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ЧТО ТАКОЕ «ОДАРЁННОСТЬ» 
 

Современное государство, общество определяет требования к 
выпускнику школы, ведь дети – это будущее нашей страны. То, каким оно 
будет, во многом зависит от нашей поддержки и усилий.  

Повлиять на дальнейшее социально-экономическое, культурное, 
духовно-нравственное развитие страны мы можем, создавая условия для 
формирования личности креативной и критически мыслящей, активно и 
целенаправленно познающей мир, осознающей ценность образования и науки, 
труда и творчества для человека и общества, владеющей основами научных 
методов познания, окружающего мира, мотивированной на творчество и 
инновационную деятельность, готовой к сотрудничеству, способной 
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность, осознающей себя личностью, социально 
активной, уважающей мнение других людей, умеющей вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 
мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни. 

 В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального, основного общего и среднего (полного) общего 
образования в образовательной организации должны быть созданы условия для 
индивидуального развития всех обучающихся, а в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, к категории 
таких детей относятся – одаренные дети. Одарённые дети являются мощным 
культурным и научным потенциалом дальнейшего развития нашей страны.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
отмечается, что главные задачи современной школы – раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание … личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Для этого необходимо в каждой 
образовательной организации выстроить систему поиска, поддержки и 
сопровождения одарённых детей, проектирование модели психолого-
педагогического сопровождения одаренного ребенка на разных этапах 
возрастного развития. 

На основе анализа нормативно-правовой базы и регионального опыта 
работы с одаренными детьми в Ханты-Мансийском автономном округе –  Югре 
разработана региональная модель системы выявления, поддержки и развития 
одаренных детей и молодежи. 

«Модель системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и 
молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе –  Югре» (далее – Модель) 
включает теоретические подходы и принципы организации работы по развитию 
и поддержке одаренных детей, цели, задачи и основные направления работы с 
данной категорией детей, а также предусматривает критерии оценки 
эффективности реализации данной Модели. 

Увидеть ростки одаренности ребенка, создать условия для того, чтобы 
они превратились в достояние человека, преобразовав его индивидуальность, – 
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это одна из задач, стоящая перед педагогами и психологами. Особенно 
актуальна эта задача по отношению к детям, которые в силу специфики своего 
физического и соматического состояния вынуждены развиваться в иных 
образовательных условиях, нежели большинство детей. Дарования детей могут 
носить разную природу, но всегда встает проблема их диагностики, бережного 
отношения и развития. Необходимо формировать условия, среду, чтобы сделать 
все возможное для развития одаренных детей. 

Изучением одаренности занимались зарубежные и отечественные 
психологи. Нельзя сказать, что они все пришли к единому мнению. Одни 
ученые считали одаренность синонимом способностей человека, другие – 
отрицали такой подход. 

В области психологии творческой одаренности к наиболее известным 
относятся исследования американских ученых: Дж. Гилфорда, П. Торренса, Ф. 
Баррона, К. Тейлора. Идеи психологов Дж. Кэррола и Б. Блума помогли их 
последователям в разработке методики обучения одаренных детей. 

Лейтес Н.С. в своей работе «Способности и одаренность в детские годы» 
назвал актуальные задачи, которые необходимо решать для устранения 
психологические проблем одарённых детей. 

Проблему одаренности также изучали отечественные психологи: 
Матюшкин А.М. в работе «Концепция творческой одаренности», Шумакова 
Н.Б. в ряде своих работ, Чистякова Г.Д. в статье «Творческая одаренность в 
развитии познавательных структур», Юркевич В.С. в работе «Проблемы 
диагноза и прогноза одаренности в работе практического психолога». 

Понятие «Одаренность» не имеет общепризнанного определения. 
Ведущим в современной трактовке проблемы одаренности и наиболее 
распространенным является определение немецкого психолога В. Штерна. Он 
считал, что одаренность - это общая способность индивида сознательно 
ориентировать свое мышление на новые требования, это общая способность 
психики приспосабливаться к новым задачам и условиям жизни. 

Известный ученый, психолог, Б.М. Теплов (1941), понимал одаренность 
как совокупность способностей, которые не просто сосуществуют, но 
приобретают иной характер в зависимости от наличия и степени развития друг 
друга. Это качественно новое образование, чисто психологическое, а не сумма 
способностей. По мнению ученого, своеобразие понятий «одаренность» и 
«способности» обусловлено тем, что они рассматриваются сквозь призму 
какой-либо конкретной деятельности, успех которой ими обеспечен. В своей 
работе «Способности и одаренность» он указывал на тот момент, что «При 
установлении основных понятий об одаренности наиболее удобно исходить из 
понятия способность.  

Российские психологи считают, что одаренность - это сочетание ряда 
способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) 
выполнения определенной деятельности. 

Еще в 1935 г. С. Л. Рубинштейн писал, что одаренность определяется 
комплексом свойств личности. Д. Р. Лурда (1968) в течение многих лет 
исследовал феноменальную память одного газетного репортера. Опыты 
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показали, что он мог моментально запомнить и повторить длиннейшие ряды 
слов и чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого звена этих рядов. 
Он воспроизводил их безо всякого труда через месяц, год и даже через 
шестнадцать лет после запоминания. Хотя в других отношениях репортер был 
заурядным человеком, сменил за свою жизнь много профессий и ничего 
серьезного не достиг в своей жизни. 

На современном этапе нет единого подхода к понятию одаренности, 
единой системы раннего выявления и развития одаренности. 

Согласно Карпенко Л.А., Петровского А.В., Ярошевского М.Г., 
Головина С.Ю. одарённость это: 

1) качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 
успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, 
представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 
недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития 
других; [6] 

2) общие способности, или общие моменты способностей, 
обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его 
деятельности, 

3) умственный потенциал, или интеллект, целостная индивидуальная 
характеристика познавательных возможностей и способностей к учению; 

4) совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 
выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей; 

5) талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся 
достижений в деятельности. [2] 

Многозначность термина «одарённость» указывает на многоаспектность 
проблемы целостного подхода к сфере способностей. Одарённость как 
наиболее общая характеристика сферы способностей требует комплексного 
изучения: психофизиологического, дифференциально-психологического и 
социально-психологического. [2] 

Социологи трактуют одарённость как индивидуальные задатки, 
необходимые для успешной деятельности человека в определенной области. 
[1]. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННОГО 

РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с федеральными государственными стандартами 
начального, основного и среднего (полного) общего образования психолого-
педагогические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений (сохранение 
и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развития своей экологической культуры дифференциации и 
индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 
уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (профилактика, 
диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза). 

 В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) также говорится о 
реализации образовательных программ, направленных на выявление одаренных 
детей и молодежи в раннем возрасте, развитие обучающихся, их 
профессиональное становление, основанное на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное 
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления 
личности. 
  Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей - это 
целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой 
создаются социально-психологические и педагогические условия для 
выявления, успешного обучения и развития одарённого ребенка в 
образовательной среде. Развитие личности одарённого ребенка, его 
способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы 
прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и 
понимать. Познание каждого ребёнка, его индивидуальности, потребностей, 
творческого потенциала – одно из главных направлений совместной работы 
педагогов образовательной организации. Следствием идеи сопровождения 
является просвещение педагогов и родителей. 

Создание психолого-педагогических условий для выявления, развития 
одарённых детей, их психолого-педагогическое сопровождение в 
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образовательной деятельности предусматривает совместную деятельность 
педагога-психолога, учителя в сотрудничестве с другими педагогическими 
работниками образовательной организации. 

Целью психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка в 
образовательной деятельности является обеспечение условий для развития 
обучающегося. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 оказание помощи педагогам в выявлении одарённых детей; 
 предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 
 оказание содействия ребёнку в решении задач развития, обучения, 

социализации, в том числе в выборе индивидуального 
образовательного и профессионального маршрута, нарушениях 
эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 
сверстниками, педагогами, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 
 психологическое просвещение (развитие психолого-

педагогической компетентности, психологической культуры) 
обучающихся, педагогов, родителей; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
 формирование у обучающихся адекватной самооценки; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья; 
 профилактика неврозов; 
 предупреждение изоляции одарённых детей в группе сверстников. 

