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Предисловие 
 

Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического 
университета совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский инсти-
тут образования» Минобразования Чувашии и АНО «Казанский открытый 
университет талантов 2.0» представляют сборник материалов по итогам Все-
российской научно-практической конференции «Создание эффективной 
системы развития одаренных детей». 
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развития молодых талантов и организации работы с одаренными детьми и 
молодежью в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей. В материалах сборника приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Детская одаренность: методы выявления родителями и специали-

стами. 
2. Ранняя одаренность: пути развития, возможности и риски. 
3. Одаренные родители = одаренные дети. 
4. Образовательная среда – основа для развития творчества и одаренности. 
5. Воспитание и развитие молодежи как будущих родителей. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Барнаул, Белгород, 
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горск, Мариинский Посад, Новосибирск, Орёл, Подольск, Самара, Саранск, 
Саратов, Ставрополь, Тамбов, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Шуя). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты и институты России (Алтайский государственный педаго-
гический университет, Армавирский государственный педагогический 
университет, Белгородский государственный институт искусств и куль-
туры, Ивановский государственный университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кубанский государственный университет, 
Курский государственный университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский гос-
ударственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский политех-
нический университет, Самарский национальный исследовательский уни-
верситет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого, Саратовский национальный иссле-
довательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 
С.В. Рахманинова, Тихоокеанский государственный университет, Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, гимназиями, лицеями, школами, детскими садами, учреждениями 
дополнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
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академиков, профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских са-
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ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ: 
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Балашкина Елена Дмитриевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: автором рассматривается проблема одаренности, обу-

чения и воспитания сверхспособных детей. Раскрывается вопрос выявле-
ния и разработки критериев для определения уровня одаренности млад-
ших школьников. Определены требования к педагогам, обучающим ода-
ренных детей. Обозначен вопрос уровня подготовленности педагогов к 
работе с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренность, младшие школьники, психолого-педа-
гогическое сопровождение. 

Проблема детской одаренности является одной из наиболее актуаль-
ных в современной педагогической науке. Ее актуальность вызвана, 
прежде всего, осознанием представителей современного общества в вос-
питании и развитии личностей «нового типа», обладающих креативным 
мышлением, способностью находить оптимальные и оригинальные пути 
решения сложных жизненных ситуаций, способствовать прогрессу во 
всех сферах жизнедеятельности человека. 

Несмотря на высокий уровень количества современных исследований в об-
ласти педагогики и психологии относительно разработки проблем детской ода-
ренности, на сегодня все еще не существует конкретных методических техно-
логий, методик и систем выявления и дальнейшего развития способностей ода-
ренных детей, что обосновывает актуальность данного исследования. 

Поскольку, по мнению большинства специалистов, выявление и раз-
витие одаренности должно брать начало с раннего детства, предметом 
данного исследования стала система психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей в начальной школе. 

Учет в современной психолого-педагогической науке глобальных тенден-
ций развития мирового общества пробуждает активный научный интерес к 
проблеме изучения феномена детской одаренности. По мнению А.М. Миро-
новой, «в условиях глобальных изменений в социальной, экономической и 
производственных сферах жизни общества, усиления борьбы за конкуренто-
способность государств и информационно-технологической революции все 
более ценится интеллект и креативность, возрастает потребность общества в 
творческих людях, одаренных детях» [3]. 

Приоритетными задачами государственной образовательной политики 
сегодня становятся выявление феномена детской одаренности, педагогичес-
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кая и социальная поддержка носителей «золотого интеллектуального фонда 
государства». В рамках решения проблемы поддержки и социализации детей 
с выдающимися способностями на государственном уровне важнейшими ин-
струментами являются нормативные документы, регламентирующие про-
цесс выявления и педагогического сопровождения, одаренных детей. Акту-
альными документами и программами федерального уровня являются: наци-
ональный проект «Образование», проект «Наша новая школа», Концепция 
интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых де-
тей и молодежи в общенациональную проблему. 

Одной из актуальных проблем современной психолого-педагогиче-
ской науки является выявление детей с выдающимися способностями, а 
также дальнейшее развитие их способностей. Естественно, чем раньше 
начать деятельность, направленную на развитие способностей и талантов 
одаренных обучающихся, тем выше уровень шансов на их максимально 
эффективное развитие. В связи с этим особенно важной является необхо-
димость выявить одаренность обучающихся на раннем этапе [5]. 

Проблема выявления одаренности сложна неоднозначностью понимания 
самого понятия «одаренность». Несмотря на достаточное количество науч-
ных исследований данной проблемы на сегодня отмечается отсутствие еди-
ного фактора или группы факторов, определяющих наличие одаренности. 

Большое количество научных исследований проблемы детской ода-
ренности породили массу определений самого термина. На сегодня пси-
холого-педагогической науке известны более ста определений понятия 
«одаренность». Однако, несмотря на вышесказанное, на данном этапе уче-
ными еще не разработано валидного и прогностического теста для точ-
ного выявления одаренности [1–3]. 

Ученые Дж.П. Гилфорд и Б.М. Теплов придерживаются мнения, что 
феномен одаренности может быть выявлен только специально професси-
онально подготовленными специалистами, владеющими методики диа-
гностики и выявления выдающихся способностей развивающейся лично-
сти. По мнению этих ученых, специалисты для выявления одаренности 
должны наблюдать за такими особенностями развития личности, как: уро-
вень развития способностей; потенциальные возможности в достижении 
высоких результатов и уже продемонстрированные достижения в одной 
или нескольких сферах (интеллектуальной, академической или художе-
ственной и др.) [4]. 

Так, для выявления уровня одаренности необходимо анализировать спо-
собности в разных отраслях: отрасли интеллектуальность деятельности; от-
расли академических достижений; отрасли общения и лидерства; отрасли ху-
дожественной деятельности; двигательной отрасли. Многогранное понима-
ние феномена одаренности отражается также на обосновании критериев ода-
ренности и их характерных признаков. Современными учеными признан 
факт существования различных видов детской одаренности, характеризую-
щихся особыми признаками. Одним из важнейших видов детской одаренно-
сти является умственная (интеллектуальная), лежащая по мнению многочис-
ленных ученых, в основе развития других видов. В связи с этим рассмотрим 
основные критерии умственной одаренности младших школьников и их при-
знаки. В качестве критериев одаренности рассматриваются следующие: пси-
хофизиологические свойства личности ребенка; интеллектуальные особен-
ности; способности к творческой деятельности; мотивация к познавательной 
деятельности; социально-личностные особенности [1]. 
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Психофизиологический критерий выявления одаренности составляют 
следующие показатели: особенности высшей нервной деятельности: уравно-
вешенность и сила нервной системы, подвижность нервных процессов в ка-
честве предпосылок развития способностей и одаренности; успешность осу-
ществления деятельности; интеллектуальная работоспособность; физическая 
активность личности школьника; уровень саморегуляции [5]. 

Умственная одаренность включает такие признаки, как: активность 
мыслительных процессов; опережающее сверстников развитие мышле-
ния, речи и ряда прочих познавательных процессов; наличие развитых ин-
теллектуальных эмоций (интерес, удивление, любознательность); соци-
альный интеллект (выражение умственных способностей и социальных 
навыков взаимодействия с окружающими); продуктивное мышление; раз-
витость логического и абстрактного мышления; наличие развитых состав-
ляющих теоретического мышления; восприимчивость к процессу обуче-
ния; проявление интеллектуальной инициативы; самостоятельность мыш-
ления и выбора вариантов действий; развитое проектное мышление; воз-
можность прогнозирования и предвосхищения результатов деятельности 
или развития процессов [2]. 

К методам диагностики умственной одаренности относят тестовые и 
неформализованные методы. Выявление одаренности у младших школь-
ников является сложной многоаспектной проблемой. Сегодня в науке и 
школьной практике получили широкое распространение различные те-
стовые методики, целью которых является выявление одаренности. 

Изучению одаренности способствует также библиографический метод 
диагностики, заключающееся в изучении особенностей жизненного пути 
испытуемого, по мнению многих исследователей, является весьма эффек-
тивным подходом к объяснению личностных особенностей ребенка в кон-
кретный период его развития и к возможности прогнозирования особен-
ностей развития личности одаренного школьника [1]. 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, 
содержание, формы и методы – должна обеспечивать становление и раз-
витие как базового, так и специфического компонентов их профессио-
нальной квалификации. В процессе подготовки педагогов следует обеспе-
чить формирование не только соответствующих умений, но и «шли-
фовку» качеств личности, необходимых для работы с одаренными детьми. 
Специфика такой подготовки специалистов должна отвечать целому ряду 
требований: формирование профессионально-личностной позиции педа-
гогов; комплексный (психолого-педагогический и профессионально-лич-
ностный) характер образования педагогов; создание системы консульти-
рования и тренингов; создание психолого-педагогических условий (си-
стемы факультативов, кружков, секций) для развития профессионального 
мастерства; демократизация и гуманизация всех обучающихся процедур, 
создание творческой и свободной атмосферы учения; образовательная 
ступень и сфера деятельности педагогов; особенности контингента обу-
чающихся; профессиональная, постпрофессиональная подготовка и про-
фессиональный опыт педагогов и т. д. [5]. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей во многом зависит от личности педагога. Уровень подготовлен-
ности педагога к работе с одаренными детьми существенно отражается не 
только на будущем каждого одаренного ребенка, но и специфике развития 
отечественного общества в целом. 
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В первую очередь, задачей учителя является выявление одаренности 
ребенка на раннем этапе. Для этого педагог должен обладать прочными 
психологическими знаниями и методиками диагностики одаренности. В 
данном ключе необходимым условием является сотрудничество педагога 
и школьного психолога. Кроме того, от педагога требуется уверенное зна-
ние методических аспектов относительно построения процесса и реализа-
ции системы обучения, воспитания и развития одаренных детей. 

Таким образом, можно констатировать актуальность проблемы готов-
ности педагога к осуществлению психолого-педагогического сопровож-
дения одаренных детей. 
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Одним из главных аспектов профессионального стандарта «Педагог» 
является работа с одаренными детьми. Это особая категория детей, кото-
рая требует повышенного внимания, активности и креативности 
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педагогов. Нормативно-правовая база указывает на необходимость посто-
янного обновления методических технологий во взаимодействии с ода-
ренными детьми. 

Важная составляющая качественного образования – компетентность 
обучающихся в решении реальных проблем и задач, возникающих в жиз-
ненных ситуациях. Такая компетентность, у одаренных обучающихся, мо-
жет быть сформирована только в процессе решения актуальных проблем 
повседневной жизни, представленных в нетрадиционном виде и в этом 
плане огромным потенциалом обладают ситуационные задачи. 

Под ситуационной задачей мы понимаем методический ресурс, включа-
ющий совокупность условий, направленных на решение практически значи-
мой ситуации с целью формирования компонентов содержания образования. 

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие обучающемуся осва-
ивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 
информацией согласно таксономии Б. Блума: ознакомление – понима-
ние – применение – анализ – синтез – оценка [4]. Решение ситуационных 
задач способствует развитию навыков самоорганизации деятельности, 
формированию умения объяснять явления действительности, развитию 
способности ориентироваться в мире ценностей, повышению уровня 
функциональной грамотности, формированию ключевых компетентно-
стей, подготовке к профессиональному выбору, ориентации в ключевых 
проблемах современной жизни. Ситуационные задачи могут выступать в 
качестве ресурса развития мотивации обучающихся к познавательной де-
ятельности [5]. Модель ситуационной задачи построена следующим обра-
зом: название (повышает интерес и любознательность обучающихся) → 
описание двух или более ситуаций, которые выступают мотивацией для 
деятельности обучающихся (информация может быть представлены в раз-
нообразном виде: фрагмент текста, выдержка из статьи, крылатая фраза, 
цитата и др.) → задания, которые обучающиеся должны выполнить после 
изучения задачи и анализа литературы по данной теме (задания состав-
лены согласно таксономии целей полного усвоения знаний Б. Блума 
(ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка). 
Они выполняют роль «лестницы», поднимаясь по которой обучающиеся 
должны ответить на личностно значимый познавательный вопрос (глав-
ный при решении ситуационной задачи) [1]. 

Ситуационные задания могут выполняться индивидуально, в паре или в 
группе. Наиболее эффективно развитие устной коммуникативной компетент-
ности в группе от 5 до 7 человек. В группе роли распределяются следующим 
образом: спикер (лидер), генератор идей, секретарь, оппонент, информатор. 
Независимо от того, какая форма работы при выполнении ситуационной за-
дачи использовалась, на каждого обучающегося целесообразно вести кар-
точку для оценивания выполненных заданий. Карточка представляет собой 
матрицу оценивания выполненных обучающимся заданий. Проанализировав 
матрицу выполнения ситуационных заданий у каждого, педагог делает вывод 
о сформированности у обучающегося навыков решения практических про-
блем и соответствующих умений, рекомендации о том, какие задания уче-
нику необходимо повторить и т. д. [2]. 

Ситуационные задачи направлены на выявление и осознание способа де-
ятельности. Эти задачи можно использовать на различных этапах урока: пер-
вичное усвоение знаний, применение и закрепление знаний, обобщение и 
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систематизация знаний. Для работы с одаренными дети, ситуационная задача 
может быть ежедневным инструментом обучения. В рамках одного предмета 
в течение учебного года такие задачи лучше расположить в следующем по-
рядке: мотивационные (в начале года), которые привлекут интерес к пред-
мету; обучающие (в течение года), которые обучает методу решения ситуа-
ционных задач и базируются на «основных» темах курса; оценочные (в конце 
года), которые показывают способность обучающегося самостоятельно ре-
шать проблемы в реальной жизненной ситуации [3]. 

Был разработан методический комплекс ситуационных задач по разделу 
«Апидология», так как это одна из полезнейших и набирающих популяр-
ностьотраслей. В процессе изучения данного комплекса обучающиеся учатся 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с ме-
доносными пчелами, приобретают навыки безопасного обращения с ними, 
так как они являются неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Пример: «Качественные строительные работы». Пчелиные соты – 
одна из наибольших загадок природы, которая имеет форму шестигран-
ника, а не треугольника, ромба или какой-нибудь другой геометрической 
фигуры. Пчелы избрали самую совершенную геометрическую форму 
сот – шестигранник с трехгранной пирамидой из опрокинутых ромбиков 
на ее дне. Ячейки на сотах располагаются горизонтальными рядами по 
обеим сторонам общего основания. Шестигранная ячейка воскового сота 
расположена так, что донышко одной ячейки служит одновременно ча-
стями донышек трех ячеек с противоположной стороны. 

Вопросы и задания: 1. Какой материал пчелы используют для по-
стройки сот и откуда они его берут? 2. Почему соты имеют форму шести-
гранника? 3. Какие типы восковых построек существуют? 

Комплект заданий, включает в себя темы: морфоанатомии медоносной 
пчелы; биоэкологии пчелиной семьи; кормовой базы медоносной пчелы; 
пасечных построек, ульев, инвентаря и оборудования; разведения и содер-
жания пчел; продуктов пчеловодства; болезней, паразитов и хищников 
пчел; организации и планирования пчеловодства. 

Применение методического комплекса ситуационных задач в образо-
вательном процессе помогает решить следующие проблемы в работе с 
одаренными детьми: мотивация учебной деятельности; актуализация 
предметных знаний и умений; интеграция знаний по различным предме-
там; интеграция школьных и внешкольных знаний; достижение метапред-
метных результатов; развитие партнерских отношений между участни-
ками образовательного процесса «педагог – обучающийся»; «проблем-
ное» планирование образовательного процесса; подготовка к профессио-
нальному выбору; ориентация в ключевых проблемах современной 
жизни, умение активно и творчески пользоваться своими знаниями. 
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Аннотация: в статье приводятся данные валидизации параллельных 
форм шкалы «Механика» тестовой методики оценки интеллектуальных 
способностей Дж. Фланагана (адаптированная на российской выборке 
впервые выполнена В.А. Чикер) на выборке учащихся старших классов со-
временной школы. 

Ключевые слова: диагностика технических способностей, валидизация. 
Бурное развитие промышленности, стоящие перед отечественными 

предприятиями задачи инновационного развития, нередко требуют по-
иска специалистов, обладающих техническими способностями. Перед 
многими промышленными предприятиями, строящими длительную прак-
тику сотрудничества с персоналом стоит задача поиска не только дипло-
мированных специалистов, но и талантливой молодежи, школьников, ко-
торые только выбирают профессию. Желая обеспечить себя работниками 
в будущем предприятия государственного сектора нередко прибегают к 
практике заключения с выпускниками школ (точнее их законными пред-
ставителями (родителями), если отражать правовую сторону вопроса, 
т.к. выпускники на момент окончания школы, как правило, не достигают 
18-летнего возраста правоспособности) договоров о подготовке кадров в 
рамках государственного плана, разрабатывают стипендиальные про-
граммы для школьников. Что гарантирует предприятию квалифицирован-
ного молодого специалиста через несколько лет, с другой стороны, дает 
гарантии занятости выпускнику вуза, следует отметить также социальную 
значимость подобных проектов, связанных с закреплением выпускников 
вузов в профессии. Ведь нередко вне подобной практики, получив диплом 
вуза, молодые специалисты не могут устроиться на работу по освоенному 
направлению подготовки. Нередка и обратная практика в ведении биз-
неса – предприятия предлагают чрезмерно малые оплаты труда, которые 
не выбирают уже сами выпускники, предпочитая работать не по специ-
альности, но обрести более высокий достаток. Несколько отвлекаясь от 
основной темы нашей статьи – диагностики технических способностей – 
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не можем не отметить, что такая практика трудоустройства выпускников 
вузов не по освоенной профессии – влечет колоссальные нерациональные 
затраты для нашего государства, ведь денежные средства, затраченные 
государством на подготовку учащегося становятся «выброшенными в пу-
стую», если получивший образование молодой человек не работает по 
профессии. Оттоку из профессии способствует и закономерный кризис 
адаптации, характерный вхождению в профессиональную деятельность. 
Обучение в рамках государственного плана подготовки способствует пре-
одолению данного кризиса, ведь договором предусмотрено, что получив 
образование молодой специалист обязан отработать на предприятии не-
сколько лет. Более того, предприятие на всем периоде подготовки буду-
щего работника активно участвует в учебном процессе, организуя произ-
водственные и иные предусмотренные учебным планом виды практик. 
Ведущие специалисты таких предприятий нередко делятся с учащимися 
передовым опытом и в ходе лекционных занятий. Все это позволяет инте-
грировать теоретическое обучение и практику, сделать вхождению в про-
фессию более гармоничным, но делает и более ответственным выбор уча-
щихся предприятиями. Традиционная задача психодиагностики организа-
ционного психолога в подборе персонала смещается на более молодую 
выборку (учащихся школьников). В данной статье мы опишем частично 
нашу практику такой работы. За основу разработки батареи психодиагно-
стических методик нами была принята трехкомпонентная модель одарен-
ности (Е. Торренс), в которой сочетаются мотивация (интерес к профес-
сии), конвергентные и дивергентные способности. 

Для диагностики мотивации мы выбрали методику «Карта интересов», 
значительно модифицировав его под особенности конкретной отрасли и в це-
лом приведя в большее соответствие с актуальным для данного времени со-
держанием профессиональной деятельности и социальной реальности (что 
является темой нашей отдельной статьи). Дивергентные способности диагно-
стируются при помощи теста Вильямса, а в диагностике конвергентных – 
технических, основанных на облученности – наибольшую пригодность пока-
зала методика оценки интеллектуальных способностей Дж. Фланагана, а 
именно ее шкала «Механика». Следует отметь большой вклад В.А. Чикер, 
которая сделала адаптацию этой действительно очень интересной и облада-
ющей огромными возможностями для диагностики способностей в разных 
сферах методики. Именно шкала «Механика» позволяет диверсифицировать 
выборку, она включает задания достаточно сложные, чтобы не обладающий 
способностями не мог их решить, но, в то же время, не чрезмерно сложные 
(все включенные вопросы соотносятся со школьным курсом физики и может 
быть использована для учащихся 10–11 классов). Следует отметить, 
что В.А. Чикер адаптировала эту методику для взрослых. В работе со взрос-
лыми мы ее также используем. В данной статье мы приведем результаты ра-
боты именно со шкалой «Механика». Отметим, что это тест-проба, а значит 
ее применение в ситуации диагностики-экспертизы (каковой всегда является 
выбор и отсеивание) является весьма оправданным, так как тесты-пробы не 
подвержены искажениям социальной желательности, как, к примеру, мето-
дики – самоотчеты. 

В основу методики оценки заложена надежная и валидная тестовая ме-
тодика оценки интеллектуальных способностей Дж. Фланагана, адапти-
рованная на Российской выборке В.А. Чикер. 
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Назначение методики Дж. Фланагана (в целом): установка профиля об-
щих и специальных способностей, позволяющего оценить актуальный 
уровень развития способностей и прогнозировать успешность в опреде-
ленной профессиональной деятельности (с возможностями и ограничени-
ями, распространяющимися на все тестовые методики) [2]. Методика поз-
волят осуществлять индивидуальное и групповое тестирование, позво-
ляет изучать как общий академический интеллект, так и специальные 
(в т.ч. технические способности). Возможность применения каждого 
субтеста в отдельности позволяет использовать методику для экспресс-
диагностики. Поэтому описывая нашу практику применения методики мы 
хотим подчеркнуть, что ее потенциал она далеко не раскрывает, он гораздо 
шире и заслуживает внимания практиков. Методика Дж. Фланагана, на 
наш взгляд, имеет неоправданно редкое распространение. Применение в 
отсеивании учащихся для технических профессий субтеста «Механика» 
обосновано тем, что тест позволяет выявить наличие способностей к по-
ниманию работы механических устройств, приборов, т.е. технических 
способностей, знаний теоретического характера, интереса и понимания, 
опыта наблюдения за работой элементарных технических устройств или 
практическое знакомство с ними [2]. Вместе с тем, тест не дублирует ти-
пичные задания ЕГЭ. Таким образом, оценивается не только обученность 
(хотя этот аспект в конвергентном интеллекте исключать нельзя), но 
именно техническое понимание. 

Назначение применения субтеста «Механика» в нашей практике соответ-
ствует общему назначению методики, заявленной разработчиками, наборы 
заданий мы также не меняли, но провели компоновку заданий субшкалы, со-
здав, таким образом, параллельные формы методики (по 14 заданий в каж-
дом) и еще более упростив процедуру тестирования и сократив время про-
хождения (до 14 минут) и получив возможность повторного тестирования, 
поскольку задания не повторяются. Для валидизации полученных параллель-
ных форм нами была рассчитана надежность параллельных форм (как коэф-
фициент корреляции между заданиями), альфа Кронбаха для каждой шкалы 
и проведено нормирование методики на выборке 127 учащихся 10–11 классов 
школ технической и гуманитарной направленностей. Эти результаты и со-
ставляют практическую ценность данной статьи. 

Тестовый материал оригинала методики Дж. Фланагана представляет 
собой 30 задач, включающих 5 схем технических устройств и описания их 
работы. 

Из оригинального стимульного материала нами скомпонованы две 
формы по 3 задания в каждом. Обработка результатов производится при 
помощи «ключа» оригинала (с учетом перекомпоновки). В оригинале ав-
торы предлагают в обработке использовать процентную шкалу, а также 
добавляют баллы за волнение задания в более ранние сроки. Нам кажется 
более рациональным использовать два параметра оценки: коэффициент 
правильных ответов в общем объеме ответов, а время учитывать отдель-
ным показателем. Не приводя стимульный материал (он доступен в 
книге В.А. Чикер, а также ее диссертационном исследовании) опишем 
группировку заданий в параллельных формах. 



 

 

Таблица 1 
Группировка заданий в параллельных формах 1 форма: Задание 1 

№ в нашей 
версии № в оригинале № в нашей

версии № в оригинале № в нашей
версии № в оригинале № в нашей

версии № в оригинале

1 1 2 2 3 3 4 4

Задание 2 (в оригинале задание 3) 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале

1. 16 2. 17 3. 18 4. 19 5 20

Задание 3 (в оригинале задание 5) 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале

1. 26 2. 27 3. 28 4. 29 5 30

2 форма: Задание 1 

№ в нашей 
версии № в оригинале № в нашей

версии № в оригинале № в нашей
версии № в оригинале № в нашей

версии № в оригинале

1 5 2 6 3 7 4 8

Задание 2 (в оригинале задание 2) 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале

1. 9 2. 10 3. 11 4. 12 5 13

Задание 3 (в оригинале задание 4) 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале

№ в нашей 
версии

№ в ориги-
нале 

№ в нашей 
версии 

№ в ориги-
нале

1. 21 2. 22 3. 23 4. 24 5 25
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Альфа Кронбаха составила 0,86 для 1 варианта шкалы и 0,79 для 1 ва-
рианта шкалы. Мы объясняем это тем, что во вторую шкалу включено за-
дание (2) о сообщающихся сосудах, отличное по содержанию от других 
заданий, что делает шкалу менее однородной. Вместе с тем, оба значения 
приемлемые. Коэффициент корреляции между параллельными формами 
составил 0,83, что свидетельствует об эквивалентности форм, подтвер-
ждает их надежность. 

Средние значения приводятся в таблице 2. 
Таблица 2 

 

 Студенты 2 курса вуза Учащиеся 10–11 классов

 
Технические 
направления 

(N = 67)

Гуманитарные 
направления 

(N = 24)

Технические 
направления 

(N = 100)

Гуманитарные 
направления 

(N = 27)
1 форма

1* 0,8 0,275 0,707 0,295
2* 0,13 0,15 0,084 0,08

2 форма
1 0,775 0,214 0,794 0,301
2 0,084 0,088 0,095 0,154

 

Примечание: 1* – среднее значение, 2* – стандартное отклонение. 
 

Средние значения по выборке составили, таким образом, для студентов 
0,516 (ст. отклон. 0,113), для учащихся 0,524 (ст. отклон.0,103). 
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РАЗЛИЧЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ОТБОРЕ 

В СПОРТИВНУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 
Аннотация: в статье рассматривается важный аспект возможности 

различения одаренности ребенка при отборе в спортивную специализацию. 
Предложена модель поведения тренера-педагога, позволяющая на основе са-
мопроявления личностных возможностей ребенка способствовать различе-
нию априорных предпочтений и их творческой экспликации. 

Ключевые слова: одаренность, отбор в специализацию, личностные 
качества, субъектные качества, модель поведения. 

Устойчивый и порой агрессивный дискурс, навязывающий обществен-
ному сознанию россиян тезис о высокой степени сопряженности понятий 
«жизненный успех» и «здоровый образ жизни», приводит к искажению 
восприятия социального феномена «Физическая культура и спорт». В 
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рамках исследовательской и просветительской миссии работа по декон-
струкции достаточно устойчивого и воспроизводимого мифа, постулиру-
ющего необходимость и возможность воспитания из своих детей выдаю-
щихся спортсменов, сама собой всплывает тема одаренности. Нам больше 
импонирует термин «предрасположенность», потому как в физкультурно-
спортивной парадигме деятельности он более точно отражает суть про-
блемы отбора в спортивную специализацию. Актуальность темы, помимо 
прочего, жестко фундируется безапелляционным вмешательством в твор-
ческий, педагогический процесс воспитания ребенка такого феномена как 
родительское сообщество. Родители, восполняя недоореализованность 
своих предпочтений, агрессивно и сверхутилитарно навязывают соб-
ственному ребенку траекторию физического развития, не имея к этому 
процессу никакого внятного основания. 

Достижения в спорте во многом зависят от соответствия индивидуальных 
возможностей и особенностей человека специфическим требованиям кон-
кретного вида спорта. «Спортивный отбор – это комплекс мероприятий по 
выявлению спортсменов, обладающих высоким уровнем способностей к кон-
кретному виду спорта и свойствами организма, обеспечивающими успешное 
овладение спортивными навыками, высокую степень конкурентоспособно-
сти и надежную эффективность соревновательной деятельности, выполнение 
требований многолетней подготовки» [5, с. 118]. В этом классическом опре-
делении для нас важным является слово «многолетний», связывающее про-
цесс начала карьеры в спорте со всей жизнью индивида. 

В современном демократическом обществе физическая культура и спорт, 
без сомнения, стали значимым маркером социальной жизни людей. Приоб-
щение к этому феномену в любом статусе – участника, зрителя, организатора 
требует культура эпохи и ее выражение – мода. Однако следует помнить, что 
«приобщение» к означенному явлению закрывает путь как к сущностному 
осмыслению самого феномена физической культуры и спорта, так и к своей 
авторской, личностной, субъектной позиции. Причины этого, по мне-
нию А.С. Запесоцкого в том, что «…педагогика не смогла отрефлексировать 
подлинную суть физической культуры, сформулировать ценности и цели фи-
зического воспитания в единстве интеллектуального, нравственного и те-
лесно-физического развития человека. Нерешенность общетеоретических 
вопросов порождает более частные вопросы» [3, с. 117]. Идеологическая пе-
регруженность феномена физической культуры и спорта в советской модели 
педагогики, продолжает существовать в современности в виде пустых, но 
значимых субстратах. По мнению Ю.М. Николаева, игнорирование фило-
софско-культурологических аспектов физической культуры и спорта приво-
дит к формальным ссылкам на необходимость целостного и интегративного 
понимания сущности физической культуры и спорта в единстве природного 
и духовного, ценностно-нормативного и процессуально-технологического 
обоснования [2; 4]. 

В современной практике спорта и, шире, физической культуры в це-
лом апробированы и используются различные виды тестирования, охва-
тывающие практически все стороны проявления жизнедеятельности ин-
дивида. Физиологические, психологические, ментальные и другие ас-
пекты жизнедеятельности дают тренеру или исследователю массу инфор-
мации об испытуемом, которая интерпретируется с конечной формули-
ровкой в виде объективных рекомендаций по построению многолетнего 
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педагогического учебно-тренировочного процесса. И при этом многооб-
разном инструментальном охвате личности, всегда остается возможность 
пропустить, проглядеть талантливого, одаренного ребенка. Очерчивая и 
постулируя эмпирическую значимость отдельных сторон развития инди-
вида, показатели контроля не могут ничего сказать о целостном, личност-
ном начале человека, которое, в конечном счете, и становится определя-
ющим в длинной спортивной карьере ребенка. 

В век тотального сциентизма и безоговорочной веры в эмпирические, 
полученные экспериментальным путем данные, различение одаренности 
остается целиком на плечах тренера-педагога. Очевидно, что различить, 
уловить проблески одаренности ребенка к физической активности по си-
лам только равным ему по одаренности тренером-педагогом. Именно этой 
способности различения обладают те педагоги, которые становятся авто-
рами целых направлений в педагогической профессии. Используя интуи-
цию видного мыслителя ХХ века Мартина Бубера [1], мы предлагаем в 
качестве методического приема разделить позицию, занимаемую трене-
ром-педагогом на две части. В первой части педагог занимает позицию 
наблюдателя, то есть активного актора, воздействующего на объект (уче-
ника) буквально «вырезая» отдельные стороны его личностных и сомато-
психологических проявлений, анализируя динамику их изменений, соот-
нося показатели с модельными характеристиками полученных опытным 
путем данных. Вторая позиция сложнее и менее верифицируемая эмпири-
чески, у Бубера она обозначена как созерцательная. В этой ипостаси тре-
нер-педагог не только приостанавливает свою интенциональную актив-
ность, он, по сути, совершает гуссерлианскую редукцию – «эпохэ». Тре-
нер-педагог при этом оказывается в ситуации, характеризующейся грече-
ским понятием «амехании», которое означает активное творческое недея-
ние. Вся активность проявления предоставляется тому, кто до этого был 
лишь пассивным объектом – ребенку. Спонтанные, хаотичные проявле-
ния самости, в том числе физической самости, обычно фрагментарны и 
скоротечны. Но именно в этих коротких вспышках активности просвечи-
вает то, что является сущностью человека, его предрасположенность к 
виду деятельности, его одаренность. Сам ребенок не обладает способно-
стью к рефлексивному воспроизведению неаутентичных явлений, вспы-
шек самости, субъектности. Тренер-педагог по таким проявлениям полу-
чает доступ к изначальности личности, к ее базовым основаниям и пред-
почтениям, инкорпорированным у человека a priori, то есть до приобрете-
ния всякого опыта. Как писал поэт: И те, кому предназначаем опыт. До 
опыта приобрели черты (О. Мандельштам). 

Находясь в трудной, но важной позиции созерцателя и передавая право 
на активное проявление действующему объекту, тренер-педагог переводит 
объект из стадии подчинения норме, в стадию субъекта, норму творящего. 
Сложность нахождения в описанной позиции заключается не только в са-
моограничении, но и в умении интерпретировать, мгновенно и мимолетно 
полученные результаты. Тут также необходим такт и терпение педагога. 

Само слово «одаренность» заставляет нас с уважением относиться к 
тому багажу, которым владеет ребенок в латентном виде и внимательно 
отслеживать знаки проявления содержания этого багажа. Только в этом 
случае может быть открыт путь к саморазвитию ребенка в физкультурно-
спортивной деятельности, который будет релевантен его возможностям и 
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предрасположенности. Но только на этом авторском пути возможна пол-
ноценная реализация творческого потенциала ребенка и рождение в ко-
нечном итоге гармоничной, активной и самодостаточной личности. 
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ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье предложена авторская методика пирамиды-

волчка для понимания и самоопределения каждым 12-летним подрост-
ком своей позиции и жизненного предназначения: служить, прислужи-
вать или паразитировать. 

Ключевые слова: антиномия, воспитание, модель «пирамиды волчка», 
жизненное предназначение, самоопределения. 

Благословенен тот, кто даёт, а не 
тот, кто получает. 

Английская поговорка 
Долг – начало рабства, даже хуже 

рабства, потому что кредитор неумо-
лимее рабовладельца: он владеет не 
только вашим телом, но и вашим до-
стоинством и может, при случае, 
нанести ему тяжкие оскорбления. 

Виктор Гюго, писатель 
Воспитание – это не столько правильные слова, а, сколько личные при-

меры. Мудрые родители понимают, что их мысли, поступки и дела – это 
самые важные ориентиры для детей. Ведь все основные знания для жизни 
ребенок получает (или не получает) на домашних уроках, где самыми 
главными учителями являются родители. А в школу дети ходят для ат-
тестата об общем образовании. 

Вся наша жизнь как тельняшка состоит из белых и темных полос. Муд-
рецы и философы давно нашли этому понятное определение и вывели 
принцип антиномии. Антиномия – это, когда единство и борьба проти-
воположностей «в одном флаконе». Но, опять-таки, исходя из одного из 
основных законов диалектики «Закона перехода количества в качество», 
следует признать и принять, что со временем накопление количественных 
изменений ведёт к появлению нового качества. 

Чтобы увидеть, понять и принять принцип антиномии, как важнейший 
философский подход и системного отношения ко всему происходящему 
вокруг вас, предлагаю простой и понятный каждому подростку образ. Да-
вайте представим систему, как шкалу – отрезок с двумя крайними – 
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минимальным и максимальным значениями на его концах. А это значит, 
что система – это не сколько противостояние «черного» и «белого», а 
сплошное серое поле с разными оттенками светлого и темного на его 
краях. 

А теперь, давайте рассмотрим шкалу антиномии целое с позициями: 
«ноль» (0) и «единица» (1) на концах шкалы. В левом крайней точке шкалы, 
в форме прямолинейного отрезка, находится точка ноль (0). Применим для 
каждой позиции визуальные образы, использованные автором при рассмот-
рении системы руководства организации. А именно, пирамида – образ точки 
ноль, и волчок для точки +1 (рис. 1). Пирамида и волчок – соотносятся, как 
крайние точки на противоположных концах шкалы авторской модели руко-
водства организации «административное управление – эффективный ме-
неджмент». Этот же обобщенный образ можно использовать при рассмот-
рении принципа антиномии в таких системах, как, например, цвет («черное» 
и «белое»), существование («смерть – жизнь»), действие («покой или 
движение»), отношение («нет – да») и др. 

 

 
Рис. 1. Пирамида и волчок – две позиции на шкале 

 

Теперь рассмотрим систему зарядов, вспомнив, что если на шкале есть 
«+ 1», то должна быть и позиция «– 1». Часто на занятиях и семинарах 
интересуюсь, мотивируя студентов и слушателей на образное мышление, 
какую фигуру в полную противоположность и пирамиде и волчку в точке 
«+ 1», можно представить на другом конце шкалы, в точке «– 1»? За семь 
лет услышал самые разные варианты и предположения: от шара и квад-
рата до очень схожих с авторской концепцией – волчка, но перевернутого 
и размещенного под полем ресурсов (под землей). Но все гораздо проще. 
У мертвой пирамиды есть вторая разновидность волчка (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пирамида и две разновидности волчка на шкале зарядов 
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В чем их отличие? Они вращаются в разные стороны! Есть левовраща-
ющиеся волчки «– 1», действующие подобно штопору или буру, завора-
чивающемуся в землю. И есть правые (правильные) волчки «+ 1», резуль-
тат их деятельности можно сравнить с откручиванием резьбовой пробки 
на пластиковой бутылке. 

А если в качестве метафоры использовать образы человеческого пове-
дения, то можно выделить три условных категории людей: статичные пи-
рамидки и два типа волчков: волчки созидания и волчки поглощения 
(рис. 3). Волчки созидания «+ 1» высвобождают ресурсы из глубин земли, 
перерабатывают и отдают их в виде новых продуктов обществу, людям 
(образ фонтана, вулкана, гейзера). А волчки поглощения «– 1» забирают 
у общества, отнимают у людей их средства и энергию и засасывают все 
под себя, пряча под землю (образ омута и воронки). 

 

 
Рис. 3. Волчки разрушения, люди-пирамидки и волчки созидания 
 

И если волчков, рожденных правовращающимися или «левых», очень 
немного, примерно по 1%, то рожденных пирамидками – большинство, 
98%. 

Для метафорического представления на занятиях со студентами «За-
кона перехода количества в качество» я применяю слова-образы. Волчки 
созидания действуют в соответствие с принципом «служить» людям, от-
давая всего себя обществу, как фонтан выталкивает воду ввысь. Волчки 
разрушения живут и действуют по принципу «паразитировать», отнимая 
у других, не давая им взамен ничего, по типу воронки омута. Ну, а пира-
мидки – самая большая группа человечества – общество потребителей, 
приученное «прислуживать» барину: «За ваши деньги – любой каприз!». 

Линейно схематически вроде бы все понятно. Но социальная система – 
не прямая линия, ведь «жизнь прожить – не поле перейти». Поэтому, для 
более глубокого, так сказать философского, понимания предложенной 
модели, считаю, что в соответствие с принципами «От простого – к слож-
ному» и «Шаг за шагом» следует посмотреть на систему человеческого 
поведения уже с точки зрения плоскости 2.0. Второй осью координат 
данной системы будет показатель групповых взаимоотношений, начи-
ная от отдельного индивидуума через родовые общины и гражданское 
сообщество в формат социальной политики всего государства. Выделяя 
отдельные категории людей, групп и общества, следует признавать их 
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взаимное влияние друг на друга, перерастающее из частного отношения и 
гражданской позиции в стратегию и тактику государства, и наоборот. 

Рассмотрим данную систему с точки зрения отдельного индивидуума. 
И начнем с крайней левой позиции – паразитирования. Изучив еще в 
школе ботанику, зоологию и анатомию человека, мы узнали, что паразиты 
(«нахлебники») – это такие организмы, которые питаются и существуют 
в/на теле хозяина, нанося ему вред. Как есть паразиты в биологии (грибы 
на деревьях, вши и солитеры), так, конечно же, они есть и в социуме. И 
как бы это жестоко не звучало, к самым простейшим представителям 
этого состояния человека можно отнести инвалидов 1 группы (различные 
виды неспособности самообслуживания), в первую очередь, с умствен-
ными и психическими отклонениями (от рождения, с детства, труда, бы-
товых происшествий или дорожных аварий и т. д., и т. п.). Когда род-
ственники, хосписы или дома для инвалидов заботятся о людях с прогно-
зируемым пока неблагоприятным исходом. Это, к сожалению, неизбежно, 
но это высокогуманно и человечно. 

Гораздо опаснее люди, паразитирующие сознательно, которые в ко-
рыстных целях, противозаконными и преступными действиями (воры, 
бандиты, проститутки и др.) живут фактически за счет других людей, об-
щества или государства, в целом. «Основной прирост числа корыстных 
преступлений происходил за счёт преступлений против собственности и 
преступлений в сфере экономической деятельности, удельный вес кото-
рых в общем числе преступлений составлял в 1998 г. 62,9%, а в 1999 г. – 
65,5%. В 2000 годах данные показатели сохранялись примерно на преж-
нем уровне. В 2007 году доля указанных видов преступлений составила 
66%», (http://ru.wikipedia.org/wiki/ Преступность_в_России). «За послед-
ние 10 лет в России за совершение экономических преступлений осуж-
дено около 3 млн. человек», (http://advokatsuhovoleg.ru/publ/825/). 

Теперь, что касается человека «прислуживающего». Необходимость ре-
шения основных физиологических потребностей (пить, есть, спать, одеваться 
и др.) заставляет каждого из нас думать о хлебе насущном. Но если раньше, 
в докапиталистический период России, члены рода работали вместе на один 
общинный результат, то сегодня, особенно в условиях общемировой глоба-
лизации, произошла тонкая специализация деятельности. В рыночных усло-
виях оценка стоимости труда никак не связана с объемом продуктов, которые 
нужны человеку на день насущный. И люди, особенно в крупных городах, 
вынуждены подстраиваться под так называемый потребительский запрос. А 
«с волками жить – по-волчьи выть». Оказавшись в рассоле, любой свежий 
огурец станет, как минимум малосольным… 

Чтобы средств на жизнь хватало, человек идет работать, т.е. продавать 
свою труд, услуги, товары. Для большинства молодых людей этой катего-
рии, рыночный принцип, что «потребитель – Ваш король», впитался со 
школьной скамьи. Вспомните новую российскую парадигму, которую ми-
нистр Андрей Фурсенко (Селигер, 2007 г.) ввел в систему нашего образо-
вания: «недостатком советской системы образования была попытка 
формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, 
чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квали-
фицированно пользоваться результатами творчества других». 

Нас, россиян, рожденных с геном православия-коммунизма, теперь 
воспитывают в соответствие с идеологией протестантизма, которая с 
XV века сформировала из европейцев прагматичных потребителей. Так 
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Европа мимикрировала в условиях приспособления христианства к бур-
жуазным общественным отношениям, пришедшим на смену феодальному 
строю. Естественно, что содержание протестантской идеологии соответ-
ствовало капиталистическим отношениям и выступало как их идеологи-
ческое оправдание. 

Поэтому, что мы имеем сегодня в нашей новой «недокапиталистиче-
ской» России? Правильно – новую идеологическую установку «Обога-
щайтесь!», которую Борис Ельцин дал нам взамен фактически библейских 
принципов строителя коммунизма. И вот каждый теперь старается за-
няться бизнесом и обогатиться. А как проще всего обогатиться? Конечно 
же, незаконным путем. Поэтому для некоторых людей и совершается це-
ленаправленный и быстрый переход с правой (правильной) позиции в ле-
вую, в область криминального паразитирования. Сегодня Россия показала 
всему миру, как можно «обогащаться». По данным международных ис-
следований 1% самых богатых россиян владеет 75% всех материальных 
богатств страны, в США этот показатель – лишь около 50%. И зачем 
нужно более двух веков, как в Америке, передавать наследство и бизнес 
своим детям, когда можно прийти к «лучшему» результату за 20 лет? 

И вот, наконец, третья группа людей, которые для себя выбрали пози-
цию «служения». Служение своему ближнему – главная деятельность, в 
которой должен участвовать человек. Но к служению, как принципу 
жизнедеятельности, может прийти лишь человек, достигший опреде-
ленного уровня духовного развития, направленного на достижение обще-
человеческих или мировых целей. Нет ничего выше, чем служение челове-
честву. Все великие люди стали великими, только благодаря служению 
человечеству. Почему они стали великими? Потому что в каждом чело-
веке, с которым они общались, они видели воплощение Бога. Они и отно-
сятся к каждому человеку, которому готовы служить, как к воплощению 
Бога. Именно их мы называем героями. Есть великий закон, который 
определяет: «Тем, кто всё отдает, дается всё». 

Служение – это лучшее из проявлений нашей жизни. Это главная по-
требность человеческой души, это фактически мотор её развития, как путь 
к самосохранению или воспроизведению видов является проявлением 
природной сути. Служить другим – это природный инстинкт души ре-
бенка, поддержанный его родителями в процессе воспитания своим при-
мером: правильными словами и делами. 

Поднимемся на второй уровень, уровень общественных отношений. И 
опять выбираем движение слева направо, от паразитирования к служе-
нию. Самым понятным примером групп социальных паразитов, на мой 
взгляд, является «банда», или словами уголовного кодекса – общественно 
преступная группировка (ОПГ). Во главе такой «Черной кошки» стоит 
свой «Горбатый» («вор в законе»), который чётко следит, чтобы члены его 
банды не работали на общество. А значит и средства для своего «краси-
вого» существования они добывают преступным путем. 

Рыночная глобализация привнесла в нашу жизнь жуткую потребитель-
скую зависимость от новых моделей товаров и услуг, навязываемых рекла-
мой и внешним окружением. При этом оказывается, нет ничего проще, как 
получить вожделенный предмет тут и сейчас. Надо только по-быстрому 
оформить кредит. И несмотря на то, что кредитные долги – это самая боль-
шая доля всех уголовных дел в России, и то, что большинство работоспособ-
ного населения не уверены в стабильности своей работы даже на самое 
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ближайшее время, объемы выданных кредитов и количество облапошенных 
заёмщиков растут, как на дрожжах. Но если в этом деле есть проигравшие 
люди, то должна быть и выигравшая сторона. В выигрыше вся кредитно-бан-
ковская сфера со всеми её различными формами и видами. 

Зададимся же вопросом: «А что они делают? Может быть, землю под уро-
жай вскапывают? Какой продукт создают? Может быть, хлеб выпекают или 
машины выпускают? Какую жизненно важную услугу нам оказывают? Мо-
жет быть, продают хлеб, выпеченный своими руками?» Ответ ясен, как пень. 
Кредитные организации – суть современные ростовщики, но подаваемые в 
наших продажных СМИ, как благодетели. А ростовщики – это самые насто-
ящие паразиты, совершенно уверенно и безнаказанно грабящие всех нас. Ви-
кипедия определяет: «Ростовщичество – предоставление денег в долг под 
проценты (в рост). В современном языке ростовщичеством называют дачу 
средств в долг под «чрезвычайно высокий» процент (по сравнению с обыч-
ной сложившейся практикой) или под залог вещей». Российский кредит 
можно охарактеризовать как ростовщический, так как он характеризу-
ется слишком высокими ставками ссудного процента и почти всегда крими-
нальными способами взыскания долгов с неплательщика. Поэтому правиль-
нее было бы определить «Кредитный договор» – «Ростовщическая кабала», 
так же, как и договор займа с условием выплаты процентов – «Ростовщиче-
ский договор займа». Сегодня более 70% всего взрослого населения России 
являются должниками банков и отдают последние деньги для погашения 
процентов по кредитным договорам. А последние, навязывая всем подряд в 
аренду деньги и ничего не производя, как паразиты, высасывают последние 
соки из финансово не грамотного заёмщика: «Не вернул кредита – считай 
рожа бита». 

Образцом же группового служения, для нашей семьи, является дея-
тельность Благотворительного фонда «Подари жизнь», возглавляемого 
Чулпан Хаматовой, которая с 2006 года всё свое свободное время и все 
средства, которые ей удается привлечь, использует на благое дело – здо-
ровье детей. В том числе и тех, чьи родители волею судьбы не в состоянии 
оплатить лечение своего ребенка. Есть десятки примеров таких фондов и 
НКО (некоммерческих организаций), как в нашей стране, так и в других 
странах мира, поставивших целью служения по мере своих сил: «Делай, 
что должно и будь, что будет». 

