшний день работают опытные, творческие педагоги, 
использующие в своей работе современные инновационные технологии, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья детей, их творческое и интеллектуальное развитие. 

Всем детям в дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для развития как 
общих, так и специальных способностей.  

В каждой группе за последние годы создана современная развивающая среда, 
приобретена новая мебель, развивающие пособия, игрушки, отвечающие возрастным 
особенностям детей.  

Для детей с интеллектуальным и академическим типом одарённости в группах создана 
специальная развивающая среда: уголки природы, мини лаборатории, книжные уголки. Ребята 
учатся удивляться простым вещам, познавать суть явлений, учатся находить логические связи и 
создавать новое.  

В детском саду работает библиотека «Почитай – ка», предоставляющая детям 
оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их 
образовательных, коммуникативных и иных потребностей. Пользоваться библиотекой в 
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самых разных целях могут все участники воспитательно – образовательного процесса: это 
дети, педагоги, родители. Библиотека разделена на несколько зон: зона выбора, где к книгам 
имеется доступный доступ; зона чтения - это место, где ребенок один или с друзьями, с 
библиотекарем, с мамой может рассмотреть книги, почитать их, обсудить содержание 
прочитанного, ответить на вопросы; зона театра книги, где дети могут играть куклами, 
разговаривать голосами персонажей, разыгрывать сценки, инсценировать сказки, потешки и 
медиотека, позволяющая обеспечить воспитательно – образовательный процесс новыми 
информационными средствами обучения.  

Воспитанники нашего сада принимают активное участие в конкурсе чтецов, в течении 
двух лет принимали участие в муниципальном конкурсе «Самый умный», где показали хорошие 
результаты. 

У творческой одаренности много различных вариантов: есть дети, проявляющие 
незаурядные творческие возможности буквально в любой деятельности, за которую они 
берутся, но бывают и такие воспитанники, у которых такое нестандартное видение проявляется 
достаточно ярко лишь в одной сфере. Для ребят творческих в детском саду имеется 
оборудованный музыкальный зал, работают танцевально - хореографический кружок, студия 
«Гармония», изостудия «Семицветик». Ребята выступают на муниципальных конкурсах и 
занимают призовые места. 

Телесно-кинестезический интеллект – способность формировать и использовать 
двигательные навыки в спорте, исполнительском искусстве развиваются у наших ребят и на 
занятиях физкультурой, во время спортивных соревнований и досугов. Спортивный зал 
оснащён всем необходимым оборудованием, включая и детские тренажёры. На улице имеется 
спортивная площадка с футбольными воротами, ямой для прыжков, гимнастические брёвна, 
турники. В тёплое время года проводится огромное количество спортивных, народных игр на 
улице. В детском саду имеется бассейн, в котором кроме занятий, работает кружок 
«Дельфиненок». Лыжная база, имеющаяся в детском саду, позволяет развивать двигательную 
активность детей в холодное время года. Дети старшего дошкольного возраста посещают 
кружок «Маленький лыжник». 

Мы тесно сотрудничаем с тренерами тех спортивных секций, которые посещают наши 
воспитанники. Воспитанники ежегодно принимают участие спортивных соревнованиях 
«Веселые старты для дошколят», проходящих на муниципальном уровне, где занимают 
призовые места. Незабываемым праздником для детей был фестиваль «Физкульт – ура!», в 
котором принимала участие команда нашего  детского сада. 

Еще один тип одаренности, который педагогу сравнительно легко увидеть, но очень и очень 
нелегко принять именно как вид одаренности. Это так называемая лидерская, или социальная 
одаренность. Синонимом к этим словам будет являться понятие «организаторские способности». Эта 
одаренность характеризуется способностью понимать других людей, строить с ними конструктивные 
отношения, руководить ими в игре. Умение организовать игру и брать на себя главную роль.[3] 
Лидерская одаренность, по мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий 
уровень интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание 
чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию. Задача педагогов детского сада 
не сломать хрупкие росточки лидерства в детях, а помочь развить этот дар. Эта проблема решается в 
повседневных моментах жизни ребёнка в детском саду, во время игры. 

Игра  – ведущий вид деятельности, поэтому она позволяет удовлетворять многие 
потребности ребенка – в общении, анатомии, выплеску накопившейся энергии, развлечении. 
Игра в её качественном многообразии осваивается детьми на каждом возрастном этапе: 
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режиссерская — образная — сюжетно-ролевая -  игра с правилами. Посредством сюжетно-
ролевой игры ребёнок учиться воспроизводить и отражать в сюжете взаимоотношения людей. 
Предварительно планируя ход игры, обсудив со сверстниками сюжетную линию. 

Для детей трёх лет важно пространство для активных игр, катания, лазанья; для детей 
четырёх лет создан широкий спектр предметов для сюжетно-ролевых игр — атрибуты 
деятельности взрослых, предметы с выраженными функциональными особенностями.  

В старших и подготовительных группах с детьми организуются такие сюжетно-ролевые 
игры, например, «Школа», «Семья», «Салон красоты», «Интернет кафе», «Супермаркет», 
«Центр здоровья», «Путешествие», «Служба спасения», которые помогают развивать у детей 
социальный опыт, формировать познавательную активность, коммуникативные навыки и 
раскрыть свои неповторимые индивидуальные личностные качества.  

Роль семьи в развитии одаренности ребенка, на наш взгляд, является решающей. 
Однако практика работы с родителями показывает, что они неодинаково относятся к своим 
одаренным детям. Одни считают, что не надо обращать внимание на фантазии ребенка, его 
любознательность - это особенности возраста. Другие, наоборот, преувеличивают творческие 
возможности ребенка, подчеркивая тем самым, что их малыш не такой, как все, что его 
одаренность дает ему право на особые привилегии. Такие родители, желая обеспечить 
идеальные условия для развития своего ребенка, записывают его в различные студии, кружки, 
руководствуясь скорее соображениями престижа, чем склонностями дошкольника. 

Развитию же одаренности детей, как показывает наша практика и многолетние 
наблюдения, способствуют высокие познавательные интересы самих родителей. В общении с 
ребенком такие родители выходят за круг бытовых проблем, в общении используют общие 
игры, совместную работу на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. На основе 
общих познавательных интересов возникают устойчивые дружеские отношения между детьми и 
родителями. Здесь, на наш взгляд, для становления личности одаренного ребенка важно, 
прежде всего, повышенное внимание родителей. В семьях одаренных детей отчетливо 
наблюдается высокая ценность образования, при этом часто весьма образованными 
оказываются и сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в 
значительной мере обусловливающим развитие высоких способностей ребенка. 

Педагоги детского сада через различные нетрадиционные формы работы с родителями 
такие как: родительские клубы, совместные детско-родительские проекты, аукционы, досуги, 
оказывают им помощь в развитии у детей, каких либо талантов и способностей.  

Взаимодействие с социумом – позволяют показать достижения наших воспитанников, через 
их участие в конкурсах различного уровня. Талант — присущие от рождения определённые 
способности и мы стараемся раскрыть этот дар природы, чтобы каждый ребёнок знал, на что он 
способен, нашёл своё место в жизни, был успешен и счастлив в дальнейшем, а это является 
залогом процветания России! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ МАССОВОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
ШИПУЛЯ Л. А., заместитель директора школы по 
НМР, МАОУ СОШ № 40 г. Томск 

 
Национальный проект «Наша новая школа» одним из ключевых направлений развития 

общего образования определяет деятельность по формированию и развитию системы 
поддержки талантливых детей. В проекте отмечается, что необходимо создавать как 
специальную систему поддержки талантливых школьников, так и общую среду для проявления 
способностей каждого  ребёнка. В этой связи в МАОУ СОШ № 40 г. Томска разработана и 
реализуется комплексно-целевая программа «Деятельность педагогического коллектива по 
созданию развивающей  образовательной среды для проявления и поддержки одаренности в 
образовательном пространстве массовой общеобразовательной школы». Данная программа 
является стратегическим направлением в реализации концепции   развития образовательного 
учреждения «Открытые перспективы. 2011-2014 г.г.», реализуется в комплексе с другими 
инновационными направлениями через  авторские педагогические  и инновационные проекты.  
Целью программы является создание условий  для организации  образовательной среды, 
способствующей становлению и развитию творческого потенциала   обучающихся через 
реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода, направленного на 
гармоническое развитие личности ученика как субъекта творческой деятельности.  Для 
достижения поставленной цели педагогический коллектив работает над решением следующих 
задач: 

 применение инновационных приемов в обучении, обеспечивающих разноуровневый, 
индивидуальный подход; 

 внедрение в образовательный процесс новых форм организации внеучебной 
деятельности; 

 обеспечение психологической поддержки  одаренных детей; 
 оздание условий для формирования и развития интересов, склонностей и способностей 

у обучающихся к различным областям науки, техники и культуры через включения их в 
проектную и исследовательскую деятельность;  

 активизация участия обучающихся школы в интеллектуальных конкурсах, 
конференциях, марафонах знаний  и других формах неакадемических олимпиад на 
муниципальном и региональном уровнях. 

 повышение педагогической компетенции педагогов в направлении работы с 
одаренными детьми; 

 консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 
направленных на создание условий по выявлению и развитию одаренности.  

Современная школа призвана научить ребёнка учить, развивать его возможности, 
пробудить способности. МАОУ СОШ № 40 г. Томска - одна из самых больших школ в городе – 
1787 обучающихся.  В школе  не ведется какой-либо специальный отбор детей   –  работаем с 
закрепленным микрорайоном.    Мы принимаем, что каждый ребенок, поступающий в школу,  
имеет творческий потенциал в  той или иной сфере. Из всего разнообразия концепций 
одаренности, на наш взгляд,  для массовой общеобразовательной школы  наиболее приемлема   
концепция «Творческой одаренности» (автор академик Матюшкин А. М.)1, согласно которой, 
одним из главных показателей  одаренности является творчество: одаренный ребенок – 
творческий ребенок, причем творческий ребенок не столько усваивает чужое, сколько создает 
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свое. Таким образом, под одаренностью мы понимаем творческий тип развития, источником 
которого является творческий потенциал, движущей силой выступает собственная 
развивающаяся творческая деятельность, результатом – творческие способности. Отсюда  
выдвигаются требования к содержанию и организации образовательного процесса в школе: 
цель min – проявить и поддержать собственную творческую деятельность ребенка. Цель max – 
целенаправленно в процессе обучения и воспитания формировать и развивать творческие 
способности. Требование к педагогу - создание условий для организации творческой 
деятельности. Общеизвестно, что проявление творчества многообразно, может  проявляться в 
любой профессии, в любой деятельности, в быту, жизни,  т.е. творчество – это не профессия и 
не вид деятельности – это целенаправленный поэтапный процесс, обязательным условием 
которого является наличие реализации творческого продукта. Критерием детского творчества 
является оригинальность, креативность, т. е.  необычность для возраста, для места, для 
детского коллектива. Признаком детского творчества является сам процесс деятельности 
ребёнка или его  результаты. Большинство ученых в мире склоняются к тому, что природа 
творчества едина, а потому и способность к творчеству универсальна. Научившись «творить» в 
сфере искусства, техники или других видах деятельности, ребёнок без труда может перенести 
этот опыт в любую другую сферу в будущем.   На протяжении долгого времени одаренность 
отождествлялась лишь с интеллектуальными способностями. Мы придерживаемся 
традиционной классификации одаренности по видам деятельности:   предметная 
(математическая, языковая…), творческая (музыкальная,  художественная,  спортивная…) и 
социальная одаренность   (охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью 
установления и высоким качеством межличностных отношений).  

Главным в  работы с одаренными детьми, на наш взгляд, является  создание 
развивающей  образовательной среды для самореализации детей в деятельности, которая 
базируется на следующих принципах: принцип максимального разнообразия представленных 
возможностей для развития личности; принцип возрастания роли внеучебной деятельности; 
принцип индивидуализации и дифференциации обучения; принцип свободы выбора 
дополнительных образовательных услуг.  

Урочная деятельность занимает большую часть времени пребывания ребенка в школе, и, 
конечно, самая большая развивающая нагрузка ложится на урок. Учитель может первым 
заметить одаренность у своего ученика и либо поддержать, либо загубить её. Главной задачей 
учителя – предметника является обеспечение творческой деятельности на уроке через 
использование дополнительных творческих заданий, решение нестандартных задач, в общем 
случае – через внедрение современных продуктивных технологий обучения.  Вторым условием  
самореализации одаренного ребенка является   целенаправленное обогащение опыта 
деятельности в социально значимых областях с другими одаренными детьми, с учетом вида и 
уровня проявленной одаренности. Третье условие – проведение общественной презентации 
достижений одаренных детей. Ребенок  стремится добиться позитивной общественной оценки, 
поэтому общественная презентация для него это и важное событие в жизни, и опыт 
преодоления возникающей на пути направленного интереса преграды. Именно поэтому  в 
школе проводится много творческих конкурсов, фестивалей, викторин, праздников и других 
образовательных событий, а все достижения ребят оперативно отражаются на сайте школы. 
Основными направлениями  деятельности педагогического коллектива по созданию 
развивающей образовательной среды являются: организация творческой деятельности на 
уроке, применение инновационных приемов в обучении, обеспечивающих разноуровневый, 
индивидуальный подход, внедрение современных продуктивных технологий обучения; 
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индивидуальная работа по подготовке к предметным олимпиадам; выделение часов на 
элективные курсы, спецкурсы для индивидуальной и групповой работы с одаренными детьми; 
включение обучающихся в проектно - исследовательскую деятельность, результаты которой 
демонстрируются на ежегодной общешкольной научно-практической конференции 
обучающихся «Мы и мир вокруг нас»; развитие системы внеучебной и внеклассной 
деятельности обучающихся, которая позволяет демонстрировать свои достижения на  
городских, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях,  спортивных соревнованиях. 