[3] 
Среди методологических принципов современной педагогики и 

психологии, которые позволяют осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых детей можно назвать: 

 системный подход, при котором работа с одарёнными детьми 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: целей образования, субъектов педагогического процесса, 
содержания образования, методов и форм обучения и материально-
технической базы; 

 личностный подход, утверждающий представление о социальной, 
деятельной  и творческой сущности одарённого ребёнка как личности, 
т.о. в воспитании и обучении необходимо опираться на естественный 
процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 
создание для этого соответствующих условий; 

 деятельностный подход предполагает обучению детей выбору цели и 
планированию деятельности, её организации, самоанализу и оценке 
результатов деятельности; 

 диалогический (субъектный) подход рассматривает личность как 
носителя взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, 
таким образом, требует внимания к личностной стороне педагогического 
взаимодействия с одарёнными детьми; 

 культурологический подход, обусловленный наличием объективной 
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связи человека с культурой как с системой ценностей.[3] 
 

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей включает: 
 профилактику; 
 диагностику (индивидуальную и групповую); 
 консультирование (индивидуальное и групповое); 
 развивающую работу (индивидуальную и групповую); 
 психологическое просвещение и образование; 
 экспертизу (образовательных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной 
организации и т.д.). 

Для организации психолого-педагогического сопровождения одарённых 
детей педагогом-психологом, учителем в сотрудничестве с другими 
педагогическими работниками образовательной организации разрабатывается 
психолого-педагогическая программа, являющаяся важным средством решения 
вопросов выявления и поддержки одарённых детей и подростков. Психолого-
педагогическая программа должна быть направлена на развитие способностей, 
творческого потенциала талантливых детей. 

Программы психолого-педагогического сопровождения проектируются, 
как упоминалось ранее педагогом-психологом и другими педагогическими 
работниками образовательной организации, например - учителем, основываясь 
на возрастно-нормативную модель развития ребёнка определённого возраста, в 
которой даётся характеристика его развития.  

Процесс проектирования программы включает несколько этапов: 
1-й этап: мотивационный — установление эмоционального контакта 

между педагогом и психологом, совместное обсуждение предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 
ожиданий. 

2-й этап: концептуальный — раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы для педагога, выработка общего языка, определение роли, 
статуса и общей профессиональной позиции учителя и педагога-психолога 
относительно ребенка, распределение между ними функциональных 
обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 
сотрудничества. 

3-й этап: проектный — разработка проекта образовательной программы 
на основании ориентировочной диагностики наличного уровня развития; 
ознакомление с проектом программы других участников образовательного 
процесса: психолого-педагогическая подготовка участников образовательного 
процесса (не принимавших участия в разработке проекта программы). 

4-й этап: реализация проекта — практическая реализация программы: 
одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, анализ и 
рефлексия процесса реализации программы, при затруднениях проводится 
текущая психологическая диагностика для определения причин и направления 
разрешения затруднений. 

5-й этап: рефлексивно-диагностический — завершение процесса: 
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итоговая диагностика, совместный анализ результатов, рефлексия, внесение 
предложений по проектированию программы перехода на следующую ступень 
образования (развития). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто 
суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, 
но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 
помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации. 

Предполагается, что специалист по психолого-педагогическому 
сопровождению не только владеет методиками диагностики, консультирования, 
коррекции, но обладает способностью к системному анализу проблемных 
ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на 
их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного 
процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

 
ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На разных ступенях общего образования перед педагогом-психологом и 

учителями стоят различные задачи. 
Дошкольное образование — ранняя диагностика, обеспечение готовности 

к школе. 
Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в 
учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 
«умения учиться», развитие творческих способностей. 

Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, 
адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, 
помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 
формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 
построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 
профилактика девиантного поведения. 

Старшая школа — помощь в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных 
проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной 
идентичности), развитие временной перспективы, способности к 
целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика 
девиантного поведения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 
развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 
сопровождения. 
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Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 
учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 
педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 
развития. Основная цель их деятельности — развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 
возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень образовательной организации. На данном уровне работа ведется 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами (в 
оптимальном варианте объединенными в службу, консилиум и т.д.), 
выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 
родителями, сверстниками. На данном уровне также осуществляется 
экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 
учителями. [3] 

 
 

ВИДЫ И СТРУКТУРА ПРОГРАММ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Программа психолого-педагогического сопровождения — это комплекс 

взаимосвязанных психолого-педагогических мероприятий, направленных на 
достижение целей обучения, воспитания и развития, реализация которых 
ограничена конкретными временными рамками. Разрабатывается программа 
коллективом, в состав которого могут входить: педагог-психолог, учителя и 
другие специалисты образовательной организации.  

При разработке программы психолого-педагогического сопровождения 
одарённых детей необходимо принять решение о разработке соответствующей 
программы (провести отбор проблем, провести  диагностику и принять 
решение по разработке программы).  

Существуют следующие виды программ психолого-педагогического 
сопровождения: 

Профилактические программы – программы, направленные на 
профилактику трудностей в обучении, воспитании и социализации, отклонений 
в развитии и поведении обучающихся, воспитанников (в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья).  

Коррекционно-развивающие программы – программы психолого-
педагогической работы с обучающимися, воспитанниками, испытывающими 
трудности в обучении и развитии (в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья); направленные на преодоление проблем и 
компенсацию недостатков, адаптацию в образовательной среде  и др.  

Развивающие программы – программы, направленные на наиболее 
полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, 
воспитанников, формирование и развитие их социально-психологических 
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умений и навыков, развитие креативности (в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Образовательные (просветительские) программы — программы, 
направленные на формирование психологических знаний, повышение уровня 
психологической культуры и психологической компетентности обучающихся, 
воспитанников, их родителей и педагогов (в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). [4] 

 
Программа психолого-педагогического сопровождения одарённых детей 

должна включать: 
1. Указание вида программы, обоснованного описанием проблемной 

ситуации, на решение которой она направлена; 
2. Описание участников программы; 
3. Описание целей и задач программы (основная цель и задачи программы 

должны соответствовать основным приоритетам региональной 
образовательной политики и положениям современных концепций работы 
с одаренными детьми); 

4. Научные, методологические и методические основания программы; 
5. Обоснование необходимости реализации данной программы для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач; 
6. Структура и содержание программы (перечень и описание программных 

мероприятий, функциональные модули, дидактические разделы, учебно-
тематические планы, описание используемых методик и технологий, 
психологического и психолого-педагогического инструментария с 
указанием источников, списки литературы и т.д. в зависимости от вида 
программы – профилактическая, коррекционно-развивающая, 
развивающая, обучающая, диагностическая); 

7. Описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой 
на источники;  

8. Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 
освоении программы; 

9. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников  
программы; 

10. Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 
участников программы (специалистов, детей, родителей, педагогов); 

11. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 
- требования к специалистам, реализующим программу; 
- перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы; 
- требования к материально-технической оснащенности образовательной 

организации для реализации программы (помещение, оборудование, 
инструментарий и т.д.); 

- требования к информационной обеспеченности образовательной 
организации для реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.); 

- другие. 
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12. Сроки и этапы реализации программы. 
13. Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и 

итоговые). 
14. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы. 
15. Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

- качественные, 
- количественные. 

16. Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 
учреждения: 
- на базе какой образовательной организации была (будет) апробирована 

программа; 
- срок апробации; 
- количество участников; 
- другая информация. [4] 

 
Программа психолого-педагогического сопровождения одарённых детей 

проходит экспертизу на уровне образовательной организации (внутреннюю), 
при необходимости (участие в региональных, всероссийских конкурсах и т.д.) 
проходит внешнюю экспертизу в образовательных организациях высшего или 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

В соответствии с целями и задачами по завершении реализации 
программы, а при реализации программы – по этапам (по окончании каждого 
этапа) должны быть представлены качественные и количественные результаты 
её результативности и эффективности. 