А теперь, то же самое, но в отношении государств. Примеры государств-
паразитов сегодняшнего дня – Афганистан и Сомали. Для большинства ра-
зумных людей понятно, что жизнь афганских моджахедов, выращивающих 
опиумный мак и производящих героин для тотальной наркомании моло-
дёжи других стран, или наглая самоуверенность и безнаказанность сома-
лийских пиратов в водах Красного моря и Индийского океана – это резуль-
тат целенаправленной государственной политики этих стран, не представ-
ляющих инее предлагающих иного пути развития своим народам. 

Страны рыночной демократии, участники глобальной экономики, 
страны-члены ВТО – сколько других «красивых» определений можно ещё 
использовать для обозначения стран, государственная политика которых 
направлена фактически на ускоренное использование ресурсов Земли, 
уничтожение природы и деградирование своего народа, навязывая ему с 
раннего детства принципы потребительства и прислуживания. Сколько 
таких стран? Да, практически все! 
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К странам, чья государственная политика основана на принципах слу-
жения, можно, конечно же, очень условно и с большой натяжкой, отнести 
Ватикан и Тибет. По данным Википедии, основные подданные Вати-
кана – кардиналы, духовенство и члены швейцарской гвардии. Гражда-
нами этой страны является чуть более 500 человек. Но гражданство в этой 
стране может быть получено только на основе служения Святому Пре-
столу. При этом Ватикан поддерживает дипломатические отношения со 
174 странами. Ватикан активно выступает за сохранение мира и урегули-
рование международных конфликтов, а папа призывает к утверждению во 
всем мире «новой культуры солидарности и любви». 

Далай-лама XIII объявил о независимости Тибета от Китая. Здесь 
стоит говорить о небольшом периоде самостоятельности Тибета (с 
1913 г. и до его включения в 1950 г. в состав КНР). Однако история тибет-
ской культуры и буддизма, лежащего в основе государственной политики 
страны, насчитывает почти тысячу лет. Сегодня буддизм находит привер-
женцев во всем мире. Основа тибетского буддизма – философские и 
нравственные идеи индийского буддийского мыслителя и проповедника 
Атиши и строгая монашеская дисциплина. Тибетские монахи, составляв-
шие большинство населения страны в период собственной независимо-
сти, были грамотными. Сегодня борьбу за независимость продолжает Да-
лай-лама XIV, возглавляющий в Индии правительство Тибета в изгнании. 
Большое распространение в мире находит тибетская медицина, в основу 
терапии которой заложено использование природных средств раститель-
ного и животного происхождения. 

Перечитывая книгу Екклесиаста (царя Соломона) понимаешь, что в 
жизни природы, так же как в жизни человечества, происходит постоянная 
сменяемость. И здесь всё движется, всё течет, но только не вперед, а во-
круг, следовательно, всегда по одному и тому же пути, вечно по одному и 
тому же шаблону. Надо понять и признать, что основные факты челове-
ческой жизни не суть продукты вполне свободной воли человека, что они 
лежат вне пределов его сознательных желаний. В этой зависимости лежит 
причина бесплодности человеческих усилий, неосуществимости челове-
ческого стремления к счастью: «Всё суета сует». И нет полного счастья на 
земле. Но честный труд на добро для других, соединённый с чистой сове-
стью перед Богом и людьми, искреннее удовольствие от простых еже-
дневных радостей и приятные встречи с друзьями, позволяют нам быть 
счастливыми. В стремлении к счастью человек не должен переходить гра-
ниц дозволенного в нравственности. 

На деньги счастье не купишь. Недавнее психологическое исследова-
ние чётко продемонстрировало обратную зависимость между богатством 
человека, построившего свою жизнь вокруг материальных ценностей, и 
его счастьем. Физиологами Э. Динером и Д. Миерсом, явно показано, что 
«люди действительно более счастливы, если живут в достатке, нежели 
существуют в бедности. Но с момента достижения необходимого 
уровня материальной обеспеченности, когда индивидуум способен опла-
тить свои потребности в еде, защите и др., деньги значат совсем не-
много на его пути к счастью». Сегодня в мире возрастает число людей, 
начавших альтернативный стиль жизни – движение, известное, как «Доб-
ровольная Простота». Следует помогать людям противостоять господ-
ствующей парадигме потребления, способствуя поиску более здоровых 
жизненных ценностей. 
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Каждый школьник, наверное, помнит знаменитую картину великого 
русского художника В.М. Васнецова «Витязь на распутье». На том бы-
линном камне, около которого остановился витязь в задумчивости перед 
выбором своего пути, написано: «Как пряму ехати – живу не бывати – 
нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролётному. Направу ехати – 
женату быти. Налеву ехати – богату быти». 

Вот и художественный образ помогает нам в вопросе определения це-
лей и выбора собственного пути в жизни. Направление «как пряму ехати – 
живу не бывати» точно совпадает с образом пирамиды, то есть с рабской 
позицией прислуживания, как моральной смертью личности. Путь 
«направу ехати – женату быть» – есть не что иное, как желание актив-
ного служения людям, в первую очередь, своей семье. А вот «налеву 
ехати – богату быти» означает, что «герою» придется пойти против 
принятых принципов добродетелей, потому что быстро «обогатиться» 
можно всегда лишь неправедным путем. 

При этом вам выбирать придется только из позиций действия: служить 
или паразитировать. Потому как бездействовать, то есть прислуживать, 
выбором не является. И всегда спрашивайте себя, можно ли вас назвать 
мудрым человеком? Выполнили ли вы ту основную задачу, ради которой 
вас послали на нашу Землю? Представьте, что о вас будут рассказывать 
дети и внуки вашим потомкам? Какой след в душах всех людей и в анна-
лах человеческой истории вы оставите после себя? Самостоятельно решая 
эту задачу для себя ежедневно, вы применяете и фактически живете по 
законам диалектики. 
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боты ансамбля народного танца «Калинка» МБОУ ДОД «Белгородский 
Дворец детского творчества» г. Белгорода. В частности, рассмотрены 
особенности реализуемой здесь образовательной программы, которая 
предназначена для дошкольников и направлена на развитие их творческих 
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витие, культура, воображение, способности, традиции, личность. 

Приобщение детей к народному творчеству – одна из наиболее акту-
альных задач формирования целостной личности, способности ощутить 
принадлежность к своему народу. У народного и детского творчества 
одна природа: их объединяют такие качества, как непосредственность, 
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простота, богатство и живость воображения, чувство радости, а потому 
приобщать к народному творчеству ребенка нужно уже с младшего до-
школьного возраста. 

Внимание к традициям народного художественного творчества явля-
ется, на наш взгляд, одним из важнейших аспектов, способствующих со-
хранению и развитию народной художественной культуры российского 
общества в целом и регионов в частности. Но сегодня сложно смоделиро-
вать условия, где бы дети впитывали традиционную культуру вместе с 
окружающей природой, действительностью, языком. Современному че-
ловеку нужен другой путь вхождения в фольклор, чем тот, который суще-
ствовал у наших предков: необходимо привлекать детей в этнохудоже-
ственные центры, дома творчества, кружки, фольклорные ансамбли. 

Фольклор всегда чутко отзывался на запросы людей, будучи отраже-
нием коллективного опыта. С ним (задолго до возникновения педагогики 
как официальной науки!) была тесно связана народная педагогика. Не 
случайно и сегодня наблюдается активное обращение педагогов к образ-
цам фольклора. 

Белгородчина – один из регионов России, где имеются определенные 
предпосылки для решения этой актуальной задачи, где образование пони-
мается не только как постижение основных знаний, а именно так, как зву-
чит это слово: давать образование, значит образовывать, формировать яр-
кий, достойный образ – в том числе и на основе традиционной художе-
ственной культуры края. 

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на ду-
ховное, нравственное развитие личности, а личность испытывала потреб-
ность в истинной культуре, необходим прочный фундамент, глубокое зна-
ние учащимися фольклора, традиций и обрядов. И здесь трудно переоце-
нить значение народного танца. Он характеризуется таким качествами, 
как традиционность, синкретичность (единство танцевального, инстру-
ментального и театрально-игрового начал), вариативность, коллектив-
ность (ансамблевый характер народных танцев, коллективное начало в 
детском творчестве), функциональность (связь народного танца с жиз-
нью, ситуацией исполнения). 

Знакомясь в процессе занятий с народными танцами, с многообразием 
форм проявления человеческих взаимоотношений, ребенок учится пони-
мать и уважать культуру, отличную от той, в которой он воспитан. Заня-
тия народными танцами являются одними из лучших естественных и до-
ступных видов здоровьесберегающих технологий. В истории культуры 
накоплен богатейший опыт использования человеком разнообразных 
форм организованного физического движения, с помощью которых у 
представителей разных народов веками вырабатывались не только физи-
ческие, но и определенные психологические характеристики. 

Нами проанализирована программа занятий ансамбля народного танца 
«Калинка» МБОУ ДОД «Белгородский Дворец детского творчества» г. Бел-
города, которая предназначена для детей дошкольного возраста и направлена 
на развитие творческих способностей дошкольников. Все ее разделы объеди-
няет игровой метод проведения занятий. Учебный материал объединяется в 
отдельные танцевально-тренировочные комплексы, игры и этюды, что при-
дает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 
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процесс запоминания. Цель данной программы: приобщение детей к искус-
ству танца, развитие танцевальных и музыкальных способностей. 

Программа АНТ «Калинка» построена на основе народно-сцениче-
ского танца. Она рассчитана на один учебный год при двухразовых заня-
тиях в неделю. Возраст участников 5–6 лет (старшая и подготовительная 
к школе группы). Для занятий в студию принимаются все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний. Конечный результат освоения 
этой программы – публичные выступления детей: концерты, показ номе-
ров на утренниках, развлечениях и других мероприятиях. 

В процессе обучения в качестве основных используется несколько ме-
тодов: выразительный показ движений задает наглядный образец испол-
нения; словесные пояснения помогают детям осознавать значения, выра-
зительные нюансы движений; образный рассказ побуждает детей предста-
вить какую-либо ситуацию, чтобы воссоздать ее в движениях, способ-
ствуя развитию у них фантазии воображения; вслушивание в музыку и 
простейший анализ ее выразительных особенностей позволяет осмысли-
вать содержание музыкального произведения. 

Здесь решаются следующие задачи, способствующие развитию твор-
ческой личности: 

– воспитание бережного отношения и уважения к традициям русской 
культуры, к русскому танцу, костюму; 

– формирование системы ценностей традиционной отечественной 
культуры (ценность семьи, труда); 

– развитие образного мышления; 
– формирование представлений о танце как части многообразного 

мира искусства; освоение доступных средств и способов выразительности 
танцевального искусства; 

– развитие психических и физических качеств детей; 
– осуществление их адаптации. 
Развитию ранних творческих способностей детей способствует орга-

низация образовательной деятельности АНТ «Калинка», которая вклю-
чает следующие направления работы: 

– знакомство с русскими народными танцами; 
– самостоятельное исполнение танцевальных миниатюр, композиций 

и инсценировок. 
Актуальность и новизна данного образовательного курса заключается 

в том, что до сих пор существовали программы по хореографии для про-
фессионального образования, а в системе дополнительного образования 
функционируют только программы по художественной ритмике. В отли-
чие от существующих программ по хореографии, в которых главное вни-
мание уделяется технике движения, создание образа сопровождает вы-
соко технически исполненная композиция, в данной программе на первое 
место ставится именно образная, духовная сторона народного танца. 

У детей дошкольного возраста очень выражен интерес к танцеваль-
ному искусству. Художественный руководитель совместно с детьми со-
здаются ритмические импровизации, танцевальные композиции, неслож-
ные игровые миниатюры, инсценировки, а также народные костюмы. 
Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на народных 
праздниках, концертах, фестивалях танца. Также проводится мониторинг 
развития творческих способностей по критериям определения результа-
тивности программы: 
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Таким образом, развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста может и должно иметь место на занятиях народным танцем в си-
стеме дополнительного образования. Проанализированная нами образова-
тельная программа ансамбля народного танца «Калинка» МБОУ ДОД «Бел-
городский Дворец детского творчества» г. Белгорода показывает, что помимо 
того, что занятия народными танцами придают формирующейся детской 
осанке грациозность, а также положительно воздействуют на общее физиче-
ское здоровье, развивая гибкость и пластичность, они способствуют форми-
рованию у учащихся физического, психического, духовно-нравственного 
здоровья, воспитывают у них культуру здоровья, мотивацию на ведения здо-
рового образа жизни. Развитие творческих способностей дошкольников – 
непременная составляющая каждого занятия в данном коллективе. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ  
КРЕАТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье раскрывается влияние личности педа-
гога на развитие детской креативности. В работе также обосновыва-
ется мысль о том, что креативность педагогов влияет именно на разви-
тие вербальной креативности учащихся, особенно мальчиков. 

Ключевые слова: детская креативность, личность педагога, детская 
одаренность. 

Современное общество нуждается в инновационном развитии, выходе 
на новые технологические горизонты. Однако обеспечить это развитие 
может только человек, способный генерировать новые идеи, находить ре-
шения доселе не разрешимых проблем. Взятый нашей страной курс на ин-
новационное развитие, таким образом, требует поиска обладающих креа-
тивностью людей различных возрастных и профессиональных групп, ста-
вит перед образовательными учреждениями задачу создания эффектив-
ной системы развития одаренных детей, изучение возможностей раннего 
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развития одаренности и креативности личности, что создает потенциал 
процветания нашей страны на отдаленное будущее. 

В данной статье предпринята попытка анализа влияния личности пе-
дагога, а именно креативных способностей самого педагога, на развитие 
детской одаренности. Эмпирическое исследование было организовано по 
методу контрастных групп, методика диагностики креативности тест-
проба К. Вильямса в адаптации Е. Туник. Эмпирическая выборка вклю-
чала две группы учащихся старшей группы детского сада (всего 45 уча-
щихся) и 4 педагога. 10 мальчиков и 12 девочек в первой группе, 13 маль-
чиков и 10 девочек во второй группе. 

В качестве базовых концепций одаренности и креативности, а также со-
отношения феноменов выделены работы Е. Торранса, который в числе пер-
вых определил одаренность через креативные способности, акцентировал 
внимание на сочетании уровней развития логического (или конвергентного 
мышления) и дивергентного мышления (креативности) а также разработал 
методику диагностики креативности. Аналогично работы Дж. Гилфорда вы-
деляют дивергентное мышление (как необходимый элемент одаренности). В 
отмеченном ключе в отечественной психологии одаренность, творчество и 
креативность изучали Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, Е.Е. Ту-
ник, С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков. Именно Д.Б. Бого-
явленской и В.Д. Шадрикову принадлежит системный и основополагающий 
для отечественных исследователей и практиков концепт одаренности. Ода-
ренность рассматривается как системное, развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет возможность достижения человеком бо-
лее высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. Понятие дивергент-
ного мышления, ориентированного на поиск разных вариантов решений, эк-
лектичное соединение того, что, на первый взгляд не имеет общего, заложено 
в основе целого ряда методик диагностики творческих способностей и ода-
ренности. Креативность (отмечает Е. Торренс) это способность порождать 
необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстрее 
разрешать проблемные ситуации [5]. Дж. Рензулли связывает креативность с 
особенностью поведения личности, которая выражается в оригинальных спо-
собах получения продукта, достижения решения проблемы, новых подходах 
к проблеме с разных точек зрения [4]. Современная система образования 
имеет практическую задачу развития этих способностей в как можно более 
раннем возрасте, именно поэтому мы выбрали дошкольный возраст в нашем 
исследовании. В качестве условно назовем «инструмента» формирования 
креативности мы выбрали уровень развития креативности самого педагога, 
поскольку дошкольники наиболее сенситивны к учителю. Так нами были вы-
делены две группы учащихся: руководимые педагогами, различающимися по 
параметру «уровень креативности». Мы предположили, что креативность пе-
дагогов выступит детерминантой развития креативности учащихся. 

Мы предварили анализ влияния характеристик педагога на проявления 
детской креативности анализом различий в уровнях креативности учащихся 
мальчиков и девочек. Нами были обнаружены значимые различия в уровнях 
креативности в выборке мальчиков и девочек анализируемой возрастной 
группы (45 человек). Девочки характеризуются более высокими показате-
лями беглости мышления, среднее значение мальчики – 7,7, девочки – 9,7; 
девочки характеризуются более высокими значениями гибкости мышления, 
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мальчики, среднее значение = 2,6; девочки = 4,27; 3. девочки характеризу-
ются боле высокими показателями оригинальности мышления (мальчики ср. 
значение = 13,89; девочки среднее значение = 21, 4); девочки характеризуется 
более высокими показателями разработанности (ср. знач. мальчики = 16,9; 
девочки, ср. знач = 23,3). Таким образом, девочки анализируемой возрастной 
группы характеризуются более высоким уровнем невербальной креативно-
сти, чем мальчики. Вербальная креативность мальчиков в анализируемый 
возрастной период также выражена ниже, чем девочек (девочки, ср. знач. = 
23,0; мальчики, ср. знач. = 16,8). 

В целом, девочки в анализируемый возрастной период характеризу-
ются более высокими показателями креативности, чем мальчики, что со-
относится с результатами и возрастными нормами, разработанными 
Е.Е. Туник [3]. 

На основании полученных данных нами были проанализированы раз-
личия в уровнях креативности воспитанников педагогов с более высоким 
и низким уровнем креативности с учетом пола воспитываемого. 

Результаты анализа уровня креативности мальчиков и девочек в зави-
симости от уровня креативности педагогов. Мальчики. Нами были обна-
ружены значимые различия по t-критерию Стьюдента, в определенных 
показателях креативности в группах мальчиков, руководимых преподава-
телями с высоким и низким уровнем креативности. 

Мальчики, воспитываемые педагогами с более высоким уровнем кре-
ативности: 

1. Характеризуются большей гибкостью мышления, (ср. знач. = 3,3, 
р = 0,018), чем мальчики, руководимые менее креативными педагогами 
(ср. знач. = 1,7). 

2. Мальчики, воспитываемые педагогами с более высоким уровнем 
креативности характеризуются большей оригинальностью мышления, 
(ср. знач. = 16,9, р = 0,033), чем мальчики, руководимые менее креатив-
ными педагогами (ср. знач. = 9,9). Значимых различий в показателях бег-
лости, разработанности мышления, названии рисунков, отражающем вер-
бальную креативность обнаружено не было, что отразилось на общем 
уровне креативности, в котором также не обнаружено различий в группах 
мальчиков, воспитываемых педагогами с различными уровнями креатив-
ности. 

Девочки. Отсутствие значимости различий по t-критерию Стьюдента 
позволил заключить об отсутствии различий в уровнях креативности в 
группах девочек, воспитываемых педагогами с разным уровнем креатив-
ности в большей части анализируемых нами показателей. Таким образом, 
значимые различия по t-критерию Стьюдента, не обнаружены, за исклю-
чением шкалы «Название», где обнаруженные различия можно условно 
счесть значимыми (р = 0,058) и предположить, что большая численность 
группы сделала бы эти различия боле выраженными. Однако, отметим, 
что на основании анализа выраженности различий в уровнях креативно-
сти учащихся – девочек и мальчиков мы можем сделать вывод, о том, что 
более высокая креативность педагогов выступает особенно важным усло-
вием формирования креатвности у мальчиков. 

Для преодоления ограничений нашего исследования, связанных с чис-
ленностью выборки, мы предприняли дополнительный статистический 
анализ без учета пола респондентов. 
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Нами были обнаружены значимые различия по t-критерию Стьюдента, 
в определенных показателях креативности в группах руководимых препо-
давателями с высоким и низким уровнем креативности в группе детей (без 
учета пола): вербальная креативность детей, руководимых педагогами с 
более высокими показателями креативности была выше, что обосновыва-
ется нами через обнаруженные значимые различия в названии рисунков 
(t = –2,143, р = 0,038 (соблюдается условие р-уровень меньше или равен 
0,05 то различия между выборками являются статистичеси значимыми), в 
группах в более низким показателем креативности педагогов среднее зна-
чение названия составило 16,9, а в группе с высоким 21,71. Таким обра-
зом, нам удалось преодолеть численное ограничение выборки и предпо-
ложенные нами различия подтвердились более ярко. Различия в группах 
детей, воспитываемых педагогами с более высоким и низким уровнем 
креативности отсутствовали по критериям: беглость мышления, гибкость 
мышления, оригинальность мышления. Эти показатели характеризуют 
невербальную креативность. 

Таким образом, на основании выявленных различий (а также отсут-
ствия различий), можно предположить, что влияния на невербальную кре-
ативность учащихся креативность педагогов не оказывает, однако оказы-
вает влияние на формирование вербальной креативности. Вербальная кре-
ативность является весьма важным показателем развития речи детей до-
школьного возраста. Полученные результаты, таким образом, свидетель-
ствуют в пользу влияния креативности педагога на разбитие детской ода-
ренности, в частности более совершенного владения речью. Таким обра-
зом, гипотеза представленного в статье исследования о влиянии особен-
ностей педагога на развитие детской одаренности в целом подтвердилась: 
более высокая креативность педагогов выступает условием формирова-
ния креативности в группе мальчиков, где этот показатель значительно 
ниже в сравнении с проявлением его у девочек той же возрастной катего-
рии. Мальчики, воспитываемые педагогами с более высоким уровнем кре-
ативности, характеризуются большей гибкостью мышления, чем маль-
чики, руководимые менее креативными педагогами. Мальчики, воспиты-
ваемые педагогами с более высоким уровнем креативности характеризу-
ются большей оригинальностью мышления, чем мальчики, руководимые 
менее креативными педагогами. В целом, дети, воспитываемые руководи-
телями, с более высокой креативностью характеризуются более высокими 
показателями вербальной креативности. 
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«УМНИКА» В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: авторы раскрывают особенности воспитания дошколь-
ников с опережающим развитием в условиях массового детского сада. 
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жающее развитие, «особый» ребенок. 

В современном обществе люди много времени уделяют процессу об-
разования, многие сейчас готовы плодотворно работать над собой для до-
стижения лучшего результата. У человека всегда существовала потреб-
ность в саморазвитии, в стремлении себя чем-то дополнить и расширить 
собственные представления. 

Понятие «одаренность» входит в число тех, что затрагивают тему са-
моразвития и личностного роста. Человек, стремящийся к совершенство-
ванию, уделяет достаточно внимания развитию собственных талантов, 
ищет возможности, для проявления. Одаренные дети требуют к себе осо-
бого подхода, и не случайно по решению Всемирной организации здраво-
охранения такие дети входят в «группу риска» наряду с умственно отста-
лыми, малолетними правонарушителями, детьми алкоголиков. Они нуж-
даются в особом воспитании, индивидуальных учебных программах, спе-
циально подготовленных учителях, специальных школах. 

Раскрытие, обучение и поддержка одаренных детей в настоящее время 
во многих странах реализовываются за счет специально разработанных 
государственных программ. Для определения способностей и одаренно-
сти используются специальные методики. Долгие годы интеллект рас-
сматривали как главный показатель одаренности. Существуют две основ-
ные тенденции в изучении детской одаренности: все большее внимание 
привлекают «неинтеллектуальные» факторы интеллекта (т.е. значение 
тех или иных качеств личности для развития способностей), и увеличива-
ется интерес к природным предпосылкам интеллекта. 

Так, одаренными детьми принято называть тех, у которых с раннего 
дошкольного возраста выявляются существенные достижения в одной 
или нескольких сферах: интеллектуальной, творческого или продуктив-
ного мышления, организаторской, художественной, спортивной и др. Та-
кой детворе свойственно опережающее развитие, любознательность, спо-
собность следить за несколькими процессами одновременно, активно об-
следовать окружающий мир, отменная память и раннее лингвистическое 
развитие, способствующее накоплению и интенсивному использованию 
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разнообразного количества информации. Наряду с этим, их зачастую от-
личают сосредоточенность, большое упорство, изобретательность и бога-
тая фантазия. И взрослым необходимо понимать, что каждый одаренный 
ребенок в значительной мере уникален. 

Такой «особой» детворе, зачастую не достает эмоционального баланса: 
они бывают нетерпеливы, порывисты, гипердинамичны, им свойственны 
преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Но также, у них отмечают 
повышенный энергетический уровень (длительность сна, например, у них 
меньше, чем у ровесников) или может наблюдаться заторможенное развитие 
различных психических функций (например, развитие координации движе-
ний может отставать от развития познавательных способностей) и др. 

Вопрос наследования способностей и одаренности (их задатков) очень 
сложен, и не всегда наследственный потенциал служит гарантией буду-
щей творческой продуктивности. В какой степени творческие импульсы 
превратятся в творческую индивидуальность, во многом зависит от воз-
действия окружающих, семьи, создания благоприятных условий 
и т. д. Иногда «умники» не показывают высоких достижений из-за отсут-
ствия постоянной педагогической и родительской поддержки. 

Мнение о том, что одаренные дети способны сами разрешать трудные си-
туации, не верно, особенно в период интенсивного формирования личности 
(возраст от 2 до 7 лет). Время поступления в школу, период отрочества и т. д., 
когда особенно ярко возможны проявления законов неравномерности инди-
видуального развития, могут оказаться периодами наибольших стрессов для 
таких детей. И особую проблему представляет собой сочетание одаренности 
с ранними проявлениями у детей психической патологии (инертности или 
возбудимости, и т. д.), в том числе наследственно обусловленной. 

Тот комплекс качеств и способностей, которыми каждый «умник» об-
ладает, является своеобразным и неповторимым, и принципиально отли-
чается не только от окружающих, но и от иных одаренных. Такой ребе-
нок – единичное явление, и его непохожесть на других нуждается в поло-
жительном принятии окружающих, а также в мудром наставнике, кото-
рый сопровождал бы ребенка в его интеллектуальном, моральном, соци-
альном, личностном развитии. 

Педагоги с большим стажем давно заметили, что чаще всего такие 
дети вырастают в интеллигентных семьях, дело даже не в особых генах 
гениальности, а в семейной атмосфере, в системе семейных ценностей. И 
родителям «особых» детей зачастую гораздо сложнее, чем обычным, 
т.к. они могут ошибаться в оценивании (недооценить или, наоборот, за-
вышать успехи) своего ребенка. Поэтому им необходима помощь опыт-
ного специалистов ДОУ: психолога, логопеда или воспитателя, которые 
направляют родителей в нужное русло. 

Грамотное поведение всех членов семьи очень важно, когда обнаружива-
ется одаренность, конечно же, родители испытывают гордость и радость, но 
потом эти чувства сменяются озабоченностью и тревогой. Занятия не по воз-
расту настораживают родителей. Поэтому первое, что должен усвоить роди-
тель «особого» ребенка, то, что нельзя показывать страхи и сомнения ре-
бенку, нельзя открыто восхищаться им и его способностями. Если же роди-
тели вообще не ценят таланты ребенка, то он может замкнуться, и думать, что 
его одаренность расценивается взрослыми как странность. 

В каких-то семьях чрезвычайными детскими способностями и успе-
хами ребёнка восхищаются, охотно его открыто «демонстрируют» знако-
мым. Так подогревается детское тщеславие; но на основе самомнения и 
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тщеславия нелегко найти общий язык со сверстниками. В дальнейшем это 
может обернуться немалыми огорчениями для растущего человечка. 

Дети с ранним умственным подъемом нередко особенно чувстви-
тельны к ожиданиям окружающих, их одобрениям и порицаниям, ими или 
все восхищаются, или считают странным. Ребёнок с ранним расцветом 
интеллекта наталкивается на трудности, непонимание не только дома, но 
и в детском саду, в школе, где всех учат одинаково, учение начинается, 
нередко, с того, что ему уже не интересно, хорошо знакомо. Наиболее 
пытливым часто становится довольно скучно, и, конечно, очень многое 
зависит от того, как поведет себя педагог. 

Трудности в дошкольном учреждении могут начаться с того, что ребё-
нок, опережающий сверстников, склонен постоянно привлекать к себе 
внимание взрослого, и при этом все время жаждет новой умственной 
пищи, игнорируя потребности остальных. Такому «умнику» необходимо 
заранее подготавливать занятие по душе, увлекать, быть терпеливым к по-
стоянному потоку вопросов. Через какое-то время это может надоесть и 
педагогу, и другим детям, и самому себе. Вскоре, такой ребенок может 
стать всем в тягость. Так, ребёнок может постепенно становится лишним, 
он предпочитает болеть, лишь бы не посещать детский сад. 

У «умника» может выступать еще одна из показательных черт характера 
ребёнка с ранним подъемом интеллекта – упорное нежелание делать то, что 
ему неинтересно, такие дети предпочитают заниматься сами, в одиноче-
стве. Осложнять их взаимоотношения с родителями может и сильно завы-
шенная требовательность к старшим, от которых они добиваются, напри-
мер, обоснования каких-нибудь высказанных теми утверждений. Некото-
рые из детей, с особо ярким воображением, оказываются безмерными вы-
думщиками, фантазерами, готовыми всех активно убеждать в том, чего не 
было, но что возникло в их бурных мечтах. Сильные и слабые стороны та-
кого ребёнка тесно взаимосвязаны, и переходят друг в друга. 

Но, все же, самая яркая характеристика любого одаренного ребенка, 
которая не зависит от возраста, темперамента, характера, интересов, пола, 
здоровья – постоянное стремление к познанию. Пренебрежение, безраз-
личие к познавательной деятельности ребенка пагубно для него. При 
сильной потребности в познании запрещение творчества может более по-
ложительно влиять на развитие ребенка, чем равнодушие. 

Эгоцентризм, неумение действовать в команде – это один из главных 
минусов одаренных детей. И все же коллективные занятия, общение в иг-
ровой форме крайне необходимы для развития таланта ребят, так как смо-
гут не только формировать их неординарные способности, но и помогут 
им адаптироваться в социуме, научат (пусть и не сразу) действовать в ко-
манде, слушать и слышать чужое мнение. 
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Только наличие цели приносит 
жизни смысл и удовлетворение. Это 
способствует не только улучшению 
здоровья и долголетию, но также 
даёт вам капельку оптимизма в тя-
жёлое время. 

Стив Джобс 
По-настоящему взрослый человек – это тот, кто живет в соответствии 

с целями и планом собственной жизни. Кто, когда и как приходит к осо-
знанию того, что он сам, а не кто-то за него будет управлять его словами, 
его делами и его жизнью? Кто? Конечно, взрослый человек, но не потому, 
что он достиг своего физического роста и развития, а потому, что на соб-
ственном опыте и благодаря своевременной помощи других взрослых (ро-
дителей, педагогов, старших товарищей и др.) он правильно определился 
со своей миссией, призванием и жизненным предназначением. Когда? У 
всех этот этап может наступить в разное время. Есть уникальные случаи, 
когда уже шестилетние дети четко знают, что они будут делать, став 
взрослыми. Но, к сожалению, чаще бывает наоборот, когда вроде бы уже 
взрослые люди, которым уже далеко за 50 лет, так и не определились, в 
чем смысл их жизни. Они даже сути этих слов не понимают, просто жи-
вут, как физиологически существуют простейшие животные или овощи. 
Как? Безусловно, сознательно, но хотя процесс развития сознания сугубо 
индивидуальный, весьма велика роль внешней среды, определяющей тип 
будущего сознания. Или вы попадете в рассол и станете соленым огурцом 
или попадете в сироп и там засахаритесь. Можете и никуда не попасть, 
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тогда просто ждём титров «The End» по окончанию фильма под названием 
существование. 

«Хотеть быть чем-то другим, а не самим собой – значит хотеть 
стать ничем» – считает российский историк Василий Ключевский. Каж-
дый Человек с детства должен уметь ставить личные цели для собствен-
ного счастья и успеха в жизни. Этому должны обучать его родители, вос-
питатели в детском саду и педагоги в начальной школе. Но в стандарте 
дошкольного и начального общего образования нет разделов и требова-
ний к занятиям по целеполаганию. Ну ладно педагоги, как бы ни самые 
родные для ребенка люди, но и сами родители зачастую не умеют этого 
делать. Они просто ходят на РАБоту, чтобы заработать какие-то деньги на 
существование и покупку вещей, чтобы у них было, как у всех, и чтобы 
не хуже, чем у других. 

Эрих Фромм сожалеет: «Несчастная судьба многих людей – следствие 
несделанного ими выбора. Они не живые, не мертвые. Жизнь кажется 
бременем, бесцельным занятием, а дела – лишь средством защит от мук 
бытия в царстве теней». Нельзя сказать, чтобы такие взрослые совсем 
ничего не планировали, но их планы, в основном, касаются здесь и сей-
час – ежедневного существования. Нами управляет чей-то рекламный 
маркетинговый ход для решения как бы своего ближайшего будущего, 
например, приобрести автомобиль в кредит или взять жилье в ипотеку. 
При этом, совсем не умея просчитывать всех переплат от таких процентов 
и возможных потерь всего сразу, если что-то негативное произойдет с 
вами – потеряете работу или здоровьем. Воздействию манипуляции 
агрессивной рекламы, в которую большинство зомбированных людей ве-
рят безоговорочно, подвержены все, как раньше советские люди верили 
во всё, что написано в газетах. 

Но кого вообще учили или кто пришел самообразованием к тому, как 
управлять своей семьёй, чтобы она была счастливой? Каждый родитель, 
несомненно, бы радовался тому, их дети искренне считают, что ваша судьба 
и поведение для них самый главный пример в жизни, и они действительно 
хотели бы, чтобы их будущая семья была похоже на вашу. Для этого мы и 
учим на сайте www.род21.рф молодых и будущих родителей разрабатывать 
свой личностный проект «Моя счастливая жизнь». То есть, показываем, как 
освоить алгоритм планирования и создания своей семейной жизни по пяти 
этапам: Найти свою пару, Заботливый молодожен, Ответственный супруг, 
Умный родитель и Мудрый глава семьи, аж на 25 лет вперед. Учим форми-
ровать и развивать в себе все 100 необходимых и достаточных компетенций, 
как важнейших инструментов для становления вас, как счастливых супругов 
и просвещённых родителей. Истинное значение высокой цели заключается в 
нашем развитии в процессе её достижения. Чем выше цель, тем больше нам 
придется вырасти, чтобы достичь её. 

Правильно поставленные цели имеют следующие преимущества: 
1. Они определяют «последний кадр», которым должен завершиться 

фильм-жизнь по нашему сценарию. Помните: если вы не знаете куда 
идете, вы туда никогда не придете! 

2. Жизнь – есть движение, а осмысленное движение ведет нас к осмыс-
ленной жизни. И все, встречающиеся на нашем пути преграды и пороги, 
мы будем воспринимать, как опыт и этапы становления нашей мудрости. 
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Тогда и счастливый случай будет прекрасной возможностью на пути к 
успеху и счастью. 

3. Они заряжают нам энергией к новым свершениям и победам. В ар-
мии офицеры часто применяют русскую поговорку на армейский лад: 
«Под лежачего офицера коньяк не течет!» 

Вот что, советовал великий физик Макс Планк: «Для достижения 
успеха надо ставить цели несколько выше, чем те, которые в настоящее 
время могут быть достигнуты». Конечно же, не всё, что мы запланируем, 
будет реализовано один в один. Есть объяснимые отклонения, и есть форс-
мажорные проектные риски. А значит надо учиться работать в условиях 
перманентной неопределенности таким образом, чтобы ваши планы и дея-
тельность были как минимум в два-три раза крепче и мощнее все возмож-
ных внешних угроз. Это и есть целенаправленное движение, это и есть путь 
вашей семьи, как Dream Team. Вы сами хозяева своей жизни, поэтому не 
позволяйте никому вами манипулировать и тем более управлять. Стройте 
свою жизнь в соответствие с собственной миссией. А на чужое мнение о 
себе не обращайте внимание: «Собака лает, а караван идет». 

Артур Шопенгауэр заметил: «Мог ли какой бы то ни было великий ум 
достигнуть своей цели и создать вечное произведение, если бы своей пу-
теводной звездой он взял блуждающий огонек общественного мнения, 
т.е. мнение маленьких умов?» 

При этом надо ставить перед собой даже такие цели, которых вряд ли 
можно достичь в жизни. Следует принять самое эффективное правило ме-
неджмента: «Записывайте в свой план то, чего в жизни хотите достичь и 
что нужно сделать для этого. А потом делайте то, что сами записали». 
Только таким образом можно добиваться целей, развиваться и расти. 
Лишь требуя от жизни самого лучшего, можно самому стать лучшей лич-
ностью. Четко следуя своим путем, нельзя размениваться на мелочи, уво-
дящие от главной цели. 

Школьников и студентов, как будущих родителей, необходимо учить ба-
зовым знаниям педагогики и психологии, обучать практическим навыкам и 
умениям в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. Мы уверенно 
считаем, что следует создать и продвигать программы онлайн обучения ро-
дителей, с использованием современных ИКТ-технологий, построенных на 
последних достижениях науки, в том числе нейробиологии, включая приме-
нение методик раннего развития детей. Первый шаг в этом направлении уже 
сделан, программа «Менеджмент счастливой семьи» активно используется 
для изучения и освоения. Следующим шагом в этом направлении стала он-
лайн программа обучения родителей, в том числе будущих. В этой связи 
предлагается авторская модель программы комплексного воспитания, обуче-
ния и развития ребёнка «Школа одарённых родителей». 

Цель программы: Поддержка и помощь родителям в вопросах эффек-
тивного и комплексного воспитания по подготовке детей к взрослой 
жизни, начиная с раннего дошкольного возраста и логического продолже-
ния в младшем и среднем школьном возрасте. Формировать представле-
ние о том, что взрослая жизнь любого человека проходит в семье; актуа-
лизировать эмоциональный опыт детей в семейных взаимоотношениях; 
способствовать развитию доброжелательности, терпимости, внимания, 
взаимопомощи. Разработать программу саморазвития: «Одаренный роди-
тель = одаренный ребёнок». 
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Онлайн программа «Школа одарённых родителей» создана от огромного 
желания помочь оздоровить наше общество, которое полагается на разум и 
силу гармоничной и крепкой семьи. Семья – это еще и маленькое государ-
ство, в котором присутствуют свои законы сбалансированных отношений, 
выстроенных на взаимном уважении и способности слышать друг друга и 
устранять все ненужное, сохраняя вековые традиции и семейные ценности. 

Ребенку с детства нужно учиться видеть и понимать, что и он ответствен-
ный за гармоничные отношения в семье. Поэтому уметь создавать свой гар-
моничный Дом должен каждый человек именно с детских лет. Чтобы 
успешно подойти к созданию главного проекта жизни «Моя счастливая се-
мья», надо быть хорошо подготовленным в базовых вопросах воспитания, 
образования и развития по всем аспектам семейной жизни на всех предыду-
щих этапах дошкольного воспитания, детского становления и юношеского 
развития. 

Каждый настоящий родитель рано или поздно, ну лучше все-таки, 
если рано, задаётся вопросом чему воспитывать, каким образом это де-
лать и когда следует начать этот важнейший процесс развития ре-
бёнка. По данному направлению вопроса написано огромное количество 
книг и статей, защищено тысячи кандидатских и докторских диссертаций, 
проведено неисчислимое количество конференций и семинаров, прочи-
тано миллионы страниц лекций для студентов и родителей. Но единого, 
ясного, принятого большинством родительского сообщества системного 
видения по данному вопросу, я не встретил. 

Поэтому мы хотим внести «свои 3 копейки» в этот сундук наследия 
человечества. Будучи не только профессиональными педагогами, но и ро-
дителями трёх, уже взрослых на сегодня, сыновей мы хорошо знаем о важ-
ности образного представления детям любого нового учебного материала. 
Люди всегда лучше и быстрее осваивают такие знания, которые представ-
лены в виде уже известных схем или привычной для них формы. И вот 
уже не в первый раз выручает модель пирамиды потребностей Маслоу. 

 

 
Рис. 1. Пирамида потребностей Маслоу 
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Исходя из базового понимания уровней потребностей пирамиды Мас-
лоу, следует принять важность пяти важнейших направлений воспитания, 
обучения и развития, то есть того, чему следует обязательно научить ре-
бенка в семье, в школе и обществе: 

1. Заботиться о здоровье. 
2. Трудиться с радостью. 
3. Нести духовность. 
4. Профессионально расти. 
5. Созидать будущее. 
Предлагаемый онлайн курс «Школа одарённых родителей» разработан 

из понимания, что все пять слагаемых комплексного воспитания, обуче-
ния и развития составляют главный стержень характера, духовности и 
вектора жизненного пути и призвания Человека-Творца. 

Курс состоит из пяти учебных блоков и 15 базовых занятий (по три 
основных занятия) в каждом из блоков. Занятие включает в себя: прочте-
ние лекции; изучение по тематике занятия необходимого, но достаточного 
объема учебных материалов, в виде статей, брошюр и книг, практические 
занятия по каждому из пяти блоков. 

Базовая суть разработки собственной программы – научиться видеть 
свою перспективу и самостоятельно строить планы. Умение планировать 
заключается в постановке ближайшей цели, как мотивации на конкретное 
и достижимое действие по улучшению и совершенствованию своей, осо-
знанной, как проблемной, компетенции. Только, когда мы ставим перед 
собой цель в виде ясно сформулированной и понятной, практической де-
ятельности, тогда мы способны реально измениться. Правильно постав-
ленная цель обладает следующими двумя характеристиками: 

1. Результаты действий для достижения цели можно оценить объек-
тивно (количественно); 

2. Такую цель можно сформулировать в виде короткого утвердитель-
ного предложения. 

Важно, чтобы цель была не абстрактной, а конкретной, доступной для 
объективной оценки, желательно в числовом выражении. Цель лучше 
всего формулировать, как утверждение, потому что именно на мотива-
цию, как реализованное утверждение, наш мозг реагирует выделением до-
фамина – гормона удовольствия. Не менее важно определить срок, кото-
рый вы себе ставите для выполнения цели (день начала и окончания) осво-
ения следующего уровня, после достигнутого состояния на момент само-
оценки (по результатам исходного тестирования) по каждой компетен-
ции. При этом, исходите из того, что для достижения поставленной цели 
и последующего постоянного применения нового вида деятельности вам, 
как советуют учёные и психологи, нужно усердно заниматься соответ-
ствующими занятиями по освоению следующего уровня компетенции 
21 (двадцать один!) день. 

Практическое выполнение занятия каждого блока заключается в вы-
полнении пяти заданий, как составных компонентов программы каче-
ственного освоения всех 50 компетенций по направлениям: «Заботиться 
о здоровье», «Трудиться с радостью», «Нести духовность», «Расти про-
фессионально», «Созидать будущее». При представлении своих приме-
ров, Вы исходите из позиции, что уже как бы обладаете необходимым 
уровнем (минимальным – 25%, средним – 50%, значительным – 75%, 
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максимальным – 100%) применения данных умений, как важнейшим ин-
струментом личной воспитанности, обученности и развития. Поэтому 
контент (содержание) текста примеров по всем четырём уровням каждого 
из десяти показателей блока должен быть оформлен не в форме будущего 
(«буду стараться», «научусь» и т. д.), а собственных конкретных дей-
ствий в прошедшем времени, убедительно демонстрируя, как вы уве-
ренно пользуетесь данной компетенцией. 

Содержательно, текст в ячейках, от минимального до полного освое-
ния каждой из 50 компетенций, не повторяется, а дополняется новыми 
конкретными задачами, по принципу: от простого – к сложному. Таким 
образом, чтобы алгоритм последовательно определенных шагов состав-
лял итоговый результат всей компетенции, как сумму из четырёх слагае-
мых: минимального, среднего, значительного, полного. В ячейки резуль-
татов овладения каждой компетенции вы включаете описание конкрет-
ного и желаемого примера, как опыта личной практики умелого и эффек-
тивного владения уже сформированного у вас соответствующего умения 
для позитивного выполнения личностной задачи. 

Для образного понимания действа поэтапного овладения соответствую-
щей компетенции приведем два примера. Первый – процесс умения пользо-
вания бензопилой: от первого удержания инструмента в руках, через аккурат-
ное срезание сучков от ствола дерева и умелое распиливание ствола дерева 
на равные чурбаки до идеального владения – художественного вырезания 
условно фигуры оленя из целого дерева. Второй – профессиональное овладе-
ние искусством вязать спицами или крючком: от простой английской вязки 
одноцветного полотна, например шарфика, с последующим освоением про-
цесса вязания сложных изделий: ажурных кофточек и необычных игрушек 
до творческого составления эксклюзивных моделей для самых привередли-
вых красавиц в каталогах и журналах мод. 

Таблица 1 
Освоение компетенций по направлению «Заботиться о здоровье» 

 

Овладение компетенцией
1. Вы планируете своё ежедневное меню из полезных продуктов, в том числе, 
знаете, что выпьете 2–2,5 литра чистой воды. Отказ от фастфуда, колы, насы-
щенных жиров и сахара!
2. Привычка с детства к 10–15 минутам утренней зарядке, как лучшему началу 
дня, которая настраивает вас на активную работу, выполнение сложных рабо-
чих задач и семейных дел.
3. У вас привычка засыпать в своё время в комфортных условиях, ведь здоро-
вый сон восстанавливает утраченные силы и помогает найти простые решения 
трудных проблем. 
4. Вы осознанно определились с благоприятным местом проживания своей се-
мьи. Хорошо знаете о состоянии окружающей среды и влиянии экологии на 
здоровье. 
5. Научены с детства к строгому соблюдению личной гигиены и правил без-
опасности дома и в общественных местах. Умелое владение навыками оказания 
первой помощи. 
6. Вы приверженец активного движения, в вашем расписании индивидуальный 
фитнес, с учётом возрастных и личных особенностей, и ежедневные пешеход-
ные прогулки 3–5 км.
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7. Смогли избавиться от лишнего веса – ваше тело сухое, поджарое и тяжелое. 
Лишний объем ведёт к болезням позвоночника, сердца, легких и желудочно-ки-
шечной системы.
8. Вы категорически отказались от наркотиков, курения и алкоголя. Регулярно 
проходите диагностику состояния здоровья и при необходимости вовремя об-
ращаетесь к врачам.
9. Закаливаясь с раннего детства (контрастный душ) мы сохраняем молодость. 
Сила и радость от закаливания – в постоянстве применения водных и воздуш-
ных процедур. 
10. Позитивное эмоциональное, интеллектуальное и духовное самочувствие 
обеспечено аутотренингом мощных установок, справляться с различными жиз-
ненными ситуациями.

 

Таблица 2 
Освоение компетенций по направлению «Трудиться с радостью» 

 

Овладение компетенцией
11. Прививку и любовь к трудолюбию, полученному в раннем возрасте от ро-
дителей и учителей, цените, как свою главную черту характера и жизненную 
потребность.  
12. Ваши настойчивость, ответственность и усердие – основные качества тру-
долюбивого человека, которые достойно ценятся в семье, трудовом коллективе 
и обществе. 
13. Личностное развитие, совершенствование и достижение лидерства в своем 
любимом деле – вот ключ к радости от осознанного участия и желаемых ре-
зультатов труда.
14. Трудолюбие – наш помощник, чтобы стать в любом деле ответственным и 
умеющим. Приняли позицию ничего не получать даром, а зарабатывать нужное 
своим трудом. 
15. С раннего детства приняли твердую дисциплину соблюдения правил до-
машнего распорядка, выполнения необходимых работ по дому и участия в об-
щесемейных делах
16. «Привычка – вторая натура человека». Воспитание своих трудовых привы-
чек проводите мягко, но постоянно и настойчиво: через «не могу» и «не 
хочу» – к «надо!».
17. От каждой выполненной работы получаете радость от достижения успехов 
в деле, это дает уверенность в себе, вызывает прилив энергии и желание 
взяться за новую работу.
18. Достижение вершин в трудолюбии связано с вашими индивидуальными 
склонностями и интересами к одному виду деятельности. Вас поощряют за вы-
сокие результаты труда.
19. Трудолюбивый человек даже самую скучную и монотонную работу выпол-
няет с удовольствием, придавая ей свой оригинальный творческий подход.
20. Знаете и умеете организовать деятельность так, что работа может быть вы-
полнена быстрее, лучше, с меньшими затратами сил и средств, но с соблюде-
нием культуры труда. 
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Таблица 3 
Освоение компетенций по направлению «Нести духовность» 

 

Овладение компетенцией
21. Основой духовного развития являются любовь к чтению и желание посто-
янно учиться новым знаниям о природе, обществе и о себе, как о человеке твор-
ческом и умелом. 
22. Как человек духовный, вы чувствуете огромный груз ответственности за отбор 
правдивых сведений о Мире, усвоение Истины и принятие Веры в высшие силы.
23. Сила духовности – в ценностном состоянии вашего сознания, прекрасных 
качествах, приятных манерах поведения, словах, жестах, эмоциях и значимых 
Делах для других. 
24. Духовная личность опирается на житейский опыт и мудрость поколений, а 
значит, умеет предвидеть последствия своих поступков и возможных внешних 
изменений. 
25. Вы, как духовный человек, сеете «семена» духовности в детях и других лю-
дях, умело поддерживая в них процесс пробуждения, становления и развития 
духовной личности. 
26. Нашли для себя ответы на основные вопросы смысла жизни: «Откуда мы 
возникли?», «Куда мы идем?», «Возможно ли выйти за пределы смерти?»
27. Осознали и приняли высшую парадигму духовности – служение людям че-
рез личное принятие Духа всеобъемлющей Любви и Веры, чтобы в каждом че-
ловеке видеть Бога. 
28. Степень духовности подняла ваше отношение к Природе и высокоорганизован-
ным животным, имеющим мышление, как к самоценностям, подобным Человеку
29. Человек не может считаться духовным, если он не умеет ненавидеть зло. 
Духовная личность умеет отделять истинную сущность человека от его плохих 
мыслей и поступков.
30. Вашей духовности свойственны долготерпение, эмпатия, милосердие, смелость, 
решительность, право отстаивать свои взгляды, честность и порядочность.