На базе школы кроме общешкольного Детского Научного Общества  работают ещё 2  
ДНО  по следующим направлениям: ДНО  «Три кита» (начальные классы) и ДНО на английском 
языке  «Forward», которое получило статус областного уровня. Создание детского научного 
общества в начальных классах МАОУ СОШ № 40 г. Томска как новая форма организации 
внеурочной образовательной деятельности,  рассматривается в двух аспектах: 1) Создание 
условий для проявления и поддержки одарённости в образовательном пространстве массовой 
общеобразовательной школы. 2) Развитие ключевых компетенций и универсальных учебных 
действий младших школьников посредством взаимоинтеграции урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся. Деятельность детей в ДНО  строится в форме клубной работы (с 
участием обучающихся из одного или разных классов одной возрастной параллели).  
Инициаторами и организаторами Общества «Forward» стали учителя английского языка.  
Кураторами ДНО  выступили: НП «Ассоциация учителей английского языка», факультет 
иностранных языков ТГПУ, администрация МАОУ СОШ №40 г. Томска.   Отличительной 
особенностью этой детской организации является то, что все участники говорят на английском 
языке. ДНО объединило  ребят из разных школ города, собравшихся  в команды разных 
возрастов. Для запуска этого педагогического проекта была проведена большая 
организационно-методическая работа: разработан пакет документов, регламентирующих 
деятельность Общества, Символика и атрибутика ДНО, разработаны сценарии праздников и 
встреч.  Основной формой работы ДНО является проектная деятельность. В зависимости от 
тематики проектов, мероприятия имели разные формы проведения: кругосветки, клубы,  
интеллектуальные игры и т.д. Также во встречах и мероприятиях Детского Научного Общества 
принимают участие студенты и преподаватели педагогического института. ДНО «Forward» 
является актуальной и востребованной формой организации внеучебной деятельности 
обучающихся и способствует развитию иноязычной компетентности.    

Несомненным доказательством эффективности реализации программы  по развитию 
одаренности  является ежегодный рост достижений обучающихся,  значительно расширяется  
спектр образовательных событий,  победителями и призерами которых становятся 
обучающиеся МАОУ СОШ № 40 г. Томска.  

Именно образовательная среда становится той мастерской, в которой формируются 
мысли и стремления подрастающего поколения, именно она способствует социальному 
рождению будущего гражданина своей страны, региона.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
ЗЕМЛЯНУХИНА Е.В., Заведующий МБДОУ «Детский 
сад № 47 – Центр развития ребёнка» г.Бийска 
ДОКУЧАЕВА Т.В., Старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 47 – Центр развития ребёнка» 
г.Бийска 

 
Ребенок дошкольного возраста в ходе своего развития должен накапливать фонд 

умственных приемов и операций, относящихся к умственным умениям, и как раз во время 
наблюдений, экспериментов и исследований обогащается память ребёнка, активизируются 
мыслительные операции, развивается речь [1,с.5]. 

Современные исследователи (А.И. Иванова, И.Э. Куликовская, О.В. Дыбина и др.) 
рекомендуют использовать метод экспериментирования в работе с детьми дошкольного 
возраста. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он даёт детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 
объектами и средой обитания [2,6].  

С точки зрения С.Н. Николаевой, экспериментирование понимается как практическая 
познавательная деятельность с объектами природы, сопровождающаяся наблюдением, 
высказываниями. Экспериментальная деятельность не задана ребенку заранее взрослым, а 
строится самим дошкольником по мере получения новых сведений [6,с53].    

Понятие «эксперимент» раскрывается в педагогическом словаре и происходит от 
греческого «experimentum», переводится как «проба, опыт» [1,с.6]. 

Начиная работу по детскому экспериментированию, нами были  изучены особенности 
экспериментирования дошкольников, которые отличают его от экспериментирования 
школьников и, тем более, от научно-исследовательской работы взрослых:  

 Детское экспериментирование свободно от обязательств, т.е. мы не можем обязать 
ребёнка ставить опыты как школьника или сотрудника лаборатории. Во время любого 
эксперимента у ребенка должно сохранятся ощущение внутренней свободы. 

 Как и в игре не следует жестко регламентировать продолжительность опыта. Если 
ребёнок работает с увлечением, не нужно его прерывать только по тому, что истекло время, 
отведённое на эксперимент по плану. И если, интерес к эксперименту не возник или быстро 
пропал, его прекращаем ранее запланированного срока. Исключение составляют те опыты, в 
которых прекращение работы наносит вред живым объектам. 

 Во время детского экспериментирования не следует жестко придерживаться ранее 
намеченного плана. Разрешаем детям варьировать условия опыта по своему усмотрению, если 
это не уводит слишком далеко от цели совместной деятельности и не наносит вреда живым 
организмам.  

 Дети не могут работать не разговаривая. В старшем дошкольном возрасте наглядно-
образное мышление начинает заменяться словесно-логическим, у ребёнка формируется 
внутренняя речь, поэтому дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения и, кроме 
того, детям хочется поделиться своими открытиями. Поэтому при проведении экспериментов 
педагоги создают такие условия, которые способствуют общению детей друг с другом, их 
раскрепощению. 
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 Необходимо учитывать индивидуальные различия между детьми. 
Дифференцированный подход облегчает работу педагогов, уменьшая количество детей, 
участвующих в эксперименте, исключает дублирование в подгруппах некоторых видов 
непосредственно образовательной деятельности. 

 Не нужно увлекаться фиксированием результатов эксперимента.  
 Следует помнить, что ребёнок имеет право на ошибку. Такой методический приём 

делает знания детей более реальными и осознанными, укрепляет наш авторитет – педагога, 
который таким образом оказывается прав. 

 Важно применять адекватные способы вовлечения детей в работу. Педагогам всё 
время приходиться решать задачу: как сделать, чтобы детям казалось, что они работают 
самостоятельно. Для этого они используют такие приёмы:  

- Работа руками детей «Сейчас Саша возьмёт ложку глины и положит её в чашку» - 
берём глину рукой Саши и кладём её в нужное место. 

- Совместная работа ребёнка и педагога.  
- Дробление одной процедуры на несколько мелких действий, поручаемых разным детям.  
- Помощь педагога ребёнку. 
- Работа педагога по указанию детей: «Ребята, что мне нужно сделать, прежде всего». 

При использовании этого приёма педагогами иногда допускается неточность выполнения, 
ошибка для того, чтобы привлечь внимание детей к ответственному моменту и дают 
возможность внести исправление. 

В основе всех этих приёмов лежит непосредственное участие педагога в эксперименте, 
но таким хитрым образом, чтобы он остался для детей как бы невидимым, чтобы им казалось, 
что они работают самостоятельно, а  педагоги, воспринимаются как участники эксперимента, а 
не как контролёры за работой, карающие за ошибки. 

 Соблюдение правил безопасности – это предмет особого внимания. Увлекаясь 
работой дети забывают следить за своими действиями и поэтому обязанность следить за 
соблюдением правил безопасности полностью ложится на педагогов. 

 Очень важным является конечный этап эксперимента – анализ результатов и 
формулирование выводов. Педагоги стараются это сделать так, чтобы дети в непринуждённой 
форме делились с ними радостью открытия или решали какую-то экспериментальную задачу, 
требующую анализа всего изученного материала. У детей формируется культура мышления и 
развиваются навыки исследовательского поведения. 

Непосредственный контакт ребёнка с предметами или материалами, элементарные 
опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 
любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В 
ходе опытной деятельности дошкольник учится  наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать 
на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила 
безопасности.  

В старших группах ДОУ создана необходимая для проведения исследований 
развивающая среда – мини – лаборатории, оснащённые разнообразными материалами, 
оборудованием и т.п. дети могут самостоятельно проводить опыты, обсуждать их результаты с 
другими детьми и педагогами, фиксировать результат на карточках или в альбоме. 
Эксперименты проводятся как краткосрочные: «Почему на дорожке трава не растёт?», «Почему 
мы вчера слепили снежную бабу, а сегодня не можем?», «Солнце движется» (по положению 
тени от какого либо предмета), «Круговорот воды в природе», «Свойства магнита», «Почему 
после дождя дождевые черви выползают на поверхность», «Как работает термометр», «Воздух 



 178

и его свойства», «Звёзды светят постоянно», «Свойства воды», «Испарение» и др., так и 
длительные: «Что нужно растениям для роста?», «Проращивание фасоли», «Как и где в 
растения протекает воздух», «Жизненный цикл мушек», «Растения ищут свет», «Выращивание 
грибка «Хлебная плесень» и др. 

Прежде чем приступить к экспериментам, педагог вместе с детьми составляет план 
предстоящей деятельности:  

1) выбирают объект исследования; 
2) подбирают оборудование; 
3) уточняют, каким эксперимент будет по времени; 
4) обсуждают, для чего проводят опыт, т.е. прогнозируют результат; 
5) намечают последовательность действий, используя моделирование; 
6) вспоминают правила безопасности; 
7) проводят сам эксперимент; 
8) фиксируют результат на карточках или альбоме; 
9) анализируют результаты (совпадают ли реальные результаты с ожидаемыми, что 

было самое интересное в эксперименте, в чём была трудность). 
Проводимая нами работа примечательна тем, что решает задачи познавательного 

характера: мы имеем возможность использовать экспериментирование не только в структуре 
непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению детей с окружающим миром, 
природой, но и в продуктивных видах деятельности, предлагаем проблемные задачи (не 
обязательно реальные), направленные на формирование потребности решать их опытным путём.  

Для того чтобы повысить интерес, педагоги ставят вопросы, побуждающие детей, 
сравнивать свойства материалов или предметов (глина и пластилин), устанавливать причинно-
следственные связи (снег и лёд), выдвигать предположения (гипотезы), делать выводы; 
совместно с детьми обсуждают предположения, помогают обобщить полученные результаты. 
Диалогический принцип в поисковой деятельности весьма значим для развития познавательной 
активности. Исследования Н.П. Усовой, Н.Н. Поддьякова, Л.А. Паромоновой, О.Л. Князевой 
свидетельствуют о том, что развитие поисковой деятельности у дошкольников происходит в 
процессе систематического решения задач проблемного характера, требующих трансформации 
старых способов или изобретения новых[1,с10].    

В завершении следует отметить, что в процессе исследовательской деятельности наши 
воспитанники научились слушать взрослых и сверстников, логично отвечать на поставленные 
вопросы, доказывать свою мысль, у них постоянно возникает интерес к знаниям и 
эмоциональная отзывчивость на красоту природы, что очень важно для дальнейшего обучения 
в школе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
БОРИСОВА С. И., учитель русского языка и 
литературы МАОУ гимназии №55 г.Томска 

 
ФГОСы требуют от современной школы развитие личности обучающегося, его 

творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей. А это значит, что в  своей 
работе педагог должен ориентироваться на особенности психического развития школьника, а 
именно: на его одаренность. Что же такое одаренность? 

Одаренность - это качественно своеобразное сочетание способностей, от которых 
зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой 
деятельности.  

Одаренность - это совокупность ряда способностей, обусловливающая особенно 
успешную деятельность человека в определенной области и выделяющая его среди других 
лиц, обучающихся этой деятельности или выполняющих ее в тех же условиях.      
Следовательно,  нам как учителям-словесникам необходимо не только «увидеть» это 
«качественно своеобразное сочетание способностей», но и создать такие условия на уроках и 
во внеурочной деятельности, чтобы эти способности «работали» на успешность ученика.  

Одним из направлений в преподавании русского языка и литературы в современной 
школе  является ориентированность на текст. В процессе работы с текстом формируется 
языковая и коммуникативная компетенция учеников, развивается дар слова, рождается 
«языковая индивидуальность ученика» (М.М.Бахтин).  Исходя из этого,  наша программа 
работы с одаренными обучающимися носит именно текстоцентрический подход , т.е не только 
работа с чужими текстами (лингвистический, историко-культурный, комплексно-филологический 
анализы текстов), но и создание собственных авторских работ, которые отличаются стилевым и 
жанровым разнообразием. Помогает  нам в этом проектная деятельность. Такие проекты, как 
«За что я люблю русский язык», «Рождество – светлый праздник», «Золотое перо», 
«Лингвистическая миниатюра», «И пальцы просятся к перу…» требуют от   учеников сложной 
предварительной работы: 

1. сбор материала; 
2. выбор жанра и стиля; 
3. работы со словом и композицией (подбор цитат, изобразительно-выразительных 

средств всех видов: лексических, тропов и фигур речи); 
4. обращения к  лингвистическим справочникам и энциклопедиям. 
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Очень волнующим и ответственным этапом после создания собственного авторского 
текста является его публичная презентация, т.к. самым требовательным «экспертом» являются 
именно одноклассники. Лучшие творческие работы отправляются на конкурсы самых разных 
уровней: городские, региональные, проводимые ТОИПКРО и МУ ИМЦ, Всероссийские 
(«Созвездие талантов»). Все отправленные нами ученические работы были отмечены 
Дипломами победителей. 

Главным же результатом всей  нашей проектной деятельности за последние 5 лет 
является создание творческого проекта под общим названием «Одаренные дети: твори, 
выдумывай, пробуй». 