Показатели результативности и эффективности реализации программы 
должны отражать развивающий эффект достигнутых обучающимися 
результатов. Данные показатели должны отражать конечный результат. 
Показатели программы должны быть сформулированы так, чтобы с их 
помощью можно было ответить на вопросы: выполнена или не выполнена 
программа и какое улучшение достигнуто. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
детей, подростков и молодёжи представляет собой хорошо структурированный, 
последовательный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью 
системы работы образовательной организации по выявлению, сопровождению 
и развитию одаренных детей. 
 Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития 
одаренных детей в образовательной организации эффективно, если: 

a) детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во 
взаимосвязи трех составляющих – выявление, обучение и развитие, 
опирается на научные критерии одаренности; 

b) создана и широко применяется объективная диагностика детской 
одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка; 

c) выявлены основные принципы организации обучения одаренных 
школьников; 
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d) образовательные организации в своем целевом и функциональном 
проявлении будут обеспечивать необходимые условия непрерывного 
развития одаренного ребенка. 
В приложении 2 представлен экспертный лист, содержащий критерии 

экспертной оценки программ психолого-педагогического сопровождения 
одарённых детей в рамках Всероссийского конкурса «Новые технологии для 
«Новой школы». 
 При разработке программ психолого-педагогического сопровождения 
одарённых детей предлагаем использовать следующие нормативно-правовые 
документы и инструктивно-методические материалы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и 
науки». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов от 03 апреля 2012 года. 

4. Федеральная целевая программа «Дети России» (подпрограмма 
«Одаренные дети»). 

5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению школьников в учебно-воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования: письмо Министерства образования 
Российской Федерации № 28-51-513/16 от 27 июня 2003 г. 

6. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры № 1537 от 21.12. 2012 «Об 
утверждении Комплекса мер по реализации Концепции российской 
национальной системы выявления и развития молодых талантов в 
системе образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

7. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры № 1572 от 27.12.2012 «Об 
утверждении Положения о координационном совете по поддержке 
одаренных детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югры». 

8. Модель системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и 
молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. – Ханты-
Мансийск, 2014. – 26 с. 

9. Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. 
Богоявленская. – Москва : Академия, 2002. 

10. Лейтес, Н. С. Способности и одаренность в детские годы / Н. С. Лейтес. – 
Москва, 1994. 

11. Одаренное поколение Смоленщины: проблемы, подходы, перспективы : 
сборник материалов международной научно-практической конференции 
10–11апреля 2008 г. – Смоленск : ГОУ ДПОС «СОИУУ», 2008. 
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12. Одаренные дети / пер. с англ. ; общ. ред. Г. В. Бурменской, В. А. 
Слуцкого. – Москва : Прогресс, 1991. 

13. Основные направления деятельности педагога-психолога: учеб.-метод. 
пособие / авт.-сост.: Е. А. Осипова, Е. В. Чуменко. – Минск : ГУО АПО, 
2006. 

14. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н. С. Лейтеса. –
Москва, 1996. 

15. Работа с одаренными детьми / сост. О. А. Запотылок. – Минск: Красико-
Принт, 2006. 

16. Разработка проектов перспективного развития школ Московской области 
на основе инициативы «Наша новая школа» : методические 
рекомендации / под ред. А. М. Моисеева. – АСОУ, 2011. 

17. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 
Санкт-Петербург, 2000. 

18. Теплов, Б. М. Способность и одарённость : избранные труды: в 2 т.                  
Т. 1 / Б. М. Теплов. – Москва, 1985.— 461 с. 

19. Хуторской, А. В. Развитие одаренности школьников. Методика 
продуктивного обучения : пособие для учителя. – Москва : Владос, 2000. 

 
В приложении 5 методических рекомендаций представлена программа 

призёра (2 место) регионального этапа конкурса «Педагог-психолог года 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2014» - Т.Г. Колеговой, 
педагога-психолога муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Сургута. 
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Приложение 1 
 

Титульный лист 
_________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
_________________ 
Должность руководителя 
ОО 
_________________ 
Подпись /ФИО 
_________________  
№ приказа, протокола 

 
«___»______________год 

 
 
 
 

 
__________________________________________________________________ 

(название программы) 
__________________________________________________________________ 

(год разработки) 
 
 
 

(На титульном листе должны быть обозначены: 
название образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
название программы; 

название муниципального образования; 
год разработки; категории участников программы, сроки реализации 

программы) 
 
 

 
 

Название населённого пункта 
год 
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Приложение 2 
 

Экспертный лист 
 

№ 
п/п 

                                                                          Эксперт __________ 
 
Критерии оценки  

 
I 

1.  Соблюдение требований к психолого-педагогической 
программе, изложенных в приложении 2 

0 
1  
2 

2.  Обоснованность выбора вида программы описанием 
проблемной ситуации, на решение которой она направлена 

0 
1  
2 

3.  Полнота описания психологических особенностей контингента 
потенциальных участников программы 

0 
1  
2 

4.  Научная, методологическая и методическая обоснованность 
программы 

0 
1  
2 

5.  Взаимосвязь целей и задач 
0 
1  
2 

6.  Соответствие содержания программы заявленным целям и 
задачам 

0 
1  
2 

7.  Соответствие содержания программы особенностям 
контингента участников 

0 
1  
2 

8.  Технологичность и комплексность решения задач с помощью 
программных мероприятий 

0 
1  
2 

9.  
Четкость и последовательность в описании структуры 
программы, наличие внутренней логики построения, 
содержательная взаимосвязь основных модулей программы 

0 
1  
2 

10.  
Полнота содержательного описания используемых методик, 
технологий, инструментария со ссылкой на источники, 
обоснованность их применения в данной программе 

0 
1  
2 

11.  Научная и методическая обоснованность применяемых 
методов, методик и технологий 

0 
1  
2 

12.  Обоснованность критериев ограничения и противопоказания на 
участие в освоении программы 

0 
1  
2 
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13.  Полнота описания требований к специалистам, реализующим 
программу  

0 
1  
2 

14.  Полнота описания перечня учебных и методических 
материалов, необходимых для реализации программы 

0 
1  
2 

15.  
Полнота описания требований к материально-технической 
оснащенности образовательной организации для реализации 
программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.) 

0 
1  
2 

16.  
Полнота описания требований к информационной 
обеспеченности образовательной организации для реализации 
программы (библиотека, Интернет и т.д.) 

0 
1  
2 

17.  Обоснованность предлагаемых сроков и последовательности 
этапов реализации программы 

0 
1  
2 

18.  Конкретность в формулировке планируемых результатов 
(промежуточных и итоговых) 

0 
1  
2 

19.  Наличие адекватной целям и задачам Программы системы 
контроля за ее реализацией 

0 
1  
2 

20.  Сформированность критериев оценки достижения результатов 
по каждому направлению (качественных и количественных) 

0 
1  
2 

21.  Полнота сведений о практической апробации программы на 
базе образовательного учреждения 

0 
1  
2 

 ИТОГО:  
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Приложение 3 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Цель: психологическое и педагогическое сопровождение развития 
личности 
одаренного обучающегося. 

Задачи: 
1. Создание условий для выявления, развития и сопровождения одаренного 

ребенка, реализации его потенциальных способностей; социализация и 
формирование целеполагания одаренного школьника на разных этапах 
его обучения и развития. 

2. Совершенствование мотивационной среды школы с целью повышения 
профессионализма учителя и развития обучающихся. 