 

Таблица 4 
Освоение компетенций по направлению «Расти профессионально» 

 

Овладение компетенцией
31. Вы личностно расположены к своей профессии, мотивированы к труду в 
ней, умеете создавать удовлетворительные условия для результатов эффектив-
ной работы. 
32. Активно и успешно осваиваете все необходимые нормы и новые эталоны 
профессии, стремитесь достичь высшего мастерства в своей деятельности.
33. Вы достигли необходимого уровня профессиональных и личностных зна-
ний, умений и компетенций для эффективного выполнения работы.
34. Стремитесь придать особое своеобразие выполняемой работе, осознанно разви-
ваете свою специфическую индивидуальность средствами любимой профессии.
35. Осознали перспективу, спланировали зону своего ближайшего профессио-
нального карьерного развития и делаете всё необходимое для ее реализации.
36. Вы открыты для постоянного профессионального обучения и накопления 
опыта, активно делитесь с другими опытом личностных и профессиональных 
компетенций. 
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37. Обогащаете опыт и расширяете границы возможностей профессии за счет 
личного творческого вклада в неё.
38. Социально активны в общественных движениях, участвуете в обсуждениях и 
поднимаете вопросы о нуждах профессии, ее достижениях и ищете решение про-
блем. 
39. Вы готовы к качественной и количественной оценке своего труда, умеете это 
делать, спокойно относитесь к участию в профессиональных испытаниях, тестах.
40. Вы лучший советник в выборе профессии для своих детей и наставник для 
молодежи – образец профессионализма, мотивации, трудолюбия и корпоратив-
ной преданности.

 

Таблица 5 
Освоение компетенций по направлению «Созидать будущее» 

 

Овладение компетенцией
41. Вы способны глубоко осмысливать информацию, создавать условия для 
мыслительных образов, которые являются источником новых Идей: простых, 
понятных и дешевых.
42. Развитые навыки социального интеллекта и общения (ваши эмоции, речь, 
тон голоса) позволяют легко работать в коллективе, и оказывать влияние на 
свое окружение.
43. Устойчивый навык работы с виртуальной командой, умение создать нужную 
атмосферу для эффективного сетевого взаимодействия и управления проектами.
44. Уверенное вычислительное и когнитивное умение выделять главный смысл 
и отфильтровывать «спам» при обработке больших объемов получаемой ин-
формации. 
45. Развитое нестандартное мышление или способность мыслить иначе, нахо-
дить решения вне поставленных рамок, читать между строк и адаптировать чу-
жие идеи для новых задач.
46. Достигать поставленных целей и задач методом проектной деятельности, 
умение работать в условиях ограниченности времени, ресурсов и возможностей 
команды. 
47. Стремится стать разносторонне развитым сотрудником, способным активно 
работать над комплексным решением междисциплинарных проектов и задач.
48. Уровень вашей межкультурной компетентности (знание разных иностран-
ных языков, особенностей культуры и традиций партнеров) – особое конку-
рентное преимущество.
49. Должная грамотность и навыки разработки контента в области инновацион-
ных СМИ и умение влиять на клиентов при помощи методов убеждающей ком-
муникации. 
50. Конструктивный склад ума: умение мотивировать свой мозг на способность 
ставить задачи и выделять процессы инновационных проектов для достижения 
результатов. 

 

Основные результаты комплексной программы воспитания ребёнка: 
– счастье успешного человека благодаря, привитым с раннего детства, 

здоровому образу жизни и активным занятиям физкультурой; 
– умение с подросткового возраста содержать себя, зарабатывать на 

жизнь и помогать семье, получая радость от труда во благо других; 
– добрая жизнь в семье и в отношениях с разными группами людей 

через принятие нравственных устоев общества и законов государства; 
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– свой честный путь, ясная миссия и удовлетворение от занятия своим 
делом, развиваясь в котором достигли лидерства и уважения. 

– ваш след в истории человечества, потому что творчески реализуя 
свое призвание, смогли создать методику решения сложных проблем. 
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ПОЗИТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования педа-
гогической грамотности родителей одаренных детей. Автором обосновано 
использование термина «воспитание родителей», определено понятие «по-
зитивной воспитание», выделены условия формирования опыта позитив-
ного воспитания одаренного ребенка в семье. Представлены два аспекта по-
зитивного воспитания родителей: формирование умения применять пози-
тивные требования и использовать позитивные оценки в процессе семейного 
воспитания. В работе рассматриваются конкретные приемы реализации 
этих методов воспитания на практике и обоснована необходимость их при-
менения в воспитании одаренных детей. 

Ключевые слова: воспитание родителей, семейное воспитание, пози-
тивное воспитание, позитивное мышление, одаренные дети. 

В последнее время наше общество испытывает постоянную потреб-
ность в направляющей и консультативной работе с родителями, особенно 
остро стоит этот вопрос для родителей одаренных детей. Мы полагаем, 
что возможно говорить о «воспитании родителей», при этом важно, чтобы 
воспитание родителей было позитивным – это необходимое условие по-
зитивного воспитания одаренного ребенка в семье. 

Можно возразить, что термин «воспитание» в отношении родителей 
несет оттенок морализаторства. Подчеркнем, что в нашем понимании вос-
питание определяется как позитивный процесс, предполагающий развитие 
личности и педагогического профессионализма родителей. Мы далеки от 
мысли о нравоучении и назидательности в работе с родителями, которые 
уже имеют свой опыт (позитивный, успешный или негативный, отрица-
тельный) воспитания детей в семье. Позитивное воспитание родителей, по 
нашему мнению, предполагает помощь родителям одаренных детей в ре-
шении их конкретных проблем и вопросов семейного воспитания. 

Чтобы проникнуться идеей позитивного воспитания одаренного ре-
бенка в семье, родителям необходимо самим осознать возможность и необ-
ходимость своего личностного роста и педагогического совершенствова-
ния – с чего и начнется позитивное воспитание родителей. Термин «пози-
тивное воспитание родителей» наполняется позитивным содержанием, 
если взаимодействие педагога с родителями обеспечивает развитие пози-
тивного мышления каждого из родителей и овладение ими системой мето-
дов позитивного воспитания одаренных детей. Как отмечает Ю. Хямяляй-
нен, «воспитание родителей» – международный термин, который означает 
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помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей собственных 
детей [4, с. 6]. Если в семье растет одаренный ребенок, то потребность ро-
дителей в квалифицированной помощи в воспитании своего ребенка осо-
бенно ощутима. Зачастую, привычные «стандартные» методы воспитания 
в отношении одаренного ребенка просто перестают работать. 

Мысль о том, что родителей нужно учить воспитывать своих детей не 
нова. Об этом писали Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо. Мно-
гие современные авторы также подчеркивают, как много в воспитании ре-
бенка зависит от родителей – это Д.А. Белухин, И.В. Гребенников, В.Л. Леви, 
Н.Е. Щуркова и др. По меткому выражению В.Л. Леви, научиться воспиты-
вать ребенка означает научиться любить его [3]. Это невозможно без умения 
позитивно мыслить и находить позитивные решения возникающих воспита-
тельных ситуаций в повседневной жизни семьи. 

Наша цель – помочь родителям в выполнении их главной функции – по-
зитивного воспитания одаренного ребенка в семье. Это подразумевает не 
только создание определенных взаимоотношений между родителями и их 
одаренными детьми, но и создание необходимых предпосылок, т.е. опреде-
ленного образа жизни семьи и взаимоотношений ее членов. Одним из усло-
вий позитивного воспитания одаренного ребенка в семье является позитив-
ное воспитание самих родителей. 

Основу такого воспитания составляет осознание родителями харак-
тера и стереотипов собственного мышления, характера и стереотипов вос-
питательной практики в своей семье. Большинство российских семей от-
личаются устоявшимися стереотипами негативного мышления и приме-
нения в воспитании детей методов контроля и принуждения, что несовме-
стимо с развитием личности одаренного ребенка, развитием его талантов 
и способностей. Ситуация усугубляется еще и тем, что массовая практика 
воспитания в дошкольных учебных заведениях и в школе в основном ори-
ентирована на «среднего ученика». Опыт воспитания одаренных детей и 
детей с особыми образовательными потребностями пока еще накоплен не-
достаточно. Поэтому особенно важно помочь родителям одаренного ре-
бенка грамотно выстроить взаимодействие с ребенком, позволяющее со-
хранять и развивать его одаренность. 

Развитие позитивного мышления родителей потребует определенных 
усилий и серьезной работы над собой от самих родителей. Например, ода-
ренный в области точных наук (математика, физика, химия) ребенок напи-
сал диктант по русскому языку неудовлетворительно. Типичная реакция 
родителей – это огорчение, раздражение, удивление (как же так, он же ум-
ный!), разочарование. Родители высказывают своему ребенку отрица-
тельные оценки, выплескивают негативные эмоции и т. п. Потребуются 
усилия, для формирования привычки искать конструктивный выход, под-
держивать своего ребенка в преодолении неуспехов в тех областях дея-
тельности, в которых он не обладает особыми способностями. 

Опыт позитивного мышления родителей создает соответствующую ат-
мосферу в семье, формирует позитивный образ жизни, что является усло-
вием развития позитивного мышления одаренного ребенка [1]. Одарен-
ный ребенок нуждается в родителях с позитивным мышлением, владею-
щих методами позитивного воспитания. 

Остановимся на двух аспектах позитивного воспитания родителей – ме-
тодике применения педагогических требований и педагогических оценок в 
семейном воспитании одаренных детей. Именно требования и оценки – 



Создание эффективной системы развития одаренных детей 

 

50      

методы повседневного воспитания ребенка в семье [2]. Требования и оценки 
взрослых помогают ребенку усвоить принятые в семье и в обществе нормы 
поведения и отношения, формируют его собственные привычки, его само-
оценку, образ собственного «Я», его опыт поведения и отношений с другими 
людьми, представления об образе достойной жизни. 

Родителям необходимо научиться использовать во взаимодействии с 
одаренным ребенком не только прямые требования (положительные и от-
рицательные), но прежде всего косвенные положительные требования. 
При этом родителям важно понять, что во взаимоотношениях с одарен-
ным ребенком должны преобладать позитивные формы педагогических 
требований (прямых и косвенных). Это будет способствовать развитию 
позитивного мышления как родителей, так и одаренного ребенка. Прямые 
требования необходимо облекать в формы просьбы, совета, рекоменда-
ции: «пожалуйста, сделай…», «не мог бы ты…», «я тебе советую…», «бу-
дет лучше, если ты…». Косвенные требования могут быть выражены в 
форме вопроса, удивления или намека: «ты полагаешь, что пра-
вильно…?», «ты действительно смог…?!», «может стоит попробовать…». 

Родителям нужно избегать отрицательных форм требований: «не 
смей…, никогда больше не делай…, не повышай голос…и т. п.». Такие 
варианты требований вызывают внутреннее сопротивление ребенка, же-
лание поступить иначе. При этом, родителям следует знать, что отрица-
тельные требования формируют негативный фон взаимоотношений 
между родителями и детьми. В такой ситуации одаренный ребенок может 
чувствовать себя одиноким, непонятым, обиженным. Если отрицательное 
требование предъявляется в ситуации неуспеха, это может стать причи-
ной превращения одаренного ребенка в «обычного». У ребенка может 
пропасть желание далее работать над собой. 

Типичная ошибка родителей одаренных детей – это усиленное разви-
тие выявленных способностей ребенка при недостаточном воспитании 
трудолюбия и ответственности. Талант, способности даны ребенку по 
наследству, их развитие и реализация в жизни требуют ответственного от-
ношения человека к своему дару, трудолюбия и настойчивости в система-
тическом развитии своих способностей. Стимулирование таких усилий у 
одаренного ребенка возможно посредством грамотного применения педа-
гогической оценки в семейном воспитании. 

Родителям нужно научиться различать бытовую оценку от педагоги-
ческой. Оценка приобретает воспитывающий потенциал и становится пе-
дагогической, когда родители оценивают поступок, результаты деятель-
ности или какое-либо качество, но не саму личность одаренного ребенка. 

Опыт собственного воспитания в семье часто формирует у родителей 
привычку использования открытой оценки «сверху»: хорошо, молодец, 
плохо, так нельзя и т. п. Такая оценка родителями поступков и результатов 
деятельности одаренного ребенка несет минимальный воспитательный по-
тенциал, ничего ребенку не объясняет, не учит самому разбираться в ситуа-
ции и самому оценивать свое поведение. Позитивные открытые оценки, ко-
нечно, поддерживают положительные взаимоотношения между ребенком и 
родителями. Но даже в этом случае ребенок может не осознавать, за что 
именно его хвалят, чем восхищаются взрослые, чем гордятся. 

Отрицательные открытые оценки провоцируют негативные переживания 
и эмоции как у детей, так и у родителей. В воспитании одаренных детей это 
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может иметь губительные последствия – ребенок может потерять веру в себя, 
перестать работать над собой, развивать свои способности. 

В развитии личности одаренного ребенка более продуктивны скрытые 
оценки. Они не предписывают ребенку как надо или не надо поступать, 
они указывают направление размышлений для поиска способа решения 
возникшей проблемы, для самостоятельной оценки ситуации и формули-
рования выводов из нее. Скрытая оценка стимулирует развитие позитив-
ного мышления одаренного ребенка, содействует становлению его субъ-
ектности, обладает большим потенциалом в развитии его личности. 

Вариантами скрытой оценки могу быть безоценочные суждения: я- сооб-
щения, ты-сообщения и естественные последствия. Например, «меня так ра-
дует твоя победа в этой олимпиаде!» – вариант я-сообщения вместо привыч-
ного «Молодец!». При этом важно, чтобы родители говорили о своих чув-
ствах, своих переживаниях в отношении поступка или результатов деятель-
ности ребенка, но не говорили о самом ребенке. При использовании ты-сооб-
щения, напротив, родители станут говорить о достоинствах самого ребенка 
или о достоинствах его работы. «Ты очень способный, особенно когда дело 
касается олимпиадных задач» – ты-сообщение в той же ситуации. Вариант 
естественных последствий предполагает логическое продолжение событий 
без какой-либо оценки. Например, не выучил уроки, увлекся рисованием, по-
тратил время на создание картины, теперь придется учить уроки за счет вре-
мени для компьютерных игр. Не выучил материал не интересующего пред-
мета, получил отрицательную оценку, придется разобраться вместе и догово-
риться о пересдаче материала. 

Очень эффективным вариантом педагогической оценки является соче-
тание отрицательной оценки с позитивными характеристиками ребенка. 
В этом случает достоинства одаренного ребенка противопоставляются его 
ошибочному поведению: «ты же умный человек, ну как же ты мог так ска-
зать бабушке…». Ребенок будет понимать, что родители видят и ценят его 
достоинства, ему есть что терять, а значит есть на что опереться, чтобы 
хотеть и стараться становиться лучше. 

Выше представлены только два аспекта методики позитивного воспи-
тания одаренных детей в семье. Система методов позитивного воспитания 
предполагает более широкий арсенал методов повседневного воспитания, 
а также владение ситуативными и перспективными методами, которые 
позволят грамотно решать проблемы воспитания одаренных детей в ситу-
ации особых обстоятельств и выстраивать долгосрочные стратегии вос-
питания ребенка в семье. Их раскрытие может стать предметом рассмот-
рения в последующих статьях, адресованных родителя одаренных детей 
и педагогам, работающим с такими родителями. 
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Аннотация: в статье представлены три основных направления дея-

тельности Центра поддержки одаренных детей Саратовского националь-
ного исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чер-
нышевского: выявление одаренности, поддержка одаренности через созда-
ние условий для реализации возможностей способных, талантливых детей 
в научной, творческой среде университета, научно-методическое сопро-
вождение работы с одаренными детьми. Представлены результаты эм-
пирического исследования связи самооценки креативности с ее фактиче-
ским проявлением, полученные при помощи тестов проб; проведен корре-
ляционный анализ связи результатов тестов проб креативности и интел-
лекта. Описаны основные формы работы с одаренными и мотивирован-
ными школьниками 7–11 классов. Охарактеризовано научно-методическое 
сопровождение работы с одаренными детьми. 

Ключевые слова: Центр поддержки одаренных детей, выявление ода-
ренности, психологическое тестирование, корреляционный анализ, разви-
вающая образовательная среда университета, формы работы с одарен-
ными детьми, научно-методическое сопровождение. 

За последние годы проблема одаренности в современной России 
успела проделать внушительный путь – от номинального о себе заявления 
в 90-е годы XX века до признания, начиная с 2005 года в качестве одного 
из стратегических государственных ресурсов [2, с. 113]. Поддержка и раз-
витие способных, талантливых ребят осуществляется в нашей стране че-
рез создание региональных центров по выявлению и поддержке одарен-
ных детей, образовательную деятельность специализированных школ. 
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В Саратовском национальном исследовательском государственном 
университете большое внимание уделяется работе с одаренными детьми 
и молодежью, так как именно университетская среда обладает сильней-
шим развивающим потенциалом. В качестве примера эффективной ра-
боты по поддержке одарённых подростков можно привести совместный 
проект Министерства образования Саратовской области и Саратовского 
университета – Областную летнюю школу для одарённых обучающихся 
«Созвездие». На протяжении 10 дней в августе старшеклассники, показав-
шие высокие результаты на предметных олимпиадах различного уровня, 
активно изучают естественнонаучные, физико-математические и гумани-
тарные дисциплины (занятия организованы по профилям), участвуют в 
олимпиадах в течение смены. Ключевая особенность лагеря «Созвездие» 
заключается в том, что со школьниками занимаются преподаватели Сара-
товского университета, вожатыми работают студенты, прошедшие специ-
альную подготовку для работы с такими подростками. 

В феврале 2018 года в саратовском государственном университете со-
здан Центр поддержки одаренных детей. Деятельность Центра включает 
в себя три основных направления. Первое направление состоит в выявле-
нии одаренности. Как известно, это сложная и многоаспектная проблема 
в науке и практике. Кого можно назвать одаренным? В настоящее время 
существует несколько десятков теорий и концепций одаренности. Созда-
ние «Рабочей концепции одаренности» в 2003 году совершило крупный 
прорыв в науке в нашей стране, так как дало обоснованную теоретиче-
скую базу для решения ключевых проблем одаренности. Одаренность – 
это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необыч-
ных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельно-
сти по сравнению с другими людьми [3, с. 5]. Одаренный ребенок – это 
ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в том или ином виде деятельности [3, с. 5]. 

Как практически определить, является ли данный ребенок одаренным или 
нет? Для выявления одаренных детей в Центре отбор выстроен так, что в нем 
принимает участие максимальное количество школьников 7–11 классов при 
соблюдении основных принципов диагностики одаренности: принципа ком-
плексного оценивания, принципа долговременности, принципа использова-
ния тестовых методик и тренинговых методов и заданий, принципа участия 
разных специалистов. (А.И. Савенков). Определение свойств личности ода-
ренного человека – область наиболее противоречивая. Тем не менее, у разных 
типов одаренности выделяют общие черты: повышенная результативность 
деятельности в равных со сверстниками условиях, высокая мотивирован-
ность, личностная увлеченность, сверхчувствительность к проблемам, стрем-
ление к расширению кругозора, способность дольше сверстников выносить 
повышенные нагрузки, необходимые для эффективной деятельности, умение 
отбирать и использовать необходимые для решения задачи ресурсы. 

На сегодняшний день принято выделять детей с ярко выраженными 
достижениями – явная одаренность: победители олимпиад и конкурсов, 
но нельзя забывать о том, что есть дети с нераскрытым потенциалом 
(скрытая одаренность), не секрет, что троечник в школе, на которого уже 
многие махнули рукой, может иметь «скрытые ресурсы», в связи с этим, 
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важным является не упустить таких детей, помочь найти им свой путь рас-
крытия с помощью наставников. Эта группа, как правило, отличается от 
детей успешных и высоко мотивированных отсутствием устойчивой мо-
тивации и заурядными «сегодня» способностями. Поэтому такие дети 
успешны «завтра», стратегически, «в перспективе». Потенциальная 
успешность развивается у них за счет наличия у них особенного каче-
ства – готовности к изменениям как системной открытости развития. 

Для выявления уровня интеллектуального развития, креативности и 
мотивации (основных компонентов одаренности) в Центре разработана 
процедура психологического тестирования, основанная на идеях психо-
лога Н.А. Бельской [1]. В тестовую часть входят методики диагностики 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра, тест дивергентного мышления 
Ф. Вильямса и опросник личностных творческих характеристик Ф. Виль-
ямса. Результаты тестирования представлены в содержательной характе-
ристике для каждого прошедшего испытание и позволяют подросткам и 
родителям точнее выбрать дальнейшие образовательные траектории, со-
ставить индивидуальный план самообразования, сориентироваться в вы-
боре вуза, но с данными рейтинга испытуемые не знакомятся. 

Описание тестов. В тесте структуры интеллекта по методике Р. Амт-
хауэра интеллект рассматривается как подструктура в целостной струк-
туре личности. Эта субструктура является упорядоченной целостностью 
умственных способностей, которые формируются и проявляются в дея-
тельности. Р. Амтхауэр выделил 4 ведущих фактора интеллекта: вербаль-
ный, счетно-арифметический, пространственный и мнемический. На их 
диагностику и направлены 9 субтестов методики, каждый из которых со-
держит 20 заданий, за исключением субтеста 4, который включает 16 за-
даний. Общее количество заданий теста – 176, примерное время выполне-
ния – 85 минут. Тест рассчитан на возраст от 13 до 65 лет, при интерпре-
тации результатов субтестов учитываются возрастные нормативные пока-
затели. Тест может быть проведен в электронной форме. 

Тест дивергентного мышления Ф. Вильямса направлен на измерение 
когнитивной составляющей, связанной с креативностью. Он направлен на 
диагностику комбинации вербальных левополушарных показателей и 
правополушарных визуально-перцептивных показателей. Данные оцени-
ваются с помощью четырех факторов дивергентного мышления: беглость, 
гибкость, оригинальность и разработанность. Тест дивергентного мышле-
ния представляет собой рисуночный тест, в котором требуется завершить 
двенадцать предложенных рисунков. Время его выполнения 20–25 минут. 
Способ проведения групповой. Тесты адаптировались на большой вы-
борке испытуемых. Тест не предполагает электронного способа проведе-
ния и обрабатывается вручную. 

Третий тест – опросник личностных творческих характеристик. 
Опросник помогает выяснить, насколько любознательными, наделен-
ными воображением, умеющими разбираться в сложных идеях и способ-
ными на риск считают себя подростки. Эти критерии позволяют сделать 
вывод о двух показателях одаренности – креативности и мотивации. 
Опросник состоит из 50 утверждений, на каждое из которых испытуемый 
дает один из ответов: да, может быть, нет, не знаю. Время заполнения 
опросника творческих характеристик личности составляет от 20 до 30 ми-
нут. Тест может быть проведен в электронной форме. 
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Интерпретация результатов. По результатам проведения тестирования, 
составляется рейтинг испытуемых по каждому из показателей (интеллект, 
креативность, мотивация). Согласно готовым средним возрастным показате-
лям и средним квадратичным отклонениям, выделяется группа испытуемых 
со средним уровнем показателей. Испытуемые, набравшие меньше баллов, 
попадают в группу с низким показателем. Испытуемые, чьи баллы выше 
средних, поделены на группу с высоким и очень высоким показателем. Таким 
образом, каждый испытуемый имеет три показателя по трем критериям, каж-
дый из которых обозначен как «низкий уровень», «средний уровень», «высо-
кий уровень», «очень высокий уровень». Также указано, в каких сферах ис-
пытуемый был особенно успешен (например, в вербальном показателе или 
математическом). Практической работой, направленной психодиагностику и 
на консультирование одаренных детей, нами осуществляются эмпирические 
исследования, направленные на поиск наиболее рациональных способов ди-
агностики одаренности и понимания ее природы. 

Приведем лишь примеры корреляционного анализа связей данных от-
меченных выше методик. Несмотря на элементарный характер метода ма-
тематико-статистической обработки и она открывает много теоретико-эм-
пирических проблем. Показательно, что тест самооценки креативности не 
связан ни с результатами теста-пробы на креативность, ни на интеллект. 
Полученный результат ставит под сомнение возможность применения са-
мооценочных методик для диагностики креативности и подчеркивает, что 
система представлений о себе у подростков не соответствует их фактиче-
ским способностям. Данные тестов проб на креативность и интеллект де-
монстрируют большую связь. 

Оригинальность идей на высоком уровне связана с теоретическим ин-
теллектом, что подтверждает возможность развития креативности через 
академическую обученность; разработанность коррелирует с воображе-
нием и сложностью идей, общим уровнем интеллекта на невысоком, но зна-
чимом уровне. В процессе обработки результатов, были сделаны выводы о 
том, что именно называние, которое в шкале креативности Вилямса харак-
теризует вербальную креативность в большей степени связано с теоретиче-
ским интеллектом, на который направлен тест Амтхауера. Показатели те-
ста-пробы на креативность демонстрируют большее число связей с показа-
телями теста на интеллект, а именно показателями теоретического и прак-
тического интеллекта, общим уровнем интеллекта, а также субтестом 
2 Амтхауера, который также показал значимую связь с показателями бег-
лости, контекстуальности, тематической оригинальности, (но не гибкости 
мышления) и который может быть применен таким образом, как дополни-
тельный и объективный с точки зрения обработки результатов инструмент 
для диагностики креативности. Однако интересно, что показатели отдель-
ный шкал теста Амтхауера могут быть использованы для диагностики не 
только интеллекта, но и креативности – это субтесты – 2, 4. 

Создание условий для реализации возможностей способных, талант-
ливых детей в научной, творческой среде университета – следующее 
направление деятельности Центра. Принципиально важно, что в Центре 
создана креативная среда, в которой предусмотрены мобильные модули 
лектория, насыщение среды развивающими элементами: библиотекой, 
настольными играми, головоломками. Реализация задач работы Центра 
влечет за собой высокую вариативность видов деятельности, поэтому 
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мебель функциональна, удобна, имеет возможность трансформации. 
Аудитории Центра оснащены компьютерами для обеспечения рабочих 
мест сотрудников и ноутбуками для проведения психологического тести-
рования, в том числе в образовательных организациях области. В Центре 
установлена оргтехника, позволяющая проведение вебинаров и видеолек-
ций, мастер-классов, а также для обеспечения рабочего процесса Центра. 
Создан удобный электронный информационный ресурс. 

В Центре представлен вариативный спектр форм работы с одаренными 
детьми: проводится психологическое консультирование детей, родителей и 
педагогов; осуществляется проектная деятельность, работа мастерских, сту-
дий в сотрудничестве с факультетами и институтами университета; проходят 
встречи школьников с учеными и специалистами по предметам (мастер-
классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессиона-
лами); организуются встречи с известными выпускниками университета. 

Научно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми – 
третье направление деятельности Центра. 

Научно-методическое сопровождение включает в себя организацию и про-
ведение научно-практических конференций, семинаров и круглых столов, по-
священных проблемам одаренности. Особенно значимым является вопрос под-
готовки педагогов к работе с одаренными детьми. Одним из первых в России 
саратовский государственный университет открыл магистерскую программу 
«Педагогика одаренности». Студенты, обучающиеся по данной программе, це-
ленаправленно готовятся к работе с одаренными детьми, изучая теоретические 
аспекты одаренности, способы создания комфортной образовательной среды, 
вопросы взаимодействия с родителями одаренных детей, анализируют совре-
менные образовательные практики работы с одаренными детьми. 

Создание научной, творческой среды в университете в Центре под-
держки одаренных детей позволяет аккумулировать усилия многих пре-
подавателей, работающих с одаренными детьми и молодежью. 
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Таблица 1 
Связь самооценки с анализируемыми параметрами 

любознатель-
ность воображение сложность идей Склонность 

к риску 
общий балл 

(опрос)
любознательность 1 ,680** ,718** ,749** ,896**

воображение ,680** 1 ,616** ,668** ,849**

сложность идей  ,718** ,616** 1 ,692** ,871**

склонность к риску ,749** ,668** ,692** 1 ,883**

общий балл (опрос) ,896** ,849** ,871** ,883** 1
беглость ,089 ,097 ,067 -,001 ,073
гибкость ,089 ,001 ,032 ,072 ,054
оригинальность ,126 ,211* ,039 ,034 ,118
разработанность ,141 ,235* ,233* ,125 ,213*

контекстуальность ,211* ,243* ,121 ,131 ,201*

тематическая оригинальность ,012 ,089 ,021 -,012 ,033
название ,123 ,173 ,110 ,078 ,139
общий балл пробы креативности ,071 ,207* ,074 ,038 ,113
субтест 1 ,029 ,160 ,102 ,144 ,125
субтест 2 ,013 -,055 ,084 ,044 ,025
субтест 3 -,046 ,079 -,054 ,012 -,003
субтест 4 ,190 ,178 ,224* ,177 ,220*

субтест 5 ,101 ,100 ,132 ,130 ,133
субтест 6 -,020 -,003 -,035 ,036 -,007
субтест 7 ,191* ,071 ,122 ,130 ,146
субтест 8 -,037 -,002 -,092 ,117 -,007
субтест 9 -,084 -,056 -,013 ,057 -,028
ОУИ ,039 ,066 ,071 ,145 ,091
вербальный показатель ,005 ,067 ,094 ,137 ,087



 

   

математический показатель  ,042 ,052 ,051 ,089 ,066
конструкторский показатель ,074 ,036 ,000 ,150 ,072
практический интеллект  -,019 ,145 ,015 ,087 ,066
теоретический интеллект  ,085 ,063 ,161 ,136 ,128

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа связи тестов проб 
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любознатель-
ность ,089 ,089 ,126 ,141 ,211* ,012 ,123 ,071 ,039 ,005 ,042 ,074 -,019 ,085 

воображение ,097 ,001 ,211* ,235* ,243* ,089 ,173 ,207* ,066 ,067 ,052 ,036 ,145 ,063
сложность идей  ,067 ,032 ,039 ,233* ,121 ,021 ,110 ,074 ,071 ,094 ,051 ,000 ,015 ,161
склонность к 
риску -,001 ,072 ,034 ,125 ,131 -,012 ,078 ,038 ,145 ,137 ,089 ,150 ,087 ,136 

общий балл 
(опрос) ,073 ,054 ,118 ,213* ,201* ,033 ,139 ,113 ,091 ,087 ,066 ,072 ,066 ,128 

беглость 1 ,571** ,735** ,231* ,522** ,388** ,418** ,667** ,160 ,202* ,094 ,063 ,181 ,315**

гибкость ,571** 1 ,317** ,126 ,184 ,116 ,206* ,347** -,025 -,029 ,001 -,044 -,028 ,070
оригинальность ,735** ,317** 1 ,382** ,776** ,312** ,511** ,786** ,203* ,277** ,118 ,036 ,234* ,376**

разработанность ,231* ,126 ,382** 1 ,625** ,353** ,446** ,698** ,154 ,115 ,118 ,182 ,092 ,185
контекстуаль-
ность ,522** ,184 ,776** ,625** 1 ,392** ,653** ,876** ,254** ,280** ,152 ,181 ,222* ,359** 



 

 

тематическая 
оригинальность ,388** ,116 ,312** ,353** ,392** 1 ,391** ,629** ,316** ,248* ,310** ,217* ,272** ,243* 

название ,418** ,206* ,511** ,446** ,653** ,391** 1 ,800** ,362** ,309** ,301** ,286** ,292** ,353**

общий балл 
(креативность) ,667** ,347** ,786** ,698** ,876** ,629** ,800** 1 ,246* ,219* ,174 ,241* ,264** ,267** 

субтест 1 ,130 -,077 ,226* ,191 ,207* ,339** ,192 ,211* ,466** ,529** ,337** ,189 ,690** ,332**

субтест 2 ,268** -,028 ,315** ,147 ,340** ,255** ,367** ,305** ,583** ,556** ,492** ,337** ,349** ,624**

субтест 3 ,150 ,018 ,151 -,015 ,149 ,120 ,253** ,202* ,556** ,570** ,479** ,215* ,846** ,287**

субтест 4 ,199 ,072 ,259* ,247* ,254* ,166 ,250* ,165 ,529** ,645** ,303** ,261** ,270** ,881**

субтест 5 ,143 -,044 ,145 ,122 ,136 ,365** ,253** ,172 ,829** ,603** ,926** ,461** ,501** ,535**

субтест 6 ,033 ,045 ,075 ,097 ,146 ,213* ,305** ,151 ,816** ,563** ,931** ,482** ,495** ,421**

субтест 7 ,038 -,049 ,045 ,122 ,159 ,188 ,211* ,198* ,555** ,354** ,442** ,754** ,251** ,339**

субтест 8 ,062 -,026 ,017 ,170 ,140 ,170 ,252** ,197* ,518** ,267** ,397** ,868** ,187 ,271**

субтест 9 -,111 -,133 -,068 -,063 -,028 ,006 -,019 -,084 ,474** ,612** ,285** ,137 ,228* ,150
ОУИ ,160 -,025 ,203* ,154 ,254** ,316** ,362** ,246* 1 ,881** ,886** ,652** ,664** ,724**

вербальный по-
казатель ,202* -,029 ,277** ,115 ,280** ,248* ,309** ,219* ,881** 1 ,627** ,372** ,708** ,796** 

математический 
показатель  ,094 ,001 ,118 ,118 ,152 ,310** ,301** ,174 ,886** ,627** 1 ,508** ,537** ,514** 

конструктор-
ский показатель  ,063 -,044 ,036 ,182 ,181 ,217* ,286** ,241* ,652** ,372** ,508** 1 ,262** ,366** 

практический 
интеллект  ,181 -,028 ,234* ,092 ,222* ,272** ,292** ,264** ,664** ,708** ,537** ,262** 1 ,393** 

теоретический 
интеллект  ,315** ,070 ,376** ,185 ,359** ,243* ,353** ,267** ,724** ,796** ,514** ,366** ,393** 1 

Примечание: **p = 0,001, *р = 0,05 
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«УНИВЕРСИТЕТ ТАИНСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ»  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития 
одаренных детей в условиях реализации Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, раскрываются 
понятия «одаренность», «умственная способность» «познавательная по-
требность», «интеллектуальная деятельность». Авторами дается крат-
кая характеристика уровней познавательной активности, разработаны ре-
комендации для педагогов по работе с одаренными детьми в рамках дея-
тельности детской организации МБОУ г. Иркутска СОШ №34 «Универси-
тет таинственных явлений». Рассматривается особенность построения 
урочной и внеурочной деятельности, которая должна строиться таким об-
разом, чтобы учащиеся могли проявить свои возможности в самых разных 
сферах деятельности. Это должно служить основой для трансформации 
этих знаний в другие сферы деятельности в классах. Раскрываются фак-
торы, влияющие на развитие одарённых учащихся и на выявление скрытой 
одарённости и способностей при построении системы внеклассной воспи-
тательной работы в школе. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, познавательная по-
требность, интеллектуальная деятельность, индивидуальный образова-
тельный маршрут, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, рекомендации. 

Творчество – это не сумма знаний, а 
особая направленность интеллекта, 
особая взаимосвязь между интеллекту-
альной жизнью личности и проявлением 
ее сил в активной деятельности. 

Творчество – это деятельность, в 
которой раскрывается духовный мир 
личности. 

В.А. Сухомлинский 
Почему все родители так хотят, чтобы их дети были талантливы? Лучше 

бы они желали им счастья. 
И все же заветная мечта многих родителей – иметь одаренного и талант-

ливого ребенка. Талант – словно пропуск в необыкновенную, замеча-
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тельную, обеспеченную жизнь. Одаренным ребенком родители гордятся. Его 
начинают учить языкам и музыке, живописи и танцам. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте акценти-
руется работа с одарёнными детьми в школе. И одним из направлений ре-
ализации национальной образовательной инициативы является система 
поддержки талантливых детей. В ФГОС прописан социальный заказ об-
щества, ориентированный на творческую, активную личность, способную 
проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно исполь-
зовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 
Это находит отражение в создании современных условий обучения 
школьников, направленных на оптимальное развитие одаренных детей 
(включая детей, чья одаренность на настоящий момент, может быть, еще 
не проявилась), а также просто способных детей, в отношении которых 
есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 
их способностей [7]. 

Обучение в начальной школе в настоящее время осуществляется на ос-
нове системно-деятельностного подхода, через организацию исследова-
тельской деятельности, развивающих технологий. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования придает этому направлению работы 
принципиально новую значимость. 

Так что же такое одаренность? 
Начать следует с совершенно загадочного понятия, которое мы то и 

дело употребляем, но вряд ли в точности знаем, что это такое. Речь идет 
о способностях. Мы предлагаем следующее понятие способностей. Спо-
собности – это способы выполнения деятельности. Не отдельные приемы, 
а глобальные, фундаментальные способы. Чьи способы лучше (с точки 
зрения той же самой деятельности), у того и выше способности. В этом, 
по сути дела, и различия в способностях. Одни решают задачу простым 
перебором вариантов, другие ищут и находят оптимальный, рациональ-
ный способ. 

Что же вкладывается в понятие «одаренность»? Одаренность – это вы-
сокий уровень развития каких-либо способностей. А одаренные дети, со-
ответственно, дети с достаточно высоко развитыми способностями [3]. 

В одаренность входит: собственно, умственная (интеллектуальная) 
одаренность, художественная одаренность, одаренность в сфере социаль-
ных отношений (лидерство), психомоторная (например, в спорте) и твор-
ческая – высокая способность к созданию новых идей [4]. 

В результате специальных экспериментов выяснилось, что все способ-
ности имеют некую общую основу, важную для развития и проявления 
практически любых способностей. Эти общие способности определяют 
уровень и своеобразие любой умственной деятельности, и потому их ча-
сто называют умственными способностями. 

Различия в способностях детей проявляются заметно даже для непод-
готовленного человека. Тем более отчетливо их наблюдают педагоги. Од-
ним детям все дается очень трудно, и только повышенное усердие может 
привести их к успеху. У других, наоборот, все получается легко, играючи. 
А у третьих детей одаренность просто удивительна; их так и называют 
старинным словом «вундеркинд» («чудо-ребенок»). Что же есть 
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особенное в этих детях, что делает их «чудо-детьми»? Чудо – это позна-
вательная потребность [1; 2]. 

В настоящее временя накопилось уже достаточное количество фактов, 
свидетельствующих о самой серьезной роли познавательной потребности 
в развитии умственной одаренности детей. Ученые пришли к выводу, что 
все эти дети любят умственный труд, у них у всех ярко выражена потреб-
ность в познавательной деятельности. 

Познавательная потребность стоит: активности; удовольствие от ум-
ственного труда; потребности в самом процессе умственной деятельности. 

Выделяют три уровня познавательной потребности. 
Первый уровень называют уровнем потребности во впечатлениях. Это 

своего рода фундамент познавательной потребности, начальный уровень. 
Биологической предпосылкой потребности во впечатлениях является ори-
ентировочный рефлекс (рефлекс «что такое»). 

Второй уровень развития познавательной потребности – любознатель-
ность. Любознательность выражается в интересе к тем или иным занятиям, 
в склонности к изучению того или иного предмета. На уровне любознатель-
ности проявляется интерес не к отдельному стимулу, а к объекту в целом. 

Третий, высший уровень познавательной потребности – уровень целе-
направленной познавательной деятельности. Удовольствие, радость оста-
ются (иначе это не познавательная потребность), но теперь они не сти-
хийны, а связаны со стратегической целью: получить профессию, прове-
сти научное исследование и т. д. Потребность в познании на этом уровне 
опосредуется социально значимыми целями. 

Настает момент, когда ребенок идет в школу. В общем-то, с охотой. 
Хотя часто и с некоторым страхом – ведь его уже основательно напугали: 
ты неусидчивый, ты невнимательный – учителя будут тебя ругать 
и т. д. Но вот проходит праздник первого звонка, начинаются школьные 
будни. И ребенок постепенно начинает постигать нехитрую школьную за-
поведь: учение – это его долг. Ничего более ужасного для и без того уже 
низкой познавательной потребности невозможно придумать. 

«Мы для тебя ничего не жалеем, – укоряют родители, – а ты нас так 
подводишь». Ребенок, еще не расставшийся с мыслью о своей свободе, 
заявляет: «Не хочу идти в школу». И он где-то прав: ведь от школы он 
ждал только хорошего. 

Так же говорят и учителя: «Ваш долг – учиться. Вы обязаны учиться, 
обязаны получать знания». Тем самым они убеждают детей в том, что уче-
ние – тяжелая и неприятная обязанность. А еще и сами учителя часто ис-
кренне убеждены в этом. Многие родители даже не подозревают, что ин-
теллектуальная деятельность может и должна быть одной из самых яр-
ких радостей в жизни [1]. Поэтому с началом школьного обучения процесс 
развития способностей для многих детей фактически заканчивается. 
Школьники получают знания, в каком-то смысле становятся более зре-
лыми, но они не становятся способнее. Вот почему все увеличивается не-
любовь к школе, вот почему с каждым годом им труднее и труднее учиться, 
вот почему все больше времени у них уходит на домашние задания. Как же 
изменить этот процесс? 

Увидеть одаренного ребенка далеко не так просто. Для этого нужна 
настоящая педагогическая интуиция (родительский или учительский 
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талант), либо серьезная психологическая подготовка. Особенно трудно 
увидеть творческую одаренность, еще труднее ее развивать [5]. 

В нашей школе при поступлении в школу психологом проводится 
нейропсихологическое обследование первоклассников. Специалист де-
лает выводы об особенностях обучения детей, приобретённых навыках, 
сформированности мыслительных операций и т. д. Даёт рекомендации 
педагогам и родителям по обучению, воспитанию и развитию каждого ре-
бёнка. После обследования разрабатываются индивидуальные образова-
тельные маршруты – пути реализации личностного потенциала учащихся 
в образовании. Такие маршруты позволяют каждому, на основе регулиру-
емой самооценки, стремления к активному совершенствованию обеспе-
чить формирование творческой индивидуальности, развитию ценностных 
ориентаций школьника, его собственных убеждений и взглядов. Индиви-
дуальные образовательные траектории помогают определить, чему нужно 
научить ребенка, что должно измениться в его личности и как организо-
вать педагогическое взаимодействие. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на 
выявление скрытой одарённости и способностей, является система вне-
классной воспитательной работы в школе. 

Для решения данной задачи в нашей школе в рамках программы «Артпе-
дагогика» была создана детская организация «УТЯ» (Университет Таин-
ственных Явлений). Она помогает нам организовать урочную и внеурочную 
деятельность как единый процесс, направленный на развитие познаватель-
ных, творческих способностей учащихся, предложить такое количество до-
полнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализо-
вать свои умственные, эмоциональные, физические и другие потребности в 
рамках своей индивидуальной образовательной траектории развития. 

При этом урочная и внеурочная деятельность строится таким образом, 
чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 
деятельности. Это важно, как источник приобретения новых знаний и но-
вого опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в 
другие сферы деятельности в классах. 

Программа нашей детской организации рассчитана на активное вклю-
чение в работу участников педагогического процесса, среди которых уча-
щиеся, их родители, учителя, психолог, педагоги дополнительного обра-
зования, родители. Содержание разделов рассчитано на непрерывный 
процесс, где основные воспитательные функции реализуются через со-
держание образования. Развитие познавательной активности, образова-
тельные задачи, включены во внеклассную, внеучебную и внеурочную де-
ятельность. Детская организация «Университет Таинственных Явлений» 
действует по программе, которая состоит из 3 тематических разделов, 
направленных на формирование приоритетных ценностей школы «Чело-
век. Природа. Общество» в рамках программы развития школы: 

Первый раздел «Природа как дом всего человечества». 
Второй раздел «Природа и Человек, их взаимодействие». 
Третий раздел «Природа и «Я» [6]. 
В детской организации «Университет Таинственных Явлений» дей-

ствует детское самоуправление. У ребят есть свой девиз, гимн, символ 
«УТЯ», клятва, законы и т. д. 
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Чтобы эмоциональная и рациональная сфера у младшего школьника 
развивалась в единстве, используются следующие формы работы с ода-
ренными учащимися: 

– групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
– работа по индивидуальным планам; 
– творческие мастерские; 
– кружки по интересам; 
– конкурс «Я – лучший!»; 
– интеллектуальный марафон; 
– участие в олимпиадах и НПК; 
– научно-исследовательские конференции «Первые шаги в науку». 
Работа с одаренными детьми в нашей детской организации основыва-

ется на: дифференциации и индивидуализации обучения (уровнем реали-
зации которых является разработка индивидуальной программы развития 
ребенка); максимальном разнообразии предоставляемых возможностей; 
обеспечении свободы выбора учащимися дополнительных образователь-
ных услуг; возрастании роли внеурочной деятельности детей через 
кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ; уси-
лении внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной ра-
боте с учащимися; создании условий для совместной работы учащихся 
при минимальной роли учителя. 

Учитель, который работает с одаренными детьми, должен быть: профес-
сионально грамотным; увлечен своим делом; интеллектуальным, нравствен-
ным и эрудированным; способным к экспериментальной, научной и творче-
ской деятельности; проводником передовых педагогических технологий; 
психологом, воспитателем и умелым организатором учебно- воспитатель-
ного процесса; знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Мы не призывам сделать весь учебно-воспитательный процесс «сказ-
кой». Но мир приобретения новых знаний может стать волшебным и за-
вораживающим. Для этого необходимо сделать его миром поиска пони-
мания смысла знаний. Любой неравнодушный учитель всегда найдет воз-
можность и традиционный урок, и любую, до боли знакомую форму вос-
питания, сделать интересной и увлекательной. 

«Может быть, то, что мы делаем, не лучше известных аналогов, но 
оно – другое». 
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И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
Аннотация: внутренняя потребность в творческой деятельности рас-

сматривается психологами и педагогами как объективная закономерность 
развития личности. Творческий потенциал в современном обществе очень 
ценится в любой профессии, поэтому его нужно раскрывать у детей как 
можно раньше. Природа всех детей одарила талантами и способностями, 
но зачастую они не знают этого. И поэтому для дальнейшего становления 
личности очень важно именно раннее выявление одаренности, так как в пе-
риод дошкольного, младшего школьного детства ребенок наиболее открыт 
и искренен в своих проявлениях. Проектная деятельность, о которой идет 
речь в данной статье, помогает раскрыться ребенку, узнать о своих твор-
ческих способностях и помочь развить эти таланты с помощью определен-
ной работы над ними. Проектируя и изготавливая объект, ребенок учится 
думать, представлять, проектировать, моделировать, анализировать, кор-
ректировать, а самое главное – реализовывает и раскрывает свой интерес. 
Всё начинается с построения простейших фигур, чертежей при помощи ка-
рандаша и линейки и переходит в серьёзный труд над развитием навыков 
работы в различных компьютерных программах и работой со сложной 3D-
техникой, используя 3D-моделирование и проектирование. 