Методический паспорт проекта 
Название проекта Одаренные дети: твори, выдумывай, пробуй 
ФИО разработчика Борисова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы 
Название образовательного 
учреждения 

МАОУ гимназия №55 г.Томска 

Год разработки 2008-2012 
Опыт использования и 
степень распространения 

с несколькими группами детей, 
в нескольких классах 

Проблемная ситуация отсутствие специальных программ по работе с творчески 
одаренными детьми 

Проблема проекта недостаточно высокий уровень развития коммуникативной 
компетенции, столь необходимой обучающимся для успешной сдачи 
ГИА и ЕГЭ, 
требования ФГОС: развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка» 

Цель привлечение интереса обучающихся к красоте русского слова, 
овладение умением выражать свои мысли в устной и письменной 
речи 

Задачи-этапы-способы 
решения 

разработать программу по работе с одаренными детьми – 
организовать обучающихся для создания творческих проектов – 
создать условия для реализации творческого потенциала с выходом 
на конкурсы и олимпиады городского, регионального и 
Всероссийского уровней 
 

0 
Форма организации детей Все формы: индивидуальная, парная, групповая 

1 
Ведущая деятельность творческая 

2 
Сфера применения 
результатов 

лингвистическая, культурологическая, предметная 

3 
Используемые технологии личностно-ориентированное  обучение-   

технология  рефлексивного  управления 
компетентно - деятельностный  подход  в  обучении 

4 
Форма продуктов проектной 
деятельности 

журнал, презентация, театрализованные постановки 

5 
Способ объединения 
результатов на презентации 

конкурс, отчет, спектакль 

6 
Виды презентации издательский, компьютеро-демонстрирующий, представление 

спектакля 

7 
Класс или возраст детей разновозрастные (12-16) 

8 
Количество участников 60 

9 
Предметная область литература, русский язык, этимология, журналистика 

0 
Состав участников. 
Предполагаемое 
распределение ролей в 
проектной группе 

разновозрастной, общешкольный 

1 
Характер координации явный 

Темы учебно-тематического Лингвистический анализ текста 
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2 плана предметов Тексты разных жанров и стилей 
Анализ лирического произведения 
Создание текста по опорным словам 

3 
Время работы долгосрочный 

4 
Цели обучения, развития, 
воспитания 

Образовательные: развитие чувства языка, речевой  культуры,  
умения и навыки связной речи, коммуникативной компетенции 
Развивающие: создание авторских текстов любой тематики и 
жанровых особенностей 
Воспитательные: приобщение обучающихся к культурологическим 
ценностям мирового значения 

5 
Стартовый уровень  Предусмотренный программой обучения в  6-9  классах 

6 
Приращение ЗУН и 
специфических умений в 
коммуникативную 
компетенцию 

Умение видеть нравственную и эстетическую ценность 
художественного произведения 
Умение воспринимать и характеризовать произведение как 
художественное целое, с учетом его специфики 
Умение давать интерпретацию произведения на основе личностного 
восприятия 

7 
Режим работы внеурочный, внешкольный 

8 
Учебно-методическое 
обеспечение 

Т.Н.Трунцева. Как анализировать текст. Пособие для учеников 
средней и старшей школы. М.: Грамотей, 2008 
Развивайте дар слова: Факультатив.курс «Теория и практика 
сочинений разных жанров» Пособие для учащихся/Ю.И.Раневский, 
П.Ф.Ивченков и др.; Сост Т.А.Ладыженская. – М.:Просвещение, 1992 
Зольникова В.И. Самостоятельная работа учащихся над 
литературным произведением в 8 классе. Пособие для учителя. Под 
ред. Н.Д.Молдавской. М., «Просвещение», 1987 
Есин А.Б. Сквозные темы в русской литературе 19-20 веков. 
Пособие по написанию сочинений для старшеклассников и 
абитуриентов: учебное пособие / А.Б.Есин. – М.: Издательство 
«Экзамен». 2009 
Карнаух Н.Л. Письменные работы по литературе. 9-11 кл. / 
Н.Л.Карнаух, И.В.Щербина. – 5-е изд., - М.: Дрофа, 2008 
Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. _ М.,1969 
Станиславский К.С. Работа актера над собой. Работа актера над 
ролью. Собр.сочин.в 8-ми т.т. М., 1954-1957 
 

9 
Техническое оснащение компьютер, интерактивная доска 

0 
Кадровое  обеспечение преподаватели ТГУ (олимпиадный тренинг) 

1 
Классификация проекта творческий 

План реализации проекта 
1-ый этап – поисково-теоретический 
задачи мероприятия сроки оформление 

результата 
ответственный 

Организационно - 
информационные 

изучение методик развития 
творческих способностей 
обучающихся, программ по 
работе с одаренными 

сентябрь-
октябрь 
2008 

разработка проекта Борисова С.И. 

2-ой этап – организационный, технический 
создание 
творческих групп 
обучающихся 

проведение организационных 
заседаний, знакомство с целями 
и задачами проекта 

ноябрь-
декабрь 
2008 

план, структура 
проекта 

Борисова С.И. 
творческая 
инициативная 
группа 

консультирование, обучение на 
курсах повышения 
квалификации 

ноябрь-
декабрь 
2008 

наличие программы, 
консультационного 
материала 

администрация 

3-ий этап – опытно-экспериментальный 
выстраивание сотрудничества 
и взаимодействия  
с участниками проекта и 
организациями, проводящими 

индивидуальная и 
работа в группах 
по созданию 
творческих 

2009-2012 электронные 
презентации 
журналы 
газеты 

Борисова С.И. 
творческая 
инициативная 
группа 
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творческие конкурсы проектов 
(журналов, 
прозаических и 
стихотворных 
произведений) 
театрализация 

спектакли 

4-ый – изучение результатов 
5-ый – оформление результатов 
*анализ результатов 
реализации проектов 
*обобщение опыта 
работы 

выступление агитбригады каждую 
четверть каждого учебного года 
 с мини-спектаклем 
(2008-09, 
2009-10, 
2010-11, 
2011-12) 
февраль-март 2012 

презентация проекта 
в ОУ, Областных 
конкурсах  
участие в 
конференции 
«Проект как способ 
познания мира и 
себя» 
 

Борисова С.И. 
творческая 
инициативная 
группа 

Продуктом этого проекта является Сборник авторских работ, который содержит не только 
разнообразные по тематике, жанрам и стилю тексты   учеников, но он ещё и иллюстрирован 
живописными работами Красовского Александра, закончившего Художественную школу с 
отличием. Это актуально, потому что для любого читателя очень важен не только словесный 
образ, но и зрительный. 

 Данный Сборник – это интеграция литературы и живописи. (Смотри приложение 
рисунок1) 

Октябрь. 
На фоне голубого неба 
Уже теперь не вижу я 
Деревьев яблочного цвета, 
Исчез румянец сентября. 
 
Остались голые скелеты  
Деревьев и сухой травы. 
И, как летящие кометы,  
Дни яркие прошли , увы. ( Каяина Людмила) 

            Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 
процесс. Он требует от учителей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в 
области психологии одаренных и их обучения,  осмысленного использования в педагогической 
деятельности   системно - деятельностного подхода к развитию одаренности    как залога не 
только успешного взаимодействия с одаренными детьми, но и создания образовательной 
среды для раскрытия  одаренности как общего основания творчества в любой профессии, что 
является социальным заказом общества к общему среднему образованию. И этому, на наш 
взгляд, отвечает проектная деятельность. 

 
 

ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

БРЫНДИН Е.Г., БРЫНДИНА И.Е., Исследовательский 
центр “ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА” Новосибирск, 
Россия, Участник технологической платформы 
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 

 
Обоснование 
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Образ жизни, который постоянно сохраняет здоровье, является здоровым. Здоровье 
ребенка - важная ценность в его жизни. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет 
дорого обходиться родителям, которые своевременно не позаботятся о здоровье своих детей. 
Занятия физкультурой, зарядкой и гимнастикой, многостороннее воздействие которых по своей 
силе является эффективным средств оздоровления, - это наиболее рациональный способ 
подготовить ребенка к учебе в школе, к занятиям любимым делом. Правильный подбор  
физических упражнений позволяет настраивать жизненные системы и организма в целом. 
Навыки, приобретенные на занятиях, дают возможность  самостоятельно подбирать и 
использовать необходимые оздоровительные  упражнения.  

Программа по обучению здоровому образу жизни объединяет и согласовывает работу 
педагогического  коллектива,  учащихся и их родителей. Она охватывает вопросы санитарии, 
гигиены, закаливания, избавления от вредных привычек, здоровой жизнедеятельности. 
Значительную роль в реализации программы играет семья ребенка, его родители. Сегодня 
роль семьи  в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. Ежедневные утренние 
гимнастика, зарядка, физкультура; процедуры закаливания; здоровье сбережение; игры на 
воздухе и прогулки станут для детей необходимостью, если рядом с ними будут родители, 
своим примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа жизни. В 
укреплении здоровья  детей и подростков первостепенное значение имеет двигательная 
активность и формирование необходимой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению 
осанки, появлению плоскостопия и других анатомических и физиологических отклонений. 

Как и по другим  предметам, учащиеся должны получать домашние  задания по 
оздоровительной физкультуре, выполнение которых есть неотъемлемый аспект здорового 
образа жизни. А родители, хорошо  зная исходное состояние ребенка, путем контроля 
выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, физическому 
развитию. Таким образом, программа должна объединить усилия  педагогов, администрацию 
школы, родителей  и самих учеников в деле поддержания здорового образа жизни. 

Цель программы: создать условия для укрепления и сохранения здоровья учащихся, и 
обучения здоровому образу жизни.  

Задачи программы: организация учебно-воспитательного процесса в школе здоровому 
образу жизни, обучение здоровому образу жизни на анатомическом, физиологическом, 
энергетическом и духовном уровнях в течение года.  

Направления деятельности. 
1. Организация учебного процесса здоровому образу жизни в соответствии с 

санитарными, профилактическими и гигиеническими требованиями закона об охране 
здоровья. 

2. Включение родителей в процесс контроля освоения здорового образа жизни их 
детьми. 

3. Организация здорового питания учащихся на базе школы. 
4. Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни через систему 

воспитательной работы. 
Формы: 
Уроки; конкурсы; игры; викторины; соревнования; КВН; воспитательные часы; концерты; 

походы; экскурсии; изучение и чтение литературы по здоровому образу жизни [1-2]. 
Ожидаемый результат: 
1.Снижение числа учащихся, имеющих заболевания и болезни. 
2.Снижение числа учащихся, имеющих вредные привычки. 
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План работы. 
1.Учёт состояния здоровья детей: 
анализ медицинских карт учащихся; определение групп здоровья; учёт посещаемости 

занятий по здоровому образу жизни; контроль санитарно-гигиенических условий и режима 
работы классов. 

2.Физическое и психологическое оздоровление школьников: 
общая утренняя физзарядка до занятий; освоение щелочного стиля жизни для 

сохранения кислотно-щелочного баланса всех биологических сред организма, развитие 
оздоровительных способностей для избавления вредных привычек и приобретения полезных, 
приобретение навыков здоровье сбережения для сохранения здорового состояния в течение 
суток, накопление опыта здорового образа жизни для сохранения здорового состояния в 
течение года;  организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

3.Урочная и внеурочная работа: 
Открытые классные уроки физкультуры, открытые общешкольные мероприятия 

оздоровительной направленности; оздоровительные секции и кружки; изучение и чтение 
литературы по здоровому образу жизни [1-2]. 

4. Соревнования: 
«Весёлые старты школьников»; «Папа, мама, я – спортивная семья»;  общешкольные 

соревнования по волейболу, баскетболу и футболу.  
5. Основные направления пропаганды здорового образа жизни: тематические беседы, 

утренники, классные часы, конкурсы; уроки физкультуры; просветительские лекции по 
здоровому образу жизни. 

Тематика бесед, классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья 
формирования здорового образа жизни: 

- Цикл бесед «Гигиена школьника» 
- «Чтобы зубы не болели» 
- «Духовно-нравственный Интернет» 
- «О хороших манерах» 
- «Учимся отдыхать» 
- «Смейся на здоровье» 
- «Здоровые привычки» 
- «Как противостоять стрессу при подготовке к экзаменам?» 
- «Режим питания» 
- «Память, как её тренировать» 
- «Сотвори себя сам» 
- «Зависимость здоровья от окружающей среды» 
- -«Здоровье человека 21 века» 
- «Целомудрие и любовь к людям» 
- «Умей управлять собой» 
- «Сделай правильный выбор» 
– «Здоровый образ жизни – основа здорового человека» 
Тематика родительских собраний и других мероприятий для родителей по 
проблеме формирования ЗОЖ:  
- «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 
- «Физическое воспитание детей в семье» 
- «Духовно-нравственный телевизор» 
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- «Эти трудные подростки» 
- «Взрослые проблемы наших детей» 
- «Вредные привычки и сквернословие – это духовная болезнь» 
- «Здоровая жизнедеятельность» 
Аспекты программы. 
Проблемы  сохранения здоровья  учащихся  и накопление опыта здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Определение деятельности по здоровье сбережению школьников 
мотивировано сведениями о фактическом состоянии здоровья учащихся, о неблагоприятных 
для здоровья факторов. По данным диагностического обследования среди выпускников 9-х и 
11-х классов только 8% подростков считаются здоровыми, 31% имеют одно заболевание или 
нарушение, 28% - два, 33% - три и более. Молодое поколение и родители не получают 
достаточно информации о здоровом образе жизни. Последние статистические данные 
свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается 
в 4-5раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно в школе ученик получает то или 
иное заболевание. Здоровье детей – это наше будущее, поэтому перед педагогами, 
родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. 