3. Повышение квалификации кадров, работающих с одаренными детьми. 
4. Совместная с родителями поддержка талантливого ребенка в реализации 

его интересов в школе и семье. 
5. Повышение социального статуса образовательной организации на 

муниципальном и региональном уровнях. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
 

Работа с педагогами 
1 Организация проблемного 

семинара «Одаренные дети: 
выявление, обучение, развитие» 

сентябрь 
 

педагог-психолог, 
руководители 
методического 
объединения 
 

2 Беседа с классными 
руководителями по выявлению 
познавательной и творческой 
одаренности обучающихся, 
уточнение «Банка данных» 
одаренных детей 
 

октябрь  педагог-психолог, 
руководители 
методического 
объединения 
 

3 Консультационно-методическая 
работа по сопровождению и 
созданию образовательного 
маршрута для одаренных детей 
 

октябрь  педагог-психолог, 
педагоги 
 

4 Педсовет «Мониторинг качества 
образовательной среды» 
 

январь  директор, 
зам. директора по 
учебно-
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воспитательной 
работе 
 

5 Организация методического 
семинара по реализации 
творческого потенциала педагогов, 
использованию техник и 
технологий в педагогической 
деятельности 
 

февраль  
 

педагог-психолог, 
руководители 
методического 
объединения 

6 Организация, подготовка и 
проведение конкурса «Ученик 
года» 
 

март-апрель зам. директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
педагог-психолог 
 

работа с родителями 
1 Консультации для родителей: 

«Если ваш ребенок одарен» 
 

сентябрь 
 

педагог-психолог 
 

2 Согласование образовательного 
маршрута с родителями 
обучающихся 
 

октябрь  педагог-психолог, 
классные 
руководители 
 

3 Информационно-психологический  ноябрь  психолог, 
руководители 

4 Вестник «Развитие творческой 
одаренности» 
 

 методические 
объединения 

5 Консультация для родителей. 
Рекомендации по организации 
режима учебных и внеучебных 
нагрузок для одаренных учащихся 
 

январь  
 

педагог-психолог 

6 Методический вестник 
«Одаренный ребенок в школе» 
 

март  педагог-психолог 

7 Групповые консультации по 
итогам комплексных диагностик 
 
 

в течение 
года  
 

педагог-психолог, 
педагоги 

работа с учащимися 
1 Изучение академических 

достижений, творческих 
способностей (диагностические 

сентябрь- 
октябрь 
 

педагог-психолог, 
педагоги 
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исследования по изучению 
потенциальных и общих 
умственных способностей 
обучающихся) 
 

2 Изучение уровня воспитанности 
обучающихся 
 

октябрь-март  
 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

3 Создание и уточнение «базы 
данных» с учетом академических 
достижений, творческих 
способностей обучающихся 
 

сентябрь-
октябрь  
 

педагог-психолог, 
педагоги 

4 Согласование образовательного 
маршрута с обучающимися 
 

октябрь  
 
 

педагог-психолог, 
педагоги 
 

5 Посещение уроков с целью 
наблюдения за обучающимися 
 

в течение 
года  
 

заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог 
 

6 Изучение мотивационно- 
потребностной сферы одаренного 
ребенка, углубленное изучение 
личностных особенностей 
 

январь  
 

педагог-психолог, 

7 Изучение микроклимата в 
коллективе с целью исследования 
межличностных отношений 
(анкетирование по вопросам 
здоровьесбережения) 
 

февраль- 
март 
 

педагог-психолог, 
классные 
руководители 

8 Привлечение к участию в 
общешкольных мероприятиях, 
концертах, соревнованиях 
обучающихся с разными видами и 
типами одаренности 
 

в течение 
года  
 

педагог-
организатор 

9 Привлечение к участию в 
различных конкурсах, предметных 
олимпиадах, научных сессиях и 
конференциях 
 

в течение 
года  

заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог, 
педагоги 
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10 Контроль за учебно-физической 
нагрузкой, рациональным 
использованием свободного 
времени 
 

в течение 
года  
 
 

заместитель 
директора, 
педагог- 
психолог 
 

11 Привлечение к участию в конкурсе 
«Ученик года» 
 

в течение 
года  

заместитель 
директора, 
классные 
руководители 
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Приложение 4 
 

Примерные направления программ психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей: 

 
1. Специфика работы учителя-предметника с одаренными детьми 
2. Работа классного руководителя с одаренными детьми 
3. Роль семьи в выявлении и развитии одаренных детей и др. 

 
Примерные разделы программы, программные мероприятия 

 
№ 
п/п 

 

Название раздела 
 

Программные мероприятия 
 

1. Обеспечение 
психологической 
готовности педагогов 
и психологов к 
решению проблемы по 
выявлению и 
обучению одаренных 
детей 

1. Организация работы внутришкольных 
семинаров, сессий, тренингов для педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 
2. Проведение межпредметных методических 
заседаний по проблеме развития одаренных 
детей. 
3. Изучение на школьных методических 
объединениях, совещаниях опыта работы по 
планированию, разработке образовательных и 
воспитательных программ, использованию 
методов и форм работы с одаренными детьми 
 

2. Информационно- 
методическое 
обеспечение 
процесса 
управления 
развитием 
одаренных детей 
 

1. Подбор диагностического инструментария 
для изучения способностей учащихся и 
внедрение мониторинга одаренности (тесты, 
активизирующие методики). 
2. Создание банка данных одаренных детей 
(разработка и заполнение карт 
индивидуального развития обучающегося). 
3. Разработка практических рекомендаций по 
проектированию программ индивидуального 
развития одаренных детей. 
4. Проектирование программ развития 
одаренных детей. 
5. Организация и проведение диагностики 
профориентации одаренных детей 
(анкетирование, тестирование, индивидуаль-
ные консультации и др.). 
6. Мониторинг профильного распределения 
обучающихся основного и среднего (полного) 
уровня образования. 
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7. Диагностический инструментарий (банк 
методик). 
8. Подбор литературы и инструктивно-
методических материалов по проблеме 
одаренности детей. 
 

3 Создание условий для 
развития и 
самореализации 
одаренных детей 
 

1. Разработка диагностической карты на 
одаренного ребенка на основе проведенной 
диагностики: педагогической, психологи-
ческой; наблюдения на уроках и во внеурочной 
деятельности; собеседования с родителями; 
анализа результативности участия в различных 
олимпиадах и др. 
2.Организация психологической помощи 
одаренным детям (индивидуальное 
консультирование, собеседование, диагностика 
развития одаренных детей и др.). 
3.Организация и отслеживание обучения 
одаренных детей через различные мероприятия 
(факультативы, кружки, секции, элективные 
курсы, индивидуальные занятия, проектно-
исследовательскую деятельность, тренинги и 
др.). 
4.Организация индивидуально-групповых 
занятий для учащихся с повышенной учебной 
мотивацией. 
5. Помощь в организации и проведении 
школьных предметных олимпиад, 
интеллектуальных марафонов, предметных 
недель, научно-практических конференций, 
сессий; участие в работе научных клубов и пр. 
 

4. Осуществление 
контроля за процессом 
выявления и развития 
одаренных детей 
 

1. Мониторинг программ углубленного 
изучения предметов. 
2. Мониторинг и экспертиза программ 
факультативов, кружков, индивидуальных и 
групповых занятий с одаренными детьми. 
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Приложение 5 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №10  

с углубленным изучением отдельных предметов 
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«Старт развития творческого мышления»  

 
(для учащихся 5-6 классов) 

 
 
 
 
 

Авт.-сост.: Т.Г. Колегова, педагог-психолог 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №10 с 
углубленным изучением отдельных предметов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Творчество - способность удивляться и познавать,  

находить решения в нестандартных ситуациях, 
нацеленность на открытие нового и способность  

к глубокому осознанию своего опыта 
Э. Фромм 

 
В стремительно меняющихся условиях общественного и технического 

развития особенно важными качествами человека становятся творческая 
активность, новаторство, нестандартность решений. Задача воспитания людей с 
творческим складом ума давно превратилась в назревшую социальную 
необходимость.  

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 
зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать 
свою одаренность. Реализованная возможность  каждого человека проявить и 
применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни. 
[11] 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и 
молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, 
обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех 
детей и молодежи, их дальнейшей самореализации.[11] 

В течение многих лет высокий интеллект, установленный эмпирически с 
помощью соответствующих стандартизированных тестов, служил, по сути, 
рабочим определением одаренности. Главная заслуга первых  теоретиков 
заключается в том, что они привлекли внимание к понятию интеллекта, связали 
его с обучением и мышлением. 