Ключевые слова: творческие способности, проектная деятельность, 
пространственное воображение, 3D-моделирование, компьютерные 
программы, проектирование, SketchUp, Autodesk Tinkercad, 3D-ручка, 
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Среди наиболее актуальных и приоритетных направлений развития со-
временного общества и государства, является проблема реализации твор-
ческого потенциала личности. Решение этой проблемы концентрирует 
внимание родителей, педагогов, исследователей и практиков на процессе 
раскрытия творческого потенциала одаренного ребенка. В последнее 
время распространенным является понимание одаренности как сочетание 
предпосылок и задатков, имеющихся у каждого ребенка, так как каждого 
ребенка можно творчески раскрыть, тем самым реализовав его потенциал. 
Такой подход в условиях системы образования, воспитания позволяет 
охватить всех детей, дает возможность отследить, развить в каждом ре-
бенке отдельные, творческие предпосылки и начала, что способствует в 
дальнейшем формированию гармоничной, воспитанной, ответственной, 
эстетически развитой личности. 

Придерживаясь данного подхода, было определена детская художе-
ственно-изобразительная одаренность, как яркое проявление у ребенка 
определенных качеств, склонностей, способностей в области изобрази-
тельного искусства, способность активизировать общекультурный опыт, 
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заложенный генетически, и оригинально его трансформировать в про-
цессе продуктивной деятельности. Для дальнейшего становления лично-
сти, очень важно именно раннее выявление одаренности, поскольку в пе-
риод дошкольного, младшего школьного детства ребенок наиболее от-
крыт и искренен в своих проявлениях. 

Таким образом, под одаренностью понимают генетически обусловлен-
ный компонент способностей. Несмотря на это использование термина – 
«одаренность» традиционно вызывает много споров, в особенности, когда 
под ним понимается некая генетически обусловленная исключительность 
(одаренные дети). Нельзя не отметить, что возможно и другое толкование, 
высвечивающее другой аспект проблемы одаренности, – мозг человека с 
его способностью к творчеству – величайший дар природы и в этом 
смысле одаренность предстает перед нами уже не как исключительность, 
а как потенциал и имеющийся у каждого «дар». В соответствии с этим 
пониманием в педагогической теории и практике возникают две глобаль-
ные, вырастающие из одного начала, задачи: 

– разработка теории и создание системы воспитания и обучения ода-
ренных и талантливых детей; 

– разработка теоретических основ и практических мер, направленных 
на развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. 

Выявление интересов и склонностей ребенка – дело не простое, как и 
любая другая психодиагностическая работа. С начальной школы у ре-
бенка необходимо развивать не только творческие способности, но и 
навыки решения технических проектных задач. Всё начинается с постро-
ения простейших фигур, чертежей при помощи карандаша и линейки и 
переходит в серьёзный труд над развитием навыков работы в различных 
компьютерных программах, и работой со сложной 3D-техникой, исполь-
зуя 3D-моделирование и проектирование. 

Одной из современных технологий развития творческой деятельности, 
потенциала, одаренности является проектная деятельность. Проектная де-
ятельность заключается в разработке и изготовлении дошкольником и 
младшим школьником нового продукта под руководством наставника и 
постепенно переходит в самостоятельную деятельность старшего школь-
ника. Изготавливая изделие, ребенок учится думать, проектировать, мо-
делировать, анализировать, оценивать, корректировать, а самое главное 
реализовать и раскрыть свой интерес. Во время работы над проектом, ре-
бенок продумывает до мелочей свой продукт деятельности, разрабаты-
вает эскиз изделия, на основе которого строит чертёж, выполняет его мо-
делирование. Всё это можно осуществить при помощи карандаша и листа 
бумаги, но на помощь может прийти современное оборудование и различ-
ные компьютерные программы, работой с которыми необходимо научить 
ребенка уже в раннем возрасте. 

С самого раннего детства, у ребенка уже появляется рвение к изуче-
нию всего, что его окружает – различных объемных моделей, одним из 
первых инструментов, например, является простейший конструктор, ко-
торый помогает развивать инженерно-технологическое мышление, метал-
лический конструктор или конструктор Lego из небольших деталей, ведь 
ребенок уже тогда хочет конструировать и моделировать различные объ-
екты и не только по готовым схемам, но и самостоятельно. Уже на основе 
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конструктора дети учатся думать, мыслить в процессе работы и по её за-
вершении. 

Различные компьютерные программы помогают решать инженерно-
технологические задачи, развивать пространственное мышление, логику. 
Изучение программных продуктов формируют профессиональные компе-
тенции, способствуют самоопределению учащихся в выборе профиля 
обучения [1]. 

SketchUp – простой, но мощный инструмент трехмерного моделирова-
ния, с помощью которого можно воплотить свои идеи в 3D-графике. В 
программе SketchUp разработан упрощенный набор инструментов – име-
ются привычные с детства инструменты: линейка, карандаш, транспор-
тир, ластик и многое другое. Программа позволяет быстро и качественно 
создавать практически любые объекты: фигуры, тела вращения, здания, 
мебель, интерьер, строительные сооружения, детали и многое другое 
можно спроектировать за считанные минуты. В ходе выполнения заданий 
учащиеся привыкают как к интерфейсу программы, так же и к инструмен-
там, функциям, самостоятельно моделировать здания, мебель и т. д. [1]. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы SketchUp и объекты, созданные  

учащимся под руководством преподавателя на 1 занятии 
 

SketchUp позволяет не просто рисовать фигуры, а разделить модель на 
части, тем самым уже развить воображение и понять, что все вокруг со-
здано из геометрических фигур, повернуть, изучить модель с разных сто-
рон, углов, выполнить разрез сечения, подобрать текстуру и даже сделать 
видеоролики для демонстрации, что помогает младшему школьнику в бу-
дущем легко моделировать любую задачу и решать ее. 

Еще одна замечательная программа, которая помогает младшим 
школьникам и дошкольникам развивать воображение и также проста в 
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управлении, это Autodesk Tinkercad. Удобный интерфейс программы на 
русском языке, понятен для каждого учащегося, а яркие краски про-
граммы привлекают ребят к работе. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы Autodesk Tinkercad и объекты,  

созданные учащимся под руководством преподавателя на 1 занятии 
 

Обе приведенные в качестве примера программы очень удобны для 
подготовки моделей к 3D-печати, также для начала работы с 3D-ручкой. 
3D-ручки помогают ребёнку овладеть конструкторскими способностями, 
учиться создавать как простейшие, так и более сложные модели. Изготов-
ление аксессуаров, элементов украшения интерьера, различных сооруже-
ний и много другого, требует от дошкольников и младших школьников 
знаний и умений в проектировании, конструировании и моделировании 
изделий, а, следовательно, решения конструкторских, инженерно-техно-
логических и технических задач. 

Полноценное развитие детей связано не только с усвоением школьни-
ками знаний, умений и навыков, но и с овладением ими мыслительными 
операциями, развитием таких качеств как осознанность, самостоятель-
ность, логическое мышление, фантазия, пространственное воображение. 
Крупные изменения, происходящие в современной начальной школе, ста-
вят перед собой конечную цель – создание благоприятных условий для 
развития личности с учетом ее интересов и способностей. Творческий по-
тенциал в современном обществе очень ценится в любой профессии, по-
этому его нужно раскрывать у детей как можно раньше. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация: в данной статье говорится об индивидуальном подходе 
к обучению, целью которого становится овладение учеником различных 
компетентностей. Цель обучения при таком подходе ценностная. Выде-
ляются главные принципы, чтобы учение проходило успешно. Дается от-
вет на вопрос: «Как заинтересовать ребенка, как сделать обучение в 
школе увлекательным?» Предлагаются пути повышения эффективно-
сти процесса обучения учащихся в ходе обучения на уроках русского 
языка, одним из которых является привлечение элементов НЛП – нейро-
лингвистического программирования, что решает проблему индивидуа-
лизации в обучении и ценностного подхода к формированию орфографи-
ческой грамотности как показателя культуры человека, коммуникатив-
ной компетенции ученика. Даются необходимы сведения о НЛП, в част-
ности разговор идет о визуалах, кинестетиках и аудиалах. 

Ключевые слова: индивидуальный подход к обучению, принципы успеш-
ного обучения, процесс обучения, нейролингвистическое программирование, 
орфографическая грамотность, урок русского языка. 

Концепция модернизации Российского образования определила разви-
тие системы образования, целью которой становится овладение учеником 
различных компетентностей. 

Орфографическая грамотность – языковая компетентность, способная 
помочь в реализации жизненных задач. Цель обучения при таком под-
ходе – не только номинальная, но и ценностная. С другой стороны, изме-
нение целей обучения влечет за собой изменение подходов к обучению. 
Так, ведущим становится индивидуализация образования, ориентация на 
личность отдельного ученика, учет его личностных особенностей. 

Можно выделить три главных принципа, чтобы учение проходило 
успешно: 

1. Материал должен быть доступен (понятен) детям. 
2. Ребята должны видеть его нужность, знать, где можно применить 

эти знания. 
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3. На уроке должно быть интересно, причем интересно должно быть 
не только детям, но и самому учителю. 

Как заинтересовать ребенка, как сделать обучение в школе увлека-
тельным? И в то же время решить главную задачу: 

Повышение эффективности процесса обучения учащихся в ходе обу-
чения на уроках русского языка достигается путем: 

– создания эффективных условий для проведения уроков; 
– дифференциации заданий, домашних заданий в соответствии с пси-

хологическими особенностями учащихся; 
– изменения манеры преподавания самим педагогом; 
– использования ряда принципов, приемов, упражнений в ходе обуче-

ния орфографической грамотности. 
Тем более обучение орфографической грамотности на уроках русского 

языка, которое по старым методикам и учебникам становится менее резуль-
тативным и все более проблематичным. Следовательно, считается целесооб-
разным привлечение элементов НЛП – нейролингвистического программи-
рования. Это решает проблему индивидуализации в обучении и ценностного 
подхода к формированию орфографической грамотности как показателя 
культуры человека, коммуникативной компетенции ученика. 

Для такой работы необходимы сведения НЛП: 
1. Процесс обучения – это движение информации сквозь нервную си-

стему человека. 
2. Вход информации, ее хранение, переработка и выход воспроизво-

дятся в определенной форме. 
3. Существуют три типа восприятия информации – модальности уча-

щихся, отличающихся развитием визуальных (видение), аудиальных (слы-
шание) и кинестетических (ощущение, прикосновение) каналов прохож-
дения информации. 

4. Каждый ребенок имеет свое индивидуальное сочетание особенно-
стей нервной системы, которые и определяют успешность или неуспеш-
ность системы обучения для него. 

В обычном классе примерно у половины учащихся достаточно раз-
виты визуальные, аудиальные и кинестетические способности. Осталь-
ные дети отдают предпочтение одной модальности. Любая информация 
должна предварительно транслироваться через ведущую модальность. 
Такая трансляция требует временного отключения от реальности. В ре-
зультате появляются проблемы, пробелы в усвоении материала, что и 
выявляется при контроле. 

Дифференциация в обучении – дифференциация заданий, приемов объ-
яснения нового материала в зависимости от ведущей репрезентативной 
системы (визуальной, аудиальной и когнитивной системы восприятия ин-
формации учащимися). 

Таблица 1 
Методы дифференциального подхода  
в обучении на уроках русского языка 

 

Визуальный Кинестетический Аудиальный
Задания на время Задания на время Временные задания
Работа в группах Работа в группах Работа в одиночку
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Схемы, таблицы, кар-
точки 

Тезисы, краткие кон-
спекты

Многократное повторе-
ние

Образные представления Представления, основан-
ные на эмоциях

Усвоение правил и грам-
матических конструкций 

Задания на правописание Задание на исправление 
ошибок

Задание на поиск ошибок 

Задания по образцу. Творческие задания Логические задания
Сочинение-описание Сочинения-ассоциации Сочинения-рассуждения 
Зрительный диктант Свободный диктант Слуховой диктант, циф-

ровой диктат
инсценировка Ролевые игры Обучение других

 

Дается выбор в выполнении домашнего задания учащимся. Здесь 
также учитываются особенности учащихся.  

Таблица 2 
Рекомендации при выполнении домашних заданий 

 

Визуальный Кинестетический Аудиальный
Составить графики, таб-
лицы, схемы; выполнить 
иллюстрации на основе 
прочитанного. Выделе-
ние цветом пункты, ас-
пекты 

Сделать краткие записи. 
Самообъяснение матери-
ала, использование раз-
личных тестов, объясне-
ние себе перед зеркалом 

Читать материал вслух 
(многократно), используя 
различные вариации 
слуха. 

 

Использование различных подходов к обучению делает обучение лич-
ностно ориентированным, проводимым с учетом нейролингвистических 
особенностей детей. Такое распределение заданий делает возможным по-
нимание материала и для визуала, и для аудиала, и для кинестетика. 

 

Приложение 1 
Упражнения, направленные на повышение  

орфографической грамотности 
При изучении орфографии необходима развитая зрительная память, 

поэтому именно этому в ходе обучения орфографии уделяется особое 
внимание. («Коррекционная проба», мнемонические упражнения). Хоро-
ший эффект дают известные мнемотехнические приемы. Практика дока-
зывает, что ученики с удовольствием пользуются методами мнемотех-
ники, способствующими развитию визуальной памяти. 

Работа с орфограммой. Часть упражнений рекомендуется комменти-
ровать вслух, чтобы каждый участник проговаривал примеры и провероч-
ные слова или объяснял правило. После проверки ученикам предлагается 
выписать на обратную сторону листа слова, в которых они сделали 
ошибки. Выделение орфограмм – необходимая часть выполняемых зада-
ний. Графическое обозначение правила помогает зрительному запомина-
нию правописания. Затем предлагается работа с текстом. 

Есть еще один способ. 
Каждый ученик выписывает слова, в которых он сделал ошибку, на 

отдельную карточку, цветной ручкой выделяет орфограмму и букву, вы-
звавшую его сомнения. 
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Слова, записанные на карточках, можно учить по дороге на занятия. 
Кстати, разложенные такие карточки рубашкой вверх дают много вариан-
тов азартных игр по аналогии с карточными. Например, ребята могут вы-
тягивать у своего соперника любую карточку и проверять, знает ли он, как 
правильно пишется это слово. За правильный ответ начисляются очки. 

Результат изменений, наблюдаемых при использовании приемов НЛП 
в ходе преподавания русского языка, имеется в нескольких направлениях. 
В первую очередь, это повышение интереса к русскому языку как учебной 
дисциплине, благоприятный климат во время урока, ценностная ориента-
ция учащихся на успех. Это проявляется в активной позиции учащихся к 
мероприятиям, посвященным русскому языку. Повышается интерес к 
урокам, к изучению орфографических правил. Показателем успешности 
может служить интерес и желание ребят участвовать в различных конкур-
сах, викторинах, связанных с орфографией. 

Наблюдается включенность в работу всех ребят, повышение грамот-
ности у учащихся, в том числе ребят с низкими и средними способно-
стями. С другой стороны, качественный показатель этих изменений заме-
чен в умении применять полученные на уроках русского языка знания в 
других жизненных ситуациях. 

Приложение 2 
Урок по русскому языку 6 класс по УМК 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
авторов. 5–9 классы /  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцо-
вой. – М.: Просвещение, 2011. 9–11 классы – М.: Просвещение, 2014. 

2. Русский язык для 6 класса общеобразовательных учреждений: 
Учебник: В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. – 
М.: Просвещение, 2013. 

 

Тема урока: Местоимение и другие части речи 
Тип урока: урок повторения и систематизации знаний 
Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления 

блока пройденной учебной информации средствами технологии диффе-
ренцированного обучения на основе психодидактического подхода. 

Цели по содержанию: 
Образовательные: повторить и систематизировать полученные знания 

о местоимении; уметь отличить местоимение от других частей речи; вы-
делить параметры местоимения как самостоятельной части речи; форми-
ровать умение правильно использовать местоимение в речи. 

Развивающие: развивать аналитические способности учащихся (уме-
ние сравнивать, выделять, обобщать), познавательную активность; акти-
визировать мыслительную и самостоятельную деятельность учащихся; 
вырабатывать умение практического применения полученных знаний. 

Воспитательные: создать положительную культурно-речевую среду, 
атмосферу комфортного доверительного общения, воспитание коммуни-
кативности, интереса к предмету, привитие культуры общения. 

Методы обучения: беседа, метод демонстрации, психодидактический 
подход к обучению. 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, инди-
видуальная. 
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Средства обучения: мультимедиа-проектор, компьютер, тетради уча-
щихся, печатные дидактические материалы, учебник 

Ход урока 
Организационный момент 

Создание эмоциональной атмосферы на уроке. 
Спокойная, уверенная манера держаться, отсутствие многословия (для 

всех групп учащихся), улыбка для визуалов, использование слов (рада вас 
видеть) для аудиалов, разрешение сесть жестом руки для кинестетиков. 

Целеполагание и мотивация 
Я рада видеть вас в этот весенний светлый день. Я думаю, что у вас весен-

нее настроение, но это не помешает нам активно поработать на уроке, пока-
зать свои знания части речи, о которой вы услышите в моей загадке. 

(По мере чтения загадок – дети поднимают руки. Таким образом, опре-
деляются группы аудиалов, визуалов и кинестетиков). 

Загадка о яблоке 
1. Где-то кто-то чем-то произвел звонкий хруст укуса фрукта (аудиалы). 
2. Некий круглый фрукт какого-то разного цвета на высоком дереве 

(визуалы). 
3. Кисло-сладкий, сочный вкус и столько ароматного запаха варенья 

(кинестетики). 
– Распределитесь на группы, получите свои загадки. 
– Каков ваш ответ – Яблоко. 
– Какие слова затруднили понятие отгадки. Назовите их. 
– Как называется эта часть речи – Местоимение. 
У этой части речи есть одна особенность, о которой мы будем говорить 

на этом уроке. Об этой особенности местоимений сочинил стихотворение 
Павел Чесноков: 

Я заменить могу другие части речи, 
Взвалив обязанности их себе на плечи. 
Когда приходится слова другие замещать, 
На их значения всегда мне надо указать. 

– О какой особенности местоимений говорится в этом четверости-
шье. – Местоимения могут заменить другие части речи. 

– Итак, обозначим тему урока. 
Местоимение и другие части речи 

– Запишите в тетради дату и тему урока. 
III. Повторение изученного материала 

1. Поработаем с загадками. 
Запишите предложения. 
1. Найдите местоимения, определите разряд 
2. Определите синтаксическую роль местоимения 
3. Предположите, какую часть речи заменяют эти местоимения 
Ответы: 
1. А – неопределенные местоимения, обст-во, подлежащее, дополне-

ние, заменяет существиельное 
2. В – отрицательное, неопределенное, определение, заменяет прила-

гательное. 
3К – относительное, дополнение, числительное 
2. Соотнесённость местоимений с другими частями речи. 
1. Текст на раздаточном листке и доске. 
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1 часть текста 
«Будьте любезны, – обратилось Существительное к Местоимению, – 

займите на время моё место, я уже всем глаза намозолило». 
(Текст на доске, записать в тетрадь, вспомнить правило написания 

предложения с прямой речью. Составить схему.) 
2 часть текста 

Для того чтобы не повторяться в речи много раз, именные части речи 
вместо себя оставляют своих заместителей – местоимения. Замести-
тели имён такие работящие и разносторонние, что в речи они употреб-
ляются чаще своих начальников. 

– О какой особенности местоимений говорится в тексте? 
(Местоимения заменяют самостоятельные части речи, которые в тек-

сте названы именными. Это существительные, прилагательные, наречия, 
числительные.) 

2. Работа с материалом учебника – с. 94. 
1) чтение по группам – речевая сценка «На уроке»; 
2) об этой особенности местоимений говорил учёный-лингвист Алек-

сандр Реформатский. 
3 часть текста 

Местоимения «как запасные игроки на футбольном поле» или «дуб-
лёры» в театре выходят на сцену или на поле тогда, когда вынужденно 
“ освобождают игру» знаменательные слова (А. Реформаторский). 

3. Вывод в виде сообщений 
По предложенным текстам составить устное сообщение. 
1А – рассуждение на тему 
Составьте вывод в виде рассуждения на тему «Местоимения и другие 

части речи», используя вопросы: 
– Почему именные части речи вместо себя оставляют своих замести-

телей – местоимения? 
– Для чего это нужно в русском языке? 
2В – описание главной мысли темы 
Составьте вывод в виде описания главной мысли темы, используя во-

просы: 
– Какая роль у местоимений во взаимодействии с другими частями 

речи? 
– Какие части речи заменяет местоимение? 
3К – ассоциации 
Расскажите, какие ассоциации возникают у вас при следующих сло-

вах: 
– местоимения-существительные – это (предмет одушевленный, неодуш., 

нариц., собст.). 
– местоимения-прилагательные – это (признак предмета). 
– местоимения-числительные – это (количество). 

IV. Закрепление темы 
1. Выполнение заданий в тетрадях по заданию: 
А – Слуховой диктант 
Задание: Записать под диктовку. Определить, какую часть речи за-

меняют выделенные местоимения. 
В – Зрительный диктант 
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Задание: Списать. Определить, какую часть речи заменяют выделен-
ные местоимения. 

К – Исправить ошибки в определении того, какую часть речи заме-
няют выделенные местоимения. 

Текст у всех одинаковый 
Для А и В 
1. Сколько веревку не вить, а концу быть. 
2. Где тонко, там и рвется. 
3. Не наш конь, не наш и воз. 
4. Чего мало, то и дорого. 
Для К 
5. Сколько (прил.) веревку не вить, а концу быть. 
6. Где (сущ.) тонко, там (сущ.) и рвется. 
7. Не наш (нар.) конь, не наш (нар.) и воз. 
8. Чего (числ.) мало, то (числ.) и дорого. 
2. Выполнение упр. 495 – устно, по группам 

V. Обобщение полученных знаний 
Создание кластера по пройденной теме, запись в своих справочниках. 
Условие: группы создаются вновь, в ней должны быть А В К 
Защита своей работы. 
Опорные слова – помощники для кластера. 
1. Местоимение – это… 
2. Местоимения заменяют следующие части речи… 
3. По каким вопросам можно догадаться об этом… 
4. При этом какова синтаксическая роль местоимений в предложе-

нии… 
VI. Домашнее задание 

&86 упр. 496 
Приложение к уроку 

Команда 1 А 
1. Загадка о …… 
Где-то кто-то чем-то произвел звонкий хруст укуса фрукта. 
2. Соотнесённость местоимений с другими частями речи 
1 часть текста 
«Будьте любезны, – обратилось Существительное к Местоимению, – 

займите на время моё место, я уже всем глаза намозолило». 
2 часть текста 
Для того чтобы не повторяться в речи много раз, именные части речи 

вместо себя оставляют своих заместителей – местоимения. Замести-
тели имён такие работящие и разносторонние, что в речи они употреб-
ляются чаще своих начальников. 

3 часть текста 
Местоимения «как запасные игроки на футбольном поле» или «дуб-

лёры» в театре выходят на сцену или на поле тогда, когда вынужденно 
«освобождают игру» знаменательные слова (А. Реформаторский). 

3. Вывод в виде сообщений 
По предложенным текстам (1, 2, 3 – см. выше) составить устное сооб-

щение. 
Составьте вывод в виде рассуждения на тему «Местоимения и другие 

части речи», используя вопросы: 
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– Почему именные части речи вместо себя оставляют своих замести-
телей – местоимения? 

– Для чего это нужно в русском языке? 
4. Закрепление темы 
Выполнение заданий в тетрадях по заданию. 
Задание: 
Записать под диктовку. 
Определить, какую часть речи заменяют выделенные местоимения. 
5. Создание кластера 
Опорные слова – помощники для кластера. 
– местоимение – это… 
– местоимения заменяют следующие части речи… 
– по каким вопросам можно догадаться об этом… 
– при этом какова синтаксическая роль местоимений в предложении… 

Команда 2 В 
1. Загадка о …….. 
Некий круглый фрукт какого-то разного цвета на высоком дереве 
2. Соотнесённость местоимений с другими частями речи 
1 часть текста 
«Будьте любезны, – обратилось Существительное к Местоимению, – 

займите на время моё место, я уже всем глаза намозолило». 
2 часть текста 
Для того чтобы не повторяться в речи много раз, именные части речи 

вместо себя оставляют своих заместителей – местоимения. Замести-
тели имён такие работящие и разносторонние, что в речи они употреб-
ляются чаще своих начальников. 

3 часть текста 
Местоимения «как запасные игроки на футбольном поле» или «дуб-

лёры» в театре выходят на сцену или на поле тогда, когда вынужденно 
«освобождают игру» знаменательные слова (А. Реформаторский). 

3. Вывод в виде сообщений 
По предложенным текстам (1, 2, 3 – см. выше) составить устное сооб-

щение. 
Составьте вывод в виде описания главной мысли темы, используя во-

просы: 
– Какая роль у местоимений во взаимодействии с другими частями 

речи? 
– Какие части речи заменяет местоимение? 
4. Закрепление темы 
Выполнение заданий в тетрадях по заданию. 
Задание: 
Списать. Определить, какую часть речи заменяют выделенные место-

имения. 
1. Сколько веревку не вить, а концу быть. 
2. Где тонко, там и рвется. 
3. Не наш конь, не наш и воз. 
4. Чего мало, то и дорого. 
5. Создание кластера 
Опорные слова – помощники для кластера. 
– местоимение – это…; 
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– местоимения заменяют следующие части речи…; 
– по каким вопросам можно догадаться об этом…; 
– при этом какова синтаксическая роль местоимений в предложении… 

Команда 3 К 
1. Загадка о …….. 
Кисло-сладкий, сочный вкус и столько ароматного запаха варенья. 
2. Соотнесённость местоимений с другими частями речи 
1 часть текста 
«Будьте любезны, – обратилось Существительное к Местоимению, – 

займите на время моё место, я уже всем глаза намозолило». 
2 часть текста 
Для того чтобы не повторяться в речи много раз, именные части речи 

вместо себя оставляют своих заместителей – местоимения. Замести-
тели имён такие работящие и разносторонние, что в речи они употреб-
ляются чаще своих начальников. 

3 часть текста 
Местоимения «как запасные игроки на футбольном поле» или «дуб-

лёры» в театре выходят на сцену или на поле тогда, когда вынужденно 
«освобождают игру» знаменательные слова (А. Реформаторский). 

3. Вывод в виде сообщений 
По предложенным текстам (1, 2, 3 – см. выше) составить устное сооб-

щение. 
Расскажите, какие ассоциации возникают у вас при следующих словах: 
– местоимения-существительные – это … 
– местоимения-прилагательные – это … 
– местоимения-числительные – это … 
4. Закрепление темы 
Выполнение заданий в тетрадях по заданию. 
Задание: 
Списать. Определить, какую часть речи заменяют выделенные ме-

стоимения. 
1. Сколько (прил.) веревку не вить, а концу быть. 
2. Где (сущ.) тонко, там (сущ.) и рвется. 
3. Не наш(наречие) конь, не наш (наречие) и воз. 
4. Чего (числ.) мало, то (числ.) и дорого. 
5. Создание кластера 
Опорные слова – помощники для кластера. 
– местоимение – это…; 
– местоимения заменяют следующие части речи…; 
– по каким вопросам можно догадаться об этом…; 
– при этом какова синтаксическая роль местоимений в предложении… 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМАТА «WORKSHOP»  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

С ОДАРЁННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Аннотация: статья посвящена новым инновационным методикам 

обучения школьников и студентов. Предложенная методика широко ис-
пользуется в зарубежных странах и предполагает вовлечение в процесс 
освоения материала всех участников: и обучающих, и обучаемых. Опыт 
проведения подобных занятий показал, что интерактивная форма про-
ведения занятий помогает лучше развивать познавательную деятель-
ность и позволяет школьникам приобретать определённые практиче-
ские навыки. 

Ключевые слова: образование, интерактивные методы обучения, по-
знавательная деятельность, умения, навыки. 

В современной России большое внимание уделяется качеству образо-
вания и подготовке специалистов высшей квалификации, востребованных 
на рынке труда [1]. 

В Санкт-Петербургском политехническом университет Петра Великого 
при работе со студентами используются различные методы обучения. 

Методы классифицируют по разным признакам: 
– по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, 

исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, эври-
стические и пр.; 

– по степени активности преподавателя и студентов: активные и пас-
сивные; 

– по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практиче-
ские; 

– по способу организации учебно-познавательной деятельности: ме-
тоды формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний, 
методы проверки и оценивания [3]. 

Все вышеуказанные методы используются для проведения различных 
видов занятий со студентами. Руководители нашего университета давно 
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поняли, что для подготовки конкурентоспособного специалиста большое 
значение имеет правильная предметная ориентация потенциальных аби-
туриентов ещё со школьной скамьи. Поэтому преподаватели нашего ВУЗа 
активно сотрудничают с центром одарённых детей «Сириус», с универси-
тетом детей. 

В университете детей школьники различных возрастных категорий 7–8; 
9–10; 11–12 и 13–14 лет один раз в месяц посещают занятия по различным 
тематикам. Темы занятий придумывают дети и их родители. Обычно это во-
прос, на который дети хотели бы получить ответ от ведущих учёных. 

Преподаватели высшей школы биотехнологии и пищевых технологий 
активно участвуют в проведении подобных мероприятий. Проходят они в 
формате «Workshop», что в переводе с английского дословно обозначает 
«Мастерская» или иначе – это обучение через совместную работу [5]. 

Workshop – это совершенно новая форма обучения, организация которой 
требует особого подхода. В ходе проведения такого занятия обеспечивается 
интенсивное взаимодействие всех его участников и обучающих, и обучае-
мых. Любой пришедший на workshop сможет проявить самостоятельность, 
инициативность и личную заинтересованность процессом обучения. В ос-
нове такого занятия лежит приобретение опыта и практических навыков, ко-
торые невозможно получить после сухого изложения фактов [2]. 

При подготовке к подобному мероприятию преподаватели учитывают 
тот факт, что занятие будет интерактивным, и школьники должны не 
только быть активными слушателями, но и принимать участие в проведе-
нии опытов и экспериментов, участвовать в командных конкурсах и т. д. 

В прошедшем учебном году с 4-мя группами школьников из универ-
ситета детей прошли подобные занятия на тему: «Молекулярная кухня» и 
«Почему корова ест зелёную траву, а молоко даёт белое?». 

Для проведения полноценного «Workshop» доцентами высшей школы 
биотехнологии и пищевых технологий были разработаны и составлены 
планы проведения занятий, презентации по данным темам, поставлены и 
проведены опыты, включающие в себя химические реакции, позволяю-
щие наглядно показать описываемые процессы. Кроме того, были подго-
товлены постеры с ключевыми моментами занятия. 

Методика проведения занятий заключалась в том, что группу детей из 
20 человек делили на микро-группы по 4–6 человек. Начинались занятия 
с презентаций, затем шли практические части и лабораторные опыты. 
Презентации готовили и проводили доценты высшей школы биотехноло-
гии и пищевых технологий. 

В конце занятия школьникам предлагали ответить на некоторые во-
просы, чтобы уяснить степень освоения материала. Вопросы были заданы 
в виде небольшого кроссворда. Школьники при ответе на кроссворд 
участвовали в командном первенстве: какая команда быстрее и правильно 
ответить на все вопросы. При ответах на вопросы каждая команда обсуж-
дала и учитывала мнения всех игроков. При этом преподаватель наблюдал 
за обсуждениями школьников, но не вмешивался в процесс. 

Формат занятия, включающий в себя презентацию, практическую и 
лабораторные части очень понравился школьникам. Результаты тестиро-
вания показали, что конечная цель достигнута: дети приобрели опреде-
лённые знания и навыки. Таким образом, формат «Workshop» для 
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проведения занятий со школьниками позволил за небольшой промежуток 
времени аккумулировать практические знания многих участников. 

Многие отечественные специалисты считают, что подобные занятий – 
это будущее школы. Применяемая в настоящее время методика проведе-
ния уроков давно устарела, и многим одарённым школьникам неинте-
ресна, т.к. не отвечает требованиям времени. Формат «Workshop» помо-
гает посмотреть на исследуемый вопрос широко, всесторонне и мобильно. 
Одно такое занятие может заменить множество учебных пособий, обыч-
ных школьных уроков, многочасовых выполнений нудных выматываю-
щих домашних заданий, часто совершенно неэффективных [3]. 

Важными составляющими при проведении интерактивных занятий в 
формате Workshop являются: 

– наличие прямой и обратной связей: преподаватель команда, ко-
манда – преподаватель; 

– исследование одной проблемы с разных точек зрения; 
– применение как презентаций, наглядных пособий, так и проведение 

эксперимента под руководством преподавателя [5]. 
Хочется особо отметить тот факт, что какого-то особого помещения, 

специальной техники для проведения подобных занятий не требуется за 
исключением мультимедийного оборудования, которое необходимо для 
демонстрации презентаций. 

Выводы 
Формат проведения учебных занятий Workshop является активным 

развивающим методом групповой работы со школьниками. 
На обучающем мероприятии Workshop школьники получают сведения 

от высококвалифицированных специалистов и от опытных мастеров сво-
его дела в совершенстве владеющих определённой профессией. Такой 
формат позволяет одарённым детям не только узнать много нового и ин-
тересного, но и лучше раскрыть свой творческий потенциал. 

В отличие от других интерактивных методов обучения Workshop 
имеет определённую узкую тематическую направленность и представляет 
собой небольшое исследование, в центре которого лежит отдельно взятая 
и неоднозначная проблема. При правильной организации процесса обуче-
ния происходит исследование поставленной проблемы с разных ракурсов. 

Предлагаемый формат проведения занятий позволяет выявить наибо-
лее активных школьников, их склонности к определённым дисциплинам, 
что безусловно поможет им легче сориентироваться в выборе своей буду-
щей профессии ещё в школьные годы и больше времени посвятить целе-
направленному углублённому изучению школьных предметов. 
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Аннотация: статья раскрывает содержание понятия «музыкальные 
способности», рассматриваются аспекты их развития. Обосновыва-
ется идея о том, что на музыкальное развитие оказывают большое вли-
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3-м группам респондентов. 
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Поступление в музыкальную школу связано с вступительным испыта-
нием (прослушиванием, экзаменом). Эта «первая диагностика» музыкаль-
ных способностей включает проверку чувства ритма, музыкальной па-
мяти и музыкального слуха. Практика показывает, что результаты фор-
мально проведенной диагностики являются «искаженными, необъектив-
ными и, в принципе, не могут отражать реальную картину музыкальных 
способностей» [1, с. 34]. 

Б.М. Тепловым выделяются три основные музыкальные способности: 
«Ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладо-

вые функции звуков мелодии, или, то же, чувствовать эмоциональную вы-
разительность звуковысотного движения. Эту способность можно 
назвать иначе эмоциональным, или перцептивным, компонентом музы-
кального слуха» [5, с. 351]. Мажор и минор – наиболее распространенные 
лады в европейской музыкальной культуре. Светлым, жизнерадостным, 
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бодрым мелодиям соответствует мажорный лад. Печальные и грустные 
мелодии – минорный лад. 

«Способность к слуховому представлению, т.е. способность произ-
вольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковы-
сотное движение. Эту способность можно иначе назвать слуховым, или ре-
продуктивным компонентом музыкального слуха» [5, с. 351–352]. Данная 
способность проявляется в пении, воспроизведении мелодии по слуху. Она 
является основой для развития музыкальной памяти и музыкального вообра-
жения, определяющих развитие творческих способностей. 

«Музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно (дви-
гательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную вырази-
тельность музыкального ритма и точно воспроизводить последний… 
Наряду с ладовым чувством оно образует основу эмоциональной отзыв-
чивости на музыку» [5, с. 352]. 

Таким образом, «музыкальные способности – это совокупность (си-
стема) психомоторных, чувственно-эмоциональных и рациональных 
функциональных свойств субъекта, проявляющихся в его эмоциональной 
отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельно-
сти» [1, с. 41]. 

Музыкальные способности возникают и развиваются в процессе му-
зыкальной деятельности. Базисом активности, деятельности, поведения 
человека является мотивация. Понятие «мотивация» не однозначно и 
включает в себя: 

– потребности, интересы, влечения, идеалы, цели, мотивы, объединен-
ные термином «побуждение» (Н.Г. Асеев); 

– отношения как устойчивые мотивы деятельности (В.Н. Мясищев); 
– совокупность психологических образований и процессов, побужда-

ющие и направляющие поведение на жизненно важные объекты (В.К. Ви-
люнас) [2, с. 167–168]. 

Проведенное нами эмпирическое исследование показало разницу мо-
тивационных тенденций у детей младшего школьного возраста с разным 
уровнем развития музыкальных способностей: детям с высоким уровнем 
музыкальных способностей при высокой результативности музыкальной 
деятельности характерны познавательные мотивы (несвойственна пре-
стижная мотивация и мотивация избегания неудачи); музыкальная дея-
тельность учеников с низким уровнем способностей побуждается интере-
сом и похвалой взрослых; ориентация на высокую отметку и престижная 
мотивация отличает детей со средним уровнем развития музыкальных 
способностей [2, с. 169]. 

Особенность музыкальных способностей заключается в том, что они 
развиваются раньше каких-либо других способностей и могут проявиться 
в очень раннем возрасте: Франц Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, 
Фридерик Шопен, Ференц Лист, Клара Шуман, Камиль Сен-Санс, Иегуди 
Менухин, Сергей Прокофьев и др. Раннее проявление музыкальных спо-
собностей связывают с музыкальной одаренностью. Вместе с тем, отсут-
ствие ранних проявлений нельзя связывать с низким уровнем (или отсут-
ствием) музыкальных способностей. 

Б.М. Теплов считал, что ранняя музыкальность не только связана с му-
зыкальными «задатками» ребенка, но и обусловлена наличием ярких му-
зыкальных впечатлений или непосредственной заботой родителей о 
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музыкальном развитии ребенка [5, с. 359]. Природная одаренность, кото-
рой наделены только некоторые дети, для своего развития и полного рас-
цвета требует особого руководства, педагогического отношения. 
С.С. Прокофьев вспоминал о своих первых занятиях: «К моему музыкаль-
ному развитию мать относилась с большим вниманием и осторожностью. 
Главное – поддержать в ребенке интерес к музыке и, сохрани бог, не от-
толкнут его скучной зубрежкой» [4, с. 41]. Р.М. Глиэр так писал о ма-
тери С.С. Прокофьева «Веря в творческие силы своего сына-композитора, 
она сделала все возможное для того, чтобы его талант развивался в наибо-
лее благоприятных условиях» [4, с. 187]. 

Музыкальная среда, слушание детьми музыкальных произведений, яв-
ляющихся шедеврами мирового музыкального искусства, расширяя круг 
музыкальных впечатлений, способствует формированию основы музы-
кальной культуры. Очень важно «живое» художественное воплощение 
музыкального произведения. С.С. Прокофьев писал: «Мать добивалась 
возможно лучшего исполнения разучиваемых вещей, относилась к работе 
любовно и интересовалась исключительно серьезной музыкой. Последнее 
сыграло огромную роль в воспитании моего музыкального вкуса: от рож-
дения я слышал Бетховена и Шопена и в двенадцать лет помню себя со-
знательно презирающим легкую музыку. Когда мать ждала моего появле-
ния на свет, она играла до шести часов в день: будущий человечишка фор-
мировался под музыку» [4, с. 30]. 

Целью исследования стало сравнительное изучение некоторых аспек-
тов музыкального развития и образования. 

В анкетировании приняло участие 3 группы респондентов (г. По-
дольск, г. Москва) в возрасте от 30 до 48 лет: 

I – 64 чел. (36 женщин и 28 мужчин). Они воспитывались в семьях му-
зыкантов (38 семей, где музыкантами были матери, 5 – оба родителя). 

II – 60 чел. (29 женщин и 31 мужчина). Они воспитывались в семьях 
учителей общеобразовательных школ (42 семьи). 

III – 30 чел. (женщины): музыканты – педагоги, в настоящее время 
имеющие детей школьного возраста. 

В ходе исследования в первую очередь было выявлено, что в I группе 
94% респондентов закончили детскую музыкальную школу, когда были 
детьми (100% девочек и 89% мальчиков). Данные соответствуют результатам 
эмпирического исследования, которые «подтверждают представления о 
младшем школьном возрасте, особенно начальном его этапе, как о возраст-
ном периоде, в котором ребенок легко воспринимает от значимых взрослых 
(родителей и учителей) социально желательные ценности и мотивы. При 
этом можно предположить, что более тесные ценностно-смысловые связи су-
ществуют у матерей и их дочерей младшего школьного возраста» [3, с. 20]. 

Безусловно, не все дети были музыкально одаренными. Поэтому зако-
номерно, что из них только 50% девушек и 25% юношей продолжили му-
зыкальное образование (42% и 21% соответственно стали музыкантами). 

Во II группе получены несколько другие результаты: только 32% респон-
дентов в детском возрасте (35% девочек и 29% мальчиков) закончили музы-
кальную школу. Они начали заниматься в музыкальной школе (ответы из ан-
кет): «Для общего развития»; «Для всестороннего развития»; «Для гармонич-
ного развития»; «Для занятия досуга»; «Потому что пошла заниматься по-
друга»; «Мама заметила, что я с вниманием слушаю классическую музыку 
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по радио»; «Сказали, что есть способности. Я хорошо пою»; «Мама мечтала 
играть на фортепиано, но не получилось» и т. д. Продолжили музыкальное 
образование и связали свою трудовую деятельность с музыкой 7% и 6% со-
ответственно. 

В III группе респондентов показано, что только 50% девочек и 14% маль-
чиков занимаются в музыкальной школе (или недавно ее закончили). Больше 
половины матерей изначально не видят профессионального музыкального 
будущего своих детей. Они считают, что: «Музыкантами-профессионалами 
могут быть единицы»; «Чтобы в будущем быть музыкантом, нужна хорошая 
материальная база»; «Профессию музыканта должны выбирать только очень 
одаренные» (из анкет). 

Анализируя результаты по группам I и II, мы отмечаем, что музыкаль-
ная среда способствовала музыкальному развитию детей. Респонденты 
I группы с раннего детства находились в «мире музыки». Нельзя сказать, 
что родители настаивали на их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти, но многие старались направить, т.к. были сами успешны в своей про-
фессии. Вторым значимым аспектом (в пользу музыкальных занятий) 
было убеждение родителей в том, что «музыка обогащает и развивает лич-
ность ребенка», «способствует интеллектуальному развитию», «развивает 
волевые качества» (из анкет). 

Мы можем предположить, что на результатах респондентов III группы 
отразился кризис 90-х годов прошлого века. Но этот вопрос требует от-
дельного изучения. 

Ценности, в том числе и ценность музыкального образования, «опре-
деляются культурой того общества, в котором живет человек, в котором 
на определенном этапе его исторического развития разворачивается про-
цесс становления личности» [3, с. 12]. 

В заключении хочется привести слова Р.М. Глиэра: «Прокофьев все-
гда сознавал огромную роль, которую сыграла в его творческой биогра-
фии мать, на всю жизнь сохранил к ней благодарную любовь и верность 
ее заветам. Она с детства привила ему любовь к труду, к творческой дис-
циплине, к порядку в распределении своего времени. И эта замечательная 
черта – умение работать – во многом объясняет нам замечательную про-
дуктивность композитора, создавшего столько выдающихся произведе-
ний во всех жанрах искусства» [4, с. 187–188]. 
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Аннотация: данная статья рассматривает некоторые психологиче-
ские проблемы одаренных детей, попавших в условия обычной школы, свя-
занные с несоответствием этих условий с их образовательными, эмоци-
ональными и социальными потребностями. 
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Творческий акт вызывает эмоции и чувства каждого человека. Творчество 

является одним из важных аспектов в процессе развития и обучения, однако 
многие школы все еще испытывают трудности в применении образователь-
ных мер без подавления этого атрибута. Однако, для преодоления этого пре-
пятствия, следует понять сам феномен творческой одаренности. 

Рассмотрение творческого человека в какой-либо определенной области 
посредством частичных психометрических или экспериментальных иссле-
дований, как считают некоторые современные ученые, нецелесообразно, 
поскольку эти исследования ограничиваются только раскрытием сущности 
творчества, в то время как следует учитывать специфику каждого человека. 

Согласно Мартинесу [8], специфика психологической детерминации 
творчества не может быть трактоваться путем частичных психометриче-
ских или экспериментальных исследований из-за того, что ее количе-
ственный или относительно искусственный характер слишком ограничен, 
чтобы выявить его сущность. Его концепция личностного характера твор-
чества, предполагает интенсивное всестороннее изучение каждого случая, 
с целью нахождения подхода к индивидуальной конфигурации личност-
ных элементов (структурных и функциональных), которые регулируют 
творческое поведение [8]. 

С этой точки зрения каждый человек обладает уникальными характе-
ристиками личности. В школьном контексте, в целом, творчество не раз-
рабатывается и не развивается так, как должно быть в теории. Большин-
ство учеников часто чувствуют себя немотивированными из-за однооб-
разного и повторяющегося учения. 

Это отсутствие мотивации происходит в первую очередь с одаренными 
детьми, которые сами совершают свои открытия и изобретают новые спо-
собы понимания. И поскольку у них есть такая ярость, чтобы доминировать, 
они отличаются от других детей, которые очень усердно работают над своей 
деятельностью [11]. Так, например, один из авторов [5] объясняет это тем, что 
одаренные ученики имеют характеристики отличные от других учеников в 
обычном классе и нуждаются в специальных услугах. 

Несколько исследований и опросов показывают, что учащиеся с одарен-
ностью чрезвычайно творчески настроены и требуют особого совместного 
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участия в своих специальных образовательных потребностях [3; 6; 7]. Тем 
не менее, творческий потенциал одаренных учеников не получил достаточ-
ного развития и реализации в школьном контексте, чаще всего учителя не 
готовы к взаимодействию с такими детьми. 

Из этого проистекают две другие опасности. Первая – это эксплуата-
ция неординарных способностей ученика ради престижа учебного заведе-
ния, что часто идет во вред ребенку. Вторая – это неосознанное стремле-
ние руководителя реализоваться через учеников, что ведет к кажущейся 
успешности результата за счет нивелирования личного эстетического 
опыта и индивидуальности детей. 

Учителя должны понимать различия и потребности своих одаренных 
учеников. Ведь взаимодействие между учащимися важно для деятельности, 
происходящей во время занятий в постоянном процессе обучения [10]. Не-
которые авторы [3] указывают на особо важные темы для развития творче-
ства в школе, среди которых мы можем перечислить: 

– использование различных средств массовой информации для выра-
жения и оценки идей; 

– производственные идеи, которые раскрывают множество возможностей 
или способов мышления, направленные на перспективы и их реализацию; 

– оригинальность и новаторство, поскольку оригинальность творче-
ства и источник альтернативных и уникальных возможностей, таких как 
редкость предложений и неприменение стереотипных образов; 

– «выразительность», что значит – детали, которые разъясняют идею, 
концепцию, тему или решение, усиливающие их понимание и влияние, 
обуславливающие наличие эмоционального отклика [3]. 

Что касается посвящения одаренных детей их деятельности, Гама [4] 
говорит, что им присуща чрезмерная увлеченность в той или иной дея-
тельности, что не наблюдается у их сверстников. Так же они обладают 
высокой способностью концентрации в течение долгого времени, которая 
значительно превосходит возможности других учеников в тех же усло-
виях и в том же возрасте [4]. 

Как показывают исследования и практика, для полноценного включе-
ния одаренных детей в учебную деятельность в школе необходимо не про-
сто удовлетворять их познавательные потребности, профессионалы в об-
ласти образования должны быть хорошо подготовлены к тому, чтобы при-
сутствовать также в их эмоциональных и социальных потребностях уча-
щихся [6]. Для этого важно, чтобы школы обеспечивали меры более ши-
рокого включения, такие как наем хороших учителей, педагогов и психо-
логов, готовых принять участие в этом требовании. 