Программа преследует следующие цели: создание в школе организационно-
педагогических, санитарно-гигиенических  и других условий здоровье сбережения, 
учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья учащихся; создание 
агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни; развитие организационного, программного  и материально-
технического обеспечения внеурочной деятельности обучающихся, их отдыха, досуга, 
обеспечение школ литературой по здоровому образу жизни [1-2]. 

Программа решает следующие задачи: четкое отслеживание санитарно-гигиенического 
состояния школы;  нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня;  
освоение педагогами методов здоровой жизнедеятельности в процессе обучения; 
использование технологий сберегающих здоровье учащихся;  привлечение системы кружковой, 
внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 
участие  в научно-практических конференциях, семинарах, по данной проблеме; изучение и 
чтение литературы по здоровому образу жизни [1-2]. 

Основополагающие принципы построения программы: 
1. Мотивация  к двигательной и познавательной активности. 
2. Целостность физического  и психического развития. 
3. Наглядность. 
4. Самореализация, саморазвитие и творчество школьника. 
5. Непрерывность физического и духовного воспитания и образования личности в школе и 

семье. 
6. Учет возрастных особенностей учащихся  в содержании учебного материала. 
7. Целостность подхода к организации мероприятий по обучению здоровому образу жизни. 
Работники школы должны знать, какие личностные качества ученика должны быть 

получены  в ходе их  деятельности. 
Личностные качества ученика: 
1.Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 
2. Образованная, адаптированная к условиям социума личность. 
3. Участие в формировании духовно-нравственных коллективов и социума. 
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4.Осознание необходимости здорового образа жизни и здоровой жизнедеятельности как 
условий благополучного существования человека. 

5.Правильная организация своей жизнедеятельности. 
6. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 
7. Устойчивый  интерес к освоению щелочного стиля жизни, развитию оздоровительных 

способностей, приобретению навыков здоровье сбережения и накоплению здорового образа 
жизни. 

8. Творческая активность. 
Конечные результаты программы: 
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов в сохранении и укреплении 

здоровья школьников. 
2.Рост уровня физического развития  и физической подготовленности школьников. 
2.Повышение мотивации к  здоровому образу жизни у школьников. 
3. Повышение самостоятельности и активности школьников в учебном процессе. 
4. Поддержка родителями  деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 
5.Приобретение навыков здоровье сбережения, накопление опыта здорового образа 

жизни. 
6. Формирование у учащихся   способности контролировать мысли, чувства и эмоции 
7. Совершенствование деятельности школы по осуществлению мероприятий 

направленных на создание  организационно-педагогических, санитарно-гигиенических  и  других  
условий здоровье сбережения. 

Данная программа конкретизируется в виде годового плана работы на учебный год, 
в течение которого решаются следующие вопросы: 

 отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 
 нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного 

расписания, режима дня; 
 организация здорового питания учащихся; 
 привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся. 
Функции классного руководителя начальных классов  в реализации программы: 
1. Изучение физического  и психического  здоровья учащихся класса и причин  детских 

недомоганий, усталости и заболеваний. 
2. Контроль перегрузки учащихся  в учебной  деятельности и их влияние на здоровье. 
3. Просвещение учащихся в области  личной гигиены,  
4. Разъяснение последствий принятия наркотиков, алкоголя и курения для человеческого 

организма. 
5. Организация активных форм развития и сохранения физического здоровья детей 

(соревнования, экскурсии, походы). 
6.Тесное сотрудничество с родителями и привлечение учителей к участию  в работе с 

родителями. 
7. Формирование в классе духовно-нравственного здорового коллектива учеников. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКОВ 
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МУХАМЕТКУЛОВА В.И., педагог – психолог, МАДОУ 
ЦРР ребенка - детский сад № 264 г.Уфа 
 

В дошкольном учреждении, где закладываются основы учебной деятельности детей, 
решение этой проблемы требует особого внимания, поскольку без основательного развития 
интеллектуально-творческого потенциала, который в последствии становится основой 
непрерывного образования, невозможно эффективное освоение новых знаний и их 
эффективное применение в начальной школе. 

Между тем развитию интеллектуально-творческого потенциала дошкольников 
художественно - эстетическими средствами народного искусства уделяется недостаточно 
внимания, в образовательном процессе ДОУ. 

Надо сказать, что, в имеющейся психологической и педагогической литературе развитию 
интеллектуально - творческого потенциала дошкольников уделялось немало внимания. В 
литературе мы рассмотрели возможности развития интеллектуально – творческих 
способностей личности с разных позиций: 1) с позиции психогенетических детерминант (В.М. 
Гиндилис, А.Г. Мотульский, И. Равич-Щербо); 2) на основе формирования психофизических 
механизмов в процессе обучения (Ю.И. Александров, Б.Г. Ананьев, А.Р. Лурия; 3) с позиции 
первичных механизмов научения в когнитивном и социальном развитии (Л.С. Выготский, Ж. 
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Пиаже); 4)возможности развития общих и специальных возможностей (В.Н. Дружинин, С.Л. 
Рубинштейн, Б.Т. Теплов; 5) на основе рассмотрения творческих способностей, определяющих 
психологические направления и связанные с ним  психологические проявления (Н.С.Лейтес, 
Ю.Д. Бабаева, А.А. Мелик-Пашаева); 6) субъективно - деятельностный подход (К.А. 
Абульханова-Славская, А.В. Брушлинская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 7) в концепции 
личностно - ориентированного обучения, раскрытом в работах М.С. Кагана, О.А. Сиротина, М.А. 
Холодной, И.С. Якиманской; 8) теоретических моделей в которые входят как интеллектуальные, 
так и творческие способности как взаимосвязанные и взаимозависимые (Х. Гарднер, Дж. 
Гилфорд, Дж. Рензули, А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявлинская). 

Осмысление проблемы развития личности средствами искусства и связанных с ней 
вопросов и ранее осуществлялось такими видными педагогами и психологами как П. 
П.Блонский Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, 
В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и др. 

Искусство, в том числе и национальное, выступает как специфический «код» в процессе 
творческого «самосознания культуры» (М.С. Каган). 

Проблема синтеза искусств стала неотъемлемой частью общекультурного подхода (Н.А. 
Димтриева, К.В. Пигарев, А.И. Мазаев, В.Н. Альфонсов и др.) 

Особое звучание эта проблема приобрела в трудах Д.С. Лихачева. 
Видовой специфике искусства посвящены исследования в культурно-историческом 

аспекте Ю.Б. Борева, В.В. Химчак и др. 
О способах и характере взаимосвязей отдельных видов искусств – работы В.В. 

Вансалова, Г.П. Степанова, Б.П. Юсупова. 
Педагогические аспекты проблемы развития интеллектуально-творческих способностей 

дошкольников рассматриваются в литературе, как правило, по отношению к какому-либо виду 
деятельности: в изобразительной деятельности (Г.К. Казакова, Р.Т. Казакова, Н.П. Скулкина и 
др.) в музыкальной деятельности (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская и др.); в разных видах 
деятельности (Т.В. Антонова, А.Г. Аршунова, Р.С. Буре, Т.С. Комарова и др.).   

Что касается исследований, специально посвященных развитию интеллектуально-
творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими средствами народного 
искусства (музыка, ИЗО, театр), то их круг сравнительно невелик и включает работы А.И. 
Савенкова, Р.М. Чумичевой, О.А. Куревиной. Они излагают свое понимание развития 
интеллектуально-творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими 
средствами и через участия детей в различных студиях. 

К сожалению, несмотря на всю ценность сделанного, по проблеме развития 
интеллектуально-творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими 
средствами, некоторые стороны этой проблемы остаются мало исследованными и прежде 
всего, как показывает анализ литературы, недостаточно выявленными остаются сущность, 
компонентный состав интеллектуально - творческого потенциала дошкольников, недостаточно 
разработаны педагогические условия развития интеллектуально-творческого потенциала 
дошкольников художественно-эстетическими средствами народного искусства. 

Сказанное позволило сформулировать проблему, состоящую в необходимости развития 
интеллектуально-творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими 
средствами народного искусства и недостаточной теоретической и практической 
разработанностью указанной проблемы, что и определило выбор темы исследования: развитие 
интеллектуально-творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими 
средствами народного искусства в образовательном процессе ДОУ. 
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Для решения сформулированной проблемы были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Изучить степень разработанности проблемы развития интеллектуально-творческого 
потенциала дошкольников.  

2. Уточнить сущность, структуру и способы диагностики развития интеллектуально-
творческого потенциала дошкольников. 

3. Определить критерии и способы диагностики развития интеллектуально-творческого 
потенциала дошкольников.  

4. Разработать теоретическую модель развития интеллектуально-творческого потенциала 
дошкольников художественно-эстетическими средствами народного искусства. 

5. Выявить, экспериментально проверить наиболее значимые педагогические условия, 
способствующие эффективной реализации теоретической модели развития 
интеллектуально-творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими 
средствами народного искусства (музыка, изо, театр, музей). 

6. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОУ по развитию 
интеллектуально-творческого потенциала художественно-эстетическими средствами 
народного искусства. 

Описание задач и станет описание содержания нашего исследования, которое 
проводилось на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка – детский сад № 264.  

В ходе решения первой задачи нами рассмотрено определение интеллекта и творческого 
потенциала в отечественной, зарубежной психологии и педагогики. 

С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов определяют интеллект как совокупность общих 
способностей [4]. 

Л.С. Готтфредсон определяет интеллект как весьма общую умственную способность, 
включающую возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно 
мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта. Это не 
просто изучение книг, узкие академические знания или навыки, выполнять тесты. Напротив, по 
мнению Л.С. Готтфредсон, интеллект отражает более широкую и глубокую способность 
познавать окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, что делать в той или иной 
ситуации [12]. 

Э. П. Торренс в ходе собственных исследований пришел к выводу, что для успешности в 
творческой деятельности высокая академическая успеваемость и показатель IQ не является 
определяющими, «для успеха требуется еще и нечто другое именуемое – креативностью» [10, 
с.68].  

Согласно А. Маслоу креативность — это творческая направленность, врождённо 
свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы 
воспитания, образования и социальной практики [7]. 

«Для проявления креативности нужен интеллект не ниже среднего, или нет глупых 
креативов, но есть нетворческие интеллектуалы» - В.Н. Дружинин [10, с.70]. 

В.И. Загвязинский определяет интеллектуально-творческий потенциал как совокупность 
индивидуальных социальных и духовных характеристик, которые становятся базой для 
совершенствования личностных качеств, необходимых на последующих возрастных этапах [5]. 
Это определение является рабочим. 

Учитывая сказанное, нами были определены следующие критерии интеллектуально - 
творческого потенциала дошкольников: социальная креативность, эмпатия, нонконформизм, 
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познавательная активность, способность к прогнозированию, креативность, эмоциональная 
развитость, словарный запас, саморегуляция, таким образом, была решена вторая задача 
нашего эксперимента.  

Каждый из них имеет определенные характеристики. Познавательная активность 
понимается как выраженная потребность ребенка в расширении возможностей проявить себя в 
новых познавательных ситуациях, имеющая продуктивный характер и подключенная к его 
опыту. 

В самом общем виде креативность понимается как общая способность к творчеству. 
Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека порождать необычные 
идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления. Так, К. 
Роджерс (1994) понимает под креативностью способность обнаруживать новые способы 
решения проблем и новые способы выражения. 

Эмпатия - способность личности сочувствовать, сопереживать. 
Социальную креативность мы определяем как комплексное качество личности, 

позволяющее понимать и анализировать причины и динамику различных социальных ситуаций, 
а также принимать эффективные творческие, нестандартные решения в ситуациях 
межличностного взаимодействия; 

Под саморегуляцией мы понимаем интегративные психические явления, процессы и 
состояния, которые обеспечивают «самоорганизацию различных видов психической 
активности» человека, «целостность индивидуальности и становление бытия человека» [9, с.8]; 

Нонконформизм — готовность, несмотря ни на какие обстоятельства, действовать 
вопреки мнению и позиции превалирующего большинства сообщества, отстаивать прямо 
противоположную точку зрения; 

Под эмоциональной развитостью мы рассматриваем способность человека распознавать 
чужие и свои эмоции, и способность контролировать собственные эмоции.  

Словарный запас. Большой словарный запас проявляется не только в большом 
количестве используемых в речи слов, но и в стремлении (умении) строить сложные 
синтаксические конструкции, придумывании новых слов. 

Способность к прогнозированию. Способность представить результат решения проблемы 
до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия до его 
осуществления.  

В качестве показателей сформированности выступила степень выраженности 
представленных выше критериев, что позволило выявить следующие уровни 
сформированности интеллектуально - творческого потенциала дошкольников: 

Высокий - проявляется полностью 
Средний – проявляется не полностью 
Низкий – проявляется недостаточно 
Высокие уровни развития критериев (пример): 
Познавательная активность. Ребенок испытывает потребность в расширении 

возможностей проявить себя в новых познавательных ситуациях. 
Креативность. Ребенок испытывает внутреннее побуждение высказаться, неоднократно 

предлагает множество идей, предлагаемые образы выходят за рамки накопленного опыта. 
Эмоциональная развитость. Ребенок легко распознает эмоциональный настрой 

сверстников и взрослых. Старается контролировать собственные эмоции. 
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Словарный запас. Речь ребенка развита и на бытовом и на абстрактном уровне, 
трудности в определении терминов, преобладают простые изложения, но иногда появляются 
сложные. 