Методологическим ориентиром стали идеи культурно-исторического, 
личностно-деятельностного и системного подходов, изложенные в 
философских, педагогических и психологических трудах Н.С. Лейтеса. Он 
одним из первых, вслед за своим учителем Б.М. Тепловым, начал исследование 
индивидуальности человека. Талант определяется не столько умственным 
развитием человека, сколько индивидуальным своеобразием, совокупностью 
входящих в него факторов. С положением о том, что одаренность 
характеризуется, прежде всего, своим индивидуальным своеобразием, 
невозможно не согласиться: талантливые люди в науке, в технике, в искусстве 
не повторяют друг друга, у каждого свои творческие особенности.  

Многие психологические принципы развития творчества у детей 
выдвинул А.М. Матюшкин. Он сформулировал принципы психологической 
классификации и оптимальной последовательности проблемных ситуаций в 
процессе обучения, соотношения проблемных форм обучения, положения о 
диалоге и межличностных отношениях как факторах творческого развития 
личности, разрабатывал проблемы одаренности детей. 
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Н.Н. Поддьяков впервые исследовал психику ребенка как исходную 
целостность, являющуюся результатом взаимодействия и взаимопревращения 
двух противоположных тенденций развития; в первой наиболее ярко 
представлен момент движения, изменения, развития, роста неопределенности 
психических образований (развивающийся компонент), во второй - момент 
стабильности, устойчивости, завершенности (консервативный компонент). 

В ходе анализа развития восприятия Л.А. Венгером была определена 
программа и основные принципы изучения проблемы развития познавательных 
способностей.  

Свои психологические модели были разработаны и рядом западных 
психологов, среди них:  Д.П. Гилфорд (широко известен как создатель модели 
структуры интеллекта), Эдвард Де Боно (эксперт в области творческого 
мышления),  Дж. Рензулли, Э.П. Торренс (развил метод сопоставления для 
определения степени творческой активности при помощи разработанных им 
Тестов Оценки Творческого Мышления).  

Определение одаренности, появившееся впоследствии, можно назвать 
многофакторным. Пионером, заложившим основы идеи многофакторного 
подхода, стал Ч. Спирмен. Пиком многофакторного подхода к оценке 
одаренности стала модель интеллекта Дж. Гилфорда. Эту модель используют 
для диагностики и для разработки учебных занятий. Многофакторную модель 
структуры интеллекта Дж. Гилфорда можно представить в виде куба, каждая 
грань которого соответствует главным сторонам интеллектуальной 
деятельности. Модель Дж. Гилфорда используется как основа для диагностики 
того, все ли умственные операции сформированы у ребенка. И если что-то 
недостаточно развито, то разрабатываются задания, занятия или серия занятий, 
чтобы скорректировать ту или иную интеллектуальную способность. 

Известный американский психолог Э. Фромм трактует определение 
одаренности, как «способность удивляться и познавать, находить решения в 
нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к 
глубокому осознанию своего опыта» [27]. 

Широко известное определение  одаренности Дж. Рензулли (1978) 
основано на том, что по-настоящему одаренные люди, внесшие вклад в 
общественное развитие, обладают тремя характеристиками. Их отличают 
высокая креативность (способность к творчеству), мотивация (высокая 
вовлеченность в задачу) и уровень способностей (в том числе, 
интеллектуальных, по крайней мере, выше среднего). 

По нашему мнению, необходима специальная система мероприятий по 
поддержанию и развитию творческой стороны мышления в среднем звене 
школы. 

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 
предметов создан центр дополнительного образования по работе с одаренными 
детьми. Основная идея которого – создание условий, обеспечивающих 
выявление, развитие и поддержку талантливых и высокомотивированных 
детей, реализацию их потенциальных возможностей. 
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Для раннего выявления, развития и поддержки творческих детей 
разработана программа «Старт развития творческого мышления». 

Целью программы является развитие творческого мышления у 
обучающихся. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- организовать со-творческую деятельность, способствующую развитию 

творческого мышления; 
- формировать чувства психологической защищенности у детей в 

условиях совместной творческой деятельности; 
- повышать компетентность родителей и педагогов в воспитании и 

развитии творческих детей. 
В основу экспериментальной программы по развитию творческого  

мышления детей 11-12 лет заложены следующие основополагающие принципы: 
 принцип добровольности в участии выполнения заданий; 
 принцип использования тренинговых методов и заданий; 
 принцип учета потенциальных возможностей ребенка и его возрастных 

особенностей; 
 принцип участия детей в оценке собственной одаренности; 
 принцип системности и комплексности психологического воздействия; 
 принцип обязательного обсуждения процесса выполнения упражнения (что 

облегчало или затрудняло его выполнение, причин успешности или 
неуспешности, вариантов решения); 

 принцип минимального ограничения в условиях и времени выполнения заданий 
 

Сроки и этапы реализации программы 
 

I этап - начальный (констатирующий). 
Цель: 
- формирование оптимистического настроя у ребенка, позитивного 

отношения к занятиям и к ведущему; 
- создание благоприятного психологического климата в группе детей, 

участвующих в занятиях; 
- формирование необходимых навыков совместной работы детей; 
- психологическое просвещение родителей. 
II этап - основной (формирующий). 
Цель: 
- формирование психологических механизмов преодоления преград на 

пути проявления и развития творческого мышления; 
- формирование адекватной Я-концепции; 
- развитие познавательной активности ребенка; 
- повышение психологической культуры педагогов и родителей. 
III этап - заключительный (контрольный).  
Цель:  
-оценка эффективности занятий, выявление динамики развития.  
IV этап – информационный. 
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Цель:  
-информирование родителей и педагогов о результатах развивающей 

работы. 
Методы и формы работы, применяемые в программе: 

- индивидуальная работа;  
- работа в мини-группах; 
- ролевые игры; 
- групповая дискуссия; 
- практические упражнения;  
- презентации;  
- решения проблемных ситуаций. 
- мозговой штурм; 
- синектика; 
- метод фокальных преобразований; 
- метод творческих преобразований; 
- метод сравнения. 
 

Организация работы по программе с обучающими 
 

Критерии отбора в развивающую группу: для отбора детей 11-12 лет 
используется методика «Карта одаренности» (А.И. Савенков), целью которой 
является изучение и выявление творческой одаренности. Критерием отбора 
являются показатели среднего и выше среднего уровня творческой  
направленности (педагогам и родителям обучающихся рекомендуем принимать 
участие в диагностическом обследовании, только сопоставление всех данных 
может дать истинную картину, максимально приближенную к истине). 

Программа построена по блокам, как «путешествие по островам», в ходе 
которого команда (группа) выполняет: 

- упражнения для снятия инерции и стереотипов мышления; 
- упражнения для развития чувствительности к проблемам; 
- упражнения для развития синтетичности мышления; 
- упражнения, развивающие гибкость мышления; 
- упражнения, развивающие ассоциативное мышление. 
Программа рассчитана на 16 групповых занятий, которые проводятся во 

внеурочное время второй и третьей четверти учебного года. Занятия проходят 1 
раз в неделю, продолжительность их – 45-60 минут. Количество участников: 10 
– 12 человек. Возраст участников – 11-12 лет.  

 
Структура занятия: 
- организационная часть - ритуал начала занятия, приветствие; 
- основная часть – подготовка к восприятию нового материала, 

знакомство с содержанием, проигрывание упражнений, закрепление; 
- заключительная часть –  рефлексия, прощание. 
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Реализация программы на уровне родителей включает в себя:  

- информирование о целях, структуре и содержании работы с 
подростками перед началом проведения занятий с учащимися, 
предоставление  родителям программы, в форме буклета. 

- проведение групповых тематических консультаций; 
- проведение родительского собрания после реализации программы 

и ознакомление родителей с результатами. 
 