Очевидно, что подготовка учителей должна обладать необходимыми 
требованиями: знание концептуальных основ интегративного / инклюзив-
ного образования, затрагивая неявные педагогические аспекты в этом про-
цессе, таким как метод и формы обучения учеников со специальными по-
требностями [7]. Изучение характеристик учащихся с особыми потребно-
стями – чрезвычайно важно для их правильной и эффективной работы. На 
данный момент организация учебного процесса представляет собой разно-
гласия, которые должны обсуждаться преподавателями и всей школой. 

Хотя многие учителя считают, что нетрудно найти одаренных учени-
ков во время занятий, многие из этих учеников обладают высокими спо-
собностями и творческим потенциалом, которые нуждаются в особой 
среде для развития своих возможностей и талантов. В большинстве слу-
чаев эти ученики создают проблемы для учителей и учеников в школьной 
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ситуации, но это не означает, что они не сталкиваются с трудностями и 
проблемами, вызванными главным образом неадекватной работой, ожи-
даниями и склонностями, игнорируемыми школой, и неизбежной скукой, 
появившаяся на фоне низкого уровня умственной стимуляции [5]. 
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Чем умнее рука ребенка – тем умнее 
сам ребенок. 

В.А. Сухомлинский 
Каждый человек может быть та-

лантливым. 
Б.М. Неменский 

В России стали ставить задачу успешной социализации, интеграции 
особого ребенка в социум, создавать специализированные дошкольные 
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образовательные учреждения, школы, Академии искусств (на примере 
г. Чебоксары Чувашской Республики) и т. п. Ребенок, обучающийся в ин-
клюзивной школе, может быть так же способен и талантлив, как его 
сверстники, не имеющие проблем со здоровьем. Помочь обнаружить да-
рования детей с ограниченными возможностями ребенка (далее ОВЗ), раз-
вивать их приносить с их помощью пользу обществу, стоит задача перед 
педагогами-дефектологами, логопедами, узкими специалистами, учите-
лями-предметниками школы №19 г. Чебоксары. 

В соответствии Федеральной целевой программой развития образова-
ния на 2011–2020 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ 
от 07.02.2011 г. №61, а так же Приказом Минобразования Чувашии от 
26.09.2013 г. №1832 «Об утверждении Перечня мероприятий по обеспе-
чению деятельности ста жировочных площадок в 2013 году» в Чувашской 
Республике определена базовая стажировочная площадка на республи-
канском уровне – МБОУ «СОШ №19» г. Чебоксары, входящая в феде-
ральную стажировочную площадку по направлению «Социализация де-
тей с ОВЗ и детей инвалидов», т.к. в данном образовательном учреждении 
обучаются и воспитываются дети с сенсорными (нарушением речи, слуха, 
ЗПР, аутизмом и т. п.) и соматическими заболеваниями (нарушение 
крови, сердечно-сосудистые заболевания (DS: порог сердца), эндокрин-
ные заболевания (DS: сахарный диабет, диабет II типа и т. п.). 

В настоящее время предъявляются высокие требования к обучению и 
всестороннему развитию подрастающего поколения. Не последнее место в 
современном учебном процессе занимают занятия изобразительным, деко-
ративно-прикладном искусством, художественном трудом. Актуальностью 
успешной социализации детей с ОВЗ является развитие их творческих по-
тенциалов на уроках изобразительной деятельности, на индивидуальных и 
дифференцированных занятиях в период внеурочной деятельности. 

Изобразительное искусство – важнейшее средство приобщения ре-
бенка, взрослого человека к общечеловеческим духовным ценностям че-
рез собственный внутренний мир, через свой собственный опыт, через 
личное эмоциональное переживание. Оно выражает и формирует отноше-
ние личности ко всем явлениям бытия и к самому себе, ненавязчиво вво-
дит ребенка в культуру общечеловеческих отношений. Вовлечение ребят 
в активную художественно-творческую деятельность является важней-
шим средством формирования творческо-активной личности. 

Одаренность – одна из основных составляющих внутренний мир чело-
века. Важны не только проявления одаренности, но и пути ее становления. 
В современных школах, к сожалению, считают, что одаренные дети не 
нуждаются в поддержке, т.к. достаточно талантливы, чтобы самим управ-
лять собой. На самом деле потребность таких детей в эмоциональном ком-
форте, независимости, достижениях, признании и в осознании собствен-
ной значимости слишком велика и часто не удовлетворяется. 

Существуют различные формы работы с одаренными детьми по изоб-
разительному искусству в школах, но прежде всего это яркие, запомина-
ющиеся интерактивные уроки, интегрированные уроки (например, ИЗО + 
технология, ИЗО + английский язык, ИЗО + чувашский язык, ИЗО + окру-
жающий мир, ИЗО + литература и т. п.), которые помогают «разбудить» 
в детях тягу к изобразительной (например, различные техники рисования, 
такие как кляксография, оттиск, набрызг, рисование нетрадиционными 
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материалами (например, мыльными пузырями, нитками и т. п.; лепка 
(пластилин, глина, соленое тесто)) и декоративно-прикладной деятельно-
сти (например, такие техники как аппликация, коллаж, изонить и т. п.). 

Рабочая программа, по которой я работаю в школе, по предмету «Изобра-
зительное искусство» разработана художником-педагогом Б.М. Неменским. 
Ее основная цель – воспитание творчески созидательной личности – творца, 
человека, способного не только воспринимать искусство, но и самому быть 
художественно активным, умело применять приобретенные знания на соб-
ственной практике, формируя конкретную среду, свой мир, владеть основой 
творческих знаний и навыков, необходимых для дальнейшего художествен-
ного саморазвития. Это программа для учителя в страну прекрасного, запо-
ведного, тайного. Только от педагога зависит, как сделать каждый урок с 
практической направленностью, чтобы урок был долгожданным, незабывае-
мым, развивающим. Каждый раз на своем уроке я побуждаю детей думать, 
рассуждать, наблюдать. Мудрый педагог в каждом рисунке ребенка попро-
бует увидеть его душу, его настроение, его переживания и т. п. 

Я вхожу в авторский коллектив педагогов, разрабатывающих уроки по 
предмету «Изобразительное искусство», «Технология», «Мировая худо-
жественная культура» федерального проекта «Живые уроки» на террито-
рии г. Чебоксары и занимаюсь этим направлением уже в течение трех (а 
именно, с 2016–2017 учебного года). В последние годы образовательный 
туризм стал самым перспективным видом детского и молодежного ту-
ризма во многих странах мира. А одним из главных мировых трендов в 
таком туризме признана «живая» визуализация учебных программ. В Рос-
сии в этом есть свои лидеры. Ими названы Республика Хакасия, Сверд-
ловская область и Чувашия. 

«Живая» визуализация учебных программ – один из главных мировых 
трендов в подростковом туризме. Анализируя учебные программы по 
школьным предметам, невольно приходишь к выводу, что практически в 
каждом регионе России можно проводить образовательные экскурсии по 
истории, географии, биологии, литературе, изобразительному искусству, 
МХК, технологии, математике и др. 

Например, история гражданской войны представлена в музее В.И. Чапа-
ева в Чебоксарах. Физику также можно изучать «вживую», тему космоса, 
например, в мемориальном музее летчика-космонавта А. Николаева в Шор-
шелах. Изучать чувашскую вышивку по таким предметам как изобразитель-
ное искусство, технология можно в музее чувашской вышивки г. Чебоксары 
(единственном в России, т.к. на территории РФ не создано подобных музеев). 

Такие предметы, как окружающий мир, география, биология, изобрази-
тельное искусство, мировая художественная культура можно изучать не 
только в музеях, но и в парках, заповедниках и просто на природе. Данные 
экскурсии расширяют знания не только по физике или литературе, но и по 
истории, географии, изобразительному искусству и другим предметам, 
т.е. имеют ярко выраженный метапредметный характер и являются мощным 
инструментом патриотического воспитания молодого поколения. Чтобы по-
знакомить желающих с проектом «Живые уроки» и опытом его реализации, 
17 и 18 марта 2016 года в Чебоксарах прошла межрегиональная конферен-
ция – VI культурный форум по государственной поддержке национальных 
меньшинств. При поддержке Минкультуры РФ конференцию по развитию 
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экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки» проводил Кабинет 
Министров Чувашской Республики. 

Предмет обсуждения образовательного туризма – взаимодействие ту-
роператоров и образовательных организаций таких регионов, как Перм-
ский край, Ульяновская обл., Марий Эл, Бурятия, Чувашия и др. 

Главная его цель – построение эффективной модели такого взаимодей-
ствия и с органами власти. В рамках встречи состоялся воркшоп (то есть 
теоретические презентации, практические занятия и дискуссии по пред-
ложенным вопросам) «Детский туризм и отдых». 

В России, в частности в Чувашии, есть все предпосылки для развития 
экскурсионно-образовательного туризма и создания системы образова-
тельных экскурсий и межрегиональных образовательных маршрутов в 
рамках проекта «Живые уроки». 

Что дают «живые уроки» в системе образования: 
1) расширение и закрепление знаний по школьным предметам; 
2) повышение интеллектуального, культурного и духовного уровня 

школьников; 
3) воспитание гражданско-патриотической позиции детей дошколь-

ного и школьного возраста; 
4) продолжение национальных традиций; 
5) развитие творческих способностей учащихся. 
Участие в проекте «Живые уроки» предполагает единые требования к 

разработке и описанию туристско-экскурсионных мероприятий, формирова-
нию межрегиональных маршрутов, их взаимодействие с образовательными 
учреждениями, готовность всех Министерств и ведомств к созданию си-
стемы мероприятий в образовательные программы общего и профессиональ-
ного образования в соответствии с планом мероприятий по реализации Стра-
тегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. 

В настоящее время запланированы и осуществляются: 
1) экскурсии по наиболее интересным туристическим объектам, 

«круглые столы» с дискуссиями и обмен опытом по проблемам детского 
туризма; 

2) туры и экскурсии по Чувашии для школьных групп. 
В Чебоксарах в настоящее время на 2018–2019 учебный год разрабо-

тано более 70 туристических маршрутов в рамках проекта «Живые уроки» 
для чебоксарских школьников и дошколят. Участие в них могут принять 
юные туристы из районов Чувашии и других регионов России. 

«Живые уроки» дают возможность узнать новые факты, прикоснуться к 
истории города Чебоксары и Чувашской Республике. В рамках проекта «Жи-
вые уроки» запланировано посещение музеев города и нашей республики. 

Благодаря «Живым урокам» ученики МБОУ «СОШ №19» г. Чебок-
сары начальной школы и ученики среднего звена не только регулярно по-
сещают ЧГХМ (чувашский государственный художественный музей), 
ОРЗИ (отдел русского и зарубежного искусства), КВЦ «Радуга» (куль-
турно-выставочный центр), музей чувашской вышивки с целью апроба-
ции данного проекта, т.к. все уроки имеют практическую направленность 
и являются интегрированными, а также посещают памятные места и до-
стопримечательности таких городов как Чебоксары, Новочебоксарск, зна-
комятся с новыми профессиями, получают много впечатлений, расши-
ряют свой кругозор. 
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Художественно одаренные дети имеют возможность проявить себя, а 
некоторые проявляю себя, посещая творческие кружки в школе, например, 
такие как кружок «Лепка», кружок «Чудеса глины», «Керамики» 
и т. п. Кто-то из наших учеников начинает посещать детские художествен-
ные школы (например, ДХШ №4 им. Э. М. Юрьева, ДХШ №6 им. Акцыно-
вых) и углубленно изучают азы изобразительной грамоты. Очень приятно, 
что выпускники нашей школы выбирают для себя будущую профессию, 
связанную с изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью, 
поступая в чебоксарское художественное училище или в вузы (например, 
строительный факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальности инже-
нер-конструктор, архитектор и т. п.). Мои ученики в настоящее время вла-
деют рекламными агентствами, учатся и работают в г. Москва по специаль-
ности «Архитектор». Надеюсь, что в этом есть и моя заслуга, как учителя, 
но главное, чтобы все ребята полюбили красивый, удивительный мир ис-
кусства, а значит и полюбили жизнь. Я убеждена, что дети, любящие искус-
ство, не способны совершить преступление. 
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практической деятельности учебных заведений в работе с одаренными 
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Общая позиция ведущих отечественных специалистов в области пси-
хологии одаренности нашла отражение в «Рабочей концепции одаренно-
сти», разработанной в соответствии с заказом Министерства образования 
Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Ода-
ренные дети». 
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Авторами Концепции предпринята попытка создания единой теорети-
ческой базы, выступающей основой для решения ключевых проблем ода-
ренности. Определение «одаренности», предложенное в Концепции, в 
значительной степени расходится с традиционным. Одаренность понима-
ется не как высокий уровень развития конкретных (прежде всего умствен-
ных) способностей ребенка, а как системное качество, характеризующее 
психику ребенка в целом. Именно личность, по мнению авторов Концеп-
ции, ее направленность, система ценностей лежат в основе развития спо-
собностей, и в совокупности определяют возможности реализации инди-
видуального дарования. В рамках этого подхода приоритетной становится 
задача воспитания, а не просто обучения одаренного ребенка. 

Следует отметить, что основные направления работы с одаренными 
детьми в сфере образования определены в рамках принципов развиваю-
щего и воспитывающего обучения, индивидуализации и дифференциации 
обучения. В данном контексте представляет научно-практический инте-
рес опыт работы с одаренными детьми МБОУ «Лицей №44 г. Чебок-
сары». В образовательном учреждении реализуется проект «Стратегия 
гармонизации педагогического взаимодействия с одаренными детьми» 
(2015–2020 гг.), в основе которого – модель индивидуализации образова-
ния «Лицей – среда современного образования». Инновационная идея 
развития образовательного учреждения – формирование современной об-
разовательной среды. Программа развития лицея ориентирована как на 
сохранение традиций лицейского образования, так и на обновление суще-
ствующей образовательной системы. В программе отражены приоритеты 
федеральной образовательной политики: 

Для ученика индивидуализация образования представляет собой воз-
можность построения собственного образовательного маршрута. Боль-
шое внимание уделяется становлению субъектной позиции ученика. По-
нятие «образование» приобретает особый смысл, поскольку подразуме-
вает «создание образа себя», целенаправленное продвижение к своему об-
разу будущего. В этой связи перед педагогом ставится задача построения 
такого образовательного пространства, в котором индивидуальный обра-
зовательный маршрут не только разрабатывается, но и осуществляется. 

В старшей школе базовая линия индивидуализации – это выработка 
индивидуальных (в том числе – профессиональных) перспектив. Акцент 
делается на обучение новому типу социальной активности: проектирова-
нию. В современных условиях проектное отношение к собственному об-
разованию рассматривается как признак принадлежности к новому поко-
лению специалистов. 

Вовлечение школьников в проектную деятельность происходит посте-
пенно. Как показывает опыт, интерес к такой форме работы закрепляется 
в основном и старшем звене школы. Идея проекта – это создание такой 
площадки, где ребята, педагоги и родители имели бы возможность взаи-
модействовать друг с другом. 

Проектная деятельность активно используется в работе Научного об-
щества лицея «Шаг в будущее». Организацию деятельности школьников 
осуществляет ученический Совет НОЛ, в состав которого входят предсе-
датель, заместитель, координаторы от каждого из 5–11 классов и руково-
дители проектных команд. Еженедельно Совет НОЛ собирается на «пла-
нерки», где рассматриваются первоочередные вопросы. Руководители 
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проектов имеют возможность через координаторов довести до классов 
ход проекта, дать задания, пригласить к участию. Задача координаторов – 
не только передать одноклассникам информацию о принятых решениях, 
но и инициировать работу. Таким образом, в события НОЛ включаются 
не только члены проектных команд, но и другие лицеисты. «Планерки» 
Совета НОЛ проводит председатель. Роль курирующего зам. директора 
на заседаниях и «планерках» – консультативная и обучающая. 

В 2016–2017 учебном году в лицее появился проект «Growing Lyceum» 
(«Растущий лицей»), такое название дали проекту выпускники лицея, кото-
рые стали студентами ведущих вузов страны. Главной целью данного про-
екта, являлось объединение успешных молодых людей с целью обмена опы-
том и идеями, а также для их продуктивного взаимодействия. К данному про-
екту школьники подошли весьма креативно и что, не маловажно, в ногу с со-
временностью. Ими было создано сообщество в социальных сетях Growing 
Lyceum ВКонтакте, где публикуется актуальная информация о проекте, а 
также ресурсы для самообразования, отобранные выпускниками. Жизнь 
старшеклассников в лицее – это не только подготовка к олимпиадам и по-
ступлению в вуз, но и разнообразные образовательные события лицейского 
Научного общества: публичные слушания «Точка отсчета», Дни Науки, экс-
пертная НПК… А в конце года в лицее отмечается День Победителя, где че-
ствуют школьников, добившихся успехов в интеллектуальной области. Эти 
события – тоже часть образовательного взаимодействия внутри лицейского 
сообщества. Иллюстрацией может служить высказывание одного из самых 
успешных лицеистов – Даниила Х., неоднократного призера всех уровней 
ВсОШ, ныне – студента второго курса математического факультета МГУ: «К 
7-му классу я смог успешно выступить в нескольких альтернативных олим-
пиадах, благодаря чему попал на День Победителя. Этот день я считаю для 
себя переломным: тогда я узнал о двух братьях Александровых, сумевших 
стать призерами на ВсОШ по астрономии. Я впервые вживую увидел людей 
такого уровня, я осознал, что они добились непомерного тогда для меня 
успеха, находясь в тех же условиях, что и все лицеисты. Я понял, что все воз-
можно. В будущем я встретил множество великолепных людей, которые по-
могли добиться успеха. Их отличительной чертой являлась способность к мо-
тивации на примерах своих учеников, которыми я восхищался, заряжался и 
шел дальше». 

Подобные примеры позволяют заключить, что система работы с ода-
ренными детьми может и должна меняться, дополняться, совершенство-
ваться, обеспечивая лицею «движение в ногу со временем». При этом, ос-
новная идея стратегии взаимодействия с одаренными детьми по существу 
остается неизменной: выпускником лицея должен быть человек, который 
ощущает себя субъектом самообразования и саморазвития, свободно 
адаптируется в информационной и образовательной среде. Выпускник ли-
цея – это творческая успешная личность, преобразующая окружающую 
действительность и саму себя. 
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Аннотация: в статье описывается социально-педагогическая работа с 
музыкально одаренными детьми, имеющими нарушения зрения. Приводятся 
данные о проведении различных мероприятий профориентационной направ-
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и подростков с нарушениями зрения, имеющих музыкальные таланты. 
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Одним из направлений социально-педагогической работы с одарен-
ными детьми с ОВЗ является охрана и реализация прав человека, создание 
условий жизни достойных талантливого человека. Необходимо создать 
такие условия, в которых дети-инвалиды, имеющие таланты в музыке, 
смогут в максимальной мере, несмотря на свой физический недуг, про-
явить свои способности и получить всё, что им положено по закону, будут 
жить, сохраняя чувство собственного достоинства и уважение к себе окру-
жающих. А это можно сделать тогда, когда государство сможет дать сле-
пым и слабовидящим одаренным выпускникам возможность трудиться. 
Трудовая деятельность станет средством адаптации выпускников в обще-
стве, увеличит степень независимости, даст возможность контролировать 
жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы, то есть, 
сможет послужить условием, когда инвалиды сами будут в состоянии ре-
шать свои проблемы. 

В ГБОУ специальной (коррекционной) школе-интернате №3 г. Арма-
вира Краснодарского края ведется систематическая работа по профессио-
нальной ориентации обучающихся, при которой уделяется особое внима-
ние психологическим вопросам формирования межличностных отноше-
ний между слепыми и зрячими людьми, адаптации и социализации детей-
инвалидов в обществе. 

В рамках межведомственного взаимодействия между школой и вузом 
(АГПУ г. Армавир) ежегодно проводятся совместные мероприятия в виде 
дней открытых дверей, где учащиеся 10–12 классов становятся участни-
ками открытых мероприятий, когда они знакомятся с педагогами и сту-
дентами, погружаются в атмосферу высшего образования. 
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В октябре 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН был утвержден 
Международный день инвалидов. Государства, являющиеся членами 
ООН, должны были ежегодно 3 декабря организовывать мероприятия в 
целях интеграции инвалидов в общественную жизнь. Эту дату праздни-
ком назвать трудно, ведь инвалидность, конечно же, не является поводом 
для радости. В этот день для людей с ОВЗ проводятся выставки и кон-
церты, разнообразные акции и встречи, которые устраиваются государ-
ством и благотворительными организациями. Международный день инва-
лидов призван привлечь внимание широкой общественности к жизни лю-
дей, имеющих инвалидность, к вопросам их социальной интеграции и со-
здания комфортных условий жизни для этих людей и дать возможность 
талантливым детям пробиться в мир большой музыки. 

В школе-интернате детей с нарушениями зрения г. Армавира, совместно 
с музыкальной школой, имеется большой опыт продвижения талантливых 
незрячих детей в большую музыку. Это и Олег Аккуратов, который будучи 
незрячим, имея абсолютный слух, выступал на больших сценах, принимал 
участие в различных музыкальных конкурсах. Это и Нафсет Чениб, ныне вы-
пускница Академии хорового искусства имени В.С. Попова, прекрасная та-
лантливая оперная певица, с успехом солирующая на концертах Краснодар-
ского края и России и даже мира, получила звание заслуженной артистки Рес-
публики Адыгея! Педагоги школы-интерната гордятся своими талантливыми 
одаренными выпускниками! 

Учителя и воспитатели школы-интерната слепых и слабовидящих детей 
понимают, что иметь талант незрячему ученику недостаточно, поэтому вос-
питывают у учеников целеустремленность, самодостаточность, требователь-
ность к себе и к окружающим близким. Проводят различные мероприятия, 
чтобы музыкально-одаренные учащиеся нашли для себя в будущем место 
приложения своего таланта. Иначе, талант не пробьется сам по себе. 

Особое внимание всегда в этом учреждении уделяется социализации 
инвалидов, чтобы они общались не только с родными, но и чаще находи-
лись в обществе: учились, работали, передвигались по городу без посто-
ронней помощи, приобщались к культурной, социальной и экономиче-
ской жизни общества. 

В рамках проведения декады инвалидов в школе-интернате №3 г. Арма-
вира проводятся межведомственные информационно-просветительские ме-
роприятия «Инклюзивное образование» и другие, которые носят профориен-
тационную направленность. Инклюзивное образование в переводе означает 
«включающее образование, совместное обучение». То есть, дети с особыми 
потребностями, обучаются с обычными детьми в общеобразовательных шко-
лах. Но инклюзивное образование может происходить не только в школе, но 
и в высшем учебном заведении. Комплексная реабилитация детей-инвалидов 
включает в себя и вопросы обучения детей с ОВЗ. 

Профориентация детей в школе всегда ведется успешно, а многие вы-
пускники потом поступают в вузы. Однако, часто выпускник вуза с ОВЗ, 
окончив учебу, не может найти себе работу. Наибольшие затруднения в 
поиске места работы испытывают инвалиды по зрению. Рабочих мест, где 
могли бы трудиться незрячие люди, немного. А по сравнению с числен-
ностью инвалидов по зрению, их количество ничтожно мало. Поэтому 
изучение технологий профориентационной работы с инвалидами по 
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зрению является важной задачей специалистов, сталкивающихся с такой 
категорией людей. 

Одним из направлений социально-педагогической работы с детьми с 
нарушениями зрения является помощь инвалидам в поиске подходящей 
работы, связанная непосредственно с их талантами в музыке, которая 
обеспечивала бы их достойное существование. Поскольку на сегодняш-
ний день государство не в состоянии оказать людям помощь в данном во-
просе, поддержать их в трудный период жизни должны социальные ра-
ботники и специалисты центров занятости. То есть, они помогают создать 
условия, в которых инвалиды смогут в полной мере проявить свои спо-
собности, и получать все, что им положено по закону. 

Существует множество методов, руководствуясь которыми специали-
сты смогут оказать помощь слепым в поисках подходящего занятия. Пе-
речислим некоторые из них. 

1. Индивидуальная консультация. В рамках такой консультации в ос-
новном оказывается психологическая поддержка. Она необходима тем 
инвалидам, которые находятся в состоянии депрессии и у них наблюда-
ется сниженная активность поведения. Для работы с такими людьми ис-
пользуются специальные психологические приемы. 

2. План поиска работы. Данная процедура осуществляется после про-
ведения консультаций с клиентом. При этом с клиентом обсуждается его 
жизненная ситуация, выявляются его возможности и склонности к той 
или иной деятельности, намечается план дальнейшего поиска работы. 

3. Информационная консультация. Этот процесс представляет собой 
предоставление подробной информации о наличии свободных мест, кото-
рые подходят инвалидам по зрению, о предприятиях, где они имеются, а 
также информация о том, где можно пройти переобучение и обучение. 

4. Профессиональное консультирование. Оно включает в себя изуче-
ние профессиональных интересов, выявление психологических особенно-
стей личности инвалидов по зрению, предоставление рекомендаций по 
наиболее приемлемым для них сферам деятельности. 

Учащиеся с нарушениями зрения принимают самое активное участие 
в различных мероприятиях, которые организуют социальные педагоги и 
психологи для того, чтобы показать, что их ждет в будущем. Так, напри-
мер, такие мероприятия проводятся в ГБОУ специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате №3 г. Армавира, социальным педагогом и психо-
логом для старшеклассников. Целью таких мероприятий является профо-
риентация учащихся выпускных классов. В ходе этих мероприятий реша-
ются следующие задачи: 

– максимальное информирование учащихся о требованиях профессий 
к личности; 

– активизация познавательной деятельности учащихся в поиске 
«своей» профессии; 

– формирование профессиональной направленности личности, обще-
ственно значимых мотивов выбора профессий; 

– проведение профессиональной консультации, оказание помощи уча-
щимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкрет-
ным видам трудовой деятельности; 

– анализ владения ориентировкой в пространстве незрячих выпускни-
ков школы в высших учебных заведениях. 
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Для доступности информации на мероприятиях используются техно-
логии личностно-ориентированного подхода к учащимся и следующие 
технологии: диагностическая, ИКТ, с использованием мультимедийных 
устройств, видеоматериалы, раздаточные материалы для личного озна-
комления (памятки, профориентационные листовки) и др. 

Профориентационному мероприятию должна предшествовать боль-
шая подготовительная работа: 

– организационно-методическая работа социального педагога; 
– диагностическое обследование учащихся, направленное на первич-

ное выявление профессиональной направленности интересов (тестирова-
ние, опрос); 

– групповое и индивидуальное консультирование учащихся старших клас-
сов и их родителей по вопросам профессионального самоопределения детей; 

– подготовка информационно-справочного материала по учебным за-
ведениям, принимающим учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (особенно незрячих) на учебу; 

– организация межведомственного взаимодействия с образователь-
ными учреждениями г. Армавира и учреждениями Краснодарского края. 

Дети участвуют в социальных проектах, организуемых в Краснодарском 
крае: «Мое резюме», «Моя творческая позиция», «Из жизни великих незря-
чих», «Урок добрых дел», краевой конкурс социальной рекламы «Открытый 
мир», конкурс баннеров «Я люблю тебя жизнь», в Х юбилейной региональ-
ной олимпиаде «Талантливая молодежь Кубани: за нами будущее» и др. 

В образовательном учреждении сложилась определенная система ра-
боты по профессиональной ориентации, которая реализуется как через 
урочную, так и внеурочную организацию деятельности. 

Новые требования к профессиональному развитию подрастающего по-
коления заставили переосмыслить деятельность по профориентации. Она 
не просто помогает молодым талантливым незрячим учащимся в выборе 
профессии, а учит самостоятельно «выстраивать» профессиональную ка-
рьеру, использовать свой талант по максимуму, чтобы принимать ответ-
ственные решения в течение всей своей жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создана достаточная обра-
зовательная среда, способная компенсировать ограничения жизнедея-
тельности детей с ОВЗ, позволяющая осуществить эффективный процесс 
профессионального самоопределения и сформировать трудовые компе-
тенции необходимые для успешной социальной и профессиональной 
адаптации музыкально-одаренных детей. 
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Информационный характер образовательной среды создает предпосылки 
для межпредметных связей. Авторы отмечают, что интегрированные 
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Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит 
в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 
Именно в школе должны закладываться основы развития думающей, са-
мостоятельной, творческой личности. Особенно важно именно в школе 
выявить одаренных учащихся и помочь им наиболее полно раскрыть свои 
способности. 

А.М. Матюшкин изучавший проблемы творческой активности школь-
ников, вывел значимую на все времена догму «Всякая одаренность – твор-
ческая: если нет творчества, бессмысленно говорить об одаренности» [2]. 

В последнее время также возрастает значение и влияние образовательной 
среды на образовательный процесс, и его результаты, на отношения в обра-
зовательной сфере и на самих субъектов образования. И это актуально, так 
как выявление и развитие одаренных детей находится в прямой взаимосвязи 
с образовательной средой, а также темпами и качеством ее эволюции. 

Особенностью современного образования является информатизация, 
вследствие чего образовательная среда стала информационной – инфор-
мационно-образовательной средой (ИОС), где эти ее свойства являются 
неразрывно связанными. Ресурсы информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в современном образовании стали неотъемлемым атри-
бутом каждого предметного учебного процесса. Информационный харак-
тер образовательной среды создает предпосылки для универсализации 
средств и ресурсов межпредметной связи. Вследствие этого, особая роль 
в организации и реализации этой связи принадлежит информатике, кото-
рая как раз и располагает универсальными методами и средствами осу-
ществления этих процессов [3]. 

С началом реализации федерального образовательного стандарта ак-
туальность работы по выявлению и развитию одаренных учащихся по 
всем предметным областям все больше усиливается. Каждый предметник 
находит свои способы решения данной задачи. Объединив усилия 
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истории и информатики, мы сформировали информационно образова-
тельную среду с целью выявить способности одаренной личности [1]. 

Учащихся 10–11 классов на уроке истории уже практически ни чем не 
удивить. Сложность активизации познавательной деятельности состоит в 
том, что: 

– во-первых, особенность изучения истории в старших классах, по кон-
центрической системе, сводится к повторению и обобщению материала; 

– во-вторых, в 10–11 классах определяются с выбором предметов, по 
которым необходимо сдать экзамен для поступления в вуз. Таким обра-
зом, выделяется лишь небольшая доля заинтересованных на уроке исто-
рии, а остальные считают, что данный предмет они уже изучили и он в 
расписании является лишним. Однако, и подготовка к ЕГЭ должна быть 
тесно связана с примерными заданиями КИМов; 

– в-третьих, с внедрением ФГОС второго поколения проблема одарен-
ности становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с по-
требностью общества в неординарной творческой личности. 

Возникает проблема: как в таких условиях формировать разносто-
ронне развитую, творческую, одаренную личность со своей четкой граж-
данской позицией? 

Опыт нам, учителям истории и информатики, подсказал, что решение 
проблемы в нестандартных, бинарных уроках. 

За основу интегрированного урока были взяты сервисы для создания 
лент времени. Они служат для создания временнособытийных линеек. На 
временную шкалу наносятся факты, которые можно сохранить и просмат-
ривать в тех случаях, когда требуется представить хронологический поря-
док каких-либо событий. Такие ленты могут сопровождаться не только 
текстовыми комментариями, но и встроенными фотографиями, видеоро-
ликами. Полученные ленты времени можно встроить на страницу сайта 
или блога с помощью HTML-кода [4]. 

Интегрированный урок истории и информатики проходил в два этапа. 
Первый этап – подготовительный, на уроке информатике учащиеся зна-

комятся с часто используемыми ресурсами по созданию лент времени: dip-
ity.com, timerime.com, timetoast.com. Ресурсы находятся в бесплатном ре-
жиме, только: timetoast.com не имеет ограничений по количеству бесплат-
ных лент времени. Все ресурсы позволяют добавлять мультимедиа объ-
екты: изображения, видео, карты, гиперссылки. Однако, язык интерфейса 
английский. На первый взгляд может показаться, что это может затруднить 
работу, отпугнуть нерешительных учащихся. На практике мы увидели 
увлеченных творческой деятельностью старшеклассников, которые без ка-
ких-либо затруднений работали в данных ресурсах. Это связано с активным 
использованием современной молодежью различных гаджитов, компью-
терных игр, увлечение программированием, изучением английского языка. 
Для простоты обращения с ресурсами по созданию лент времени, разработ-
чики ввели функцию перевода на разнообразные языки каждого шага. 

Изучив теоретические основы ресурсов, пройдя регистрацию, запом-
нив логины и пароли переходим ко второму этапу. 

Второй этап – интегрированный урок истории и информатики. Место 
проведения урока истории кабинет информатики, что заинтересовало не 
только поклонников истории, а также любителей технических специально-
стей. Перед началом урока 11 классу было предложено разделиться на 
группы по 4 человека. Изучение предмета информатики предполагает 
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деление класса на подгруппы по 12–15 человек, таким образом, было образо-
вано 3 группы. До начала работы перед каждой группой были поставлены 
организационные задачи, без решения которых невозможна слаженная и про-
дуктивная работа: 

во-первых, разделить обязанности между теми, кто будет заниматься по-
исками необходимых файлов с изображениями, видео или аудио файлами, 
текстовой информации; 

– во-вторых, выбрать основного модератора, который возьмет на себя ра-
боту в ресурсе по созданию временнособытийных линеек; 

– в-третьих, каким образом группа будет презентовать итоги своей работы. 
Каждая группа выбрала для себя конверт с заданием, которое носило 

историческое содержание, а в основе реализации должны были быть за-
действованы знания и умения по информатике. Задания были составлены 
таким образом, чтобы охватить большой исторический период или этап 
развития Российского государства с множеством событий и ярких лично-
стей, которые повлияли на их ход. Например, составить генеалогическое 
древо первых князей Московского княжества, или разработать ленту вре-
мени основных событий монголо-татарского нашествия на Русь и т. д. К 
каждому заданию было разработано приложение с указанием критериев 
для урока истории и урока информатики. 

Просторы сети Интернет достаточно обширны, множество сайтов, предо-
ставляющих непроверенную информацию, сайты со сплывающими окнами, 
содержащие некорректную информацию и вовсе запрещенные. Чтобы не тра-
тить время на закрытые контент-фильтром сайты, заранее была проделана ра-
бота по подбору необходимых цифровых образовательных ресурсов. 

Представленные результаты работы групп показали, что подобные не-
стандартные, интегрированные уроки с использованием ИКТ, с возмож-
ностью безграничного творчества создают условия для активизации по-
знавательной деятельности маломотивированных учащихся, раскрывают 
их глубинный, ранее скрытый от всех творческий потенциал. 

Таким образом, в созданной на интегрированном уроке информаци-
онно образовательной среде участники групп активизировали творческие 
способности, проявили креативное, нестандартное мышление. Одна из 
важнейших целей при работе с одаренными детьми – создание условий, 
стимулирующих развитие творческого мышления. Мы доказали, что ода-
ренная личность проявит свои способности только в специально создан-
ных для творчества условиях. 
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КОМПОНЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье дается теоретическое обоснование потенциаль-
ных возможностей творческого саморазвития студентов вуза средствами 
любительского театрального искусства. Сущность данного процесса рас-
крывается через его структуру – совокупность устойчивых связей, обеспе-
чивающих его целостность. Структура процесса творческого саморазви-
тия студентов вуза средствами любительского театрального искусства 
представлена в виде пространственно-временной динамики рассматривае-
мого процесса через цикл последовательно сменяющихся стадий, на каждой 
из которых доминирующее проявление имеет один из выделенных структур-
ных компонентов: ценностно-смысловой компонент, индивидуально-твор-
ческий компонент, эмпатийно-коммуникативный компонент, рефлексивно-
регулирующий компонент. Обоснована конкретизация данных компонентов 
и их педагогическая значимость в общей структуре процесса творческого 
саморазвития студентов вуза средствами любительского театрального ис-
кусства. Каждому из компонентов дана характеристика посредством рас-
крытия их сущности и проявления на определенных структурных стадиях 
рассматриваемого процесса. Сделаны выводы о том, что представленные 
структурные компоненты взаимопроникающе дополняют друг друга и обес-
печивают целостность и функционирование всей системы процесса творче-
ского саморазвития студентов вуза средствами любительского театраль-
ного искусства, в результате чего осуществляется позитивное, синтезиро-
ванное, прямое и опосредованное воздействие на личность студента. 

Ключевые слова: творческое саморазвитие студентов вуза, средства 
любительского театрального искусства, структура, структурная стадия, 
цикл, ценностно-смысловой компонент, индивидуально-творческий компо-
нент, эмпатийно-коммуникативный компонент, рефлексивно-регулирую-
щий компонент. 

Придерживаясь общего положения о том, что феномен саморазвития 
природообусловлен и универсален в способности к проявлению себя в 
любой сфере человеческой жизнедеятельности, рассмотрим в данной ста-
тье возможности творческого саморазвития студентов специфическими 
театральными средствами в условиях вуза. 

Под творческим саморазвитием студентов вуза средствами любитель-
ского театрального искусства следует понимать креативный, осознавае-
мый, целенаправленный процесс реализации собственных потенциальных 
возможностей, способствующий становлению личности студента в духовном 
освоении окружающего мира и протекающий в специфических условиях 
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театрально-педагогической среды. При этом театрально-педагогической сре-
дой является комплекс условий, осуществляющий прямое и опосредованное 
воздействие на творческое саморазвитие студентов в силу взаимопроникно-
вения определенных педагогических технологий и специфических театраль-
ных средств, таких как актерский тренинг, этюдный метод, метод действен-
ного анализа, метод физических действий, работа над ролью, различные спо-
собы художественно-творческих проявлений в процессе постановки учеб-
ного спектакля. 

Процесс творческого саморазвития студентов средствами любитель-
ского театрального искусства происходит в рамках учебно-творческой де-
ятельности Студенческого театра параллельно с основным учебно-обра-
зовательным процессом в вузе и охватывает весь временной период обу-
чения (за исключением тех нередких случаев, когда студенты – участники 
творческого коллектива, становясь выпускниками, продолжают и далее 
заниматься в театре). 

Можно предположить, что это наиболее важный период в контексте 
выстраивания общей личностной стратегии жизни, поскольку именно в 
это время студенты начинают осмысливать и осознавать свои потенциаль-
ные возможности, индивидуализировать собственное «я», повышать 
внутреннюю активность в стремлении к самореализации, тем самым со-
здавая «фундамент» для своего будущего саморазвития. Именно поэтому 
любительское театральное искусство в целом и учебно-творческую ра-
боту Студенческого театра в частности, следует понимать не как досуго-
вую деятельность, а как творческий процесс, в котором осуществляется 
необходимое педагогическое сопровождение студентов с целью развития 
их творческости как универсального инструмента для познания и освое-
ния окружающей действительности. 

Выявление сущности любого объекта предполагает раскрытие его 
структуры – совокупности устойчивых связей объекта, обеспечивающих 
его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных 
свойств при различных внешних и внутренних изменениях [1, с. 1157]. Та-
ким образом, творческое саморазвитие студентов средствами любитель-
ского театрального искусство будет представлено через характеристику 
структурных компонентов данного процесса. 

Придерживаясь концепции Я.А. Пономарева, рассматривающего творче-
ство как механизм развития, и исходя из того, что «этапы развития явления 
трансформируются в структурные уровни его организации, выступающие за-
тем в качестве функциональных ступеней дальнейших продуктивных взаи-
модействий» [2, с. 262], структуру процесса творческого саморазвития сту-
дентов вуза средствами любительского театрального искусства можно пред-
ставить в виде пространственно-временной динамики данного процесса че-
рез цикл последовательно сменяющихся стадий, на каждой из которых, до-
минирующее проявление имеет один из представленных ниже структурных 
компонентов. 

В данном контексте стадия выступает как определенная функциональная 
ступень в развитии рассматриваемого процесса. А цикл, определяющийся со-
вокупностью этих стадий, включает в себя содержательную целостность про-
исходящих внутриличностных изменений, в результате которых субъект 
(студент) перемещается в «точку» промежуточной самореализации. Данный 
момент актуализирует в личности студента рефлексивно-регулирующую 
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деятельность, рождает новую степень творческих притязаний, тем самым 
становясь началом следующего кругового цикла, происходящего уже на 
ином качественном уровне. 

Представленные компоненты – ценностно-смысловой, индивидуально-
творческий, эмпатийно-коммуникативный, рефлексивно-регулирующий – 
обеспечивающие как свою автономность, так и структурную соподчинен-
ность, единство и целостность всей системы, находят свое проявление в со-
держательных аспектах последовательно сменяющихся стадий, таких как 
адаптационно-тренинговая стадия, креативно-развивающая стадия, стадия 
творческого взаимодействия и результативная стадия. 

Ценностно-смысловой компонент проявляет себя в содержательном 
наполнении адаптационно-тренинговой стадии. Данная стадия включает: 
творческий конкурс – диагностику и отбор студентов в театральную сту-
дию с учетом природной предрасположенности к актерскому искусству; 
собеседование – определение перспективных целей и творческих задач; 
комплекс коррекционно-психологических тренингов; комплекс тренин-
гов по устранению психофизических зажимов; упражнения на развитие 
элементов творческой активности, таких как способность к концентрации 
внимания, мышечный самоконтроль, наблюдательность, воображение и 
фантазия. По сути своей, первой стадии соответствует период самопозна-
ния, этап «работы актера над собой» (К.С. Станиславский). 

Придерживаясь концептуальных положений системы К.С. Станислав-
ского о сверхзадаче и сквозном действии, следует считать ценностно-важ-
ным осознание студентом необходимости собственного личностного са-
моразвития как «главной, всеобъемлющей цели, притягивающей к себе 
все без исключения задачи, вызывающей творческое стремление двигате-
лей психической жизни и элементов самочувствия (артисто-роли)… 
Стремление должно быть сплошным, непрерывным, подлинным, челове-
ческим, действенным ради достижения основной цели… Такое подлин-
ное, живое стремление возбуждается самим качеством сверхзадачи, её 
увлекательностью» [3, с. 412–413]. 

Молодость – это период становления жизненных смыслов, выбора целе-
полагающих ценностей, поэтому совершенно очевидно, что задачей страте-
гической важности на первой стадии выступает адаптация студентов и их 
приобщение к театральному (актерскому) искусству как особому виду твор-
ческой деятельности, который в дальнейшем позволил бы им развиваться в 
соответствии с личностными потребностями и интересами, способствовал 
формированию их жизненных ценностей. В этом отношении признание сту-
дентами ценности любительского театрального искусства становится одним 
из условий успеха в процессе их личностного саморазвития. 

Формирование ценностно-смысловой основы у студента происходит в 
процессе переживания и осознания им учебных упражнений, индивиду-
альных и групповых этюдов. Включенность в учебно-творческую работу 
Студенческого театра обусловлено рождает в нем субъектные отношения. 
Появление каждой новой ценности в личностной структуре студента со-
провождается выработкой соответствующего ценностно-смыслового от-
ношения, и наоборот, каждое новое отношение ведет к открытию следу-
ющей ценностно-смысловой составляющей. Таким образом, ценностно-
смысловой компонент в общей структуре творческого саморазвития сту-
дентов вуза средствами любительского театрального искусства 
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определяется совокупностью ценностных отношений и личностно значи-
мых смыслов, выступающих в качестве стратегических ориентиров, на ос-
нове которых накапливается внутреннее содержание личности студента и 
выстраиваются позитивные взаимодействия в учебно-творческой дея-
тельности Студенческого театра. 

Взаимозависимость адаптационно-тренинговой стадии и ценностно-
смыслового компонента обусловлена целью – изначально активизировать 
в личности студента потребность в творческом саморазвитии средствами 
любительского театрального искусства. Данная цель реализуется через: 

– поиск опорных мотивов, потребностей, отношений, благодаря кото-
рым может происходить творческое саморазвитие средствами любитель-
ского театрального искусства; 

– нахождение разумного паритета в соотношениях учебно-творческих 
целей с личностными смыслами студентов; 

– устранение внутриличностных конфликтов и противоречий, чему 
соответствует пластика внутренних изменений: крушение старых и воз-
никновение новых ценностей; мышечная разблокировка, снятие психофи-
зических зажимов – освобождение сознания; 

– познавательную деятельность, реализующую личностный смысл че-
рез процессы целенаправленного изучения студентом собственной психо-
физической природы. 

Вышеизложенные действия, направленные на ценностно-смысловое 
ориентирование, способствуют как внутренним преобразованиям лично-
сти студента, формирующим его мировоззренческую позицию, так и из-
менениям его внешнего поведения, обостряя в нем качества культурного, 
образованного человека. 

Оптимизируя процесс творческого саморазвития средствами люби-
тельского театрального искусства, ценностно-смысловой компонент це-
ленаправленно включает студентов в ценностно-обогащенную творче-
скую деятельность и выступает в качестве стержневого регулятора даль-
нейшего продвижения данного процесса. 

Индивидуально-творческий компонент реализуется в содержательных ас-
пектах креативно-развивающей стадии. На данной стадии актуализируется 
возможность овладения студентом технологиями актерского искусства как 
специфическим средством творческого саморазвития личности. Эта возмож-
ность осуществляется через практическое осознание студентом (на сцениче-
ской площадке) таких театральных категорий, как «предлагаемые обстоятель-
ства», «оценка событий и фактов», «сценический этюд», «зерно сценического 
образа», «темпо-ритм» и т. д. Участвуя в тематических показах этюдов, сту-
денты учатся естественно и органично сосуществовать на сцене, пытаются син-
тезировать собственные мысли, слова, чувства и действия в условных предла-
гаемых обстоятельствах, формируют в себе представление о сценическом про-
странстве и времени, развивают способности к перевоплощению и преобразо-
ванию. Это этап первых творческих проб и ошибок, помогающий каждому сту-
денту проявить свои индивидуально-личностные качества. 

В качестве центральной на креативно-развивающей стадии выступает 
задача педагогического содействия в обеспечении возможностей для мак-
симально свободного выражения самобытного внутреннего мира сту-
дента, высвобождения его личностной творческой активности. 
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Выделение индивидуально-творческого компонента в процессе творче-
ского саморазвития студентов вуза средствами любительского театрального 
искусства обусловлено многочисленными современными психолого-педаго-
гическими исследованиями, авторы которых рассматривают человека как 
«меру вещей», отдавая приоритет его самобытности, самоценности, уникаль-
ности и неповторимости (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Ас-
молов, О.С. Булатова, Ф.Е. Василюк, С.А. Гильманов, И.Ф. Исаев, М.С. Ка-
ган, И.Б. Котова, Д.А. Леонтьев, Л.Н. Макарова, В.С. Мерлин, Л.Б. Орлов, 
В.А. Петровский, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, А.И. Щебе-
тенко и др.) [4]. 

Творческая индивидуализация студента в контексте личностного само-
развития средствами любительского театрального искусства – это, прежде 
всего, внутренняя перспектива личности, направление творческой деятельно-
сти, связанное с самораскрытием индивидуальных способностей и потенци-
альных возможностей в условиях сценической площадки с целью расшире-
ния индивидуально-творческого диапазона. Под индивидуально-творческим 
диапазоном нами подразумеваются способности студента-участника люби-
тельского театрального коллектива к восприятию, осознанию, прочувствова-
нию и воплощению различных сценических образов. 

Попадая в предлагаемые обстоятельства многочисленных сцениче-
ских этюдов, «примеряя на себя» разнообразные сценические маски, сту-
дент-актер любительского театрального коллектива получает возмож-
ность оценить и спрогнозировать свои действия в условностях непредви-
денной ситуации, признать или отвергнуть иную характерность, выразить 
отношение к совершенно неожиданным сценическим типажам, тем са-
мым расширяя границы своей индивидуальности и становясь участником 
процесса социализации собственной личности, опосредованного люби-
тельским театральным искусством. 

Выступая в качестве предлагаемых обстоятельств сценического 
этюда, моделируемая театральная среда для студента-актера любитель-
ского театрального коллектива, оказывается взаимопроникающим факто-
ром действенного развития. Индивидуальное «я» детерминируется пред-
лагаемыми обстоятельствами этюда, тем самым помогая студенту наибо-
лее полно выразить личностное отношение к происходящему. 