Способность к прогнозированию. Ребенок учитывает полученный опыт, формирует 
адекватный прогноз. В воспринимаемых объектах выделяет признаки необходимые для 
решения поставленной перед ним задачи. 

Саморегуляция. Ребенок способен к достижению цели, приспосабливается к предметным 
обстоятельствам, без поддержки. 

Нонконформизм. Ребенок стремится быть не как все, высказывает самостоятельные 
мысли, действует по собственному решению в любой ситуации. 

Эмпатия. Ребенок эмоционально отзывчив на переживания других, может совершить 
конкретный поступок. 

Социальная креативность. Ребенок испытывает заинтересованность в решении 
поставленной проблемы, потребность в выполнение работы как можно лучше. Он 
ориентирован на сотрудничество с ровесниками и взрослыми, стремится отстоять в интересах 
дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

В процессе решения третьей задачи мы рассмотрели множество методик и тестов для 
диагностики интеллекта… При этом выбрав и составив наиболее адекватно отвечающий 
нашему эксперименту диагностический инструментарий, состоящий из разработанной нами 
матричной модели, трех опросников: «Особенности уровня эмпатии», «Придумай правила 
игры», «Определение направленности личности» и шести методик «Познавательная 
активность», «Изучение сформированности саморегуляции», «Эмоциональные лица», 
«Словарный запас», «Способность к прогнозированию», «Краткий тест творческого мышления». 

Для повышения уровня объективности оценки ИТП дошкольников мы ввели 
обязательный учет Т - и L- данных, где Т-данные – это результаты тестирования (их собирает 
психолог); L – данные – экспертная оценка, которую дают педагоги на основе разработанной 
матричной модели (где педагогу предлагается оценить каждый критерий по пятибалльной 
шкале, чем ярче выражено качество личности, тем выше оценочный балл), которая является 
своеобразной «памяткой», ориентированной основой для педагогов при вынесении экспертной 
оценки.  

Реализуя четвертую задачу, мы разработали теоретическую модель развития 
интеллектуально - творческого потенциала дошкольников художественно-эстетическими 
средствами народного искусства. Теоретическая модель - это единство компонентов: целевого, 
содержательного, принципов, технологий, методов, приемов, форм, мониторинга (см. выше 
диагностический инструментарий) и творческого продукта дошкольников.  

Целевой компонент ставит цель о создании условий для развития ИТП дошкольников 
художественно-эстетическими средствами народного искусства, и представил особо 
значимыми следующие принципы: принцип субъектности; принцип рефлексии; принцип 
интеграции; принцип наглядности; принцип импровизации; принцип продуктивности. 

Основу содержательного компонента составила авторская программа «Синтез искусств 
(театр, музыка, ИЗО)», разработанная педагогами – экспериментаторами, предусматривающая 
следующее содержание занятий: 

- рассказывание воспитателем сказок, эпических произведений, народных мудростей, 
обрядов, трудовых традиций, знакомство детей с народными праздниками; 
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- совместное рассказывание детьми сказок, пение народных песен, инсценировка 
предложенного материала (сказки, эпоса, песни и т.п.), сочинение стихов, совместное 
рисование, лепка, аппликация.  

Методический компонент предусматривает методы, которые представились нам 
наиболее эффективными: «Мозговой штурм», проектная деятельность, ТРИЗ, проблемное 
изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

При этом предполагаются следующие формы: ИЗО, музыка, театр.  
Компонент творческого продукта дошкольников, включает сочинение сказок, чтение 

стихов, пение песен, танцы, постановку инсценировки, создание декорации.  
Для реализации пятой задачи был проанализирован образовательный процесс ДОУ в 

ходе, которого, среди педагогов ДОУ, проводился опрос, мы узнали что: 
71,4% воспитателей затрудняются в определении и формулировки понятия 

«интеллектуально-творческий потенциал»; 
28,6% воспитателей считают интеллектуально-творческий потенциал психологической 

особенностью личности; 
14,3% воспитателей уделяют большое внимание, развитию творческого потенциала 

отделяя его от интеллекта;  
21,4% воспитателей, считают целесообразным развитие интеллектуально - творческого 

потенциала в младшем школьном возрасте.  
Оказывается, педагоги не совсем понимают, что такое интеллектуально - творческий 

потенциала, сущность, структуру и не владеют необходимыми навыками для развития его 
художественно - эстетическими средствами народного искусства. 

Для повышения уровня компетентности педагогов, мы провели консультации, беседы. 
Педагоги – экспериментаторы, опираясь на компонентный состав теоретической модели 

(учитывая ее принципы, технологии, методы, приемы и формы) разработали программу для 
детей 5-7 лет «Синтез искусств».  

Главной идеей, которой выступает такой вариант синтеза: музыка, театр, 
изобразительное искусство и проведение интегрированных занятий при этом, мы 
интегрировали не только темы, но и цели. Стержневым видом искусства данной программы 
является театр. Предлагается синхронное проведение занятий, параллельное изучение тем. 
Приемы интеграции проходят через параллельное изучение разных видов деятельности 
театра, музыки, изобразительного искусства. 

Опираясь на разработанные критерии, уровни, показатели при помощи подобранного 
диагностического инструментария, в заранее сформированных группах экспериментальной 
«Сказка» и контрольной «Белоснежка», мы провели констатирующий эксперимент, который 
показал что, по группам, в среднем, интеллектуально - творческий потенциал дошкольников 
находится на средне – низком уровне. Высокие показатели по группам у 19% и 25%, средние 
показатели 32% и 31% и низкие 49% и 44%. При определении достоверности различий между 
первой и второй группой, с помощью U – критерия Манна – Уитни, достоверно значимых 
различий не выявлено q>0,05. Словарный запас испытуемых ограничивался использованием 
существительных, глаголов, числительных, наречия, прилагательного и редко встречались 
предлоги. В изобразительной деятельности присутствовала шаблонность, дети ограничивались 
изображением хорошо знакомых окружающих предметов. При постановке проблемной ситуации 
детьми не предлагалась версия ее решения, они ждали подготовку необходимого материала и 
инструкцию со стороны взрослого, демонстрацию выполнения способа решения проблемы. 
Инициативу в постановке проблемы и совместного решения ее, испытуемые не проявляли. 
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Основной направленностью детей являлось общение со взрослыми на свободную тему, 
игровая деятельность – подвижные и компьютерные игры. Испытуемых не интересовали 
эмоции окружающих и контроль собственных эмоций. Дети первой и второй группы в 
восприятии объекта недостаточно четко выделяли признаки необходимые для решения 
поставленной задачи.  

После констатирующего эксперимента педагогам – экспериментаторами был проведен 
формирующий эксперимент в ходе, которого реализовывалась теоретическая модель, и 
определялись наиболее эффективные педагогические условия. 

Для наглядности приведем пример такого занятия: 
Инсценировка башкирской музыкальной народной сказки «Малыш - кураист» Ф.Гершова. 
Цель: Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей интеграцией видов 

деятельности через передачу образов сказочных героев  
Интеграция видов деятельности: театральное искусство, музыкальное искусство, 

музейная педагогика, изобразительное искусство 
«Театр» - воссоздание образов сказочных персонажей 
«Музыка»- проживание образа через пение, движение 
«Изо»- изготовление декораций 
«Музейная педагогика»- знакомство с сюжетом сказки «Малыш-Кураист» 
Содержание: Ознакомление детей с башкирской сказкой «Малыш - кураист». Проведение 

беседы по содержанию сказки. Закрепление знаний о музыкальных народных башкирских 
инструментах. Распределение ролей. Постановка инсценировки сказки. 

Технологии: мозговой штурм, игровые технологии, технология проблемного обучения, 
информационные технологии. 

Методы и приемы: объяснение, показ, метод формирования готовности восприятия 
учебного материала 

Формы: индивидуально-дифференцированная 
Средства обучения: декорации, костюмы, аудиозапись, мультимедиа. 
Всего, в течение пяти месяцев, было проведено 27 занятий. После, провели 

промежуточный срез, и по его итогам, определили недостаточное повышение нескольких 
критериев ИТП дошкольников: познавательная активность, эмоциональная развитость, 
нонконформизм, эмпатия, саморегуляция.  

Перечисленные критерии имели незначительную динамику в сторону роста, и 
соответственно, на уровне статической значимости различий обнаружено не было q>0,05. 
Основываясь на показателях промежуточной диагностики в программу, по развитию ИТП, 
вносились коррективы.  

Вот почему, для повышения качества развития интеллектуально – творческого 
потенциала мы реализовали педагогические условия, которые основаны на следующих 
принципах: педагогической поддержки, творчества и успеха, выбора, индивидуальности.  

Итоговая диагностика в экспериментальной группе показала повышение критериев: 
познавательная активность, эмоциональная развитость, нонконформизм, эмпатия, 
саморегуляция от 3% до 13%, а в контрольной от 3% до 8%. 

В целом интеллектуально – творческий потенциал дошкольников экспериментальной 
группы вырос на 32%, статически значимые различия между группами определены на 5% и 1% 
уровне значимости. Общий уровень ИТП повысился с средне – низкого до высокого, различие 
между контрольной и экспериментальной группой определено на 1% уровне значимости q<0,01. 
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На конец формирующего эксперимента дети из экспериментальной группы проявляли 
такие качества личности, как умение ставить задачу и находить рациональные способы ее 
решения, прогнозировать результат, учитывая предыдущий опыт. Направленность личности 
сменилась с общения, игровой на деятельность. При постановке проблемной ситуации 
взрослым дети перестали ждать готового ответа и старались решить проблему 
самостоятельно. Словарный запас детей расширился, в речи появились деепричастия, они 
научились придумывать новые слова, самостоятельно заменять слова, подбирая к ним 
родственные, т.е. находить синонимы, антонимы к разным частям речи. Стали осознанно 
употреблять родовые и видовые понятия.  

Вместе с тем в ходе реализации формирующего эксперимента были получены 
следующие реальные результаты: дети устно сочиняли и показывали сказки; сочиняли 
рассказы; декламировали стихи; пели песни;  показывали инсценировки; в изобразительной 
студии своими руками делали декорации; ставили постановки и показывали театрализованные 
представления. 

В то же время в течение года экспериментальная группа активно участвовала в городских 
и районных конкурсах и показывала высокие результаты в изобразительном, музыкальном и 
театральном творчестве, о чем свидетельствуют дипломы. 

В настоящее время уточняются результаты эксперимента и разрабатываются 
методические рекомендации для педагогов по развитию интеллектуально - творческого 
потенциала дошкольников художественно-эстетическими средствами народного искусства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

КЛИМЕНТЬЕВА М.Ф., учитель литературы, МАОУ 
гуманитарный лицей города Томска 

 
Создание и выращивание инновационной личности, провозглашенной целью 

современного образования, не может быть достигнуто вне гуманитарной сферы. Это хорошо 
понимал В.А. Сухомлинский, ставивший вопрос о гуманитарном, человечном образовании. 
Дефицит гуманитарного образования, особенно в подростковом возрасте, может иметь 
отрицательные последствия для развития личности в целом. Именно в этом возрасте в 
результате растущего самосознания закрепляются, и чаще всего стихийно, многие элементы Я-
концепции. Современный школьник нуждается в антропоцентрированном и гуманистическом 
мировоззрении, дающем ориентировку в самостроительстве внутреннего мира. 
Гуманитаризация педагогического процесса – это важнейший вектор в концепции и модели 
лицейского образования. 

Один из структурных элементов гуманитарного образования – самоидентификация 
личности, неотделимая от процесса формирования национального самосознания. Содержание 
основного курса русской литературы в старшей школе позволяет отбирать, систематизировать и 
применять художественный материал классических произведений, способный влиять на чувство 
национальной гордости, национального достоинства, формировать национальное сознание. К 
числу таких потенциально перспективных произведений принадлежат, по сути, все изучаемые в 
старшей школе романы, поэмы, драматические тексты с их художественным совершенством и 
нравственной ясностью, с постижением глубин характера русского жизни и русского героя, однако 
среди произведений Пушкина, Тургенева, Толстого, Гончарова, А. Островского, Лескова 
совершенно особое место занимает поэма Гоголя «Мертвые души» как поэма о России. 

В лицейской программе творчество Н.В. Гоголя изучается в начале 10 класса, что 
соответствует принципу историзма: завершение эстетических исканий первой трети XIX века, 
распад, размен на штампы принципов романтической эстетики, натуральная школа, 
формирование принципов типизации, начало русского реализма. Кроме того, десятиклассники, 
даже в начале учебного года, оказываются в состоянии воспринимать сложность и смысловую 
многослойность гоголевских текстов, могут осознать и оценить приемы авторской поэтики. В 
моей авторской программе изучаются два повестных цикла – «Миргород» (на примере повести 
«Старосветские помещики») и «Петербургские повести» как несобранный цикл на примере 
повести «Шинель»; т.е. к изучению главного произведения Гоголя - поэмы «Мертвые души» - 
лицеисты подходят уже настроенными на сложность стоящей перед ними задачи, готовыми 
извлекать из произведения самые важные стороны гоголевского бессмертного текста. 