Реализация программы на уровне педагогов осуществляется 
посредством проведения семинара-тренинга «А какой он творческий ученик?», 
групповых консультаций, подготовки рекомендаций по развитию творческого 
мышления на уроках. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема 
О

бщ
ее

 
ко

ли
че

ст
во

 
ча

со
в 

В том числе 

те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
ча

сы
 

пр
ак

ти
че

ск
и

е 
ча

сы
 

1.  Введение «В путь!» 2 0,6 1,4 
2.  Знакомство с собственными 

возможностями 
1 0,3 0,7 

3.  Остров Встреча 1 0,2 0,8 
4.  Остров Общения 1 0,2 0,8 
5.  Остров Ценностей 1 0,2 0,8 
6.  Остров Чувств и Эмоций 1 0,3 0,7 
7.  Остров Креативности 1 0,2 0,8 
8.  Остров Маугли 1 0,1 0,9 
9.  Остров Стойкий Солдатик 1 0,4 0,6 
10.  Остров Зоркий Глаз 1 0,3 0,7 
11.  Остров Летучая Мышь 1 0,1 0,9 
12.  Остров Тайн и Открытий 1 0,3 0,7 
13.  Остров Мудрецов 1 0,3 0,7 
14.  Итоговое занятие 1 0,2 0,8 
15.  К новым берегам… 1 0,2 0,8 

 Итого: 16      3,9      12,1 
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Содержание занятий 

 
№ Тема  Кол-

во 
часов 

Форма работы Краткое содержание 

1 2 3 4 5 
1-2 Введение 

«В путь!» 
2 Индивидуальная 

фронтальная,  
мини-групповая 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство участников 
группы, создание 
положительного 
эмоционального фона на 
занятии, изучение 
особенностей восприятия 
окружающего мира, 
стимулирование мотивации 
к саморазвитию творческого 
мышления. 
Рекомендуемые 
упражнения: «Знакомство» 
«Представь себе», «Заполни 
рисунок»,  методика В. 
Меде и К. Пиорковского, 
тесты на креативность 
Дж. Гилфорда,  
П. Торренса «Закончи 
рисунок». 

3 Знакомство 
с 
собственны
ми 
возможност
ями 
 

1 Работа в парах, 
фронтальная 

Развитие позитивного 
отношения  к собственному 
«Я».  
Рекомендуемые 
упражнения: «Ассоциации», 
«Часть целого», «Вопросы», 
«На что вы способны», 
карта  путешествия. 

4 Остров 
Встреча 

1 Групповая, 
индивидуальная 

Формирование 
реалистического уровня 
притязаний, умения 
выделять главное, ставить 
цели и осознавать пути 
достижения их. Развитие 
синтетичности мышления. 
Рекомендуемые 
упражнения: 
«Перевоплощение»,  
«Отношение к миру», 
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«Скажи фразу»,  «Клубок», 
«Пять желаний», «Что 
важнее», «На что ты 
готов», «Отправная 
точка». 

5 Остров 
Общения 

1 Индивидуальная 
групповая, 
работа в парах 

Расширение представлений 
о видах общения и 
осознание собственной 
потребности в общении, 
развитие навыков здорового 
общения. Развитие гибкости 
мышления. 
Рекомендуемые 
упражнения: «Что было бы, 
если бы…», «Буриме», игра 
«Крокодил» (обучение 
невербальному общению), 
«Перефраз», «Как я 
общаюсь с людьми», 
«Правила общения», «Круг 
общения». 

6 Остров 
Ценностей 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Формирование образного 
представления о своем «Я» 
и осознание способности к 
самосовершенствованию. 
Развитие ассоциативного 
мышления. 
Рекомендуемые 
упражнения: «Перечисление 
ассоциаций», « Исключение 
лишнего слова» Притча 
«Волшебник», «Портрет», 
«Оцени себя сам», 
«Ступеньки к вершине»,  
коллаж «Вот я какой», 
рефлексивный лист 
«Пожелание самому себе». 
Диагностика самооценки 
обучающихся. 

7 Остров 
Чувств и  
Эмоций 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Формирование навыка 
определения и создания 
персонального 
пространства. Развитие 
чувствительности к 
проблемам. 
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Рекомендуемые 
упражнения: «Отгадай 
Эмоцию», «Изобрази 
эмоцию»,  «Давай 
поговорим», «Имена 
чувств», «Эмоции в моем 
теле», «Рассматривание 
картины». 

8 Остров 
Креативно
сти 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Расширение 
психологических знаний по 
теме «Креативность», 
осознание собственного 
эмоционального состояния. 
Рекомендуемые 
упражнения: Тест на 
креативность, 
разработанный 
Дж.Гилфордом, «Формула», 
«Битвы на шарах»,  «Как я 
это делаю»,  «Градусник», 
рефлексивный лист, 
синквейн, 
экспериментальная 
площадка. 

9 Остров 
Маугли 

1 Групповая, 
Работа в парах, 
работа в круге 

Обучению учащихся 
«чтению» состояния 
человека по его жестам, 
мимике и движениям тела, а 
также выражению 
собственного состояния без 
слов. 
Рекомендуемые 
упражнения: «Звери», 
«Проволочный человечек», 
«Оцениваем последствия». 

10 Остров 
Стойкий 
солдатик 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Формирование осознанного 
отношения подростков к 
личностному становлению 
через самовыражение 
индивидуальности и 
своеобразия своего 
внутреннего мира. 
Рекомендуемые 
упражнения: притча «О 
змее», «Плюсы и минусы», 



35 
 

«Символ», «Школа для 
аборигенов». 

11 Остров 
Зоркий 
глаз 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Развитие творческого 
мышления, воображения, а 
также раскрытию своего 
внутреннего мира.  
Рекомендуемые упражнения  
«Самоценность», 
«Манекен», «Задумай 
предмет». 

12  Остров 
Летучая 
Мышь 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Развитие чувствительности 
и влиянию этого на 
взаимоотношения с 
окружающим миром.  
Рекомендуемые 
упражнения: 
«Прикосновения», 
«Секретный мешочек», 
«Представь себе», 
«Незаконченные 
предложения», «Рисунок на 
футболке», «Корабль среди 
скал». 

13 Остров 
Тайн и  
открытий 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Осознание и  снятие 
инерции и стереотипов 
мышления. 
Рекомендуемые 
упражнения: «Мозговой 
штурм»,  
«Усовершенствование»,  
«Взаимный обмен», «Разные 
взгляды». 

14 Остров 
Мудрецов 

1 Индивидуальная 
групповая 
фронтальная 

Оказание помощи в 
осознании мотивов своих 
поступков, осознании 
собственного влияния на 
других людей; устранение 
эмоциональных барьеров в 
общении с окружающими. 
Рекомендуемые 
упражнения: 
«Незаконченные 
предложения», «Почему я 
это сделал?», «Особые 
дары», «Волшебный 
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магазин», «Внутренний 
мотив», рефлексивный лист 
«О чем я думаю», задачи на 
сообразительность. 

15 Итоговое 
занятие 

1 Индивидуальная 
 фронтальная, 
мини-групповая 
 

Формирование стиля 
познавательной  
деятельности посредством 
выбора способов 
восприятия, запоминания, 
мышления. Рекомендуемые 
упражнения: «Дерево 
рассуждений» (на примере 
ситуаций), задачи на 
сообразительность, 
диагностика П. Торренса 
«Закончи рисунок». 

16 К новым 
берегам 

1 Индивидуальная 
групповая 
 

Формирование 
целеустремленности и 
последовательности 
действий. Развитие 
творческого мышления, 
умения видеть взаимосвязи, 
ведущие к новым идеям. 
Рекомендуемые 
упражнения: «Лимон», 
«Проводник», «Тарелка с 
водой», скульптура «Успех», 
«Воспоминание». 

 
 

Ресурсы для эффективной реализации программы 
 

Требования к ведущему тренинга: 
 
Занятия проводит педагог-психолог. Для эффективной реализации 

программы необходимы психологические знания законов развития, возрастной 
психологии. Владение специальными методами и приемами «запуска», 
стимуляции, поощрения и тренировки креативности. Преподаватель должен 
владеть активными формами работы, способностью организовать обсуждения, 
работу в малых группах, применять элементы психологического тренинга. 
Недопустимо применение им «болевых» психологических приемов, 
распространенных в школе. Недопустимы угрозы, принуждение к работе, 
высмеивание, выражение негативного отношения по отношению к участникам.  

Важное условие достижения целей и выполнения задач программы – 
владение педагогом-психологом навыками активного слушания, гибкостью и 
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творческим подходом при встрече с разными высказываниями, создание 
оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с 
учетом индивидуальности каждого. 

 
Материально-техническое оснащение: 
 
Помещением для занятий может быть обычный школьный класс. 