Исходя из вышесказанного, с определенной долей уверенности можно 
констатировать, что любительское театральное искусство есть сфера, в рам-
ках которой может происходить творческая индивидуализация личности сту-
дента. Проблема заключается лишь в том, чтобы студенты, принимая и усва-
ивая технологии актерского искусства, не утратили своей самобытности. 

С этой целью креативно-развивающая стадия содержательно предпо-
лагает ряд тематических занятий по актерскому мастерству, в которых 
студенты-актеры: 

– осваивают технологии актерского искусства с целью определения 
способов для решения творческих задач на сценической площадке; 

– вырабатывают индивидуально-личностные стратегии в освоении 
любительского театрального искусства; 

– пытаются найти и осознать собственный исполнительский стиль, 
направляя свою индивидуальность «в целевое предпочитаемое состоя-
ние» (Л.Н. Макарова); 
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– стремятся к пониманию исполнительской сценической культуры как 
внутренней необходимости, создают мир культуры в себе. 

Эмпатийно-коммуникативный компонент доминирует на стадии 
творческого взаимодействия. 

Продвижение предыдущих стадий процесса творческого саморазвития 
средствами любительского театрального искусства подводит нас к централь-
ному, ожидаемому всеми студентами событию – постановке спектакля. Этап 
учебно-творческой работы на стадии творческого взаимодействия призван 
реализовать личностные потребности и устремления студентов в творческом 
самовыражении посредством их деятельностного участия в постановке спек-
такля и исполнении ими разноплановых ролей. Постановка спектакля в Сту-
денческом театре, как правило, предполагает вовлеченность в это событие 
всех участников любительской театральной труппы, поэтому наступает мо-
мент, когда, вместе с индивидуально-творческими проблемами работы над 
ролью, возникает необходимость в решении вопросов, связанных с коллек-
тивным взаимодействием, «ансамблевым творчеством» (П. Брук). Основной 
задачей здесь выступает поиск путей продуктивного взаимодействия различ-
ных индивидуальностей в процессе совместной творческой деятельности над 
спектаклем. Решение данной задачи зависит от реализации эмпатийно-ком-
муникативного компонента. 

Никакое человеческое общение не может содержать продуктивного 
взаимопонимания и взаимодействия вне эмоционально-чувственной 
предрасположенности партнеров. В связи с этим Уолтер Кэннон отме-
чает: «стоит лишь на минуту представить себе жизнь людей, лишенную 
эмоций, как сейчас перед нами откроется глубокая пропасть взаимного 
непонимания и полной невозможности установить чисто человеческие 
взаимоотношения. Мир таких людей был бы миром бездушных роботов, 
лишенных всей гаммы человеческих переживаний и неспособных понять 
ни субъектные последствия всего происходящего во внешнем мире, ни 
значения собственных поступков для окружающих» [5]. 

Обращая внимание на то, что сопереживание (эмпатия) и коммуника-
тивность – это категории, принадлежащие не только к психолого-педаго-
гической науке, но и к театральной сфере, наиболее важным представля-
ется совмещение решения задач стадии творческого взаимодействия с 
развитием эмоциональной природы переживаний личности студента. 

Основой для актуализации развития эмоциональной природы пережи-
ваний в контексте творческого саморазвития студентов вуза средствами 
любительского театрального искусства послужило положение, выдвину-
тое А.Н. Малюковым о том, что причиной эмоционального переживания 
являются события и ситуации, значимые для личности, оставляющие в 
душе человека собственный индивидуальный след [6, с. 15], тем самым 
определяя его дальнейшее личностное развитие. 

Рассматривая причинно-следственный механизм связки «событие-пе-
реживание», А.Н. Малюков отмечает следующее: «После появления пре-
пятствия и связанного с этим дискомфорта, происходит почти мгновенная 
переоценка ситуации, условий, ценностных ориентаций, и, если найден 
выход, дальнейшее развитие происходит опять в более спокойном темпе, 
но уже по новому направлению… Переживание всегда сопровождает кор-
рекцию направления развития (существования, жизнедеятельности), 
смену темпа, характера, качества, изменение условий, партнеров и пр., то 
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есть каждую из корректив, которые, так или иначе, влияют на развитие 
индивида. Переживание – это предчувствие будущей коррекции, буду-
щего изменения: изменения личности, обогащения её эмоциональным 
опытом и пр. Но, если переживание есть перелом, тогда вполне объяснимо 
волнение, трепет, тревога, охватывающая личность под его воздействием. 
Идет процесс преодоления затруднений, процесс преодоления кризиса, а 
значит, на этом этапе – реальный процесс развития человека» [6, с. 10]. 

Из вышесказанного логически вытекает педагогическая целесообраз-
ность поиска способов приобретения опыта эмоциональных переживаний 
или «эмоциональных аналогов будущего переживания» (А.Н. Малюков), 
которые помогут личности в будущем скорее найти выход из порой не-
предсказуемой ситуации. 

В данном случае любительское театральное искусство является такой 
сферой потенциального субъектного опыта, где посредством личностной 
включенности в процесс сценической постановки спектакля и работы над 
ролью студенты могут создавать подобные эмоциональные аналоги буду-
щего переживания. Именно театр способен вместить в себя огромное ко-
личество жизненных событий. «Есть куски жизни, – говорил К.С. Стани-
славский, – когда в повседневность врываются моменты или полосы 
ужаса, высшей радости, подъем страстей и других важных переживаний. 
Они вызывают борьбу за свободу, за идею, за существование, за право. 
Вот эти моменты и нужны нам на подмостках» [3, с. 345]. 

Моделируемое в спектакле пространство предлагаемых обстоятельств 
пьесы предстает перед студентом-актером в качестве проекции жизнен-
ных коллизий и взаимоотношений различных людей, тем самым предла-
гая ему через осмысление роли и «вхождение в роль», через взаимодей-
ствие с исполнителями других ролей оценить, прочувствовать, а, стало 
быть, пережить судьбу своего сценического персонажа. Работа над ролью 
предполагает анализ (самопознание) и выработку на этой основе отноше-
ния к роли, которое затем студент-актер опосредованно выражает (вопло-
щает) в сценическом образе. Чем ярче и тоньше сработана и сыграна роль, 
тем глубже проявляется личностное отношение студента-актера к персо-
нажу, и тем с большей уверенностью можно говорить о накоплении субъ-
ектного эмоционального опыта. Вместе с тем можно предположить и то, 
что опыт сценического переживания найдет свое отражение в дальнейших 
жизненных оценках, отношениях, поведении студента. 

Практические подходы к ощущению переживания осуществляются на 
репетициях в процессе сценического общения (взаимодействия) партне-
ров. Общение на сцене предполагает пересечение эмоциональных состо-
яний партнеров, действенную контактность, зависимую от точного про-
чувствования ими сценической задачи. При этом главным, искомым, 
нарабатываемым качеством в студенте-актере выступает способность к 
самоощущению в себе и в партнере неких «невидимых токов», находя-
щихся в постоянном процессе аккумулирующего взаимодействия. 
К.С. Станиславский определял это явление, подразделяя его на два про-
цесса: «лучеиспускание» – когда «внутренние чувства и желания испус-
кают лучи, которые просачиваются через наши глаза, через тело и обли-
вают других людей своим потоком»; и «лучевосприятие» – обратный про-
цесс, т.е. «вбирание в себя чужих чувств и ощущений» [3, с. 344]. По мне-
нию К.С. Станиславского, «это невидимое общение через влучение и 
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излучение, которое наподобие подводного течения, непрерывно движется 
под словами и в молчании, образует ту невидимую связь между объек-
тами, которая создает внутреннюю сцепку» [3, с. 341]. 

На стадии творческого взаимодействия наиболее важным представля-
ется овладение студентами техникой сценического общения, которая вы-
ступает специфическим средством творческого саморазвития личности и 
реализуется как: 

– способ выражения собственных эмоциональных состояний; 
– способ накопления субъектного опыта эмоциональных переживаний; 
– способ выработки ценностного отношения к окружающему миру; 
– способ саморегуляции собственного поведения в условиях реальных 

взаимоотношений с людьми (коммуникативная компетентность). 
Рефлексивно-регулирующий компонент получает свое развитие на ре-

зультативной стадии, которая охватывает период публичных показов уже 
осуществленной постановки спектакля в Студенческом театре. Как пра-
вило, таких показов бывает около десяти. Эмоциональная эйфория премь-
еры, охватывающая всех студентов-участников и исполнителей спек-
такля, дарит им массу положительных ощущений (аплодисменты, зри-
тельское признание и т. д.). Однако в этом состоянии студенты не всегда 
могут адекватно оценить ситуацию успеха или неуспеха сыгранных ими 
ролей. В связи с этим, наряду с получением заряда положительных эмо-
ций, возникает необходимость в интеллектуальном, критическом пости-
жении творческого результата, «которое не существует само по себе, но 
которое следует развивать как инструмент отбора» [7, с. 164]. 

При этом стоит отметить, что педагогически ценными на данной стадии 
следует признавать не только результаты публичных показов, но и времен-
ные промежутки между ними, когда появляется возможность целостно оце-
нить эти результаты, осмыслить варианты потенциальных изменений и вер-
нуться к репетициям. Именно поэтому вполне уместно рассматривать поня-
тие «творческого результата» в пространственно-временном аспекте не как 
статичную величину, а как движение в направлении постоянных качествен-
ных изменений, связанных с развитием у студентов-участников любитель-
ского спектакля, рефлексивно-регулирующей составляющей. 

Рефлексивно-регулирующий механизм в данном контексте выступает 
как целенаправленный и осознаваемый способ взаимодействия личности 
студента-актера с собственным субъектным опытом во время и после 
спектакля, как процесс сотворчества с самим собой. 

Как и всякий живой организм, спектакль несет в себе тенденцию к из-
менению. Как бы хорошо не был продуман и выстроен спектакль, его про-
странство в условиях повторяющихся публичных показов всегда неодно-
значно. Оно постоянно проявляет себя через возникновение непредсказу-
емых обстоятельств, неожиданностей и случайностей, которые, в свою 
очередь, становятся причиной появления внутренних препятствий в игре 
актеров-любителей. Другими словами, накопленный студентом-актером 
субъектный опыт в процессе учебно-творческой деятельности и постано-
вочной работы при столкновении с реально существующим своеобраз-
ным движением спектакля оказывается не всегда достаточным и может 
рождать противоречия, которые необходимо преодолевать здесь и сейчас, 
на глазах у зрителя. Обнаруживаются данные противоречия в резком из-
менении психофизического состояния актера на сцене (скованность, 
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волнение). Неравновесность состояния (точка бифуркации) «возникает в 
виде внезапного скачкообразного ответа системы на изменение внешних 
условий» [8, с. 88]. Изменившаяся сценическая ситуация предстает перед 
студентом-актером в виде незапланированной творческой задачи. Пере-
осмыслив свою позицию, он должен решить задачу в считанные секунды. 
Данное положение соизмеримо с представлениями о творчестве как об 
инсайте – синтезирующем мыслительном акте, в результате которого воз-
никают новые ассоциации идей, мыслей, фактов (М. Вертгеймер, К. Коф-
фка, Е. Торранс и др.), и успех решения подобной задачи зависит от виде-
ния ситуации в целом, от внезапного, мгновенного «схватывания» отно-
шений [9]. И если студенту-актеру удается путем оригинальной импрови-
зации разрешить сценическую ситуацию «х», «сгладить углы» или ис-
пользовать данное обстоятельство на пользу всей постановке, то мы 
вправе говорить о работоспособности его личностного рефлексивно-регу-
лирующего механизма, а стало быть, о его творческом саморазвитии в 
данном сценическом моменте. 

Возможен и другой исход подобного рода сценической непредсказуемости. 
Выглядит он менее привлекательно и не лучшим образом влияет на зритель-
ское восприятие спектакля, однако, с точки зрения личностного саморазвития, 
педагогически целесообразен и потенциально положителен. Вмешательство 
случая и следующие за ним изменения условий сценической ситуации могут 
вывести личностную систему студента-актера из игры. Это происходит тогда, 
когда студент пытается решать новые задачи старыми сложившимися спосо-
бами. Вследствие частичной или полной неразрешимости творческой про-
блемы на сценической площадке студент испытывает кризисное состояние – 
состояние провала. Накапливается ощущение неудовлетворенности и неблаго-
получия. Но если «кризис – закономерный момент в развитии, преддверие из-
менений, расширения пространства степеней свободы» [8, с. 93], то результат 
неудовлетворенности, сложившийся через переживание студентом-актером 
«ситуации провала», это точка отсчета для внутренней реорганизации им соб-
ственной личностной системы. Неудовлетворенность результатами творче-
ской деятельности подводит студента к самоанализу. Он начинает осознавать 
случившиеся несоответствия, оценивать возможности этих несоответствий, 
подвергая сомнению собственную правоту, честно анализируя собственные 
ошибки и просчеты. Момент личностно-смысловой обусловленности стано-
вится здесь центральным и обеспечивает деятельность механизма рефлексии 
как «переосмысления и перестройки субъектом своего сознания, своей дея-
тельности, общения, т.е. своего поведения как целостного отношения к окру-
жающему миру» [10, с. 85]. Следовательно, вместе с переосмыслением студен-
том собственного опыта творческой деятельности происходит и его личност-
ное саморегулирующее развитие. 

В контексте продвижения процесса творческого саморазвития студен-
тов вуза, на результативной стадии несомненное значение отводится пе-
дагогической поддержке, которая выражает собой: 

– помощь в осознании студентом негативных аспектов и стереотипов, 
проявляющихся в его индивидуально-творческой деятельности на сцени-
ческой площадке; 

– содействие в выработке студентом адекватной самооценки, на ос-
нове которой обеспечивается самокритичность мышления в его отноше-
нии к собственным творческим достижениям и недостаткам; 
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– оказание помощи в понимании студентом актерского существования 
в условиях непредвиденной ситуации как положительного фактора и сти-
мула для сценической импровизации; 

– помощь в мобилизации студента к рефлексивному самоанализу, к пони-
манию рефлексии как интеллектуальной деятельности, направленной на 
осмысление причинно-следственной природы явления как целостности; 

– психолого-педагогическую реабилитацию студента, оказавшегося в 
условиях «ситуации провала», что, в свою очередь, способствует формирова-
нию у него индивидуально-психологического состояния уверенности в себе. 

Итак, результативная стадия замыкает круговой цикл процесса твор-
ческого саморазвития студентов вуза средствами любительского теат-
рального искусства. Стоит отметить, что при поступательном движении 
данного процесса преобладание каждого из вышеописанных структурных 
компонентов на соответствующей стадии не исключает присутствия 
остальных. Рассмотренные компоненты взаимопроникающе дополняют 
друг друга и обеспечивают целостность и функционирование всей си-
стемы процесса творческого саморазвития студентов вуза средствами лю-
бительского театрального искусства, в результате чего осуществляется 
синтезированное, прямое и опосредованное воздействие на личность сту-
дента с целью: 

– формирования духовно-ценностной шкалы отношений на основе гу-
манизма, добра и красоты; 

– личностной индивидуализации через творческость; 
– развития эмоциональной природы переживаний как универсальной 

способности к позитивному взаимодействию с окружающим миром; 
– становления рефлексивных механизмов саморегулирующего развития. 
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И КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье представлен педагогический опыт 

внедрения в образовательный процесс ведущего метода обучения разви-
тия способностей одарённых учащихся – метод творческого характера. 
Особого внимания заслуживает в этой связи научно-исследовательская 
деятельность учащихся. Эта работа способствует развитию интеллек-
туально и творчески одарённых учащихся и формированию навыков науч-
ной и творческой деятельности. 

Ключевые слова: одаренность, исследовательская деятельность, ин-
теллектуальные способности, творческое мышление, талантливость. 

В каждом человеке заключается 
целый ряд способностей и наклонно-
стей, которые стоит лишь пробу-
дить и развить… 

А. Бебель 
Новые Стандарты современного школьного образования в качестве 

наиболее значимых ставят задачи формирования интеллектуальных уме-
ний, творческого и креативного мышления учащихся, развития одаренно-
сти. А одаренность психологи трактуют как наличие у человека благопри-
ятных задатков и способностей к какому-либо одному или нескольким ви-
дам деятельности. Творческие способности, креативное мышление и инди-
видуальные особенности наиболее продуктивно развивать в младшем 
школьном возрасте. Организация научно-исследовательской деятельности 
школьников позволяет развивать у учащихся познавательные интересы, са-
моорганизованность, культуру учебного труда, углублять знания в опреде-
ленной области учебного предмета, а значит развивать их одаренность. 

Эффективнаянаучно-исследовательская деятельность учеников стар-
шейшколы возможна лишь при условии начала формирования исследова-
тельских умений и навыков в возрасте 6–10 лет. Особое внимание следует 
обратить на то, что для успешного формирования научно-исследовательских 
компетенций необходимо наличие определённых задатков и свойств лично-
сти у ребенка. Стоит отметить, что обучениеосновам научного исследова-
ния – процесс поэтапный. Каждая стадия обучения должна включать в себя 
знание индивидуальных особенностей детей разных возрастных категорий. 
Обязательным условием является четкость осознание каждым учащимся це-
лей своей деятельности, направленной на формирование исследовательских 
навыков. С позиции учителя на каждом этапе должны применяться различ-
ные методы, формы и приёмы урочной, внеурочной и внеклассной работы. 
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Формирование исследовательской компетентности учащихся осу-
ществляется в различных формах: на уроке (урок – исследование, урок – 
лаборатория, творческий отчет, урок – проект, урок – презентация, урок – 
экспертиза, урок – путешествие, урок – экскурс в эпоху деятельности уче-
ного и другие) и вне урока (школьное НОУ, олимпиады, конкурсы, интел-
лектуальные марафоны, конференции, факультативы, исследовательские 
домашние задания). 

В МБОУ «СОШ №18» г. Белгорода сложилась определённая система 
организации работы с одаренными детьми, и накопился положительный 
опыт: действует НОУ (научное общество учащихся) «Эврика». 

НОУ было создано с целью организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся, формирования у детей исследовательской куль-
туры, научного мировоззрения, способности самостоятельно планировать 
свою деятельность, принимать решения и делать выводы. 

Огромные возможности дает учащимся деятельность в научном обще-
стве для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых 
компетенций: 

– у школьников развивается творческая активность, креативность 
мышления и вырабатываются специальные исследовательские навыки; 

– в процессе творческого и научного поиска и выполнения исследова-
ний формируется особый тип мышления – аналитический и критический; 

– появляется возможность проверить готовность к предстоящей тру-
довой, научной и исследовательской деятельности, изучить свои наклон-
ности, определить профессиональную ориентацию; 

– воспитывается системность и целеустремленность в учебной, и тру-
довой деятельности; формируется привычка к организованности, само-
стоятельности инициативности; 

– способствует повышению самооценки учащихся благодаря достиже-
нию поставленной цели и представлению полученных результатов. 

Работа в научно-исследовательских кружках и обществах дает воз-
можность познакомить учащихся с основными этапами исследователь-
ской деятельности, научиться самостоятельно планировать свою внеучеб-
ную деятельность, сформировать научное мышление, изменить отноше-
ние к научной деятельности в целом, определить круг профессий и их осо-
бенности. Стоит отметить также, что это даёт ученику возможность про-
явить себя, развить личные способности, качества и таланты, пережить 
ситуацию успеха, реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельно-
сти, что чрезвычайно важно для любого ребёнка в любом возрасте, а осо-
бенно для детей, неуверенных в себе, имеющих низкую самооценку или 
испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Чтобы добиться успеха научного исследования необходимо правильно 
составить алгоритм действий и выполнять их в строго определенной по-
следовательности. Только таким способом планирования деятельности 
можно добиться эффективного и положительного результата. 

Работа учителей с учащимися – членами НОУ, как их научных руко-
водителей, проводится в нескольких направлениях. 

Первое направление – это организация индивидуальной работы, 
предусматривающая деятельность в двух аспектах: 

а) совместная работа над отдельными заданиями: подготовка разовых 
докладов и сообщений по узконаправленной тематике, подбор и анализ 
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литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке до-
кладов, устных сообщений, изготовление наглядных и демонстрационных 
пособий, помощь в компьютерном оформлении работы; 

б) работа с учащимися по индивидуальной программе (помощь в раз-
работке тем научных исследований, оказание консультационной по-
мощи). 

Второе направление – групповая деятельность. Она включает в себя 
работу над совместными исследовательскими проектами, где нередко 
необходимо использовать информацию из разных предметных областей. 

Третье направление – массовая работа. В ходе нее организуются 
встречи с интересными людьми; осуществляется подготовка и проведение 
предметных недель, школьных олимпиад, ученических чтений и научно-
практических конференций. 

Процесс обучения началам научно-исследовательской деятельности 
представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целе-
направленное формирование всех составляющих исследовательской 
культуры школьников: 

I этап. Диагностический. На этом этапе необходимо выявить уча-
щихся, склонных к исследовательской деятельности и обладающих раз-
витыми творческими способностями и нестандартным мышлением, для 
создания микрогрупп. 

II этап. Практический. Цель данного этапа – осуществить теоретиче-
скую подготовку учащихся на уровне, позволяющем им самостоятельно 
выполнять реферативную работу, планировать свои дальнейшие исследо-
вания. 

III этап. Исследовательский. На данном этапе происходит формирова-
ние у учащихся навыков исследовательской деятельности на уровне, поз-
воляющем выполнять им под руководством учителя научно-исследова-
тельские работы. 

IV этап. Рефлексивный. Самоопределение учащихся на жизненном 
пути через организацию их самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности – главная цель данного этапа. 

Руководители НОУ в соответствии с этими этапами формирования ис-
следовательской культуры учащихся планируют свою работу. 

Планирование работы научного общества ведется таким образом, что 
дает возможность полностью подготовить исследовательскую работу к 
марту – апрелю, когда проводится большинство конкурсов ученических 
исследовательских работ, успешное участие в которых является лучшим 
подтверждением эффективности работы. При выполнении исследования 
важное место занимает этапность работы. В классическом варианте: вы-
бор темы, определение целей и задач исследования, определение объекта 
и предмета исследования, формулировка гипотезы и постановка экспери-
мента. Необходимое условие и важный атрибут исследовательской ра-
боты учащихся – ведение дневника исследования, в котором точно и 
четко фиксируются результаты наблюдений. На этапе оформления ра-
боты учащиеся совершенствуют умения отбирать и анализировать лите-
ратурный материал. На этапе – представление результата – важно дать 
учащимся почувствовать значимость своей работы. 

Научное общество учащихся является равноправным партнером в ра-
боте всей школы, так как его деятельность согласована с общешкольным 
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планом воспитательной работы. В День науки активистами научного об-
щества традиционно проводится игра «Самый умный», в День охраны 
труда – экологический субботник. Образовательно-воспитательные за-
дачи решаются на трех уровнях: информационном – получение учащи-
мися новых знаний; эмоциональном – через радость творчества, более 
глубокое и многогранное восприятие окружающего мира, и, конечно же, 
морального и материального поощрения: пятерки в дневнике, диплома в 
собственном портфолио и сувенира «Мудрая сова»; нравственно-психо-
логическом – скромный ученик становится более активным, неорганизо-
ванный – организованным, не совсем трудолюбивый вдруг «зажигается 
идеей» и включается в исследовательскую деятельность. 

И пусть дети не сделают новых открытий, они повторяют путь учё-
ного: от выдвижения гипотезы до её доказательства или опровержения. 
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В течение ряда лет автором статьи осуществляется подготовка бака-
лавров по дисциплине «Воспитание и обучение одаренных детей», обуча-
ющихся по направлению «Педагогическое образование». Студенты гото-
вятся к работе с одаренными детьми в дошкольном, школьном и дополни-
тельном образовании. 

Цель дисциплины: сформировать профессиональные компетенции, 
направленные на создание психолого-педагогических условий для полно-
ценного развития личности одаренного ребенка. 

Обучающийся должен овладеть способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-
ных потребностей обучающихся. К категории детей с особыми образова-
тельными потребностями относятся одаренные дети. 

Обучение и развитие одаренных детей составляет идеальную модель 
творческого развития человека. Ориентация российской системы образо-
вания на гуманистические, личностно ориентированные и развивающие 
технологии изменили отношение к детям, проявляющим неординарные 
способности. 
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Одной из приоритетных задач современного общества является задача 
выявления одаренных детей, создание специальных условий для реализа-
ции и развития их потенциальных возможностей. В образовательных ор-
ганизациях (дошкольных, школьных, дополнительного образования) 
учатся дети и подростки с разными способностями и образовательными 
возможностями. Среди них особую группу составляют одаренные дети. 

Одаренный ребенок выделяется среди других своими склонностями и 
возможностями в каком-либо виде деятельности, легкости и быстроте 
усвоения знаний и продвижении в каком-то виде деятельности, значи-
тельности достигаемых результатов. Одаренный ребенок в отличие от 
одаренного взрослого еще не сформировавшийся человек, будущее его 
неопределенно, способностям предстоит раскрыться, поэтому термин 
«одаренность» по отношению к детям нужно считать условным, он слу-
жит для обозначения своеобразия психической реальности. Данная кате-
гория детей нуждается в психолого-педагогической поддержке. 

В теоретической части дисциплины изучаются психолого-педагогиче-
ские основы развития способностей и одаренности детей; специфика ди-
агностики детской одаренности; технология ее поддержки. 

Практическая подготовка направлена на изучение психологических 
особенностей детей (разного возраста), выявление их способностей и да-
рований, создание оптимальных условий для их развития. 

Изучая психологию одаренных детей, педагог должен иметь в виду, 
что одаренные дети могут иметь не только высокие способности и силь-
ную познавательную мотивацию, но и психологические проблемы: обще-
ния, социального поведения, эмоционального и физического развития, са-
морегуляции, профессиональной ориентации. Поэтому педагог должен 
быть готов помочь одаренному ребенку понять себя, справиться с пробле-
мой. Необходимо вовремя поддержать одаренных детей, понять их и 
найти к ним подход. 

Для педагога особенно важно учитывать, что яркие проявления дет-
ской одаренности могут быть совмещением свойств разных возрастных 
периодов. Так некоторые дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста опережают своих сверстников не просто по объему знаний и уме-
ний, но и по своей активности, энергии, самостоятельности, т.е. качествам 
которые присущи подросткам. 

Какие же задачи решает педагог в работе с одаренными детьми? 
1) организует работу с ребенком и его ближайшим окружением (роди-

телями) по обеспечению наилучших условий для его развития; 
2) помогает родителям изменить свою позицию по отношению к ода-

ренному ребенку; 
3) помогает самому ребенку понять себя, предлагая задания творче-

ского характера; 
4) осуществляет индивидуальный подход к ребенку, создает условия 

для занятий любимым делом, учитывая особенности ребенка. 
Изучая специфику диагностики психического развития одаренного ре-

бенка, студенты учатся проводить разностороннее психолого-педагогиче-
ское обследование, в процессе которого выясняют не только актуальный 
уровень развития познавательной и личностной сферы, но и потенциаль-
ные возможности ребенка. 
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Студенты изучают опыт работы педагогов (воспитателей, учителей) с 
одаренными детьми. Учатся разрабатывать индивидуальные развиваю-
щие программы и креативные занятия (уроки) для одаренных детей. Сту-
денты изучают способы педагогической поддержки одаренного ребенка. 
Задача педагога – направить инициативу ребенка в педагогически ценное 
русло. Для решения этой задачи педагог должен уметь изучать интересы 
ребенка, а затем планировать его поддержку: выбирать методы и приемы, 
соответствующие особенностям развития и помнить о предсказуемых из-
менениях в развитии. 

Методы педагогической поддержки должны быть подчинены совре-
менным целям образования: развивать творческую личность, способную 
решать самостоятельно свои проблемы, взаимодействовать с постоянно 
изменяющимся миром. 

В преподавании дисциплины используются технологии интерактив-
ного и проблемного обучения. Используются следующие формы работы: 
дискуссия на тему «Кто такие одаренные дети?», круглый стол на тему: 
«Специфика обучения одаренных детей», презентация самостоятельной 
работы, конкурс самостоятельных работ, коллективное решение творче-
ских задач по разработке развивающих программ, групповая работа с ав-
торскими пособиями по развитию разных видов одаренности детей, ил-
люстративными материалами, обсуждение видеоматериалов работы педа-
гогов с одаренными детьми. 

Особое место в преподавании дисциплины отводится изучению осо-
бенностей работы педагога с родителями одаренных детей. 

Родителям одаренных детей нужно помогать. Сначала выясняем, 
знают ли родители дарования своего ребенка и что делают для того, чтобы 
они развивались. Исходя из данной информации, строится индивидуаль-
ная работа с родителями. 

Студенты учатся организации и проведению следующих форм работы 
с родителями: консультации, рекомендации по использованию специаль-
ной литературы; практикумы по организации и проведению развивающих 
игр и упражнений, продуктивной деятельности. 
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В условиях развития общества особую значимость приобретает разви-
тие одаренности у школьников. Решение данной задачи определено прин-
ципами современного образования, нашедшим отражение в Законе РФ 
«Об образовании» и Конвенции о правах ребенка. 

В РФ сформирована и действует определенная система поддержки и раз-
вития талантливых детей и молодежи.  На федеральном уровне законода-
тельно в статье 66 «Закона об образовании РФ» указано: «Среднее общее об-
разование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержа-
ния среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в об-
ществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности» [4]. Особенно это касается ода-
ренных школьников. «В Российской Федерации осуществляются выявление 
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказыва-
ется содействие в получении такими лицами образования» [4]. 

В последнее время во многих странах сложились национальные про-
граммы и концепции выявления и подготовки одаренных детей. В РФ также 
разработана Федеральная целевая программа «Одаренные дети». Необходи-
мость создания особых условий для поддержки и развития одаренных детей 
подчеркивается и в Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 г. (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 15 мая 2013 г. №792-р), в которой (подпрограмма 2) говорится о разра-
ботке «Региональных программ выявления и поддержки молодых талантов и 
детей с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации» [3]. 

По заказу Министерства образования РФ в рамках Федеральной целевой 
программы «Одаренные дети» была создана «Рабочая концепция одаренно-
сти» (далее Концепция). В создание такой Концепции вложили свои силы та-
кие видные ученые, как Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, 
И.И. Ильясов, В.П. Дружинин, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, 
А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, В.Д. Шадри-
ков (научный редактор), Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич [1]. 
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В это связи приоритетным является: «Создать школу гуманистической 
ориентации, содействующей целостному развитию, позитивной самореали-
зации и здоровому образу жизни каждого обучающегося. Обеспечить каче-
ственное и доступное образование в комфортной образовательной среде» [3]. 

Проблема одаренности детей была и остается предметом тщательного и 
многостороннего исследования. В зарубежной психологии одаренности ис-
следование трудностей в учении одаренных школьников составляет одно из 
главных направлений (R. Davis, J. Lupart, S. Moon, D. Montgomery, S. Reis, 
S. Rimm, L. Silverman, T. West). 

Важную роль в формировании современных педагогических и психологи-
ческих подходов к решению задачи воспитания и обучения одаренных детей 
сыграли исследования Д.Б. Богоявленская, А.А. Вербицкий, Л.А. Венгер, 
К.М. Гуревич, В.Н. Дружинин, И.В. Дубровина, A.M. Матюшкин, B.C. Му-
хина, Т.А. Ратанова, В.И. Панов, В.А. Петровский, Н.Н. Поддъяков, В.И. Сло-
бодчиков, М.А. Холодная, В.Э. Чудновский, Н.И. Чуприкова и др. 

Согласно концепции российских ученых, одаренность – это качество 
психики, определяющее возможность достижения человеком более высо-
ких результатов в деятельности по сравнению с другими людьми. Разви-
тие одаренности – это результат сложного взаимодействия природных за-
датков и социальной среды. Однако, современная школа сталкивается с 
необходимостью поиска новых подходов, эффективных методов, техно-
логий, форм организации работы с одаренными детьми в изменившихся 
условиях развития ребенка и его личностного формирования. 

В настоящее время создание независимых структур оценки качества 
образования является одной из ведущих мировых тенденций: регулярно 
собираемая информация создает стратегическую основу для эффектив-
ного управления качеством образования, повышения конкурентоспособ-
ности государств и сообществ на рынке труда. 

Подготовка школьников к единому государственному экзамену – важ-
ная задача любого среднего общеобразовательного учреждения. 

ФГОС третьего поколения определяет методологическое ориентиры 
современной общеобразовательной школы, направленные на концепцию 
саморазвития современного школьника. В этой связи важным становится 
профильное образование старшеклассников. «В центре всего учебно-вос-
питательного процесса стоит конкретный ученик. Все способы и формы 
деятельности педагогического коллектива подчинены личностному раз-
витию ребенка. Уровень усвоения учащимися программного материала, 
прочность овладения знаниями, умениями, навыками по отдельным пред-
метам определяются результатами промежуточной аттестации, итоговых 
аттестаций, независимого оценивания (ЕГЭ, ГИА)» [2]. 

Эффективная профильная подготовка в общеобразовательных учре-
ждениях может реально повысить шансы выпускников общеобразова-
тельных учреждений при поступлении в высшие учебные заведения. Это 
позволит создать эффективный комплекс, обеспечивающий логичный пе-
реход от профильного к профессиональному образованию. Реализация 
идей профильного обучения ставит выпускника основной школы перед 
необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного 
самоопределения в отношении профилирующего направления собствен-
ной учебной деятельности в старших классах. Профильное обучение за 
счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
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процесса более полно и целенаправленно развивает интересы, склонности 
и способности учащихся, создает условия для обучения старшеклассни-
ков в соответствии с их жизненными интересами и намерениями в отно-
шении продолжения образования. 

Концепции профильного обучения говорится: «Профильное обучение 
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее 
за счет изменений в структуре, содержании и организации образователь-
ного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способно-
сти учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников и соот-
ветствии с их профессиональными интересами и намерениями в отноше-
нии продолжения образования» [3]. 

Профилизация и специализация дает положительные результаты: у 
учащихся возрастает мотивация учебы, повышается интерес к учебной де-
ятельности, стабильным является поступление в высшие учебные заведе-
ния по выбранному профилю. 
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Гении не падают с неба, они должны 
иметь возможность образоваться и раз-
виться. 

А. Бебель 
29 мая 2017 года В.В. Путин подписал указ о новой социальной про-

грамме «Десятилетие детства», которая будет действовать с 2018 до 
2027 года. Основополагающим в ней является обеспечение здоровья, 
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качества и доступности образования, всестороннего развития каждого 
живущего в России ребенка. Большое место в ней уделяется разработке, 
апробации и внедрению эффективных методик, инновационных техноло-
гий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, в том числе 
раннего возраста. Исследования показали, что инвестиции в дошкольное 
детство приносят максимальную отдачу. 

Тема детской одаренности многогранна, неоднозначна и до конца не изу-
чена. Учеными высказываются две крайние точки зрения: «все дети являются 
одаренными» – «одаренные дети встречаются крайне редко». Одни считают, 
что любого здорового ребенка можно развить до уровня одаренного при 
условии создания благоприятных условий. Другие, что одаренность – уни-
кальное явление и усилия надо направить на поиск одаренных детей. 

Несмотря на это, сегодня большинство психологов признает, что ода-
ренность – это результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного дея-
тельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом важна актив-
ная жизненная позиция самого ребенка. 

К сожалению, никто не знает кто из детей в будущем достигнет высот 
гения, а кто будет играть более скромную роль. Поэтому мы исходим из 
того, что каждый ребенок талантлив, а задача взрослых помочь ему найти 
свой путь и поверить в себя. Понятно, что решающая роль в этом процессе 
принадлежит педагогам. 

Все специалисты нашего ДОУ ориентированы на развитие и поддержку 
ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, инициа-
тивности, творческих способностей в различных видах деятельности. 

Все участники образовательного процесса включены в работу с воспи-
танниками. Это и воспитатели, которые в процессе деятельности детей 
могут увидеть задатки творческой и технической одаренности, и педа-
гог – психолог, который через использование диагностик определяет ин-
теллектуальную одаренность. Музыкальный руководитель и инструктор 
по физической культуре могут заметить музыкальные, артистические и 
спортивные способности. И, конечно же, важную роль играют вниматель-
ные, ответственные, компетентные родители. 

Исходя из этого, наша работа по развитию способностей воспитанни-
ков ведется параллельно в нескольких направлениях. 

Во-первых, это методическое (информационное) сопровождение педаго-
гов, формирование их профессиональной готовности работать в складываю-
щихся условиях, внедрению инновационных технологий. Большое внимание 
в этом направлении уделяется самообразованию и повышению квалифика-
ции и профессиональной компетенции педагогов. Педагоги со стажем, твор-
чески подходящие к работе, регулярно проводят мастер-классы, делятся опы-
том. В план включаются и проводятся семинары-практикумы, консультации 
на темы «Детская одаренность – теоретические основы», «Одаренный ребе-
нок, какой он?», «Виды детской одаренности». 

Во-вторых, это выявление и развитие воспитанников, имеющих спо-
собности в какой-либо деятельности, в том числе и через создание насы-
щенной, разнообразной предметно-развивающей среды. 

Познавательная деятельность, возникающая в том числе, стихийно и 
самостоятельно, является основой одарённости, воспитателю в группе, 
как никому другому, в процессе наблюдения можно заметить особенности 
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мышления, речи воспитанника, словарный запас и вопросы, которые он 
задает, какие формы деятельности он самостоятельно инициирует. Вос-
питатели стимулируют детей задавать вопросы, просят искать в необыч-
ном разумное звено и самое главное учат не боятся ошибок. 

На каждого воспитанника копится портфолио, в котором кроме грамот 
хранятся лучшие, по мнению ребенка, работы. 

Внутри детского сада проводятся конкурсы детского художественного 
творчества: смотр-конкурс поделок из природного материала «Осенний 
вернисаж», конкурс поделок из бросового материала «Новогодний хоро-
вод», «Космические просторы»; интеллектуальные олимпиады познава-
тельной, умственной направленности «Маленькие академики», спортив-
ные мероприятия веселые старты, Олимпийские игры. 

В ДОУ организована работа кружков, секции и студии творческой 
направленности по дополнительному образованию для того, чтобы ребе-
нок мог попробовать себя в разных видах деятельности. Функционируют 
студия эстрадного танца «Танцевальное конфетти», карате, изостудия 
«Сказочная палитра», клуб знакомства с окружающим миром «Я познаю 
мир», кружок тестопластики «Волшебное тесто», вокально – эстрадная 
студия «Искорки», планируем открыть шахматный клуб. 

Воспитателями в группах проводится экспериментальная деятельность, в 
том числе с песком, водой. Проводятся простейшие опыты «Как обнаружить 
воздух?», «Чего не хватает растениям?», «Свойства бумаги» и др. 

В группах имеются различные виды конструкторов, атрибуты для театра-
лизованной деятельности, разнообразные дидактические игры, в том числе 
блоки Дьенеша, Дары Фребеля, Монтессори, созданы творческие уголки. 

Взаимодействие с различными предметами развивающей среды стимули-
рует самостоятельность ребенка, дает возможность проявить свой творче-
ский и интеллектуальный потенциал и повышает уверенность в себе. 

В-третьих, это просвещение родителей и законных представителей. 
Мы пытаемся донести до родителей информацию о том, что дошколь-

ный возраст сам по себе является уникальным и самоценным в жизни ре-
бенка, а не временем подготовки к школе. Это время для формирования 
самооценки и доверия к другим людям, познавательной активности, лю-
бознательности, настойчивости, творческой позиции, бережного отноше-
ния к окружающему миру. То, что не дополучено в дошкольном детстве, 
трудно восполнить в последующие периоды. Родители ждут от садика 
формирование у ребенка конкретных знаний (умение считать, читать, пи-
сать), а игру и творческие конкурсы считают не серьезным занятием. 
Наша позиция такова, что дошкольное учреждении должно давать не 
только академические знания, но и стремиться к развитию гармоничной и 
здоровой во всех отношениях личности. Поэтому мы активно привлекаем 
родителей к участию в различных мероприятиях и творческих конкурсах. 

Проводятся тематические родительские собрания в нетрадиционной 
форме, с обсуждением тем «Одаренный ребенок и как его воспитывать», 
«Развиваем творческие способности», «Как создать уголок творчества 
дома». Оформляются стенды и буклеты. 

В этом году начал работу клуб для родителей «Вместе с мамой», цель 
которого не только обогащение детско-родительских отношений, но и 
развитие творческих способностей детей. Родитель, творящий вместе с 
ребенком, поддерживающий его начинания, идеи, замыслы помогает 
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ребенку раскрыться и способствует повышению самооценки ребенка. На 
занятия клуба дети и родители мастерили музыкальные инструменты из 
подручных средств, придумывали, на какой музыкальный инструмент 
они похожи, участвовали в инсценировке сказки, с удовольствием рисо-
вали в технике Эбру и сочиняли истории про получившиеся картины. 

В последнее время растет интерес к теме одаренности, поддержива-
ются талантливые ребята, приветствуется нестандартное мышление. Гос-
ударство создает условия для формирования всесторонне развитой гармо-
ничной личности, которая будет являться будущей национальной элитой. 
Наш детский сад, проводя работу по развитию задатков и способностей 
наших маленьких воспитанников, тоже вносит свой вклад в формирова-
ние будущего страны. 
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ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ИНИЦИАТИВЫ, 
 ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИТИЯ 

Аннотация: одним из приоритетных направлений системы образования 
является выявление талантливой молодежи, поэтому в МБОУ «Гимназия 
№1» построена своя модель работы в данном направлении. Это – система 
урочной и внеурочной деятельности; организация проектно-исследователь-
ской деятельности; конкурсное и олимпиадное направление. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проектная дея-
тельность, внеурочная деятельность, одаренность, условия для развития 
одаренности. 

Современная система образования предусматривает выявление и раз-
витие талантливой молодежи, что крайне важно для общества, нуждаю-
щегося в специалистах с нестандартным мышлением и способностью 
успешно применять полученные знания на практике. Поэтому в МБОУ 
«Гимназия №1» г. Мариинский Посад ЧР создаются условия для выявле-
ния и развития интеллектуально-творческого личностного потенциала 
способных и одаренных детей. К ним мы относим: систему внеурочной 
деятельности; организацию проектно-исследовательской деятельности; 



Образовательная среда – основа для развития творчества и одаренности 
 

123 

создание и реализацию индивидуальной образовательной траектории; 
конкурсное и олимпиадное направление. 

В создании условий для развития одаренности у детей в образователь-
ных учреждениях, внеурочная деятельность является одним из приори-
тетных направлений. Общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, об-
щекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное – основные 
направления, по которым в нашей гимназии осуществляется внеурочная 
деятельность, заложены в образовательном стандарте. 

Внеурочные занятия проводятся не только учителями гимназии, но и 
представителями организаций дополнительного образования детей. 
Например: Детская школа искусств – хоровое пение, игра на музыкаль-
ных инструментах, хореография и художественное направление; Физ-
культурно-спортивный комплекс – вольная борьба, панкратион, каратэ, 
футбол, спортивные игры и хореография; Детский дом творчества – шах-
маты, вокальное направление и декоративно-прикладное творчество. 

С учетом всех потребностей и интересов ребят, у каждого из них фор-
мируется свой индивидуальный маршрут. Частью реализации данного 
маршрута является выбор направления внеурочной деятельности. 

Формы реализации внеурочной деятельности в гимназии выделены в 
таблице. 

Таблица 
 

Направление Название
Кружки «Следопыт» (география, история); «За страницами учебника», 

«Математика» (математика); «Физико-технический кружок», 
«Робототехника»; «Общение без границ», «Любимый англий-
ский», «В стране немецких сказок» (иностранный язык); 
«Юный психолог»; «Пилигрим», Ансамбль «Непоседы», Ан-
самбль «Гимназист», Сольное пение (театрально-вокальная 
студия); «Вдохновение», «Художественная резьба по дереву», 
«Сделай сам», «Вязание крючком» (творческая студия); Шах-
матный клуб «Белая ладья». 

Секции «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Футбол», «Ру-
копашный бой».

Олимпиады, 
конкурсы 

Олимпиады: Всероссийская олимпиада школьников по пред-
метам, международная олимпиада по основам наук, всерос-
сийская олимпиада им.Ломоносова, олимпиада «Покори Во-
робьёвы горы»; 
НПК: «Excelsior», «Я – исследователь», «Первые шаги в 
науке», «Научный потенциал XXI век» и др.; 
Конкурсы: КИТ, Кенгуру, Чувашская ласточка, Британский 
бульдог, Золотое руно, ЧИП и др.

Соревнования По разным видам спорта.  
Экскурсии По городу Мариинский Посад, Чувашской Республике, Рос-

сии и за ее пределами (Скандинавские страны, страны Восточ-
ной Европы и др.)

Волонтерство Акции: экологические, за ЗОЖ, помощь ветерану и др.
 

Занятия проводятся как индивидуальные, так и групповые. Они организу-
ются для учеников одного класса, одной параллели. А группы создаются раз-
новозрастные. В гимназии стало традицией ежегодное проведение таких 
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мероприятий, как: предметные декады и недели, интеллектуальные и меж-
предметные игры, дни наук, тематические фестивали и др. 

Индивидуальная работа с одаренным ребенком всегда является более 
значимой и эффективной. В рамках организации проектно-исследова-
тельской деятельности гимназисты занимаются исследованиями как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. Учащиеся занимаются иссле-
дованиями по желанию. В гимназии успешно работает кружок «Следо-
пыт». Это объединение детей, увлеченных определенной областью науки, 
стремящихся повышать свои интеллектуальные способности, обогащать 
социальный опыт, приобретать умения и навыки учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности под руководством консультантов: учите-
лей гимназии, родителей, преподавателей вузов. Цель кружка: привить 
детям любовь к исследованиям, интерес к познанию. Ребята поэтапно по-
знают основу научно-исследовательской деятельности: 

1) выбор темы для исследования; 
2) выявление проблемы; 
3) уточнение темы исследования; 
4) план работы в рамках исследования; 
5) выдвижение гипотезы; 
6) обработка информации; 
7) анализ результатов; 
8) оформление исследовательской работы; 
9) подведение итогов и выводы. 
Высокие результаты являются следствием участия в конкурсах раз-

личного уровня. «Excelsior», «Я – исследователь», «Первые шаги в 
науке», «Научный потенциал XXI век» и другие – это конкурсы исследо-
вательских и проектных работ, где гимназисты ежегодно становятся при-
зерами и победителями. 

Конкурсное и олимпиадное направление является важным условием 
для выявления и развития детской одаренности – это возможность не 
только проверить свои знания, но и проявить неординарные качества, 
узнать новое, выйти за рамки школьной программы. 

В гимназии налажена четкая система организации участия в очных и 
дистанционных Всероссийских и Международных олимпиадах и конкур-
сах таких, как Золотое Руно, ЧИП, Гелиантус, и другие. 

В реализации олимпиадного движения гимназия активно сотрудни-
чает с такими организациями, как ГАУ Чувашской Республики «Центр 
внешкольной работы «Эткер». 

Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников в гимназии ве-
дется в течении всего учебного года. Для участников олимпиады прово-
дятся занятия по индивидуальной траектории, а также очно-дистанцион-
ное обучение, в том числе во время каникул. В результате гимназисты 
ежегодно становятся победителями и призерами регионального этапа 
ВсОШ. 

Система мониторинга достижений учащихся в урочной деятельности 
и внеурочной деятельности разработана и внедрена в гимназии с целью 
выявления и развития одаренных детей. Вся информация собирается в 
электронной базе данных гимназии, а успех и продвижение каждого уче-
ника фиксируются в его личном портфолио. 
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В гимназии разработана и внедрена особая система поощрения одарен-
ных детей и руководителей. Данная система поощряет детей, ставших по-
бедителями олимпиад и конкурсов различного уровня. Она включает в 
себя чествование одаренных детей на традиционном гимназическом 
празднике «День ученика». 