Изучение творчества Гоголя, впрочем, как и других писателей, строится в лицее через 
учебный диалог, который рассматривается как герменевтический способ общения-обучения. 
Образование в гуманитарном лицее было изначально ориентировано на особых детей, старших 
школьников (9, 10, 11 классы), способных осмыслить и применить гуманитарную сферу как поле 
для дальнейшей деятельности в разных областях, как гуманитарных, так и естественно-
научных. Сам принцип отбора одаренных подростков подразумевал дальнейшую систему 
образования, построенную по вузовскому принципу и во многом повторяющую формы 
преподавания в высшей школе: лекции, семинары, коллоквиумы, зачеты, пропедевтические 
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курсы, специальные семинары и элективы. Главный же принцип преподавания всех предметов 
в ТГЛ основан на «педагогике сотрудничества», т.е. взаимном доверии и диалоге. Причем 
диалог понимался не как особый педагогический прием передачи ученикам готовой (известной 
преподавателю) информации и, соответственно, истины, а как путь, программируемый, но 
вместе с тем наполненный открытиями, иначе говоря, совместный поиск никому заранее не 
известных смыслов. В итоге такой «негарантированной», протекающей в свободном общении 
коллективной деятельности школьники становятся подлинными собеседниками, коллегами, т.е. 
с помощью учителя открывают себя в этом качестве. Таким образом, формирование 
национального самосознания на уроках по творчеству Гоголя обеспечивается в режиме 
учебного диалога учащихся с учителем, приоритетно инициативного, обладающего значительно 
большим объемом знаний, однако не претендующего на последнюю истину. 

Поэма «Мертвые души» изучается в течение 14 учебных часов. Согласно программе 
уроки выстраиваются в следующем порядке: 

 1 занятие (2 часа): «Мертвые души» - поэма о России. Замысел. История создания. 
Жанровое своеобразие поэмы, художественные особенности (две стороны сюжета, 
фабула, композиция, сатира и лиризм). 

 2 занятие (2 часа): Система образов (национальные и «вечные» типы, характеры) и 
образ автора (тип народного писателя, эпического сказителя, лирического поэта). 

 3 занятие (2 часа): «Божественная комедия» Данте как этико-эстетический образец для 
Гоголя. «Гомеровское сравнение» в поэме. История великая и смешная в тексте поэмы.  

 4 занятие (2 часа): Принципы расположения персонажей в поэме: образы помещиков. 
 5 занятие (2 часа): Расточители и накопители, странствователи и домоседы. 
 6 занятие (2 часа): Традиции плутовского романа в поэме и образ героя-плута. Чичиков 

– образ «дельца-приобретателя нового типа». 
 7 занятие (2 часа): Образы-символы. Пространство и время в поэме. Судьба второго 

тома. Духовный путь Гоголя и «Мертвые души». Поздний Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями». 

Нет необходимости подробно останавливаться на материале каждого занятия, стоит, 
однако, заметить, что парадигма изучения гоголевской поэмы соответствует авторскому 
замыслу: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то <…> какой огромный, 
какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!» [из письма Н.В. 
Гоголя В.А. Жуковскому, 12 ноября 1836 г.]. Общий пафос изучения поэмы определяется темой 
первого занятия «Мертвые души» - поэма о России». Важнейшая задача учителя - выявить в 
произведении ментальные особенности русской жизни и установить их зависимость от 
особенностей русского национального характера, поэтому особое внимание на всех занятиях 
уделяется гоголевской «формуле обобщения», которая существует в поэтике Гоголя со второй 
половины 1830-х годов в пределах общерусского мира и в пределах общечеловеческих. 

Анализ замысла и истории создания поэмы показывает, что Россия открывалась Гоголю 
со стороны, из европейского «далека», что позволило писателю увидеть ее всю, во всей 
«громаде». Учащиеся в результате изучения жанрового своеобразия, композиции, сюжета, 
образной системы поэмы должны не только понять ее «общерусский масштаб», величие 
замысла, но и не устаревшее в XXI веке гоголевское понимание России. В «Мертвых душах» 
формулы общерусского обобщения прослаивают весь текст: от общеизвестного «и какой же 
русский не любит быстрой езды?» и постоянного использования оборота «по Руси» до, 
например, «мысли, пробегающей часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло 
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всему». Узнаваемость и неизменность во времени российских «видов известных» - это одно из 
открытий учащихся на первых занятиях, однако не единственное. 

В идейно-художественном замысле поэмы мотив предприятия Чичикова не имел 
решающего значения, его «миражная интрига» давала Гоголю «полную свободу изъездить 
вместе с героем всю Россию», вывести все сословия, все характеры и типы, показать 
доведенные до абсурда, однако узнаваемые национальные черты, персонифицированные в 
пяти помещиках, городских чиновниках и крестьянах. Детальное исследование по главам поэмы 
этой гениально решенной Гоголем художественной задачи открывает перед учащимися два 
сюжетных плана: бытовой – чичиковская афера с мертвыми душами – и бытийный план, прямо 
связанный с авторским идеалом. Бытовой план сюжета, подробно изученный на уроках по 
главам 2-6, создает в сознании подростков представление об абсурдности реальной русской 
жизни, метафорический эффект «смеха сквозь слезы». Благодаря гоголевским «формулам 
обобщения» конкретные черты и свойства персонажей переходят к национальной субстанции в 
целом, неслучайно нелюбимый Гоголем Чичиков, «подлец» и «делец-приобретатель нового 
типа» объединяется в переживаниях и даже собственно в затее с мертвыми душами «со всяким 
русским», прежде всего с автором, настолько, что порой трудно отделить некоторые 
рассуждения героя от авторской позиции.  

Христианская идея поэмы «последние станут первыми» реализуется, как на уроках 
убеждаются ученики, многоразличными способами, но, прежде всего, через позицию автора, 
пророка в своем отечестве, ведающего истину, знающего идеал. Этот идеал, как открывают для 
себя десятиклассники, не в сословиях, но в неумирающей энергии национального духа, которая 
скрывается и в фантастическом непостижимом устройстве русской жизни, и в необозримых 
российских пространствах, и в «замашистом» русском слове, во «вдохновенном Богом» полете 
птицы-тройки-России, от которого, «косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и 
государства». Такое постижение авторского идеала является важнейшим мотивом для 
формирования национального сознания подростков. Однако еще большим основанием для 
национальной гордости учащихся является сама бессмертная гоголевская поэма, несравненное 
творение гения, не имеющее себе равных по совершенству слога, слова, мысли: «И всякий народ, 
носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других 
даров Бога, своеобразно отличился своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть 
предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера» [3. С. 404]. 
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«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ 
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ПЕТРОВА И.В., главный специалист, Комитет по 
управлению образованием, отдел детских дошкольных 
учреждений  Администрации муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 
Забайкальский край 
КОРЧУГАНОВА И.А., Заведующий МБДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад №16 «Дюймовочка», г. 
Краснокаменск, Забайкальский край 

 
Актуальность разработки проекта «Одарённый ребенок» по сопровождению детей 

дошкольного возраста обусловлена необходимостью систематизации деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений по работе с детьми, имеющих 
проявления одаренности интеллектуальной, спортивной направленности, по развитию 
социально-духовных ценностей на основе использования в полном объеме интеллектуальных, 
кадровых и материальных ресурсов ДОУ г. Краснокаменска и Краснокаменского района 
Забайкальского края. 

Сегодня большинство учреждений г. Краснокаменска и Краснокаменского района 
предоставляют услуги, исходя из собственных возможностей, без учёта реальных 
потребностей, интересов и мотивов потребителей этих услуг – детей, их родителей и без 
предложений, опережающих сегодняшний набор индивидуальных стереотипов потребностей и 
интересов. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве исследований, посвящённых 
изучению вопроса организации работы с одарёнными детьми и актуализации проведения 
комплексной работы в ДОУ, проблема организации совместной деятельности специалистов в 
системе дошкольного образования по сопровождению одарённых детей является по-прежнему 
недостаточно разработанной. Ведущим условием успешного развития индивидуальности 
одарённых детей является социокультурная ситуация, изучение и учёт особенностей которой 
становится обязательным фактором оптимизации процесса развития индивидуальности 
каждого ребёнка. Социокультурная ситуация развития ребёнка представляет собой сложную 
систему взаимозависимых компонентов, которые базируются на системе отношений взрослых – 
родителей и педагогов к вопросам индивидуального развития каждого ребёнка, их  
компетентности в этом направлении.Работа с одарёнными детьми предъявляет 
дополнительные требования к профессионализму личности педагога. 

Таким образом, недостаточное внедрение технологии развития индивидуальности 
одарённого ребёнка, а также недостаточное воплощение идеи индивидуализированного 
образования приводит к тому, что у большинства педагогов не выработан соответствующий 
стиль общения с одарёнными детьми. Отсутствуют необходимые знания в вопросах теории и 
практики заявленной проблемы, не сформирована система гуманистических убеждений и 
взглядов, умений создавать необходимые условия, профилактировать или преодолевать 
неблагоприятные факторы на пути развития индивидуальности одарённых детей. Многие 
педагоги (начинающие, с недостаточнымопытом работы) не могут владеть технологией учёта 
индивидуальных особенностей детей и создания для них  индивидуально ориентированной 
образовательной среды. 
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В результате, вышесказанное выдвигает проблему развития творческих ресурсов. В 
связи с этим возникает потребность обоснования необходимости становления и развития 
особой системы работы с детьми, имеющими признаки одарённости.Проект «Одарённый 
ребенок», разработанный на муниципальном уровне, выступает одним из вариантов конкретной 
реализации права личности на индивидуальность и направлен на выявление, сопровождение и 
поддержку одарённых детей, детей с выраженными творческими способностями.  При создании 
в ДОУ благоприятных условий за период дошкольного детства ребёнок может пройти путь от 
первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одарённости. 
Предполагаемым продуктом проекта является система психолого-педагогического 
сопровождения детей с ярко выраженными творческими способностями. 

В рамках проекта осуществляется  комплекс мер и мероприятий, направленных на 
повышение качества дошкольного образования с одарёнными детьми. Комплекс мер обращен 
на подготовку высококвалифицированных педагогов дополнительного образования и 
воспитателей; на обогащение предметно-пространственной среды, стимулирующей самую 
разнообразную деятельность ребёнка; на создание семейной атмосферы доброжелательности 
и заботливости по отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у него чувство 
собственной значимости, поощряющей проявление индивидуальности; на обновление 
образовательной среды (программы, планы, портфолио, индивидуально-образовательные 
маршруты, учебно-дидактические пособия, рекомендации, практические кейсы для работы с 
родителями одарённых дошкольников и др.). Проект выполнен в рамках реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и реализуется с участием 
всех субъектов образовательного процесса ДОУ: детей, родителей, педагогов, администрации, 
отдела детских дошкольных учреждений Комитета по управлению образованием. Работа с 
одарёнными детьми осуществляется, как правило, на трех уровнях проявления способностей, 
включающих: 

 поиск одарённых детей посредством предоставления детям возможности участвовать  в 
учрежденческом и муниципальном этапах конкурсных мероприятий (олимпиады, 
турниры, состязанья, конкурсы, смотры и др.); 

 сопровождение одарённых детей (интенсивные группы развития, дистанционные 
детские образовательные программы и проекты, обучение в дополнительных кружках и 
студиях по основным линиям развития ребёнка); 

 дальнейшее развитие во внутриучрежденческом и муниципальном этапах краевых 
конкурсных мероприятий; в учреждениях дополнительного образования детей (школа 
искусств, спортивная школа, художественная школа и другие студии, кружки на 
школьном уровне). 

Таким образом, данный проект необходим педагогам ДОУ, учителям, родителям, 
заинтересованным организациям дополнительного образования детей. 

Основанием  для разработки проекта выступают: Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»; Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», послание Президента РФ 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию от 12.11.2009 г. 

Цели проекта: выявление, сопровождение и поддержка одарённых детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения г. Краснокаменска и Краснокаменского района. 
Создание условий для развития интеллектуально, художественно и физически одарённых детей. 
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Задачи: 1.Определить основные направления работы с одарёнными детьми в условиях 
муниципального образования к условиям ДОУ. 2. Создать и апробировать модель (структуру 
системы работы с одарёнными детьми на базе ДОУ, обеспечивающую оптимальное 
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса по решению поставленной 
проблемы). 3. Разработать и осуществить программу мониторинга с целью наблюдения, оценки  
прогноза состояния системы работы с одарёнными детьми на муниципальном уровне и уровне 
ДОУ. 4. Разработать пакет программно-методических материалов по обучению, воспитанию и 
развитию одарённых детей (программы, технологии, кейсы и др.). 5. Внедрить систему 
организации массовых мероприятий с одарёнными детьми в муниципальном районе. 

В результате реализации проекта мы предположили возможные риски, которые 
сформулировали по следующим позициям: недостаток необходимых знаний и умений 
качественного осуществления работы по сопровождению одарённых детей; личная 
обеспокоенность по поводу того, как эта работа повлияет на изменение функций воспитателя - 
повышение контроля за работой, затраты времени, ведение документации; несоответствие 
материально-технической базы для осуществления более индивидуализированной работы с 
детьми (компьютеры для детей; оргтехника: мультимедиа; интерактивная доска); отсутствие 
специализированных программ по работе с одарёнными детьми дошкольного возраста; 
недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих базовую подготовку в 
области современных образовательных программ по детской одаренности; отсутствие 
необходимой мотивации у воспитателей  для повышения качества работы. 