Расстановка мебели определяется конкретными задачами. В одних случаях из 
нескольких столов собирают один общий стол в центре класса. В других – в 
разных углах класса ставят столы для работы подгрупп. Лучше выбирать 
помещение, где мебели немного и она «мобильна», может быть легко 
переставлена. Опыт проведения занятий  показывает, что активное участие 
детей в «смене декораций», украшении и уборке помещения весьма позитивно 
влияет на атмосферу проведения занятий. Необходим также шкаф для хранения 
раздаточного материала, детских рисунков и т.д. 

Желательно иметь видеокамеру, аудио и видеомагнитофоны. В процессе 
освоения программы ее участники могут обратиться в библиотеку, к ресурсам 
Интернет. 

 
Обеспечение участников тренинга: 
 
У каждого участника должна быть личная папка и индивидуальный 

пакет, включающий раздаточный материал: бланки, тексты заданий и т.д. У 
каждого участника должен быть набор цветных карандашей, гуашь. Для 
группы необходимо несколько ножниц, комплект белой и цветной бумаги, клей 
и т.д. 

Для получения высоких результатов необходимо реализовывать 
программу как целостную систему, соблюдая принципы психологической 
безопасности. 

Параллельно ведется работа с классным руководителем, педагогами и 
родителями. 

 
Ожидаемые результаты:  
 
- повышение уровня развития творческого мышления, гибкости и 

оригинальности, креативности, способности анализировать и синтезировать 
идеи;  

- положительное эмоциональное состояние обучающихся на занятиях; 
- компетентность родителей и педагогов в воспитании и развитии 

творческих детей. 
 
Критерии оценки достижения планируемых результатов: 
 
- наличие положительной динамики в развитии творческого мышления, 

гибкости и оригинальности; 
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- повышение  уровня способности анализировать и синтезировать идеи. 
 
Методы оценки результатов: 
 
- методика П. Торренса «Закончи рисунок»; 
- наблюдение; 
- анкетирование. 
 
Апробация программы была осуществлена в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№10 с углубленным изучением отдельных предметов города Сургута. Срок 
апробации 2012-2013 учебный год.        

С помощью субтеста П. Торренса «Закончи рисунок» была проведена 
диагностика творческого мышления детей. 

По результатам проведенного тестирования был сделан вывод о том, что 
большинство детей на начало занятий по программе имели средний уровень 
развития творческого мышления по параметрам: беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность. Сравнение показателей по диагностике до и 
после реализации программы показывает положительную динамику уровня 
творческого воображения и мышления (Приложение 1). 

Таким образом, большинство детей после  окончания программы  имели 
высокий и очень высокий уровень развития творческого мышления, рисунки 
детей стали более многодетальны, продуманны и прорисованы.  

Эти результаты дают основания утверждать что программа, направленная 
на развитие творческих способностей школьников позволяет благоприятно 
воздействовать на формирование личности растущего человека через систему 
занятий, проследить динамику изменений в развитии личности, творческих 
способностей, получить основания для прогноза дальнейшего развития 
ребенка. 
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Приложение 1 
 

Результаты диагностики творческого мышления  
до и после реализации программы (в баллах). 

 
 Ф.И. Беглость Гибкость  Оригинальность  Разработанность  

 до после до после до после до после 
 М*** 8 10 8,5 12,5 12 16 19 26 
 Р*** 8 10 6,9 9,9 9 14 13 20 
 С*** 9 10 17, 19,9 25 35 26 32 
 Т*** 10 10 26,5 26,5 16 23 11 18 
 О*** 10 10 21,2 23,8 11 17 12 16 
 Б*** 10 10 32,5 33,8 13 16 11 23 
 С*** 

А*** 
9 9 19,8 24,5 12 18 12 22 

 В*** 9 8 22,3 25,4 15 20 15 24 
 Г*** 10 10 11,2 14,3 17 17 16 21 

 Л*** 9 9 9,7 12,3 12 19 15 23 
 Д*** 10 10 15,4 16,7 19 25 13 19 
 В*** 10 10 22,3 22,3 10 10 17 28 
 

 
 

Результаты диагностики творческого мышления  
до и после реализации программы (в баллах). 
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Приложение 2   
 

ГЛОССАРИЙ 
 
 Академический интеллект – способность к учебе; проявляется в 

устойчивой высокой успеваемости. 
 Биологический интеллект – врожденная составляющая общего 

интеллекта. 
 Вербальный – словесный, относящийся к словесному материалу. 
 Вундеркинд – термин, использующийся в XVIII – XIX для 

характеристики детей, проявляющих исключительную одаренность 
 Гениальность – высший уровень проявления творческих способностей, 

является общественной оценкой достижений личности 
 Дивергентный (способности, -ое мышление) - «ветвящийся, 

расходящийся» - термин, введенный Дж.Гилфордом как 
психометрическая характеристика творческого мышления, которому 
присуща множественность, вариативность в поиске путей решения 
проблем. Противоположно конвергентному мышлению 

 Задатки – врожденные особенности нервной системы или отдельных 
анализаторов, являющиеся предпосылками развития способностей 

 Интеллект – общая способность к познанию и решению проблем, 
определяющая способность к любой деятельности и лежащая в основе 
других способностей 

 Когнитивный – познавательный 
 Конвергентный – «сходящийся» - характеристика такого типа 

мышления, которое стремится свести проблему к одному единственно 
верному решению. Противоположно дивергентному. 

 Конвергентные способности – способность правильно и быстро 
находить единственно верное решение, основная составляющая 
психометрического интеллекта. 

 Коэффициент интеллекта (IQ) – показатель интеллектуального 
развития, определяется специальными тестами. 

 Креативность – общая способность к творчеству, характеризует 
личность в целом. 

 Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни индивида 
качество психики, определяющее возможность достижения человеком 
исключительно высоких результатов в одном или нескольких видах 
деятельности. 

 Общая одаренность – уровень развития общих способностей, 
определяющий возможность достижения успеха в широком диапазоне 
деятельностей. 

 Способности – индивидуально-психологические особенности, 
определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 
деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но 
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обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 
приемам деятельности. 

 Синектика - это техника решения спорных вопросов, стимулирующая 
мыслительные процессы, направленность которых, как правило, 
неожиданность и случайность. Синектика официально создана Вильямом 
Гордоном и Джорджем Принцем. Гордон и Принц в конечном итоге 
разошлись во мнениях по деталям системы, но базовые принципы все же 
приняли. Авторство синектики, как известно на сегодняшний день, 
приписывается Гордону, который опубликовал ее в 1961 году. Кроме 
того, синектика - это подход к творческому мышлению, зависящий от 
понимания возможности комбинирования несовместимых, на первый 
взгляд, вещей. В общих чертах ее цель можно определить так: "делать 
необыкновенное привычным и делать привычное 
необыкновенным".  
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Приложение 3  
 

Методики, используемые на занятиях с учащимися 
 

Специфическая природа творческого мышления определяет 
нетрадиционный характер методик его диагностики. Оценивается 
нестандартность решений и их разнообразие. 

1. Тесты на креативность, разработанные Дж.Гилфордом 

 Тест «Употребление предметов»  

 Интерпретация картинок 

 Тест «Дедукция» 

 Тест «Индукция» 

 Тест на легкость словоупотребления 

 Легкость воспроизведения идей 

 Легкость выражения 

 Легкость в использовании ассоциаций 

 Интерпретация сравнения 

2. Тест Гетзельса и Ждексона «Генерирование вариантов значений» 

3. Методика В.Меде и К. Пиорковского «Неоконченный текст» 
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Приложение 4 
 

Конспект занятия 
 

 
Для того чтобы усовершенствовать ум,  

надо больше размышлять, чем заучивать  
Р. Декарт 

 
Вам не удастся никогда создать 

мудрецов, если будете убивать  
в детях шалунов 

Ж.-Ж. Руссо 
 
Тема: «Остров Креативности» 
 
Цель: развитие умения учащихся творчески мыслить 
 
Задачи: 
Образовательные:  
- развитие способности к переключению уровней мышления 
Развивающие:  
- пробуждение ассоциативного, конвергентного и дивергентного 

мышления; 
- развитие навыков коллективной работы умения  работать в группе, в 

парах (компетентности: интеллектуальная, социальная), аргументировано 
обосновывать 

Воспитательные:  
-принимать другие точки зрения;  
- воспитывать умение внимательно слушать и слышать, уважать другое 

мнение;  
- поддерживать других и быть к ним благожелательными 
 
Оборудование урока: Переносная доска, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, слайд-фильм занятия, созданный на основе программы 
Microsoft Office PowerPoint, гуашь, кисти, сосуды с водой, трубочки, иголки и 
т.д. 