Воспитать талантливого ученика невозможно без системы повышения 
квалификации педагога по данному направлению. Поэтому наши учителя 
активно проходят очные, очно-дистанционные курсы по данному направ-
лению, являются участниками и организаторами вебинаров, конференций 
и др. Так как по-настоящему талантливого ребенка может воспитать 
только талантливый педагог. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
ЧЕРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития ода-
ренных детей через познавательно-экспериментальную деятельность. 
Авторы приходят к выводу, что благодаря методу экспериментов дети 
включаются сами в исследовательскую деятельность и ищут ответы на 
многие вопросы. Целью организации метода экспериментов является 
формирование познавательной активности. Цель может быть достиг-
нута, если будут решены следующие задачи: развитие логического мыш-
ления, интеллектуальных способностей, кругозора, умения обобщать и 
систематизировать информацию; формирование наблюдательности и 
внимания. 

Ключевые слова: одаренность, экспериментирование, этапы разви-
тия одаренности, дошкольник. 

Актуальность проблемы лежит на поверхности и ее диктует нам совре-
менное общество. Обществу нужны грамотные, целеустремленные, ак-
тивные, одаренные, талантливые люди, а значит, растить и воспитывать 
таких людей должны мы с вами, родители, воспитатели и педагоги. 

Проблеме одаренности детей посвящено много публикаций. Недавно 
на глаза мне попалась книга В.К. Омарова «Концептуальные подходы к 
работе с одаренными детьми». В ней подробно описаны новейшие под-
ходы в данной области. В книге приведены определения сходные с ода-
ренностью, приведены практические примеры и важные советы, практи-
ческие рекомендации. Немного подробнее хотелось на них остановиться 
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и ниже дать практические советы по воспитанию одаренных детей через 
экспериментирование: 

В книге выделены важнейшие этапы развития одаренных детей. 
На первом этапе (дети в возрасте 2–3 лет) – накапливается багаж эсте-

тических переживаний, настроений и эмоций, сенсорные впечатления. И 
главной задачей педагога на данном этапе – пробудить чувствительную 
сферу, а искусство должно стать главным фоном развития. 

На втором этапе (дети в возрасте 3–4 года) – ребенок погружен всецело 
в деятельность. Проявляются первые признаки природного потенциала. В 
этом возрасте ребенок очень активен берется за любое новое и интересное 
дело, учувствует во всем. Сейчас главным для педагога становится предо-
ставить как можно больше новых видов деятельности и наблюдать за ре-
бенком. 

На третьем этапе (дети в возрасте 4–5 лет) – у детей наблюдается 
огромный интерес, есть желание и уверенный творческий поиск. Главной 
задачей педагога на данном этапе является поддержка ребенка в его твор-
ческом порыве, помощь в определении направления его деятельности, 
можно уже начинать объединять детей по интересам в группы для допол-
нительных занятий. 

На четвертом этапе (дети в возрасте 5–6 лет) – теперь ребенок стре-
миться к достижению результата в той деятельности, которой занимается. 
Интеллектуальные игры на этом этапе просто не заменимы. 

На пятом этапе (дети в возрасте 6–7 лет) – активное проявление ода-
ренности. 

Одаренные, талантливые, гениальные дети – это наше достояние. 
Главное, чтобы педагог мог заметить эту «россыпь звездочек» и помог бе-
режно и с особым трепетом не растерять это сияние, а только усилить его 
и развить. Ведь не зря говорят: «Талантливый человек, талантлив во 
всем». Но различия между этими, казалось бы, похожими понятиями всё-
таки существует. 

Педагог замечает детей, которые на занятиях легко и быстро запоми-
нают новый материал; довольно быстро отвечают на поставленные во-
просы; быстрее других делают интересные умозаключения; делятся инте-
ресными рассказами и проблемам, о которых их сверстники даже не дога-
дываются; быстрее остальных решают сложные задачки. 

А вот теперь дошкольнику, юному дарованию становится тесно в сте-
нах детского сада, ему необходимо помочь, поддержать и направить его в 
дом детского творчества, различные интеллектуальные кружки, музы-
кальные школы. В этом главенствующую роль играют, безусловно, роди-
тели. Они на данном этапе развития своего ребёнка становятся неким мо-
стиком от детского сада в огромный мир творческого царства. 

Если лишить ребенка возможности экспериментировать, то это дей-
ствие приведет к серьезным нарушениям в психическом, интеллектуаль-
ном, творческом развитии крохи. «Детское экспериментирование – стер-
жень любого процесса детского творчества. Деятельность эксперименти-
рования, взятая во всей ее полноте и уверенности, является всеобщим спо-
собом функционирования психики» – Н.Н. Подъянова. В подтверждении 
вышесказанного, хочется отметить, что экспериментирование дает детям 
возможность реализовать программу саморазвития, познания, без-
условно, доступным для них способом – самостоятельно исследовать мир. 
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Дети – это исследователи и оттого как воспитатели и родители грамотно 
подойдут к реализации потребности в исследовании ребенка, зависит рас-
крытие его таланта, гениальности, одаренности. 

Внедряя процесс экспериментирования в образовательный процесс в 
ДОО важно понимать, что в процессе самостоятельной деятельности ре-
бенок осуществляет не простой, а многоуровневый эксперимент: 

– физический: в котором учится управлять своим телом и отдельными 
органами; 

– природоведческий: в нем знакомится с реальным окружающим миром; 
– социальный: в котором учится взаимодействовать и общаться с раз-

ными людьми; 
– познавательный: который помогает ребенку тренировать свои мыс-

лительные процессы и выстраивать мыслительные операции; 
– лингвистический: в котором учиться владеть словотворчеством, об-

суждением, анализом проделанного эксперимента, играет в словесные 
игры; личностный: узнает свои личные возможности; 

– волевой: на данном этапе появляется понимание, как ребенок сам 
может оказывать влияние на других людей; 

– поведенческий: этап позволяет строить свое собственное поведение 
в различных жизненных ситуациях. 

Опираясь на личный опыт, можно утверждать, что для данного метода 
экспериментирования дополнительное оборудование не нужно, все доста-
точно просто. Объектами эксперимента может быть: растения, животное, 
человек, объект живой и неживой природы. 

Вот что пишет П. Лич, автор книги «О развитии детей до 5 лет»: «Если 
вы отвели ребёнку место, обеспечили предметами и играми, о развитии 
своего мышления он позаботиться сам. Он – экспериментатор и изобрета-
тель, поэтому ваше дело лишь предоставить в его распоряжение лабора-
торию, оборудование и ассистента, т. е. себя, когда таковой ему потребу-
ется. Что он будет делать с этим оборудованием – это уже его забота.» 

Данный метод интересен и прост, главное подать красиво, заинтересо-
вать грамотно, поставить правильно задачу, и наблюдать. Юные экспери-
ментаторы сделают всё самостоятельно. 

Вот некоторые стимулирующие моменты для эксперимента, приведу 
их в качестве практического совета: внешние стимулы (новизна, необыч-
ность объекта); тайна, сюрприз; мотив помощи; познавательный мотив 
(почему так); ситуация выбора 

Обязательное условие: организационный момент должен быть игровым, 
увлекательным, чтобы заинтересовать и удержать внимание детей во время 
экспериментирования. Выбор объекта эксперимента необходимо предоста-
вить детям, тогда и результат деятельности будет интересен на протяжении 
всего эксперимента. В основе познавательного интереса у младших дошколь-
ников, лежит ориентировочный рефлекс «Что это?», «Что такое?», в старшем 
дошкольном возрасте: «Узнать – научиться – познать» 

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить на следу-
ющие вопросы: «Как я это делаю? Почему я это делаю именно так, а не 
иначе? Зачем я это делаю, что хочу узнать, что получилось в результате?» 

В заключении бы хотелось, чтобы родители и педагоги следовали муд-
рому совету В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребёнком в 
окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни 
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заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то 
недостаточное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к 
тому, что узнал». Хотелось бы отметить, что зачастую поведение одарен-
ных детей бывает разным, но заметить педагогу одаренного ребенка хотя 
бы по одному признаку и аккуратно подойти к его развитию, задача каж-
дого специалиста. 
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Аннотация: в статье анализируется опыт организации историче-
ских смен Республиканского научно-образовательного центра «Академия 
успеха», созданного на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» (г. Саранск). Показано, 
что, в отличие от школьного курса, деятельность Центра предполагает 
системную и последовательную работу преподавателей и слушателей с 
нестандартными заданиями по истории на основе определенных алго-
ритмов. Анализируются различные типы подобных заданий, предложены 
различные методические приемы для их эффективного выполнения. 

Ключевые слова: гуманизация образования, одаренные дети, система 
наставничества, индивидуальные образовательные маршруты, тьютер-
ское сопровождение, историческое образование, научно-образователь-
ный центр «Академия успеха», индивидуализация. 
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На современном этапе развития школьного исторического образова-
ния возрастают требования к уровню подготовки учащихся, развитию их 
общекультурных и специальных компетенций, навыков научно-исследо-
вательской работы и апробации её результатов. В условиях гуманизации 
образовательной системы Российской Федерации, приоритета личност-
ного и практико-ориентированного подхода в историческом образовании, 
приобретает особую актуальность работа со школьниками, обладающих 
высоким уровнем развития компетенций, связанных с выявлением при-
чинно-следственных связей, аргументацией дискуссионных проблем рос-
сийской истории, анализом альтернативных точек зрения исследователей, 
подготовкой и защитой научно-исследовательских и практико-ориенти-
рованных проектов по истории. Совершенствование и развитие подобных 
компетенций, разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов с 2016 г. осуществляется в рамках исторических смен научно-
образовательного центра «Академия успеха» на базе ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевь-
ева» (г. Саранск). 

Целевой аудиторией научно-образовательных смен являются учащи-
еся 7–10 классов, имеющие достижения в области гуманитарных наук, 
проявляющие интерес к изучению истории, прошедшие конкурсный от-
бор или зачисленные на основании результатов участия кандидатов в 
предметных олимпиадах, турнирах и конкурсах различного уровня. Реа-
лизация исторических смен предполагает разработку и практическую 
апробацию индивидуальных образовательных маршрутов, нацеленных на 
приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для выпол-
нения заданий повышенного уровня сложности по отечественной исто-
рии, эффективного участия в предметных олимпиадах, конкурсах науч-
ных работ, научно-практических конференциях по истории, осуществле-
ния проектной деятельности и самостоятельной научно-исследователь-
ской работы с историческими источниками. Кроме того, у школьников 
формируются навыки участия в дискуссии, аргументации собственной 
позиции с использованием исторических фактов и источников. 

Для методического обеспечения исторических смен разработаны учеб-
ные программы для каждой возрастной категории [1–4], опубликовано 
учебно-методическое пособие «История как исследование» [5], база дан-
ных «История России (олимпиадные задания)» [6] и электронный курс 
«История России в терминах» [7]. Для активизации научно-исследова-
тельской деятельности школьников, повышения интереса к истории в це-
лом предпочтение отдается инновационным методам работы со школьни-
ками: кейс-стади, методике «Составь задание», синквейнам, историче-
ским квестам, научному проектированию и презентации его результатов. 
В условиях реализации исторических смен применяются авторские зада-
ния различных типов, а также различные алгоритмы их решения. 

«Основой основ» исторического знания является хронология. Понима-
ние хронологической последовательности событий позволяет выявить 
ход и содержание событий, их причины и следствия. Для повышения эф-
фективности этого процесса в условиях реализации исторических смен 
преподавателями используется ряд приемов: составление «ленты вре-
мени», решение заданий по ней; использование календаря событий для 
изучения дат; хронологические и синхронистические таблицы; образное 
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обозначение дат, опорные конспекты и схемы; разнообразные приемы за-
поминания; составление хронологических комплексов, хронологических 
рядов; выполнение разнообразных хронологических упражнений; реше-
ние хронологических задач. 

Задания на хронологическую последовательность делятся на несколько 
типов. Самый простой вариант таких заданий – это расположение в хроноло-
гическом порядке событий, относящихся к различным историческим перио-
дам. Чтобы их выполнить, нередко достаточно знать век, в котором произо-
шло то или иное событие. Но иногда задания такого типа могут быть услож-
нены каким-либо малоизвестным событием или включением в них событий, 
произошедших практически в одно и то же время. Для успешного решения 
подобных олимпиадных заданий полезно решать и самостоятельно состав-
лять хронологические задачи такого типа: 1) Что произошло за 900 и 100 лет 
до принятия Манифеста о вольности дворянства? 2) Что было за 1000 лет до 
победы СССР в Великой Отечественной войне? 

Задания второго типа ограничены определенным периодом, нередко вре-
менем правления какого-либо исторического деятеля. Для успешного выпол-
нения подобных заданий необходимо предварительно работать с календа-
рями событий, тематическими хронологическими таблицами. Весьма эффек-
тивны и хронологические уравнения, где нужно найти значение выражения 
и определить событие, произошедшее в год х, например: (Год первого лето-
писного упоминания о Москве + год Полтавской битвы + год смерти Нико-
лая I + год рождения В.И. Ульянова (Ленина) – 371): 5 = X. 

Кроме того, школьникам рекомендуется использовать числовые ана-
логии. Примером служат даты правления таких выдающихся государ-
ственных как Владимир Мономах (1125 г.), Юрий Данилович (1325 г.), 
Василий II Темный (1425 г.), Петр I (1725 г.), Александр I (1825 г.). По-
добные приемы можно использовать и при решении других типов хроно-
логических заданий. 

Задания «Верю – не верю» нацелены на выявление знаний участников 
олимпиад малоизвестных фактов, деталей различных исторических про-
цессов и явлений, подробностей из биографий различных исторических 
деятелей и политических лидеров. В задании подобного типа участнику 
предлагается прочитать утверждение и обозначить свое согласие или не-
согласие с ним. Возможны и иные формы таких заданий: например, участ-
никам предлагается выбрать из приведенного списка верные или ошибоч-
ные утверждения. 

Для эффективного выполнения подобных заданий можно создать соб-
ственную коллекцию малоизвестных фактов и интересных подробностей 
из биографий выдающихся деятелей. Рекомендуется также самим состав-
лять верные и неверные утверждения и обмениваться ими с другими уча-
щимися, осуществляющими подготовку к олимпиаде. 

Задания типа «Историческое лото» заключаются в выборе пар из двух 
приведённых множеств объектов, учащийся должен связать элемент пер-
вого множества с одним из элементов второго множества. В основе 
успешного выполнения данного типа заданий лежат прочные знания о 
принадлежности конкретных событий к определенным периодам, эпохам, 
а также о хронологической последовательности отдельных, наиболее зна-
чимых событий в рамках одного периода, одной эпохи. Формированию 
таких знаний способствует составление различных информационных 
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таблиц, в которых устанавливается соответствие между периодом (напри-
мер, правление императора), эпохой и конкретными историческими собы-
тиями данных периодов, выстраивание событийных рядов в конце изуче-
ния какого-либо длительного процесса. Эффективной формой работы яв-
ляется также работа с лентой времени. 

Для успешного выполнения заданий на знание исторической терминоло-
гии применяется ряд методов. Первый метод предполагает трехэтапный ал-
горитм работы: вычленение существенных признаков из определения тер-
мина; подбор сходных, родственных терминов для анализа; подведение род-
ственных терминов под признаки изучаемого термина. Второй метод также 
включает три этапа: выписка определений изучаемых терминов; выделение 
исторических рамок (периодов, лет), которые вписываются в реализацию 
терминов; запись конкретных фактов, имеющих место в истории и подпада-
ющих под сущность определений. Третий метод предполагает работу с тер-
минами, имеющими некоторые общие признаки. 

Умения школьников, проверяемые заданиями на анализ исторических 
источников, можно свести к трем основным: 1) проводить атрибуцию ис-
точника; 2) понимать смысл источника (как отдельные положения, так и 
общий контекст); 3) применять контекстные знания для анализа содержа-
ния источника. 

Наибольшую сложность вызывает атрибуция исторического доку-
мента выделение в документе отдельных содержательных элементов 
(например, причин какого-либо события). Методика анализа документа, 
вопросы, на которые необходимо ответить, будут различаться в зависи-
мости от вида источника. Например, типовые вопросы к документам по-
литического характера (партийные программы, воззвания, политические 
выступления и т. п.) могут быть следующими. 1. Каково авторство доку-
мента? Какие политические взгляды отражает документ? 2. К чему при-
зывает и что осуждает автор документа? 3. Интересы каких слоев населе-
ния выражает документ? 4. Как политические призывы автора соотно-
сятся с его социальным положением и истинными интересами? 5. Каковы 
последствия – реальные или прогнозируемые – вступления в силу этого 
документа? 6. Сопоставьте его с аналогичными документами иных поли-
тических направлений. В чем их сходство и различие по основным вопро-
сам? 7. Дайте историческую оценку этому документу. 

В заданиях на визуальный анализ могут быть представлены как худо-
жественные произведения (памятники архитектуры, живопись, скульп-
тура), так и изобразительные источники, имеющие культурное или исто-
рическое значение (плакаты, фотопортреты, исторические иллюстрации и 
реконструкции). Задания по работе с иллюстративным материалом пред-
полагают, что для определения верных суждений необходимо не просто 
провести атрибуцию (определение) изображенного на схеме объекта, а 
«вчитаться» в его детали. 

Нередко главным для выполнения заданий с иллюстративным матери-
алом является «узнавание» изображения. Поэтому в условиях историче-
ских смен большое внимание уделяется знакомству с иллюстративным 
материалом, Интернет-путешествиям в мир визуальных источников. При 
этом особое значение приобретает изучение архитектурных стилей и 
направлений живописи для закрепления представлений об их наиболее 
характерных чертах. 
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При выполнении заданий с исторической картой необходимо учиты-
вать классификацию исторических карт на общие, обзорные и тематиче-
ские. Кроме того, школьникам рекомендуется использовать следующую 
памятку: 1) посмотреть на легенду карты и определить с ее помощью клю-
чевые точки; 2) найти (если есть) на карте даты; 3) в случае явного поло-
жения на карте какой-то войны/похода/перемещений выделить «опорные 
точки» для идентификации события; 4) в случае явного определения ка-
ких-либо границ обратить внимание: на пограничные территории/назва-
ние нашего государства на карте (это может помочь с определением пе-
риода)/прочие неестественные объекты (любые стрелки и точки). 

При работе с алгоритмами выполнения исторических эссе внимание 
школьников акцентируется на том, что в качестве темы эссе традиционно 
предлагаются на выбор высказывания историков по конкретной историче-
ской проблеме, обычно дискуссионного характера. Тематика эссе опреде-
ляется таким образом, чтобы участники имели выбор и в хронологиче-
ском плане. 

От правильного выбора цитаты во многом зависит уровень написания 
эссе. Поэтому при выборе темы школьникам рекомендуется руководство-
ваться следующими критериями: 1) вы ясно понимаете смысл высказывания; 
2) вы можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументированно 
согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его вы-
сказывание); 3) вы располагаете конкретными знаниями (факты, статистиче-
ские данные, примеры) по данной теме; 4) вы владеете терминами, необходи-
мыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

Кроме того, необходимо учитывать требования, которые предъявля-
ются к структуре эссе, а также критерии его оценивания. 

В целом, педагогические технологии, используемые в рамках истори-
ческих смен НОЦ «Академия успеха», доказывают актуальность диффе-
ренцированного подхода в современном образовании, демонстрируют 
высокую эффективность тьютерского сопровождения школьников и си-
стемы наставничества на ступени «школа – вуз». Об этом свидетель-
ствуют высокие результаты, продемонстрированные выпускниками 
«Академии успеха», на исторических олимпиадах и конкурсах научно-ис-
следовательских работ различного уровня. 
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В современном мире активно рассматривается вопрос развития моти-
вации детей к познанию и творчеству. Воспитание гармонически развитой 
личности – одна из основных задач педагога. В Губернаторском Образцо-
вом Народном коллективе эстрадной песни «Соловушка» (МБУ ДО 
г. Ульяновска «ЦДТ№6») для развития детской одарённости разработан 
комплекс образовательных технологий, одними из составляющих кото-
рого являются игровые технологии и импровизация. 

Основываясь на психологии детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, где важное место занимает игра, обучение в младших груп-
пах коллектива проходят в форме музыкальных игр. Игровая деятель-
ность в этом случае служит не только зарядкой и отдыхом, но выступает 
как средство достижения цели педагога. 

Несмотря на то, что на начальном уровне игровая деятельность прохо-
дит в характере получения удовольствия от самого процесса, она носит 
творческое начало, когда обучающийся может эмоционально раскрыться 
как личность, раскрепоститься, сняв внешние и внутренние зажимы. 

Ни одна игра не используется без импровизации, потому что в этих воз-
растных рамках у ребёнка не развито стеснение, обучающиеся ещё свободно 
импровизируют, получая удовольствие от данной деятельности. Играя, дети 
фантазируют в реальном времени, перестают бояться сцены и зрителя. 

Игровая деятельность состоит из нескольких этапов: объяснение правил 
игры (где дети начинают представлять и воображать), непосредственно сама 
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игра (где обучающиеся уже воплощают свои фантазии) и обязательно итоги 
игры (где разбирается игра и определяются победители). 

Очень важно в процессе игры подбадривать детей, чтобы они верили 
в себя и в то, что смогут одолеть задание, исправить ошибку. 

В качестве примера предлагаю несколько игровых упражнений, кото-
рые используются на занятиях в моём коллективе, повышая творческую 
активность обучающихся. 

«Шарик». Эта игра представляет собой дыхательную гимнастику, рас-
тяжение и расслабление мышц, как правило, с нее начинаются занятия. 

По команде «шарики» медленно надуваются и сдуваются, при этом 
специально меняю порядок, например: «сдулись», «сдулись», «надулись», 
«сдулись» и т. д., чтобы узнать, кто невнимательно слушает. В результате 
вырабатывается правильное дыхание, усиливается внимание и создается 
позитивная атмосфера, т.к. подобная смена последовательности и темпа 
поднимает настроение детей. 

Далее проводится разминка. На первых занятиях, можно делать её в 
кругу, чтобы все видели друг друга, в дальнейшем становиться по линиям 
лицом к зеркалу. Ниже приведены примеры, которые можно использовать 
на усмотрение педагога. 

«Закрыли ротик на замок и сдали ключик». Все дети закрывают ротик «на 
замок» и сдают преподавателю в ладонь «ключики». Основные условия: мол-
чать и внимательно повторять (при этом педагог, должен проводить молча, 
чтобы дети внимательно смотрели). Для того, чтобы разминка не стала скуч-
ной, можно использовать ускорение и замедление темпа исполнения движе-
ний, работу с уровнями (вверху и внизу) и движения в центр и из круга (если 
проводится в кругу). В завершении разминки можно перемещаться по всему 
залу. Все это создает благоприятный эмоциональный фон. 

«Нон-стоп». Преподаватель показывает движение, и все его повто-
ряют до тех пор, пока не будет показано новое движение. Кто останавли-
вается, проиграл и выбывает из игры. Важно чередовать движения так, 
чтобы нагрузка шла на разные части тела и не переутомила детей. 

«Проводим сами». Разминку проводят сами дети. Они с удовольствием 
проявляют себя и очень ответственно подходят к своей «миссии». Тем са-
мым происходит борьба с зажатостью и стеснительностью. 

Далее представлены игры, которые можно проводить индивидуально, 
по парам и в группе. 

Индивидуальные: 
а) «Работа с предметом». Может быть использована игрушка, мячик 

или воздушный шарик (что важно – маленькими!). Детям дается задание 
придумать три движения с шариком и назвать их. Условие: шарик не дол-
жен упасть. Далее смотрим результаты каждого ребенка и параллельно 
все вместе разучиваем; 

б) «Бип-бип». Это игра на правильность выполнения движения. Если 
кто-то ошибся, то мы говорим «бип-бип» и начинаем сначала. Это 
успешно можно применять в отработке отдельных движений. Также сами 
дети могут это использовать, например: когда исполняются движения «по 
диагонали», все внимательно смотрят и если ребенок делает неправильно 
или идет не в нужном направлении, то группа говорит «бип-бип» и он 
возвращается в конец диагонали; 

в) «Именной шарик». Для занятия подготавливается ватман, на кото-
ром для каждого ребенка нарисован «шарик» («солнышко», «звездочка» 
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и т. д.) и за каждое успешное выполнение задания ребенком в этот шарик 
ставится звездочка. В конце занятия считаем, у кого больше. Это усили-
вает мотивацию детей на протяжении всего занятия. 

Парные: 
а) «Насос и надувная кукла». Дети разбиваются на пары. Один – надув-

ная кукла, из которой выпущен воздух, сидит на полу в расслабленной 
позе (согнуты колени, руки, голова опущена). Другой – «накачивающий» 
куклу воздухом с помощью насоса – ритмично наклоняется вперед, на вы-
дох произносит: «С-с-с». Кукла медленно наполняется воздухом, рас-
прямляется, твердеет – она надута. Затем «куклу» сдувают, нажав не-
сильно ей на живот, воздух постепенно из нее выходит со звуком: «С-с-
с». Она опять «опадает». Дети в паре меняются ролями [5, c. 56]; 

б) «Зеркальный танец». Участники разбиваются на пары. Один из 
пары – «зеркало», он с наибольшей точностью старается повторить тан-
цевальные движения другого. Затем дети в паре меняются ролями; 

в) «Магниты». Играющие стоят друг напротив друга на близком рас-
стоянии и прикасаются друг к другу ладошками. Между ладошками нахо-
дятся «магниты»: теннисные мячики, брусочки, кубики и т. п. Под плав-
ную, спокойную музыку играющие выполняют движения руками и одно-
временно перемещаются медленными шагами в пространстве, приседают, 
совершают наклоны и т. д. Важно не уронить «магниты» и чувствовать их 
«притяжение», то есть приспосабливаться к движениям друг друга, преду-
гадывать их и гибко, без слов обмениваться ролью ведущего [1, c. 3]. 

Групповые: 
а) «Рисунки». В этой игре закрепляются и отрабатываются выученные 

движения – рисунки с детьми. Важно каждому рисунку дать название, 
например круг – «солнце», колонна – «гусеница» и линия – «дорога». Да-
лее следует проработать каждый рисунок с детьми. Игра заключается в 
том, что под музыку дети перемещаются по залу и импровизируют, как 
только останавливается музыка, ведущий называет «солнце», «гусеница» 
или «дорога». Можно усложнить немного задание и называть два 
«солнца», четыре «гусеницы» и две «дороги». 

б) «Музыкальная пауза». Пока звучит музыка, дети импровизируют, 
перемещаясь по залу, также можно дать на отработку определенные дви-
жения. Как только музыка останавливается, все замирают. Чтобы игра 
шла интереснее, можно делать музыкальные интервалы очень короткие, 
тогда детям приходится двигаться словно «робот». Как правило, это все-
гда вызывает улыбки и смех. 

в) «Громче – быстрее и тише – медленнее». Чем громче звучит му-
зыка, тем быстрее нужно двигаться, и соответственно, чем тише, тем мед-
леннее. Далее можно полностью выключить музыку и здесь дети сами 
должны догадаться, что нужно замереть. 

С помощью игровой деятельности на занятиях, дети быстрее запоми-
нают и осваивают задания, без помощи взрослых распределяют роли, дей-
ствуют командой, учатся находить компромиссы, импровизировать; раз-
вивается мышление, воображение, координация, творческие способности 
обучающихся, повышается эмоциональное состояние. 

Игра помогает выявить и наблюдать за физическим, творческим и лич-
ностным развитием ребят. Командная игра сплачивает творческий кол-
лектив в одно целое. 
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Актуальность научной разработки и практической реализации в регио-
нах и их муниципальных образованиях системного управления деятельно-
стью по развитию и сопровождению одаренных детей и молодежи, обу-
словлена культурно-экономическими, информационно-технологиче-
скими, социально-политическими изменениями во всех сферах жизни со-
временного общества. Обострилась потребность в социально и психоло-
гически зрелых одаренных личностях как основном ресурсе эволюцион-
ного преобразования мира и Человечества. 

Выявление и сохранение детской одаренности, приумножение потен-
циала одаренных взрослых, формирование национальной профессиональ-
ной элиты ставит перед образованием проблему организации эффектив-
ной системной деятельности по развитию одаренности личности. 
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Несмотря на широкий научный интерес к проблеме развития одаренных 
личностей, достаточно часто эти разработки характеризуются узостью це-
лей, бессистемностью и фрагментарностью, что ограничивает их эффек-
тивность при внедрении в образовательную и жизненную практику. Необ-
ходимость внедрения стратегически значимой «собственно российской 
модели работы с одаренными детьми» подчеркивают А.А. Марголис 
и В.В. Рубцов (2011). Они считают, что данная модель должна удовлетво-
рять образовательные потребности одаренных детей, развивать интеллек-
туальный потенциал нации и обеспечивать инновационный путь развития 
страны [8, с. 12–13]. 

Сегодня вопросам обеспечения организационно-методического и 
юридического сопровождения общероссийской системы выявления, под-
держки и развития одаренных детей и талантливой молодежи уделяется 
большое внимание: федеральная программа «Дети России», подпро-
грамма «Одаренные дети» (2007–2010), Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» (2009), новые Федеральные государ-
ственные стандарты для всех уровней образования (2010–2018) и др. В то 
же время, анализ практического опыта в образовании и результатов со-
временных исследований одаренности позволяет констатировать, что ре-
шение проблемы затруднено недостатком механизмов, необходимых для 
превращения мер по поддержке, сопровождению, развитию одаренных 
личностей в государственную систему, обеспечивающую их гармонич-
ную самореализацию в профессии и жизни на всех возрастных этапах. 

В данном контексте, важным аспектом является системность и коор-
динация деятельности по сопровождению одаренных личностей внутри 
отдельных регионов. Актуальность проблемы системного управления ра-
ботой с одаренными детьми в регионах обусловлена и тем, что федераль-
ная система поддержки и развития одаренных детей и молодежи выстра-
ивается, преодолевая многочисленные, разнохарактерные трудности и 
противоречия. В разных регионах страны имеются существенные разли-
чия в экономических, образовательных, социально-культурных ресурсах 
и деятельности муниципалитетов по развитию одаренных детей. Это поз-
воляет констатировать региональные диспропорции, когда ряд регионов 
России способен проводить эффективную местную политику в сфере под-
держки и реализации одаренных детей; а большинство регионов [8], имея 
огромный потенциал детской одаренности, не способны уделить этой 
проблеме должное внимание, тем самым, упуская реализацию в будущем 
«одаренных взрослых». 

Координирующей структурой, которая имеет объективные предпо-
сылки для организации системного управления работой с одаренными 
детьми в регионе, считаем учреждение высшего профессионального пе-
дагогического образования – педагогический университет. Новизна иссле-
дования состоит в разработке и последующем внедрении в образователь-
ную практику регионов модели университетского координационного 
«Центра развития одаренности» как структуры, управляющей системой 
инновационной деятельности по выявлению и пролонгированному сопро-
вождению одаренной личности в образовательном процессе. 

Методологической и теоретической основой разрабатываемой модели 
являются труды выдающихся зарубежных и отечественных исследовате-
лей феномена одаренности и условий его социальной реализации в 
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обществе; инновационные подходы к обучению, воспитанию и развитию 
одаренности в детском возрасте; теории управления развитием образова-
тельных систем и др. 

Под одаренностью в данном исследовании понимается системное, раз-
вивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет воз-
можность достижения человеком более высоких (необычных, незауряд-
ных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми. Одаренная личность понимается как личность, 
выделяющаяся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижени-
ями (или имеющая предпосылки для таких достижений) в одном или не-
скольких видах деятельности (Рабочая концепция одаренности, 2003). 

Эмпирическая основа разрабатываемой модели – многочисленные 
опубликованные и собственные эмпирические данные [7–10 и др.], полу-
ченные сотрудниками, аспирантами, магистрантами, студентами кафедры 
психологии Алтайского государственного педагогического университета 
в процессе исследований (2004–2018). 

Анализ отечественных диссертационных психолого-педагогических ис-
следований (2000–2018 гг.) позволяет констатировать, что разработки регио-
нальных моделей систем управления работой с одаренными детьми, их ком-
понентов, координирующих траекторий деятельности не многочисленны 
(В.В. Абатурова, Т.К. Говорушина, В.И. Исаков, С.И. Карпова, З.Г. Найде-
нова, Р.Р. Шаяхметова и др.) [1; 3; 5; 6 и др.]. Создание эффективных систем 
работы с одаренными детьми в регионах требует адекватных управленческих 
технологий [2; 4]. Публикаций, посвященных данному вопросу, недоста-
точно. Предлагаемые подходы требуют конкретизации ресурсов для исполь-
зования при организации уникальных скоординированных структур, управ-
ляющих системной деятельностью по развитию одаренных детей в регионе и 
обеспечению их самореализации за его пределами [1]. 

Приведенные рассуждения подтверждают потребность в разработке и 
внедрении в социально-образовательную практику модели системы 
управления работой с одаренными детьми в регионе. 

Модель может включать в себя три уровня взаимодействия и реализа-
ции управленческих и координирующих функций. Первый уровень управле-
ния представлен деятельностью структурных элементов (служб) Центра 
развития одаренности. Второй уровень управления отражает систему внут-
ренних связей Центра; реализуется через функциональное и целевое взаи-
модействие внутренних структур Центра развития одаренности с другими 
подразделениями университета. Третий уровень управления – система 
внешних связей, которые реализуются через внутрисетевые и внесетевые 
взаимодействия Центра развития одаренности и задействованных под-
структур педагогического университета II уровня, с внешними организа-
циями и учреждениями региона (не только образовательными), обуслов-
ленные необходимостью и направленностью их деятельности по разви-
тию детской одаренности. 

Эффективная реализация модели возможна лишь при условии коорди-
нированного управления на всех ее уровнях. Ядром системы управления по 
работе с одаренными детьми может стать Центр развития одаренности, со-
зданный как особая структурная единица при педагогическом университете. 
Представим его структуру, особенности и траектории управления (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель структурных компонентов  

Центра развития одаренности в педагогическом университете 
 

Ключевой управляющий компонент Центра развития одаренности – это 
Координационный совет (осуществляет планирование, координацию, 
научно-методическое руководство деятельностью подструктур Центра). 
Функционально в совете находится руководитель центра и руководители его 
служб, отделов, клубов, лабораторий. Находясь в условиях образовательного 
пространства педагогического вуза, Центр способен эффективно управлять 
системой работы с одаренными детьми в регионе, имея ряд преимуществ. 

Так, создание диагностических схем, банка диагностических методик, 
разработка нового инструментария, позволит на базе центра обоснованно 
и квалифицированно выявлять одаренность, способности ребенка с после-
дующим составлением рекомендаций по его сопровождению для родите-
лей и педагогов, с разработкой индивидуального образовательного марш-
рута. На базе центра возможна широкая апробация интересных идей и 
программ поддержки и психологического сопровождения одаренных де-
тей, сохранения их психического и психологического здоровья. Центр мо-
жет стать базой педагогической и психологической практики для 
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студентов – будущих педагогов, психологов, руководителей образования. 
Создание научной лаборатории в Центре развития одаренности обеспечит 
целенаправленный характер соответствующих исследований в регионе, в 
том числе, посредством курсовых, дипломных, магистерских работ сту-
дентов. Это обеспечит разработку и внедрение в регионе новых программ 
сопровождения одаренных детей разного возраста, сохранение и реализа-
цию их высокого потенциала. 

Управление психопрофилактической и просветительской деятельно-
стью по решению проблем одаренности может осуществляться через спе-
циализированные отделы и службы Центра. Так, отдел передового педа-
гогического опыта может организовать конференции, семинары, тре-
нинги для заинтересованных лиц; может осуществлять тесное сотрудни-
чество с учреждениями и движениями региона, занимающимися пробле-
мой развития детской одаренности. Этой же цели подчинена деятельность 
информационно-издательского отдела, организующего публикации об 
одаренных детях региона, их достижениях и особенностях личности, поз-
воляющих им реализовать себя. Отдел способен управлять расширением 
учебно-методической базы исследования проблем одаренности в регионе 
через пополнение литературных источников; составление каталогов книг, 
статей по проблемам и видам одаренности; издание и популяризация ав-
торских программ для работы с одаренными детьми, пополнение банка 
видео фрагментов об одаренных детях. 

Особое внимание в Центре развития одаренности должно уделяться 
работе с семьей, с родителями одаренных детей. Эта задача может быть 
решена посредством создания особой школы (клуба) для родителей ода-
ренных детей. Так, «Клуб позитивной педагогики» для родителей одарен-
ных детей поможет взрослым овладеть методами и приемами воспитания, 
направленными на развитие позитивного мышления и формирование 
опыта позитивного отношения к себе и другим, позитивного взаимодей-
ствия с окружающими, как у родителей, так и у самих одаренных детей в 
условиях семейного воспитания. Родители одаренного ребенка часто 
сталкиваются с нетипичным поведением или отношением своего ребенка 
к происходящему. Они оказываются в ситуации неопределенности, испы-
тывают растерянность, не знают, как действовать. Владение методами по-
зитивной педагогики, развитое позитивное мышление позволит родите-
лям грамотно воспринимать особенности своего ребенка, адекватно реа-
гировать на затруднения во взаимодействии одаренного ребенка со 
сверстниками и взрослыми, находить позитивный выход и продуктивные 
решения возникающих воспитательных ситуаций [7]. 

Учитывая особенности одаренных учащихся (вид одаренности, воз-
раст, состояние здоровья, специфику группы (дети с СДВГ, дети-си-
роты)), отдел психологического сопровождения и культуры одаренной 
личности может управлять процессом психологической поддержки детей 
в периоды их участия в конкурсах, концертах, соревнованиях. Внедрение 
в систему работы с одаренными детьми специальных обучающих, воспи-
тывающих методов (самопознание, тренинг, консультация и др.) и форм 
работы (клуб, кружок, летняя психологическая школа, курсы, виртуаль-
ный лицей и др.) будет способствовать самореализации ребенка, разви-
тию его «Я-концепции» и мотивации достижения, преодолению внутри-
личностных противоречий. 
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Итак, проблема организации системной деятельности в стране и регионах 
по поддержке и сопровождению одаренных детей – одна из важнейших задач 
модернизации образования. Система управления работой по развитию ода-
ренных детей в регионе, реализуемая через подразделения педагогического 
университета, позволит всем участникам образовательного процесса осу-
ществлять комплексное взаимодействие, психолого-педагогическое и науч-
ное сопровождение одаренных детей и всех участников образовательного 
пространства, занятых в сфере развития и социальной реализации одаренных 
личностей разного возраста. Использование эффективных управленческих 
технологий будет на государственном уровне способствовать решению про-
блемы развития одаренности личности. 

Перспективы дальнейшего исследования заявленной проблемы свя-
заны с апробацией представленной модели управления работой с одарен-
ными детьми в регионе, ее распространением и внедрением в практику; с 
разработкой показателей результативности системы управления и повы-
шения качества управления процессом развития детской одаренности. 
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Аннотация: в данной статье анализируется роль образовательной 
среды для одаренных детей на примере работы отдела «Природная зо-
нальность и почвообразование» сектора «Космическое землеведение и 
рациональное природопользование» МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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ноосферы», «Красная книга почв России». 

Тайна одарённости ребёнка принадлежит к одной из самых светлых и 
потенциально благоприятных сфер воспитания. Каждый ребёнок несёт в 
глубине своего сознания неограниченный творческий потенциал. Как, на 
основании каких закономерностей происходит раскрытие творческого по-
тенциала ребёнка? Ребенок чистый лист бумаги, на котором история пи-
шет свои письмена? Ребёнок содержит в самом себе неизмеримое богат-
ство внутреннего мира, которое пробуждается по мере соприкосновения 
с миром окружающей дитя реальности? Мы предпочитаем вторую точку 
зрения. Встреча с Московским Государственным университетом и с его 
неотъемлемой частью Музеем Землеведения является значительным со-
бытием в жизни ребёнка. Почему? Прежде всего потому что это встреча с 
российской историей. Дух М.В. Ломоносова, его подвижническая дея-
тельность придают университету неповторимый колорит и обусловли-
вают всенародную любовь. Юные посетители Музея Землеведения, ока-
завшись в стенах МГУ, попадают под очарование истории и современно-
сти Московского университета. 

Что может им предложить отдел «Природная зональность и почвооб-
разование» сектора «Космического землеведения и рационального приро-
допользования»? Созданную на протяжении последних 65 лет великолеп-
ную экспозицию и знакомство с трудами учёных и мыслителей, в первую 
очередь В.В. Докучаева, Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина. Внима-
нию посетителей предоставлены художественные произведения, скульп-
туры известных ученых, например скульптурный портрет создателя фун-
даментального почвоведения В.В. Докучаева и др., живописные полотна, 
передающие красоту планеты Земля. Стенды научного содержания пока-
зывают в схематичной и образной форме идеи научных монографий и 
университетских учебников [1; 3; 4; 12; 13 и др.]. 
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Особое значение имеет слово экскурсовода. Из содержания анкет для по-
сетителей Музея Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова: Очень интерес-
ная экскурсия. Интересная и очень грамотная подача материала. Речь экскур-
совода эмоционально окрашена. Учитывался возраст экскурсантов. Это 
важно! Мы не первый раз в этом Музее, но такого интересного рассказа ещё 
не слышали. – Школа «Колледж XXI век»; У прекрасного экскурсовода лю-
бая экскурсия становится интереснее в несколько раз. Экскурсовод замеча-
тельно «держит» слушателей, умело использует произведения искусства, ли-
тературы, высказывания философов в подтверждение научных фактов. Экс-
курсия носила не только познавательный характер, но и воспитательный. 
Экскурсовод обладает талантом выразительной речи. – Гимназия №1534, 
Москва; …была создана доброжелательная рабочая атмосфера, дети вовле-
чены в изложение учебного материала. Содержание экскурсионной лекции 
очень ёмко, во многом выходит за рамки заявленной темы. Слушается инте-
ресно, узнали много нового. И отдохнули душой. Спасибо огромное всем со-
трудникам… – ГБОУ СОШ №100, г. Москва. 

Создатель экспозиции отдела «Природная зональность и почвообразо-
вание», а также его бессменный руководитель Е.Д. Никитин большое вни-
мание уделял способу передачи научного знания посетителям Музея. Он 
сам мастерски владел научной, научно-художественной, педагогической, 
философской формами передачи фундаментального научного знания, во 
многом им созданного и представленного в его научно – философских 
трудах и трудах его последователей и единомышленников, работавших 
под его непосредственным руководством [2; 8; 10; 11; 15; 16; 18; 19 и др.]. 
Секретами своего искусства общения с посетителями Музея Е.Д. Ники-
тин щедро делился со своими сотрудниками, воспитывая кадры. В воспи-
тании одарённого ребенка основополагающую роль играет восприятие ре-
бёнком фундаментальных научных идей, определяющих развитие циви-
лизации на современном этапе. К одной из таких идей относится создан-
ная в МЗ МГУ академиком Г.В. Добровольским и лауреатом Государ-
ственной премии РФ Е.Д. Никитиным и во многом реализованная ими и 
их последователями идея создания Красной книги почв России, а также 
Красной книги природы и ноосферы [5; 6; 7; 9; 14 и др.]. В музейной экс-
позиции краснокнижное дело представлено в виде стенда «Сохранение 
естественного многообразия растений, животных, почв, этносферы – 
непременное условие функционирования и развития биосферы», альбома 
«Красная книга природы и ноосферы», выставки «Труды акаде-
мика Г.В. Добровольского и Лауреата Государственной премии РФ 
Е.Д. Никитина» и др. фрагментов целостной экспозиции. Представление 
указанных материалов в экскурсионной работе позволяет сформировать 
важные понятийные основания научного мировоззрения и адекватное от-
ношение к окружающему миру. 

В контексте проблематики нашей конференции мы должны отметить, что 
обучение и воспитание одаренного ребенка требует от взрослого повышен-
ной отдачи, высокого уровня самодисциплины и фундаментальных знаний. 
Не всегда у семьи и школы достаточно духовных и нравственных сил для 
того, чтобы взрастить гения. И во все времена на помощь в этом случае при-
ходили сокровищницы знаний и культуры, сосредоточенные, прежде всего в 
музеях. Гениальный ребёнок приходит в этот мир, не зная о своей гениально-
сти, не догадываясь о своих способностях и предрасположенностях. 
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Соприкоснувшись с наукой, поданной в стенах МЗ МГУ в совершенной 
научно-художественной форме, услышав вдохновляющую речь научного со-
трудника, узнав о научных подвигах В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, 
Г.В. Добровольского, Е.Д. Никитина и др. юный посетитель получает воз-
можность познать самого себя, открыть свой жизненный путь, устремиться 
со школьной скамьи в университет созданный М.В. Ломоносовым. 
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Аннотация: в статье рассмотрен опыт организации совместной ра-
боты Республиканского олимпиадного центра и Елабужского института 
Казанского (Приволжского) федерального университета в области разви-
тия и поддержки одаренных обучающихся. Представлены результаты уча-
стия школьников Республики Татарстан во Всероссийской олимпиаде по 
технологии. 
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Одной из актуальных задач психолого-педагогической науки является 
решение проблемы развития одаренности детей и подростков. В «Концеп-
ции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-
тов», принятой в России в 2012 г., говорится: «Миссия государства в 
сфере поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи состоит в том, 
чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для 
обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, их 
дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социаль-
ного положения и финансовых возможностей семьи» 1. 

Данная проблема не нова для России: уже с середины 1990-х гг. наряду с 
теоретическими разработками В.Н. Дружинина, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюш-
кина, А.И. Савенкова, Б.М. Теплова, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной, Т.М. Хру-
сталевой, В.С. Юркевич и др. 2–7, в стране активно реализуются программы 
работы с одаренными детьми, создаются центры по развитию и поддержке раз-
личных видов детской и подростковой одаренности. 

Несмотря на продолжающиеся научные дискуссии по вопросу определе-
ния феномена одаренности, сложилось мнение, что одаренность представ-
ляет собой качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком высоких результатов в каком-либо виде деятельности (интеллек-
туальной, музыкальной, изобразительной, спортивной, технической и пр.). 
Наиболее эффективной формой выявления одаренности зарекомендовало 
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себя олимпиадное движение, история которого началась еще в середине 
XX века в СССР. 

Олимпиадное движение в России сегодня представляет собой систему ор-
ганизации и проведение олимпиад по различным предметным областям. 
Наиболее престижной является ежегодная Всероссийская олимпиада школь-
ников для обучающихся в государственных, муниципальных и негосудар-
ственных образовательных организациях, реализующих общеобразователь-
ные программы, которая проводится по 24 предметам в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, региональный и заключительный. 

Школьники Республики Татарстан принимают самое активное участие 
во Всероссийской олимпиаде, демонстрируя высокий уровень подготовки 
по различным предметным областям. Этому во многом способствует реа-
лизация целевой программы «Дети Татарстана», ориентированная на со-
здание и сохранение государственной системы выявления, развития и ад-
ресной поддержки одаренных детей, сохранение национального гено-
фонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала 
республики в рамках подпрограммы «Одаренные дети». Результаты дея-
тельности по данной программе проявились в том, что по количеству по-
бедителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по различным предметам Республика Татарстан в 2016 и 
2017 гг. занимала 5-е место в общекомандном зачете по количеству ди-
пломов на 100 тыс. человек населения, а в 2018 г. – 4-е место [8]. 

В 2014 году с целью систематизации работы с одаренными детьми, 
направленной на развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 
а также лидерских качеств, в столице республики – городе Казань – создано 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Республиканский олимпиадный центр» (ГАУ ДО «РОЦ»), основной мис-
сией которого стала координация работы по формированию будущей интел-
лектуальной элиты региона. Центр занимается организацией школьного и 
муниципального этапов всероссийской и республиканской олимпиад школь-
ников по различным предметам, проводит региональный этап олимпиад, со-
здает необходимые условия для участия наиболее одаренных детей Татар-
стана во Всероссийских и Международных олимпиадах, а также берет на 
себя психолого-педагогическое сопровождение подготовки участников рес-
публиканских олимпиадных команд 9, с. 78. 

Особых успехов добились школьники Республики Татарстан во Все-
российской олимпиаде по технологии, о чем говорят их результаты за по-
следние годы (табл. 1). В 2017 и 2018 годах команда была лучшей в Рос-
сии по предмету «Технология». 