Пути выхода из данных обстоятельств мы видим в следующем: создание необходимой 
мотивации для повышения качества работы; пересмотр должностных инструкций участников 
образовательного процесса; обеспечение прозрачности контрольных мероприятий со стороны 
администрации ДОУ; включение в годовой план работы ДОУ данного раздела; оптимизация 
образовательного процесса; упорядочение  основной  и дополнительной документации  по 
работе с одарёнными детьми; определение качественных показателей для оценки труда 
участников образовательного процесса через стимулирующие выплаты; выработка конкретной 
технологии развития индивидуальности одарённого ребёнка; разработка пошагового 
алгоритма; поиск средств для приобретения оборудования за счёт платных дополнительных 
образовательных услуг; привлечение спонсоров и благотворительных пожертвований; 
организация работы Попечительских советов в ДОУ; разработка серии проектов и выход на 
родительские комитеты; создание собственных авторских, модифицированных 
(адаптированных), прошедших экспертизу программ; создание модели методической работы в 
ДОУ в условиях ФГТ; повышение квалификации педагогических работников на платной и 
бесплатной основе; посещение методических мероприятий на муниципальном уровне; 
использование оптимальных и адекватных форм профессионального общения педагогов. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: расширение оптимальных форм, 
методов и технологий работы с одарёнными детьми на муниципальном уровне и уровне ДОУ; 
улучшение материально-технического и учебно-методического обеспечения работы с 
одарёнными детьми; повышение квалификации педагогических кадров по данной проблеме; 
повышение качества работы с детьми, родителями; осуществление мониторинга достижений 
интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей; развитие приоритетных, 
наиболее востребованных у детей и родителей направлений для развития; выпуск учебно-
методического, игрового оборудования, дидактических средств обучения одарённых детей; 
модернизация содержания психолого-педагогической работы и внедрение современных 
образовательных технологий; участие более 50 % детей, родителей, педагогов в проектной, 
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исследовательской, творческой деятельности, спортивных, художественных мероприятиях, 
конкурсах, акциях. 

Результаты реализации проекта неоднократно были представлены на совещаниях 
руководителей ДОУ, семинарах, конференциях муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

 

 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 
ЯКИМЕНКО Р.А., воспитатель МБДОУ № 89 г. Томск 

 
Вы хотите, чтобы ваши дети  были способными и талантливыми? 

Тогда помогайте им сделать первые шаги по ступенькам творчества, но…  
не  опаздывайте и, помогая… думайте сами. 

 
Б.П.Никитин 

Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар природы. Очень 
важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого человека. Одаренным принято 
называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности 
большинства. 

Интеллектуальная одаренность - это не только интеллект, не только творческость и не 
только определенная мотивация. Это комплекс, включающий все три характеристики.  Дети с 
общей интеллектуальной одаренностью быстро овладевают основополагающими понятиями, 
легко запоминают и сохраняют информацию. Важнейшие аспекты общей одаренности - 
умственная активность и ее саморегуляция. Общая одаренность определяет уровень 
понимания происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в 
деятельность, степень ее целенаправленности. 

Стремление применять технологии, эффективно развивающие интеллектуальные, 
сенсорные и творческие способности ребенка, - характерная особенность современной 
методики математического развития. Важнейшая цель при этом – помочь ребенку в переходе 
от нерефлексивного к осознанному овладению последовательностью умственных операций, 
составляющих мыслительный процесс. 

Актуальным для обогащения действующих и создания новых методик и технологий 
математического развития ребёнка в свете современных требований представляется 
направление, связанное с адаптированием к специфике детского возраста методов 
активизации  мыслительной деятельности (мозговой штурм, типовые приемы фантазирования, 
эмпатия, аналогия, морфологический анализ, системный оператор и др.), которые позволяют 
решать задачи проблемного характера на математическом материале. Это  направление 
способствует углублению дидактических основ формирования математических представлений 
у детей,  несет интересные идеи, облегчающие процесс  математического  развития ребенка. 
Интеллектуальная  деятельность, основанная на активном поиске способов действий уже в 
дошкольном возрасте может стать привычной и естественной, если направлять усилия на 
воспитание у ребенка потребности испытывать интерес к самому процессу познания, 
самостоятельному поиску решений и достижению поставленной цели. 

Методы активизации мыслительной деятельности  предполагают возможность выбора 
детьми собственного пути решения образовательных задач и продвижения по нему в 
соответствии со своими особенностями, ведут к сохранению уникальности,  разноуровневости и 
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разноплановости дошкольников в рамках математики как сферы знания. Эффективное 
развитие интеллектуальных  способностей детей дошкольного возраста - одна из актуальных 
проблем современности. Дошкольники с развитым  интеллектом  быстрее запоминают 
материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 
подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая возрастные 
особенности детей дошкольного возраста, мы  должны помнить, что основной метод развития – 
проблемно - поисковый, а главная форма  организации - игра. Хороший эффект дают игры, 
которые являются обязательными и проводятся систематически. 

Для развития  логического и пространственного мышления мы используем возможности 
известных игр: «Монгольская игра», «Вьетнамская игра», «Колумбово яйцо», «Пифагор», 
«Волшебный круг», «Пентамино», «Танграм», «Гексамино», «Сфинкс».  В эти игры можно 
играть одному, двум, группой, ее можно использовать как методическое пособие для 
проведения индивидуальных и групповых занятий с детьми разного возраста. Тайна этих  игр  в 
том, что, когда ребенок составляет узор за узором, находит среди тысячи различных 
комбинаций одну-единственную, которая дает этот узор, - в момент поиска, сравнения, 
преобразования фигуры происходит развитие логического мышления, образного мышления, 
памяти.   

Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способность к 
моделированию и конструированию, воспитывать самостоятельность, инициативу, 
настойчивость в достижении цели помогают игры с блоками Дьенеша.   Для того, чтобы 
реализовать индивидуальный подход, мы организовываем работу с учетом трех уровней 
развития детей (низкий, средний, высокий). 

Для развития общей одаренности детей  используем игры с палочками Кюизенера. 
Основные особенности этого дидактического материала - абстрактность, универсальность, 
высокая эффективность. Используя цветные числа,  реализуется один из важнейших 
принципов дидактики - принцип наглядности. Игры - занятия с палочками позволяют 
ребенку овладеть способами действий, необходимых для возникновения у детей 
элементарных математических представлений. Важны они для накопления чувственного 
опыта, развития желания овладеть числом, счетом, измерением, простейшими 
вычислениями. 

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы головоломки со счётными 
палочками. Их называют задачами на смекалку геометрического характера, т. к. в ходе 
решения идет трансфигурация, преобразование одних фигур в другие, а не только их 
количества. Задачи на смекалку различны по степени сложности, характеру 
преобразования. Их нельзя решать каким - либо усвоенным ранее способом. В ходе 
решения каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск пути решения, 
стремясь к конечной цели.  

К играм, моделирующим сам творческий процесс, относятся развивающие игры Никитина: 
«Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для всех», «Сложи квадрат». 

С целью развития мышления детей,  умения осуществлять последовательные 
умственные действия (анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, целенаправленно 
думать) мы используем различные виды логических задач и упражнений. В основе их лежит 
интеллектуальная операция, называемая сериацией («Логические цепочки», «Найди девятое», 
«Заполни пустые клетки», «Рассели жильцов» и др.) 

Из многообразия математических игр детям доступны, интересны загадки и задачи-шутки. 
В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной, 
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пространственной, временной точки зрения, подмечены простейшие математические 
отношения. Назначение таких задач состоит в приобщении детей к активной умственной 
деятельности, выработке умения выделять главные, существенные свойства, математические 
отношения. 

Как научить ребенка самостоятельно и творчески мыслить? Научить этому можно лишь в 
ситуации, требующей осмысления. Таковой является проблемная ситуация - ситуация, с 
которой начинается процесс размышления. Осознание трудностей, невозможность разрешить 
их привычным путем побуждают ребенка к активному поиску новых средств и способов 
решения задачи и открытию мира математики. 

Процесс  постановки и решения  проблемной ситуации состоит из этапов: 
-постановки проблемы; 
-выдвижения предположений и гипотез; 
-выбора, проверки, обоснования гипотез; 
-подведение итогов, вывод. 
Решая проблемную ситуацию,  ребенок сравнивает и сопоставляет,  устанавливает 

сходство и отличие. Так он открывает мир чисел и фигур. Анализируя маленькие 
математические проблемы, ребенок учится ориентироваться в окружающем мире, проявлять 
инициативу,  высказывать собственную позицию и принимать чужую, так развиваются его 
творческие способности. 

Таким образом, использование методов активизации мыслительной деятельности в 
формировании элементарных математических представлений способствует развитию общей 
одаренности детей.  

Важно помнить, что работать с детьми,  заниматься с ними, развивать и обучать 
возможно только в системе и на основе личностно - ориентированной модели общения, 
предполагающей наличие между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 
партнерства. Перед  нами  стоит задача чрезвычайной  важности:  развивая умственные 
способности детей,  логическое мышление,  умение рассуждать,  отстаивать свое мнение, 
способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи,  стремиться к тому,  чтобы каждый 
ребенок в дальнейшем  мог стать интересным,  грамотным человеком,  творческой личностью. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 
 

ОКОРОКОВА Н.Г., Учитель английского языка, МАОУ 
гимназии № 55 г. Томска, 
ФРАНЦУЗОВА Н.А., Учитель немецкого языка, МАОУ 
гимназии № 55 г. Томска 

 
На современном этапе развития общества система образования направлена на 

формирование успешной личности, которая бы обладала творческими способностями. Полная 
реализация возможна только с развитием риторической компетенции, которая позволит 
осуществлять успешную коммуникацию с аудиторией, что, несомненно, пригодится 
сегодняшним одарённым детям, Так, в новых ФГОС присутствует проектная деятельность, 
которая подразумевает собой развитие риторической компетенции, основной составляющей 
которой является проектная технология. Технология проектного обучения предусматривает 
получение знаний через участие в реализации конкретных проектов, определяемых 
практическими задачами. 

Все виды проектной деятельности в школе имеют одну цель: подготовить учащегося к 
жизни вне школы, максимально компетентного, умеющего решать жизненные проблемы, 
непрерывно учиться, получать информацию. «Школа должна дать учащимся не только 
определённую сумму знаний, но привить умение самостоятельно пополнять свой запас знаний, 
чтобы ориентироваться в стремительном потоке научно-технической информации» 

Использование проектной технологии в рамках учебного процесса со всеми учащимися 
создаёт условия для личностного роста школьников, полного раскрытия их интеллектуального и 
творческого потенциала, что помогает педагогу своевременно выявить одарённых детей. 

 Каждая эпоха отмечена своими одарёнными и талантливыми людьми, Но уже доказан 
тот факт, что, то общество имеет больше одарённых людей, где существует плотная 
интеллектуальная среда. Эту среду обеспечивают подрастающему поколению его ближайшее 
окружение и, конечно же, образовательные учреждения, где обучаемые имеют возможность не 
только получить необходимые знания, умения, навыки и сформировать различные 
компетенции, но и развить свои (как уже имеющиеся, так и скрытые) таланты. 

 Практически все современные технологии обучения иностранному языку, будь то 
технология интеграции, дебатов, метод кейсов, РКМЧП, проектная деятельность и др. основаны 
на системно - деятельностном подходе, при котором формирование личности обучаемого и его 
развитие осуществляются в процессе его собственной деятельности, направленной на 
«открытие нового знания». При этом личность обучаемого развивается в процессе 
формирования универсальных учебных действий и «этот алгоритм является основой 
современного образовательно – воспитательного процесса» (ФГОС). 

Универсальные учебные действия великолепно формируются при использовании в 
учебном процессе проектной деятельности. Проекты помогают школьникам познавать мир, так 
как при работе над ними дети получают более целостное и гармоничное восприятие 
окружающей действительности и природы человеческих взаимоотношений. Использование 
проектной деятельности включает следующие характерные черты: 

 постановка цели в организации исследования (наличие проблемной ситуации); 
 превращение ситуации учебной деятельности в совместный исследовательский поиск; 
 наличие предметно-содержательного материала (не только подготовленного учебного, 

но и собранного самими учащимися) 
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 наличия мотива освоения нового жизненного опыта и некоего элемента 
состязательности в количестве и качестве этого приобретённого жизненного опыта; 

 обогащение речи обучающихся через практику публичных выступлений; 
 обязательная рефлексия опыта поисковой деятельности 
 коммуникативные умения и организационные навыки работы с информацией; 
 чувство успеха и появления желания прикладывать большие усилия для полного 

освоения нового. 
 Использование технологии проектной деятельности в работе с одарёнными детьми 

позволяет сделать работу по развитию способностей и интеллекта более эффективной, 
интересной и творческой. Проектное обучение расширяет узкие рамки отдельного предмета, 
помогает получить комплексные знания, так как эта форма работы ориентирована на изучение 
законченной учебной темы и её можно рассматривать как совместную учебно – 
познавательную, исследовательскую, творческую деятельность учащихся. В процессе такой 
деятельности формируется ценностно – ориентационная компетенция. Эта способность 
ученика адекватно воспринимать окружающий мир, уметь находить свою роль в созидательной 
жизни общества на основе высших этических ценностей, гражданственности и патриотизма. 