 
Ход занятия: 
Сегодня нам  предстоит совершить путешествие  на  загадочный остров 

океана к таинственной Земле, дающей силу мысли, пищу для воображения, 
основу для мощной памяти и для дружной командной работы. Мы 
отправляемся в СООБРАЗИЛИЮ И ВЫМЫШЛЯНДИЮ – нас ждёт 
путешествие на остров Креативность! 
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Исследовательская  площадка  
Слово «Креативность» - какие ассоциации возникают?- (необычность, 

оригинальность).  
Попробуем исследовать эти понятия опытным путем, откроем 

исследовательскую  площадку. У вас есть поднос  с сосудами:  
один из них имеет «+» знак – источник эмоций; 
есть сосуд со знаком « – » отрицательные эмоции; 
есть сосуд с буквой «Я» – это наш внутренний мир, мироощущения. 
А также у вас есть знаки, имеющие определённые цвета. С каким цветом 

вы ассоциируете положительные источники эмоций? Пожалуйста, положите их 
рядом со знаком «+». С каким цветом вы ассоциируете отрицательные 
источники эмоций? Пожалуйста, положите их рядом со знаком «–». 

Используя кисти и краски, покрасьте воду в сосудах в соответствующие 
цвета. 

Перед вами лежат трубочки. Возьмите розовую трубочку – она будет 
ассоциироваться с нашей душой. Такой же полой, глубокой, способной очень 
много через себя пропустить, что-то сохранить, что-то задержать, что-то 
пропустить мимо. Итак, возьмем эту трубочку и опустим в сосуд с «+» 
эмоциями. Используя эффект пипетки, закрываем верхнюю часть трубки и 
перемещаем в сосуд с буквой «Я» (т.е. в наш собственный мир), проделайте это 
несколько раз, легко ли питаться + энергией? Легко? Не трудно? Приятно! К 
сожалению в нашей жизни бывает так, что – эмоции, впечатления неизбежны, 
поэтому давайте будем черпать эмоции из «–» источника. Давайте 
понаблюдаем, что происходит с нашим «Я» у нас внутри? (Содержимое сосуда 
с буквой «Я» стало мутным, в стакане настроение ухудшилось, а мне стало 
неприятно наполнять этот сосуд из стакана с отрицательным источником 
эмоций). 

- Вас устраивает этот цвет? 
- Скажите тогда, чтобы мы внутренне были удовлетворены, откуда мы 

должны черпать положительные эмоции? (Ответы детей: от природы, семьи, 
общения  с друзьями, из музыки, от учебы). 

 
Проводим следующее исследование: перед вами есть зеленая трубочка 

и есть игла, на расстоянии 2-х пальцев от края нужно сделать 2-3 отверстия. 
Насквозь протыкать необязательно. Можно только с одной стороны полой 
части трубки. А теперь давайте попробуем дунуть в эту трубочку. Что 
напоминает вам этот звук? (Ответы детей: ветер, свирель, шум моря, шум 
травы, чайник). 

Посмотрите, как из обычного предмета мы получаем ту среду, из 
которой, в нашем воображении, мы черпаем какие-то положительные эмоции, 
ощущения. Может быть этот звук напоминает вам какой-то музыкальный 
инструмент? (флейта)  
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Переходим к следующему исследованию  
Это картофель и следующая трубочка – зеленого цвета! Как вы думаете, можно 
ли картофель проткнуть обычной трубочкой? (Ответы детей: тяжело будет, 
не уверен). 

- Давайте попробуем! (Ответы детей: у меня не получается!) 
- А что происходит с трубочкой? (Ответы детей: трубка гнется) 
Вот посмотрите, так же и мы порой ставим перед собой важные цели, но 

встречая преграды, опускаем руки, что происходит с нашей душой? Надлом, 
трещина, которая не позволяет двигаться вперед, и этого допускать конечно же 
нельзя, поэтому мы сейчас мобилизуем все свои силы, возьмем последнюю 
трубочку, которая у нас осталась, она самая крошечная. Мы не забываем про 
эффект пипетки. Выберите то место в картофелине, которое вы считаете 
действительно можно проткнуть. Попробуйте! У вас должно все получиться, 
только эффект пипетки не забываем, закрепите большим пальцем. Получилось? 
Вот видите, если поставить цель, её можно достичь.  

Итак, давайте сделаем вывод:  
-  что символизируют положительные эмоции? 
Что же такое креативность? (умение нестандартно действовать в 

сложной ситуации, творчество, опыт, оригинальность). 
        О                                           опыт, оригинальность 
     Т                                                                                                                       творчество                     
+К                                                           креативность                                                          
 
Вот таким исследовательским путем мы дали посыл термину, предлагая 

объяснение самим. Согласны? 
Чтобы перейти к следующему этапу, давайте проведём разминку для ума, 

выяснив,  насколько вы оригинальны? 
Интерпретация  картинок (Используется тест на креативность, 

разработанный Дж. Гилфордом).  
Предлагается 3 рисунка, допускающих различные интерпретации (в т.ч. 

юмористические). На каждый рисунок дается 3 минуты. Предлагается написать 
как можно больше интерпретаций для каждого рисунка. 

1.Концентрические окружности (круги на воде, пирамида, вид внутри 
трубы, мишень). 

2.Два круга в большом (яблоки на тарелке, две бочки в трубе). 
3.Синусоида (скакалка, горы, график). 
 
 Упражнение для конвергентного мышления 
 
Предприниматель  купил iPhone (айфон) за 8 тысяч рублей, продал за 9 

тысяч рублей. Потом опять купил за 10 тысяч рублей и продал за 11 тысяч 
рублей. 

Вопрос: Какая у предпринимателя была прибыль? (ответы детей с 
обоснованием своего мнения). 

 



48 
 

Сила острова в том, что каждый, вступая на этот остров, приобретает 
те дары, которые пригодятся ему в жизни. Представьте, что мы вошли на 
остров. Закройте глаза и послушайте голос острова. КРЕАТИВНОСТЬ 
(Звучит музыка). А теперь, пока продолжает звучать музыка, каждый 
напишите синквейн, который вам подарил остров. 

 
Упражнение  для  дивергентного мышления 
Синквейн – прием, позволяющий в нескольких словах изложить учебный 

материал на определенную тему. Слово «синквейн» пришло к нам из 
французского языка и переводится как «пять». Следовательно, синквейн – это 
нерифмованное стихотворение, состоящее из пяти строк. 

 
Правила составления 
1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема, обычно 

существительное. 
2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы, 

слова можно соединять союзами и предлогами. 
3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 
4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает 

отношение автора к теме в 1-ой строчке. 
5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть 

темы в 1-ой строчке, обычно  
Например:  

 
Креативность 

Целеустремленность, опытность 
Видел, слышал, ощущал 

Создание связей между вещами 
Смекалка 

 
Рефлексия (можно использовать карта, в которой указывается  

насколько понятна тема занятия и будет интересно увидеть результат) 
Важно от любого пункта  двигаясь к следующему пункту составить цепочку 
работы, которую вы совершили на занятии. И эту цепочку сопровождать 
стрелочками.  

Озвучивание результатов 
Не мое                                 любопытно 
Трудно                                совершенству нет предела 
Нужен совет                       самостоятельно 
У меня все получится        желаю успехов! 

Прощание с обучающимися в конце занятия: предложить всем встать  
в круг, положить свои ладони на ладони рядом стоящего и «отправить смс»: 
«Будьте креативными!»  

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, вовлеки меня, и я 
научусь! 
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