 В процессе проектной деятельности: 
 происходит обучение обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам мышления; 
 существует возможность объединения отдельных дисциплин; 
 формируется чёткая направленность на самореализацию, самостоятельность 

мышления, индивидуальные учебные программы. 
Таким образом, проектная деятельность делает процесс обучения одарённых детей 

личностно – ориентированным, значительно повышает планку развития аналитического, 
критического и творческого мышления этих школьников, что позволяет им решать новые, 
нестандартные образовательные задачи, так как в основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, умение увидеть, сформулировать и решить 
проблему.  Говоря о методе проектов, мы имеем в виду именно способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
вполне реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  

Школа – это место, призванное раскрыть индивидуальность каждого ученика в её 
уникальности, неповторимости, с учётом законов развития. Стремление проникнуть в самые 
сокровенные тайны рождается ещё в школе. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, 
кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Работа с одарёнными детьми 
требует особого подхода, особой системы обучения: выявление одарённых детей, развитие их 
творческих способностей на уроках, создание условий для всестороннего развития одарённых 
детей и развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 
конференции и др.)  Различные конкурсы и конференции являются важнейшей формой работы 
с одарёнными детьми. Они способствуют выявлению наиболее способных и одарённых детей, 
становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовке учащихся к 
научной и практической деятельности.  За последние пять лет наши ученики среднего и 
старшего звена активно и успешно участвуют в исследовательской работе, свои результаты 
они представляют на конференциях  различного уровня: школьном, городском, областном и 
региональном. Многие учащиеся неоднократно становились дипломантами и призёрами таких 
конференций, как «Юные дарования – Томску», «Язык и культура зарубежных стран. Взгляд 
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молодых исследователей», «Проект как способ познания мира и самого себя», «Учитель и 
ученик в условиях модернизации образования» и др. Темы проектов были различны: 
«Немецкие заимствования в русском языке», «Невербальное общение», «Дизайн в интерьере 
немецких домов», «Немцы на Томской земле», «Экономика счастья», «Язык мимики и жестов», 
«Традиции англоязычных стран», «Голубиная песня».  

В процессе обучения иностранным языкам работа над проектами позволяет формировать 
у детей социально значимые нравственно- ценностные мотивы поведения. Проекты помогают 
повысить уровень социализации, развивают креативность, логику, рефлексию, воспитывают 
инициативность и улучшают качество коммуникабельности. Существенно и то, что возрастает 
уровень мотивации в изучении иностранных языков. 

Результативность работы над проектом определяется не только количеством призовых 
мест, но, прежде всего, сформированностью практических учебных умений, а также личностных 
качеств: умением работать в группе, считаться с чужим мнением, умением переживать не 
только успехи, но и неудачи, отстаивать свои взгляды. Проектная исследовательская 
деятельность учащихся, системно развивающаяся в школе, обеспечивает богатую, творчески 
насыщенную среду для детского коллектива, активизирует позиции учащихся в 
образовательном процессе, развивает их творческую активность и повышает эффективность 
образования в целом. Проектная деятельность – это естественная среда для формирования 
ключевых компетентностей школьников.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТОМСКОМ 
ГУМАНИТАРНОМ ЛИЦЕЕ 

ГРИШИНА А.П., тьютор МАОУ Гуманитарный лицей 
города Томска 

 
Что такое тьюторство? Кто такой тьютор? До недавнего времени о тьюторах можно было 

слышать и обсуждать проблему тьюторства только благодаря канонам образования в 
Европейских странах. Однако сейчас, на протяжении более 30 лет, можно с точностью говорить 
о перенятии положительного опыта и успешном применении  его на детях старшего звена 
основной ступени. 

Многие педагоги анализируют инновационные практики в образовании и выходят на 
новый уровень осмысления собственных идей, поиска средств передачи собственного опыта. К 
таким инновационным практикам относится и тьюторское сопровождение. Другая причина 
интереса к тьюторству состоит в том, что сегодня, когда идея индивидуальных 
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образовательных программ и планов вошла в государственные доктрины и документы об 
образовании, а позиция «тьютор» появилась в перечне педагогических профессий, всё чаще 
возникает заказ на введение технологий тьюторского сопровождения в учреждениях массового 
образования [2]. 

Истоки первой тьюторской практики исследователи относят ко времени появления 
первых европейских университетов. Как пишет Н.В. Рыбалкина, если строить точную 
генеалогию, феномен тьюторства происходит из Великобритании и зародился примерно в XIV 
веке в классических английских университетах – Оксфорде и Кембридже – феномен тьюторства 
развивался и менял свои функции. Если в XVI в. тьютор выполнял, в первую очередь, функции 
воспитателя, то к XIX веку тьюторская система заняла центральное место в обучении; 
лекционная стала служить дополнением к ней [4]. 

В России, воспринявшей германскую модель университетов, тьюторских практик 
подобного рода не возникло совсем. Ко времени возникновения первого университета в России 
знание представлялось как данное и единственно возможное. Тьюторство как самостоятельное 
педагогическое движение в нашей стране развернулось и стало оформляться в конце 80-х 
годов ХХ века во время реформирования всей системы отечественного образования. 
Российская практика тьюторства начала свое становление с проведенного П.Г. Щедровицким в 
1989 году первого конкурса тьюторов [3]. 

Томский гуманитарный лицей был первым образовательным учреждением в городе, 
внедрившим инновационную технологию – индивидуальное тьюторское сопровождение 
школьников. На начальных этапах данная должность звучала несколько по-другому: классный 
воспитатель, куратор, и вот уже более трех лет данная должность, включенная в перечень 
педагогических профессий, звучит как тьютор.  

По мнению многих исследователей, технология тьюторского сопровождения ученика 
имеет широкие возможности среди прочих современных педагогических технологий для 
решения задач выбора профиля обучения [1]. 

Под индивидуальным педагогическим сопровождением в широком общеупотребительном 
контексте имеется в виду «определенное действие» [5]. Сопровождать – значит сопутствовать, идти 
вместе, быть рядом и помогать. Соответственно, под педагогическим сопровождением понимается 
такое учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик совершает действие, а 
педагог создает условия для эффективного осуществления этого действия. Обычно при таком 
взаимодействии ученик совершает действие по заранее известным нормам, а педагогическое 
сопровождение заключается в корректировке этих норм по отношению к ученику [2]. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по индивидуализации 
образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 
учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 
программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и 
образовательной рефлексии учащегося. Индивидуализацию образования следует отличать от 
индивидуального подхода. Индивидуальный подход понимается как средство преодоления 
несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задается программами, и 
реальными возможностями ученика усвоить их. Принцип индивидуализации образования 
означает, что за учащимися остается право на выстраивание собственного содержания 
образования, собственной образовательной программы [3]. 

В Томском гуманитарном лицее, тьютор – это «директор» класса. Его задачи и функции 
многогранны. Именно особенная семейная атмосфера и наполняемость образовательного 
учреждения (200 человек) способствует формированию благоприятной среды для развития 
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ученика, для развития его личности. Тьютор находится рядом с учеником на протяжении всего 
периода его обучения в лицее. Индивидуальная работа проходит на уровне родитель-тьютор, 
ученик-тьютор, учитель – тьютор, бухгалтерия – тьютор, секретарь - тьютор. Педагогическое 
сопровождение ведется с момента поступления ребенка в лицей и до окончания обучения 
ребенка в учебном заведении. Для ребенка тьютор становится другом, старшим товарищем, 
советником, опорой и поддержкой. Формирование личности идет на всем протяжении обучения 
в лицее, где ребенку прививаются лучшие качества интеллектуально и гармонично развитой 
индивидуальности.  

Хочется отметить, что система лицейского образования как нельзя лучше способствует 
эффективному существованию тьюторского института, где каждый опытный тьютор владеет 
технологиями проектирования и технологиями проведения мониторингов. Каждый тьютор знает 
все об учениках, обучающихся в подшефной группе, ситуацию в семье, увлечения, особенности 
характера. Обладая всеми этими знаниями, он как нельзя лучше моделирует маршрут 
индивидуального развития каждого ребенка. Для формирования личности в образовательном 
пространстве требуется время, за 2-3 года обучения в лицее опытным тьюторам это удается, а  
значит система эффективна и требует дальнейшего развития. 

Несомненно, перспективы тьюторского сопровождения огромны. Теперь каждое учебное 
заведение в разной степени может внедрять эту систему в процесс обучения и воспитания. С 
моментом введения индивидуальных образовательных программ, тьютор будет тем главным 
координатором, который поможет родителям и ученику сформировать необходимый скелет 
предметных дисциплин.  
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ОЛИМПИАДНОГО ТРЕНИНГА 

 
ИСКОРЦЕВА О.А., учитель математики, МАОУ гимназия 
№1 имени А.С. Пушкина г.Томска 

 
Каждый здоровый ребенок рождается на свет с удивительной способностью —

стремлением к познанию окружающего мира. Мы должны всячески поддерживать и развивать 
это качество. В первую очередь это делают родители, поощряя любознательность ребенка, а 
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потом педагоги, выявляя конкретные направления его интересов и развивая их различными 
методами. Тогда каждого ребенка от рождения можно считать одаренным?  

Под одаренностью ребёнка, как правило, понимается более высокая, чем у сверстников 
восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления. Я также считаю, что 
нет неодарённых детей, есть взрослые, которые вовремя не разглядели талант маленького 
человека и не развили его. Приведу слова  философа Лихтенберга: «Гениальность достижима. 
Стать гением просто – надо только уметь трудиться». [2] Каждый нормальный, здоровый 
ребенок может очень многое, нужно только научить его трудиться, достигать цели, не опускать 
рук и поддержать в проявлении им инициативы и самостоятельности.  

Человеку нужна мотивация его деятельности, достаточно сильным стимулом для 
развития учебной деятельности может стать мотив достижения успеха. Участие в различных 
конкурсах и олимпиадах, и особенно – победы в них, побуждают обучающихся продолжать 
изучение учебных предметов. Тогда непременно и педагог, и ребенок получат огромное 
удовлетворение от успеха. «Дети с первого класса проявляют интерес к своим достижениям. За 
годы обучения у них наблюдается всплеск активности в общественной и творческой 
деятельности. Повышение интереса ко всем видам деятельности свидетельствует о развитии 
чувства ответственности за себя и свой класс. В наших силах внушить ребенку, что он 
талантлив». [2] 

Одаренный ребенок стремится к новым познавательным ситуациям, они его не только 
не пугают, а, напротив, вызывают у него чувство радости. Даже если в этой новой ситуации 
возникают трудности, одаренный ребенок не утрачивает к ней интереса. Способный ученик с 
высокой мотивацией достижений любую новую ситуацию воспринимает как угрозу своей 
самооценке, своему высокому статусу. Одаренный ребенок получает удовольствие от самого 
процесса познания, тогда как просто способного значительно больше волнует результат. 
Одаренный ребенок достаточно легко признается в своем непонимании, просто говорит, что он 
чего-то не знает. Для способного ребенка с внешней мотивацией — это всегда стрессовая 
ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное отношение к отметкам: одаренный отдает 
приоритет содержанию деятельности, для способного важен результат и его оценка.[3]  

На своих уроках я стараюсь замечать не только детей проявляющих явный интерес к 
предмету, но и тех, кто имеет огромное желание научиться хорошо решать задачи, разгадывать 
сложные головоломки и т.д. Всегда остается надежда, что ребенок из просто способного 
ученика станет одаренным, и это определит дельнейшее направление его деятельности.   

Умение решать задачи, особенно олимпиадные, всегда являлось одним из показателей 
математической одаренности ученика. Что же понимать под олимпиадными задачами? В 
литературе встречаются разные трактовки этого понятия. Приведу одну из них: олимпиадные 
задачи – задачи, при решении которых используются специальные методы, как правило, не 
рассматриваемые в школе на уроке (А.В. Фарков). [1] К числу таких задач можно отнести: 
принцип Дирихле, метод инвариантов, решение уравнений в целых числах и т.п.  

Для изучения и применения данных методов решения задач, мною разработана 
программа олимпиадного тренинга по математике для обучающихся 5-9 классов, которая 
построена по принципу концентрической окружности, путем наращивания и повышения уровня 
сложности предлагаемого материала на каждом следующем этапе обучения.  

Основной целью данного тренинга является привитие интереса обучающимся к 
математике; развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 
обучающихся; воспитание настойчивости, инициативы. 
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Реализация данной программы предусматривает следующие методы работы: устное 
решение простых логических задач; самостоятельное решение задач среднего уровня 
сложности с последующим разбором; совместное решение задач высокого уровня сложности с 
освоением новых методов решения; самостоятельный поиск интересных задач для урока. 

Большое значение для развития математических способностей имеют задачи на 
развитие гибкости и глубины ума, принцип Дирихле, инварианты и т.п. Например, для 
обучающихся 6-х классов подойдут следующие задачи:  

 В ковре размером 3х3 метра Коля проделал 8 точечных дырок. Докажите, что из него 
можно вырезать коврик размером 1х1 метр, не содержащий внутри себя дырок (принцип 
Дирихле); [4] 

 Конь вышел с поля а1 шахматной доски и через несколько ходов вернулся на него.  
Докажите, что он сделал четное число ходов (инварианты: четность, нечетность).[4] 

Особенно важным и сложным я считаю раздел «Геометрические задачи», который 
позволяет не только изучать и применять разнообразные методы решения задач, но и 
развивает пространственное мышление, умение считывать информацию с рисунка, чего так не 
хватает нынешним школьникам. Поэтому достаточно много времени нужно уделять 
тщательному построению чертежа по условию задачи.  

Любимыми темами ребят являются задачи из раздела «Анализ, классификация, 
сравнение, абстрагирование и аналогия», «Математические ребусы, игры, выигрышные 
ситуации». Например, для обучающихся 5-го класса можно предложить следующую задачу: 
переложите одну из спичек в записи римскими цифрами числа VII/X так, чтобы получившаяся 
дробь равнялась 2/3.[5] 

Таким образом, решение задач повышенной сложности и олимпиадного характера 
вооружает детей новыми методами решения. Свободное общение, самостоятельность поиска 
интересных задач, нестандартность методов решения – все это способствует повышению 
интереса обучающихся к изучению математики. Ребята с большим удовольствием и азартом 
участвуют в различных олимпиадах, математических боях, математических биржах, 
математической игре «Кенгуру», научных конференциях. 
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