Таблица 1 
Показатели участия школьников Республики Татарстан 

 в заключительном этапе Всероссийской олимпиады  
по технологии в 2014–2018 гг. 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018
Количество участников 8 20 16 19 16
Количество победителей – 2 1 2 5
Количество призеров 1 8 11 12 8
Результативность участия 12,5% 50% 75% 74% 81%
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Высоких результатов школьникам помогает добиться четко скоорди-
нированная работа ГАУ ДО «РОЦ» с учителями технологии и Елабуж-
ским институтом Казанского федерального университета (КФУ) по орга-
низации подготовительных занятий. В рамках сотрудничества с Респуб-
ликанским олимпиадным центром начиная с 2014 года преподаватели ин-
женерно-технологического факультета Елабужского института КФУ при-
влекаются в качестве консультантов и экспертов на учебно-тренировоч-
ных сборах, которые предполагают усиленную подготовку обучающихся 
как по теоретическим вопросам всех разделов предмета «Технология», 
так и по решению задач, выполнению графических работ, рассмотрению 
различных нестандартных, творческих подходов к выполнению олим-
пиадных заданий. Отметим, что наиболее эффективной формой работы на 
таких сборах является сотрудничество консультанта-эксперта, школьника 
и его учителя-наставника. При этом учитель, подготовивший ученика, сам 
получает полезный опыт консультационной работы, необходимый в бу-
дущей работе с другими учениками. 

Бесспорно, что учителя играют ключевую роль в поддержке способ-
ных, талантливых детей. Однако, в процессе подготовки ребенка к олим-
пиаде учитель зачастую действует интуитивно, ориентируясь только на 
собственный опыт. Поэтому учителям в работе с одаренными школьни-
ками необходима консультационная поддержка. Республиканский олим-
пиадный центр организует и проводит такую работу на своей базе, при-
глашает заинтересованных педагогов на различные семинары, тренинги, 
круглые столы. На таких встречах с экспертами и методистами учителя 
обмениваются положительным опытом, делятся идеями, решают многие 
актуальные вопросы, возникающие в процессе подготовки к олимпиадам. 
Консультационную работу проводят не только вузовские работники, но и 
те учителя технологии, которые добились высоких результатов в подго-
товке участников Всероссийской олимпиады школьников. Нельзя не от-
метить высочайший уровень профессионального мастерства таких учите-
лей технологии Республики Татарстан как Л.И. Торговкина, Е.О. Гара-
нина, М.А. Жданова (г. Нижнекамск), О.Н. Демидов (г. Набережные 
Челны), Е.А. Чернышева, Н.Ю. Кекишева (г. Мамадыш), А.Р. Якупова 
(г. Кукмор), Р.Р. Валеева (пгт Богатые Сабы) и др. 

Таким образом, организация системной планомерной работы со сто-
роны правительства при участии Елабужского института Казанского фе-
дерального университета с одаренными обучающимися стала, на наш 
взгляд, эффективным фактором развития олимпиадного движения школь-
ников по технологии в Республике Татарстан. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития ода-
ренных детей через организацию познавательной деятельности на уро-
ках математики путём решения заданий метапредметной направленно-
сти. Автор приходит к выводу, что использование метапредметных за-
даний на уроках-мини-проектах меняет его структуру, требует новых 
подходов к контролю и оценке знаний. Отличительной особенностью та-
кой проектной деятельности является то, что учитель контролирует 
процесс разработки проекта, более активно участвует в его создании. 
Этот метод достаточно эффективен, так как позволяет создать усло-
вия для формирования у учащихся навыков выделения проблемы, поиска 
способов её решения, добычи информации, её обобщения, представление 
выводов в виде некоторого конечного продукта. 

Ключевые слова: вид деятельности, познавательные УУД, урок-мини-
проект, ФГОС, физика, математика, тригонометрические формулы. 

Переход школ на новые образовательные стандарты со всей остротой 
поставил проблему выявления адекватных методических средств дости-
жения метапредметных результатов освоения учебных программ. ФГОС 
определяет метапредметность как универсальные учебные действия 
(УУД) и умения [6]. 

Само понятие метапредметности и производные от него термины (мета-
предметный подход, метапредмет, принцип метапредметности и т. п.) начали 
активно использоваться применительно к образовательной деятельности в 
конце 1990-х – начале 2000-х годов. В работах В.В. Краевского, А.В. Хутор-
ского приведены основные положения теории метапредметного подхода в 
обучении [7]. Метапредметная деятельность – деятельность за пределами 
учебного предмета; она направлена на обучение обобщенным способам ра-
боты с любым предметным понятием, схемой, моделью и т. д. и связана с 
жизненными ситуациями. Метапредметные результаты – освоенные обу-
чающимися на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные 
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способы деятельности (например, сравнение, схематизация, умозаключение, 
наблюдение, формулирование вопроса, выдвижение гипотезы, моделирова-
ние и т. д.), применимые как в рамках образовательного процесса, так и в ре-
альных жизненных ситуациях. 

В то же время ФГОС, предъявляя требования к результатам обучения, 
не дает никаких рекомендаций относительно того, как обеспечивать эти 
результаты на занятиях по конкретным дисциплинам. В работах таких ав-
торов как Л.И. Боженковой, Д.А. Ивашкиной предлагаются конкретный 
материал и рекомендации по формированию отдельных видов УУД на 
уроках математики и физики [2; 4]. Это, на мой взгляд, позволяет макси-
мально использовать рекомендации и соответствующие разработки 
Л.И. Боженковой и Д.А. Ивашкиной, до окончательного определения тех-
нологии метапредметного обучения. Таким образом, предоставляется 
творческое поле деятельности учителю, готовясь к проведению метапред-
метного занятия, используя свой педагогический опыт и наработки. 

Формирование познавательных УУД при обучении математики учащихся 
10–11 классов целесообразно начинать с включения в календарно-тематиче-
ское планирование межпредметных тем физики и математики в уроки мини-
проектов, таких как: расчётные работы, практические работы, лабораторно-
графические работы. Такие виды работ на уроке сформировывают политех-
нические навыки учащихся непосредственно профильных классов, а именно 
вырабатывают умение правильно, аккуратно и чётко выполнять чертежи, 
проводить вычисления. Причём, само оформление работы и предоставление 
её результатов полностью зависит от творческого подхода учащегося. Это 
даёт возможность школьникам совершенствовать приобретённые ПУУД в 
процессе изучения того или другого раздела математики. При правильной ор-
ганизации метапредметной деятельности на уроке такого вида у учащихся 
развивается любознательность, смекалка, креативное мышление, чувство от-
ветственности и эстетический вкус. Изящно выполненная работа способ-
ствует развитию чувства красоты, удовлетворённости от проделанной ра-
боты. Идеи организации таких видов деятельности на уроках математики 
можно почерпнуть из трудов современников прошлого века Г.Т. Юртаева, 
А.Г. Гайштута, Ю.В. Савченко [8; 3; 5]. 

Приведём пример разработки урока мини-проекта по теме. Расчётная 
работа «Основные формулы тригонометрии» по технологии тренинга. 

Основные образовательные идеи. От тригонометрии острого угла к 
тригонометрии любого действительного числа. Круговые функции при 
изучении вращательных движений. 

Расчётная работа «Основные формулы тригонометрии» 
Вы систематизируете ваши знания определения синуса, косинуса и 

тангенса, и основные формулы, выражающие зависимость между ними. 
Вы отрабатываете умения: решать задания по теме и самостоя-

тельно корректировать свою деятельность. 
1. Опорный конспект 
Вопросы для составления опорного конспекта. 
1. Как строится угол на числовой окружности? 
2. Определение основных тригонометрических функций. 
3. Используя числовую окружность, дайте определение sin t, cos t, tg t, 

ctg t. 
4. На примерах поясните формулы сложения, формулы двойного угла, 

формулы понижения степени. 
5. Используя опорный конспект, выполните тренировочные задания. 
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2. Тренаж по применению основных формул тригонометрии. 
 

Таблица 
 

Задания Комментарии
1. Найти, а = cos (700 +α),
если sin (400 +α) = b, 00 ∝ 450 
2. Вычислить без таблиц: 36° ∙ 72° 
3. Докажите, что 
sin α∙sin β – cos γ = cos α∙ cosβ, если α, β, γ – углы 
треугольника. 
4. Числа a, b, c, d удовлетворяют условиям 

1, 1. Доказать, что 
| 	 |  1. 
5. На плоскости движется точка M (x;y) 
(см. рис.), так что её прямоугольные координаты 
x и y изменяются по закону: 
x = a 	  и y = a 	 , 
где t – время движения в секундах. 
Определить траекторию и характер движения 
точки М, а также путь пройденной точкой за 
время t = 2  секундам. 
 

[1] 

1. Представить гол 700 в 
виде суммы углов, один из 
которых табличный. 

(a =  
2. Привести	 2∙18° 
	 4∙180	
к общему знаменателю, ис-
пользуя формулу двойного 
угла. Раскрыв скобки и при-
ведя подобные члены найти 
sin 18° и 	18° (5). 
3. Представить третий угол 
через сумму углов тре-
угольника в радианах. 
4. Для доказательства ис-
пользовать тригонометри-
ческую единицу и формулы 
сложения. 
5. Для определения траек-
тории движения точки надо 
исключить из уравнения па-
раметр t сложением этих 
уравнений. Используя фор-
мулы понижения степени 
написать уравнения колеба-
тельного движения. 
(траектория – прямая, ха-
рактер движения – колеба-
тельное, S = 4a√2) 

 

Курс учебного блока является одним из опорных курсов старшей 
школы: он обеспечивает изучение других дисциплин, в частности к фи-
зике. Поэтому программа учебного блока предназначена для профильного 
изучения математики, в основном естественно-научной направленности, 
где выпускник получает возможность изучить эти науки на гораздо более 
высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьёзного изу-
чения технических предметов в вузе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эстетиче-

ского развития детей в современном образовательном процессе. Идеи эсте-
тического воспитания зародились в глубокой древности, но представления о 
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сущности ее предмета. Термин «эстетика» происходит от греческого 
«aisteticos» (воспринимаемый чувством). Философы-материалисты (Д. Ди-
дро и Н.Г. Чернышевский) считали, что объектом эстетики как науки явля-
ется прекрасное. Эта категория и легла в основу системы эстетического 
воспитания. В наше время проблема эстетического воспитания, развития 
личности, формирования ее эстетической культуры – одна из важнейших 
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мир искусства, мышление, познавательный процесс. 

Некоторые аспекты проблемы эстетического воспитания детей были разра-
ботаны в трудах отечественных и зарубежных психологов и педагогов. Среди 
них Д.Н. Джола, Н.И. Киященко, Д.Б. Кабалевский, Б.Т. Лихачев, А.С. Мака-
ренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкая, 
А.Б. Щербо и др. В дидактике СССР научными трудами Л.И. Новиковой, 
М.Н. Скаткина раскрываются общие принципы связи обучения с эстетическим 
воспитанием школьников и трудом. В ряде научных исследований педагогов-
исследователей В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Б.В. Нешумова, А.С. Хворо-
стова, Т.Я. Шпикаловой и другими, были определены главные пути развития 
художественно-прикладного творчества учеников. 

В исследованиях, которые направлены на процесс развития детского 
художественного творчества при помощи средств декоративно приклад-
ного искусства, обнаружены определенные пути создания художе-
ственно – творческой работы школьников применительно к различным 
видам труда (над этой темой работали такие ученые С.И. Пономарьков, 
Г.В. Скильский, А.С. Хворостов и др.). Учителя обосновали пути подго-
товки учеников к активной общественной и трудовой деятельности 
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средствами профессиональной ориентации и эстетического воспитания на 
занятиях по труду. Стоит отметить, что в этих работах не так сильно ис-
следована роль художественно-прикладного творчества. В наши дни 
народное декоративно-прикладное творчество не заняло еще важного ме-
ста как средства эстетического развития личности. 

Учителя понимают, как очень важно сочетать в общем процессе эстети-
ческого воспитания единую совокупность разнообразных форм и средств, 
развивающих и пробуждающих в ученике эстетического отношения к лите-
ратуре, искусству и жизни. Главным из подобных факторов стала эстетизация 
среды, которая написана в работе Г.С. Лабковской. Основная задача эстети-
зации среды обитания сводится, по ее мнению, к «достижению гармонии 
между «второй природой» создаваемой человеком, а также естественной 
природой. Если человек остается наедине с природой, тот тут раскрывается 
истинное лицо данной эстетической культуры. Процесс изучения учениками 
законов развития природы, а также умение видеть общее многообразие ее 
форм, постижение красоты – это то основное, чему обязана научить школа». 

Иной фактор эстетического развития каждой личности – эстетизация 
быта – отчетливо выделяется в трудах Г.С. Лабковской, А.С. Макаренко, 
К.В. Гавриловец и др. При этом А.С. Макаренко в педагогической работе 
также уделял большое внимание данному фактору: «Любой коллектив 
надо украшать, в первую очередь внешним образом. А значит, даже тогда, 
когда коллектив был довольно беден, он первым делом всегда строил 
оранжерею. И конечно, сдали розы, не просто дрянные цветочки, а 
именно розы, хризантемы» [5, с. 89]. «Любой быт, с эстетической точки 
зрения, можно сказать, является лакмусовой бумажкой уровня развития 
эстетического развития группы, коллектива или личности. Духовность, 
материальная среда быта или бездуховность, – показатель определенных 
качеств создавших ее людей», – говорит Г.С. Лабковская [6, с. 154]. 

Важное значение эстетики быта, отмечается в эстетическом воспитании 
К.В. Гавриловеца, в его научном труде «Нравственно-эстетическое воспитание 
школьников». «Эстетика школьного быта – это общая обстановка кабинетов, 
классов, коридоров, залов и т. д. Стендов, оформление отрядного уголка, 
убранство вестибюля – это все либо молчаливые помощники ученика в эстети-
ческом, и в нравственном воспитании учеников, либо его враги» [3, с. 118]. 
Если школьник с первого класса и до выпуска окружают вещи, отличающиеся 
целесообразностью, красотой, простотой, то в его жизнь подсознательно вхо-
дят такие критерии, как упорядоченность, целесообразность, чувство меры, 
т.е. критерии, которые определят позднее его потребности и вкусы. 

На современном этапе общественного развития наблюдается активизация 
интереса к национальному, историческому и эстетическому наследию. Каж-
дый предмет народного творчества несет в себе заряд положительной энер-
гии, добра и радости. Поэтому занятия декоративно-прикладным искусством 
являются основой эстетического развития ребенка. 

Общий процесс приобщения ребят к декоративно-прикладному искус-
ству производиться с учетом психофизиологических особенностей школьни-
ков на различных этапах их общего художественного развития. Стоит отме-
тить, что если художественно-творческая деятельность ребят младшего 
школьного возраста (общий первый этап художественного развития) идет на 
эмоционально-чувственной основе, то для ребят более старшего возраста она 
уже строится на познавательно-аналитическом уровне, который обязателен с 
сохранением тут творческого начала, эмоционально-образного. 
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Дети школьного возраста входят в увлекательный мир искусства, осва-
ивая его целостно (тут исключено деление на ряд отдельных видов искус-
ства) и во взаимосвязи вместе с окружающей жизнью. Тут содержание за-
нятий выстраивается вокруг 3 областей художественной деятельности: 
конструктивной, декоративно-прикладной и изобразительной, которые 
выступают в адаптированном для ребят виде как украшение и изображе-
ние (как характерные черты произведений искусства). 

Декоративно-прикладное искусство на первом этапе обучения высту-
пает как единый способ художественного освоения человеком мира. 

Школьники встречаются с произведениями народных художествен-
ных промыслов и крестьянского искусства, современного и классического 
декоративно-прикладного искусства. При процессе рассмотрения отдель-
ных тем в сознании детей здесь устанавливается связь между богатейшим 
миром природы и строем произведений декоративно-прикладного искус-
ства. Стоит выделить, что художественно-декоративная деятельность де-
тей носит творческий характер. Ребята знакомятся с различными произ-
ведениями декоративно-прикладного искусства, окружающими их в по-
вседневной жизни, и сами изображают, украшают и мастерят игрушки, 
посуду, обои, платки, фонари, кованые ограды, маски, театральные ко-
стюмы, витрины. Дети учатся создавать выразительные формы, украшать 
их, ритмично выстраивая в единую композицию цветовые пятна и изоб-
разительные элементы, осваивают разнообразные материалы и техники. 

В искусстве, который создан народом, воедино переплелись верность 
традиции (навыки, правила, образы, приемы, темы, отражающие народ-
ные мироощущения, мотивы), природное начало, коллективный опыт. 
Приобщение к памятникам народного искусства («память в образах») по-
могает детям соприкоснуться с важным складом мышления предков, ко-
торое отличается от нашего мышления, с особым складом освоения и по-
знания ими окружающего мира через созидательно-творческую деятель-
ность, которая связана с созданием жизненно важных предметов. 

Довольно важно раскрыть общую природу народного искусства через ряд от-
ношений человека с миром в живых, которые значимы для ребят во взаимосвя-
зях. «Только личностно значимые знания остаются в долговечном запасе лично-
сти, а также образуют тот фундамент, на основе которого протекает дальнейшее 
совершенствование во всевозможных сферах...» (Э.Н. Фаустова) [7, с. 212]. 

При общем знакомстве с предметами крестьянского бытового искус-
ства здесь раскрывается их основное содержание – утилитарно-бытовая 
функция, она проявляется через пластику формы, конструкцию, соотно-
шение целого и частей. Задача педагога – донести в доступной форме до 
сознания школьников мысли о том, что обыденный предмет может стать 
художественным благодаря своей причастности к высшим идеям, кото-
рые выражены всем богатством образного строя вещи (объема, пластикой 
формы, цвета линий; ритмом, фактурой, тоном). 

Каждый оформленный предмет был включен в общую систему чело-
веческих отношений, который помогал строить общение между людьми 
на духовном уровне – это все коммуникативная функция декоративно-
прикладного искусства. Общий взгляд на художественную вещь с такой 
точки зрения приобретает важное значение для создания ценностных ори-
ентаций подрастающего поколения. 

В практике преподавания декоративно-прикладного искусства не все-
гда удается уделить должное внимание образно-языковым и духовно-со-
держательным проблемам, что, обедняет познавательный процесс, 
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придает ему формально-поверхностный характер, уводит от процесса по-
нимания специфики этого вида искусства. 

Уроки декоративно-прикладным творчеством обязаны вести ребят к 
духовным идеалам и ценностям, становясь общим средством общения с 
искусством. В условиях проведения урока приоритет обязан быть отдан 
духовно-содержательным аспектам, он осваиваются в процессе восприя-
тия произведений декоративно-прикладного искусства, а также закрепля-
ется в практической деятельности. 

В сделанных образцах народного прикладного искусства за предметно-
чувственной оболочкой скрыты общие содержательные смыслы. Обладают 
символические образы народного искусства огромной смысловой емкостью. 
В многосложном и многослойном прочтении памятников народного искус-
ства также заключено единство духовного и материального, незримого и зри-
мого, бесконечного и конечного. Народное искусство выявляется в космосе, 
рассказывая таким образом «о гармонии мироздания и вечном порядке, о 
незыблемости жизнедающих сил природы» (Г.К. Вагнер) [1, с. 173]. 

«Человек – это вообще срединное существо между землей и небом. Та-
ким образом, он всегда моделирует себя между ними. У равнинного 
народа подобным архетипом – братом человека по срединности – стало 
дерево», – размышляет культуролог и писатель Г. Гачев [4, с. 231]. 

Начав свой путь с обращения к общим истокам народного искусства, 
ученики постепенно овладевают опытом мировосприятия, мирочувство-
вания. Точкой отсчета здесь становится знакомство с архаическими па-
мятниками старины, изобразительно-символические элементы которых 
выражают поэтические воззрения древних на мир. 

Следующий шаг – это освоение всех современных форм бытования 
народного искусства – традиционных народных художественных промыслов 
РФ. Общее знакомство с самобытным искусством различных народных про-
мыслов (гжель, народная глиняная игрушка, городец, хохлома, жостово и др.) 
помогает ребятам увидеть общность, а также различие между ними, понять 
общую специфику творчества народного мастера (в основном профессио-
нального художника) как «встать» на его место, выразителя народной тради-
ции, осваивая главные приемы росписи, «колористики» и особенности 
формы, характерные для определенного промысла. 

В любом случае народное искусство предлагает ученикам доступный для 
освоения образный язык, лаконизмом, отличающийся предельной обобщен-
ностью, выразительной условностью. Общий знаток крестьянского искус-
ства В.С. Воронов подметил: «На бытовых памятниках крестьянского искус-
ства также можно изучать декоративное творчество» [2, с. 38]. 

Таким образом, система воспитания эстетического развития детей должна 
быть направлена, прежде всего, на развитие сферы чувств, эстетического 
вкуса, разума и творческих сил, на приобщение детей к различным видам 
народных промыслов в доступных и посильных для детей объектах труда. 
Также необходимо помнить, что процесс развития эстетической культуры 
школьников должен быть комплексным. Невозможно сформировать куль-
турную личность, занимаясь развитием в какой-то отдельной области. 
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Работая в системе дополнительного образования на протяжении 
10 лет, наблюдая за учащимися объединения «Пресс-центр «Норд-Вест», 
проводя диагностику, выявляю учащихся, характеризующихся высокой 
степенью любознательности, мотивации к обучению, целеустремленно-
сти, широким кругозором, умением нестандартно мыслить и добиваться 
поставленным задач. Так, в рамках программы объединения «Пресс-центр 
«Норд-Вест» одним из направлений стала работа с одаренными детьми. 
Важно помочь понять собственную одаренность тем ребятам, которые не 
подозревают о том, что имеют способности к чему-либо, а тем, кто уже 
знает о своей одаренности – не растерять ее. Для этого необходимо ком-
бинирование различных видов работ. Опыт показывает, что творческие 
задания позволяют создавать эффект неожиданности, а их разрешение – 
ситуацией успеха для учащихся. Поэтому в данной статье мы остановимся 
на творческих видах работ, которые используются в объединении для вы-
явления, развития и поддержки одаренных детей. 

Творческие работы на занятиях по журналистике [1]: 
1. Продуктивные (написание материалов, подготовка коллажей, пла-

катов, видеороликов). 
2. Репродуктивные («соавторство» в подготовке заголовка, текста ма-

териала, работа со словарями). 
3. Проектно-исследовательская деятельность (подготовка творческого 

проекта, например: газеты, мастер-класса, выступление на заранее вы-
бранную тему). 



 

 

Таблица 

Виды творческих работ на занятиях по журналистике (на примере объединения «Пресс-центр «Норд-Вест»)
Творческое задание Действие обучающегося Действия педагога

Продуктивные задания
Подготовка материалов 
(печатных, радио-, ви-
деоколлажей, реклам-
ных плакатов) 

Непосредственное погружение в практическую работу 
журналиста. Через данный вид деятельности происхо-
дит знакомство с азами профессии. 
Обучающийся на занятии или в качестве домашнего 
задания готовит материал на заданную тему, представ-
ляя ее на суд коллег и педагога. 

Педагог консультирует, задает тему для под-
готовки материала, но не вносит существен-
ные коррективы в процессе выполнения дан-
ного задания учащимися. Педагог-тьютер, со-
ветчик, но важно сохранить то, как видит 
данную проблему и ее решение именно обу-
чающийся.

Репродуктивные задания
«Соавторство» в подго-
товке заголовка, текста 
материала 

Обучающимся предлагается реальный материал из 
СМИ. Задача: «дописать его», придумать заголовок, 
составить вопросы для интервью на заданную тему.

Педагог заранее готовит материал, раздает 
его учащимся, консультирует и направляет. 

Работа со словарями Обучающимся предлагается подобрать синонимы к 
предложенным словам, найти лексическое значение 
фразеологизма. 

Проектно-исследовательская работа
Подготовка эссе по 
предложенной цитате 

Обучающимся предлагается цитата известного чело-
века. Они должны написать эссе, затем зачитать его.

Педагог заранее готовит материал, раздает 
его учащимся, консультирует и направляет, 
ориентируется на сферу интересов ребенка, 
цель – активизировать самостоятельный по-
иск решений. 

Подготовка аргументов 
для участия в дебатах 
на заданную тему 

Обучающимся задается проблемный вопрос, они 
должны выступить с аргументами «за» и «против». 
Юные журналисты часто проходят «Упражнение 
Джеффа», что позволяет не только «быть услышан-
ным», но и услышать мнения других участников.

Подготовка творче-
ского проекта 

Обучающиеся в течение учебного года готовят творче-
ский проект «Газета» (1 год обучения), «Мой телевизи-
онный сюжет» и «Моя радиопрограмма» (2 год обуче-
ния). 

Педагог предлагает обучающимся варианты 
творческого проекта (в зависимости от темы, 
которую изучают на данный момент в объ-
единении), консультирует и направляет.
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С целью профилизации учащиеся посещают редакции (ТРК «Репор-
тер», ГТРК «Волга», Издательский дом «Ульяновская правда»), где для 
них проводят мастер-классы журналисты региональных СМИ, публику-
ются в «Народной газете». Учащиеся пишут на разные темы: патриотизм, 
сиротство, события в каникулярное время, советы ровесникам, берут ин-
тервью у представителей общественности. Неотъемлемой частью работы 
объединения является выпуск газеты «Поколение NEXT», наполнение 
сайта объединения (http://press-centernv.ucoz.ru), социальной группы 
В_контакте (https://vk.com/press_centernv), подготовка видеороликов и по-
следующее размещение на канале You_Tube. 

С целью развития познавательного интереса проводятся творческие 
встречи с людьми, добившимися успеха в какой-либо деятельности. Юн-
коры посетили пресс-конференцию с фигуристами Ильей Авербухом и 
Максимом Марининым, провели пресс-подход к номинантам Ассамблеи 
талантливой молодежи региона, ежегодно входят в состав пресс-центра 
Областного географического фестиваля «Фрегат Паллада». 

Обязательным элементом в объединении является выполнение домаш-
него задания, которое может включать в себя обзор, заметку, подготовку 
к дискуссии. Примечательно, что сами ребята проводят мастер-классы для 
юных коллег. Темы могут варьироваться при условии, что ведущий будет 
хорошо владеть материалом и подготовит практическую часть. Так, ре-
бята учили друг друга работе с корректорскими знаками, поведению за 
кадром, основам физиогномики. Итогом плодотворной работы является 
проведение традиционного Слёта начинающих журналистов. 

Учащиеся пробуют свои силы в профессиональных конкурсах. В 
2017 году на региональных Дельфийских играх Анна Николаева и Кри-
стина Годунова завоевывали золотые медали в номинации «Тележурна-
листика»; Анастасия Егорова получила серебряную медаль в номинации 
«Фотография». В 2018 г. Александра Голованова заняла 3 место в Межре-
гиональном конкурсе начинающих журналистов «Новый взгляд». 

За свою активную гражданскую позицию учащиеся награждаются пу-
тевками в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), на международный медиафорум 
МДЦ «Артек» (Республика Крым), медиафорум «РДШ» в ВДЦ «Смена» 
(г. Анапа). 

Одаренный ребенок требует повышенного внимания, заданий различ-
ного уровня, иначе ему станет скучно и образовательный процесс станет 
ему просто неинтересным. Нужно удивлять, предлагать что-то новое, 
сложное и увлекательное. 

Список литературы 
1. Трофимова Е.Д. Виды творческих работ на занятиях по журналистике в системе ли-
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ В СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ХИМИИ И РАБОТЫ С НИМИ 
Аннотация: в статье рассматривается опыт работы кафедры хи-

мии нехимического вуза со школьниками. Обсуждаются необходимость, 
перспективы, система выявления, мотивирования и обучения одарённых 
в области химии детей. 

Ключевые слова: химия, нехимический вуз, средняя школа, одарённые 
дети, опыт, перспективы взаимодействия вуза со школами. 

В наш информационный век в области науки, а соответственно и образо-
вания, наблюдаются интересные процессы: разделённое когда-то на отдель-
ные научные направления естествознание сейчас для более глубокого позна-
ния фундаментальных основ мироздания требует интеграции наук, что и про-
исходит в настоящее время. Раньше абитуриент шел на химию, физику, ма-
тематику, подразумевая, что будет заниматься и применять на практике зна-
ния именно этих дисциплин. Сейчас школьник планирует для себя сферы де-
ятельности (технологическую, информационную, экономическую, управлен-
ческую, социальную, экологическую и др.) с тем набором компетенций, ко-
торые нужны для работы не только в этих областях, но и позволят в будущем 
реализовать успешную смену сферы деятельности. Выпускники современ-
ных вузов в подавляющем большинстве не представляют себя в роли ученых, 
исследователей, конструкторов, т. е. тех людей, которые работают не на сию-
минутные потребности общества, а на продвижение человечества в его по-
знании окружающего мира. Иначе говоря, научная сфера деятельности мало 
привлекает прагматичную молодёжь, ибо не сулит солидных дивидендов в 
ближайшем будущем. 

Однако кто-то должен разрабатывать принципиально новые техноло-
гии, совершенствовать материально-техническую базу общественных 
производств, находить новые лекарства, осваивать космос, заниматься ре-
шением проблемы пропитания растущего человечества и многое другое – 
всё это задачи научной и образовательной сфер гражданского общества. 
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И эти сферы требуют постоянного притока талантливых, креативных, 
увлечённых своим делом молодых людей. А чтобы такие молодые люди 
появились, необходима как можно более ранняя диагностика и мотивиро-
вание одаренных в той или иной области детей. И в этом должны быть 
заинтересованы все научные и образовательные организации. 

В настоящей статье авторы рассматривают перспективы участия нехи-
мических вузов в системе выявления, мотивирования и обучения одарён-
ных в области химии детей. В Хабаровском крае, в отличие от Приморья, 
традиционен дефицит высококвалифицированных химиков для лаборато-
рий, школ, вузов, производств, да и специалистов средней квалификации 
не хватает, ничтожно мал выпуск учителей химии. Химиков-аналитиков 
среднего звена выпускает индустриальный колледж. Химическое сообще-
ство иногда пополняют выпускники непрофильных специальностей с бо-
лее углублённым изучением химии, например, провизоры, экологи и др. 
В химиках-исследователях нуждаются многие отрасли общественного 
производства и потребления: экологический мониторинг, горнодобываю-
щая промышленность, нефте- и газопереработка, строительство, фарма-
ция, собственно химические отрасли, металлургия, нанотехнологии, ген-
ная инженерия и многие другие. 

Что касается химических аспектов научной и образовательной сфер 
(учить одаренных детей должны также одарённые преподаватели), то су-
ществуют определённые проблемы объективного и субъективного харак-
тера, регионального и федерального уровней. Среди субъективных при-
чин, усугубляющих проблему дефицита специалистов-химиков, нужно 
признать существование у школьников явления, назовем его «химиофо-
бия». Школьники боятся химии настолько, что не поступают на привле-
кательную для них специальность, если она связана с химией. Этому спо-
собствует ряд факторов: зачастую химию преподают учителя специализа-
ции химия – биология, в большей степени биологи, нежели химики; малое 
количество часов на дисциплину; профилирование школ и гимназий, где 
химический профиль отнюдь не лидирует и химии не уделяется доста-
точно внимания. Учителя химии обычных средних школ, если в рамках 
системы официальных мероприятий (олимпиад, конкурсов, турниров, 
викторин, конференций и др.) и обнаруживают одарённых детей, то обес-
печить мотивирование и углублённое изучение предмета не всегда имеют 
возможностей. Причины разные  нехватка времени, слабая материально-
техническая база, недостаток профессионализма и креативности, просто 
нежелание тратить время, которое зачастую не оплачивается. Даже если 
ребёнок сам креативен и подталкивает педагога, ставя перед ним интерес-
ные проблемы и задачи, то у педагога не всегда хватает знания и умений 
трансформировать инициативу ребёнка в научное исследование. 

Исходя из концепции непрерывного образования, очевидно, что в системе 
«школа – вуз» не только школа идет в вузы [6], но и вузы должны идти в 
школы, и чем раньше это произойдёт, тем эффективнее будет отбор, мотиви-
рование и обучение химическим наукам одарённых детей [2]. В Хабаровском 
крае химические кафедры нехимических вузов вовлечены в работу со школь-
никами через региональные творческие школы, предметные олимпиады, тре-
нинги, мастер-классы, конкурсы в качестве социальных партнеров. Иниции-
рованные самими кафедрами проекты по химическим дисциплинам непопу-
лярны с позиций администрации вузов, ибо очевидно не работают на 
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развитие вуза, разве только в рамках профориентации на специальности с бо-
лее углублённым изучением химических дисциплин. Основные трудности 
обнаруживаются в плане мотивирования ребят на изучение химии вслед-
ствие отсутствия в крае химических вузов, академических институтов и явно 
химико-технологических производств, где бы в будущем ребята могли 
учиться, заниматься исследованиями и работать. В сложившейся ситуации 
мотивирование школьников на изучение химических дисциплин может идти 
более эффективно только в рамках тех специальностей, где активно исполь-
зуется химическое знание. А это значит, что образовательные химические 
проекты необходимо увязывать с той или иной сферой будущей деятельно-
сти школьника. Понимание такой необходимости неизбежно приводит к про-
изводственно-ориентированному уклону при работе со школьниками, к ко-
операции с другими специалистами и дисциплинами [7], что для преподава-
теля химии означает необходимость более глубокого знания химических ос-
нов общественных производств. Последнее достигается через ФПК, стажи-
ровки, курсы повышения квалификации [8], производственные практики, са-
мообразование. 

В настоящей работе авторы делятся многолетним опытом «походов» 
кафедры химии непрофильного вуза в школы, которые при отсутствии 
поддержки администрации вуза были реализованы в формате проектов и, 
к сожалению, не стали системой (табл.). Чтобы для нехимического вуза 
работа с одарёнными детьми стала системой, нужна активная позиция и 
поддержка выпускающих кафедр, от выпускников которых требуется бо-
лее глубокое знание химии. 

Статистика участников различных олимпиад по химии в Хабаровском 
крае на первичных этапах свидетельствует о малой заинтересованности 
школьников и студентов в химических науках. При подготовке специали-
стов для отраслей общественного производства предусматривается изуче-
ние химических дисциплин как фундаментальных и не более того. Кроме 
того, специфика научного языка химии также отпугивает ребят. Успехи 
фундаментальных наук на современном этапе приводят к тому, что учеб-
ники усложняются и при этом становятся более лаконичными, контроль-
ные тесты и олимпиадные задания также становятся сложнее, что не спо-
собствует самостоятельной работе с ними школьников. При этом матери-
ально-техническая база школ и вузов становится беднее, химия из прак-
тической науки постепенно превращается в теоретическую, теряя для ре-
бят свою привлекательность. Поэтому очень важно, пока не сформиро-
вался комплекс «химиофобии», начать мотивирование ребят как можно 
раньше, начиная с 5 класса в рамках часов дополнительного школьного 
образования. Причем, начинать нужно с простых химических составляю-
щих окружающего нас мира и химической практики, как это сделано в 
Хабаровском краевом центре образования (КЦО), поэтому в 8 классе ре-
бята легко приняли новый предмет – химию. 

Министерством просвещения РФ предусмотрен официальный план 
мероприятий по выявлению, мотивированию и обучению одарённых де-
тей на этапе школьного образования. Это предметные олимпиады различ-
ного уровня, круглогодичные и сезонные образовательно – оздоровитель-
ные комплексы («Созвездие» в Хабаровске, «Океан» в Приморье, «Си-
риус» в Сочи, всероссийская осенняя школа «Наноград» и др.) [4]. При 
проведении этих мероприятий как социальные партнеры привлекаются 
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преподаватели и учёные региональных и ведущих российских вузов в ка-
честве экспертов, консультантов, тьюторов. Внедряются и дистанцион-
ные формы работы с иногородними школьниками: вебинары [12; 13], ин-
дивидуальные консультации, заочные конференции и др. 

Как самостоятельные участники системы обнаружения, мотивирова-
ния и обучения одарённых школьников непрофильные вузы проявляют 
себя не очень активно и, в основном, в области профориентационной ра-
боты на последних этапах школьного образования (день открытых две-
рей, подготовительные курсы по дисциплинам для успешной сдачи ЕГЭ, 
предметные школы). Например, в Тихоокеанском государственном уни-
верситете (ТОГУ) ежегодно работает воскресная физико-математическая 
школа. Не последнее место для системы работы со школьниками зани-
мают вопросы финансирования деятельности преподавателей вузов в 
этой области. 

Тем не менее, авторы имеют достаточный опыт работы со школьни-
ками по химии по схеме «вуз в школе», которая позволяет на более ранних 
этапах заинтересовать ребят в изучении химии, выявить одарённых детей, 
начать и продолжать обучение этой дисциплине. В данном случае вуз от-
бирает не только одарённых детей, но и просто пока не осознавших ещё 
своих возможностей, но желающих изучать химию детей. Авторами в со-
трудничестве с учителями школ, методистами краевого института разви-
тия образования Хабаровского края и образовательно-оздоровительного 
комплекса «Созвездие» осуществлён ряд проектов, способствующих изу-
чению школьниками химии и выявлению одарённых к изучению химии 
детей (табл.). 

Таблица 
 

Годы Экспериментальная
площадка Проект 

Ссылка
(ведущие 
проекта)

1992–
1993 

Гимназия №7,
г. Хабаровск 

Проект комплексной дисциплины 
«Современные технологии обще-
ственных производств: химия, фи-
зика, информатика»

[5]
 

1995 Лицей информаци-
онных технологий, 
г. Хабаровск

Кружок научных исследований
Классы развивающего обучения 

[2; 3]

2014– 
2015 

ТОГУ, 
г. Хабаровск

Воскресная школа химических 
знаний

[9; 10; 11]

2014– 
2015 

ТОГУ, 
г. Хабаровск

Дистанционное обучение школь-
ников: вебинары по химии

[12; 13]

2015– 
2018 

ТОГУ, 
г. Хабаровск 

Мастер-классы по практической 
химии для школьников-участни-
ков регионального тура Всерос-
сийской олимпиады по химии и 
проекта «Наноград», учителей 
школ

[14]

2015–
2018 

ТОГУ, 
г. Хабаровск 

Демонстрационные занятия по хи-
мии для школьников в «День от-
крытых дверей в ТОГУ»

В.А. Яргаева, 
Т.Б. Панасюк 
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2005, 
2016 

ТОГУ, 
г. Хабаровск 

Индивидуальные консультации 
учителям школ по организации 
научно- исследовательской ра-
боты в школе

Л.И. Чекма-
рева 

2000–
2017 

КЦО 
Образовательно-
оздоровительный 
центр «Созвездие», 
г. Хабаровск 

Лекции, консультации учителям 
химии Хабаровского края 
Консультативные мероприятия в 
рамках проекта «Наноград» и ре-
гионального тура Всероссийской 
олимпиады по химии 

[11] Препода-
ватели ТОГУ 

2017 ТОГУ, 
г. Хабаровск 

Дистанционные индивидуальные 
консультации победителям регио-
нального тура Всероссийской 
олимпиады по химии 

Е.В. Хромцова

2017 КЦО, 
г. Хабаровск 

Заседание секции СНТК ТОГУ 
«Химия окружающей среды» по 
тематике «Влияние отходов пере-
работки оловянных руд на прорас-
тание и развитие семян овощных 
культур: итоги и методика орга-
низации научно-исследователь-
ской работы в школе» 

[7]
Доклад – пре-
зентация сту-
дентов ТОГУ, 
науч. рук. 
Л.И. Чекма-
рева. 

Июнь 
2016 

КЦО, 
г. Хабаровск

Летняя олимпиадная смена по хи-
мии

Л.И. Чекма-
рева

2017 КЦО, 
г. Хабаровск 

Совместный мастер-класс школь-
ников и учителей по решению за-
дач по химии

Л.И. Чекма-
рева, Р.Ф. Бу-
харова

2015– 
2018 

КЦО, 
г. Хабаровск 

Дополнительное образование: хи-
мия в 5, 6, 7 классах  

О.В. Красно-
перова, 
Р.Ф. Бухарова

 

Как следует из таблицы, накопленный опыт до сих пор не является си-
стемой, скорее он спонтанен. Поэтому важно объединить его в систему 
постоянно действующих мероприятий, в которых были бы задействованы 
как преподаватели химических кафедр, так и учителя школ. Подводя 
итоги вышеизложенному, можно определить следующие перспективные 
направления работы по выявлению, мотивированию и обучению одарён-
ных детей для химических кафедр непрофильных вузов: 

1. Совместное руководство научными проектами школьников препо-
давателями вузов и школьными учителями разных дисциплин, для чего 
необходима подготовка, системная помощь и мотивирование последних 
на партнёрскую работу, включая в неё и школьников. 

2. Использование вариантов работы в команде, сочетающих в составе 
разновозрастных школьников с разным багажом знаний и практических 
навыков по химии, при выполнении научных проектов. В этих случаях 
более сложные работы можно поручать старшим ребятам, а менее слож-
ные операции – новичкам, которые будут у них учиться. 

3. Привлечение более опытных ребят в студенческие социальные про-
екты с химической компонентой, например, экологические, выполняемые 
на вузовской базе, что обеспечивает их дальнейшее продвижение в обла-
сти химических наук. 
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4. Перспективно объединение экспериментальных площадок вуза и 
школы. 

5. Создание внутришкольной системы предметных конкурсов, викто-
рин, конференций под совместным патронажем методистов институтов 
развития образования и преподавателей химии вузов. 

6. Использование химических знаний и практических навыков в школь-
ных развлекательных мероприятиях с привлечением студентов вузов. 

7. Внедрение и развитие дистанционных форм общения между участ-
никами, руководителями и консультантами школьных и школьно-вузов-
ских научно-исследовательских, образовательно-исследовательских и со-
циальных проектов. 

8. Совместное издание пособий по организации научных проектов на 
школьных и вузовских экспериментальных площадках. 

В системе нужно чётко выделять мероприятия, направленные на выявле-
ние, мотивирование и собственно обучение и развитие одарённых детей. Вы-
явление  это различного вида конкурсы, собеседования, предметные олим-
пиады школьного уровня. Мотивирование  демонстрирование важности и 
привлекательности, востребованности химических дисциплин посредством 
экскурсий, средств массовой информации, заданий презентаций, участия в 
конференциях, развлекательных мероприятиях, встречах с ветеранами труда, 
ведущими учёными и специалистами. Обучение  лекции, вебинары, кон-
сультации, мастер-классы, тренинги и др. Интегрирующая роль химии за-
ключается в том, что на её основе объединяются естественнонаучные знания 
по физике, биологии, экологии и др., а также гуманитарные дисциплины: ис-
тория, литература, мировая художественная культура [1]. Без знания химии 
восприятие нами окружающего мира будет неполным. 

Авторы полагают, что эта статья может оказаться полезной в области 
организации системной работы по выявлению, мотивированию и обуче-
нию одарённых детей не только по химии, но и по другим дисциплинам 
на ранних стадиях познания детьми окружающего нас мира. И чем 
раньше – тем лучше. Основными принципами успешной масштабной ра-
боты по выявлению одарённых детей и работы с ними авторы считают: 
системность, непрерывность, преемственность, связь между предметами. 
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ПРОЯВЛЯЮЩИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные психологические 

проблемы, возникающие у детей, проявляющих выдающиеся способно-
сти, факторы риска в образовательной среде, негативно сказывающиеся 
на личностном развитии таких детей, а также основные направления 
работы, способствующие созданию в образовательной организации пси-
хологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

Ключевые слова: обучающиеся, способности, психологически ком-
фортная среда, безопасная образовательная среда, психологические про-
блемы, психолого-педагогическое сопровождение. 

В работе с обучающимися, проявляющими выдающиеся способности 
основополагающим представляется индивидуальный подход, создание 
информативной, креативной и психологически комфортной образова-
тельной среды. Внимание к внутреннему миру ребенка, проявляющего 
выдающиеся способности, умение «видеть» его возможности, создание 
комфортной образовательной среды для его развития, обеспечивают эф-
фективность деятельности педагога [5]. 

Психологически комфортной и безопасной образовательной средой 
следует считать такую, в которой подавляющее большинство субъектов 
учебно-воспитательной деятельности имеют положительное отношение к 
ней, а также высокие показатели индекса защищенности от психологиче-
ского насилия и удовлетворенности потребностей. Такая среда выступает 
как эффективное взаимодействие между обучающимися, проявляющими 
выдающиеся способности, педагогами, сверстниками, способствует их 
эмоциональному благополучию, личностному росту, психическому здо-
ровью. Психологическая безопасность и комфортность обеспечивает по-
зитивное личностное развитие всех участников образовательной среды и, 
прежде всего, детей с выдающимися способностями [1]. 

В образовательной среде можно выделить несколько групп факторов 
риска, вызывающих у таких детей чувство дискомфорта, незащищенно-
сти, негативно сказывающихся на их личностном развитии. Так, к педаго-
гическим факторам риска относят интенсификацию учебной деятельно-
сти, педагогическую тактику, провоцирующую возникновение эмоцио-
нального стресса у обучающихся, несоответствие методик и технологий 



Создание эффективной системы развития одаренных детей 

 

166      

обучения возрастным и функциональным возможностям детей с выдаю-
щимися способностями. 

В качестве факторов риска в образовательной среде могут выступать 
также личностно-психологические особенности таких детей. 

Рассмотрим основные психологические особенности и проблемы, про-
являющиеся у ребенка с выдающимися способностями: 

1. Склонность к индивидуализму, эгоцентризм, коммуникативные 
трудности. 

2. Протест против любых ограничений, отсутствие или недостаток от-
ветственности, непереносимость ситуации неуспеха, перфекционизм. 

3. Замкнутость, чувство одиночества. 
4. Несоответствие интеллектуального, социального и физического 

развития. 
5. Сверхчувствительность, уязвимость. Дети с выдающимися способ-

ностями более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают 
связи и отношения, они критично относятся не только к себе, но и к окру-
жающим. Такой ребёнок более раним, он часто воспринимает слова или 
невербальные сигналы как проявления неприятия себя окружающими. 

6. Страх ошибки, тревожность. 
7. Проблемы саморегуляции. 
8. Проблема общения со взрослыми и сверстниками [4]. 
Все эти проблемы, безусловно, необходимо учитывать, выстраивая ра-

боту по психолого-педагогическому сопровождению детей с выдающи-
мися способностями, направленному на создание психологически ком-
фортной и безопасной образовательной среды. 

Так, направления работы по психолого-педагогическому сопровожде-
нию таких детей в общеобразовательной организации должны включать 
следующие этапы: 

1. Психологическая диагностика, направленная на идентификацию де-
тей с выдающимися способностями, изучение их индивидуальных осо-
бенностей с целью выявления их склонностей и способностей, а также 
причин возникновения проблем в обучении или формировании психоло-
гического здоровья. Для этого применяются такие диагностические ме-
тоды как: наблюдение, беседы, тесты измерения выраженности и струк-
туры креативности, тесты измерения выраженности и структуры интере-
сов познавательной деятельности, тесты измерения выраженности и 
структуры общих способностей (невербального интеллекта), анкета спо-
собностей ребенка (для родителей), социометрические исследования, 
оценка коммуникативных навыков и др. Диагностические методики 
должны быть валидны и надежны. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей с 
целью расширения их представлений о природе, проявлениях одаренно-
сти, особенностях обучения и воспитания детей с выдающимися способ-
ностями, психологических проблемах, с которыми им приходится сталки-
ваться. С этой целью осуществляются групповые консультации с обуча-
ющимися, педагогами и родителями по итогам исследований; обновление 
информационной базы данных таких детей; психолого-педагогические 
лектории; родительские собрания и т. д. 

3. Создание в школе психолого-педагогических условий для проявле-
ния и развития одаренности у детей. 
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4. Психологическая профилактика – целенаправленная систематиче-
ская совместная работа педагога-психолога, педагогов и родителей сов-
местно с детьми с выдающимися способностями: 

– по предупреждению возможных социально-психологических про-
блем; 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического кли-
мата. 

5. Психологическая коррекция – систематическая целенаправленная 
работа педагога-психолога с детьми, проявляющими выдающиеся способ-
ности. По данному направлению, прежде всего, осуществляется тренин-
говая работа, результатом которой является снятие эмоционального 
напряжения, формирование навыков саморегуляции, развитие эмпатии, 
коммуникативных навыков, снижение уровня тревожности, повышение 
самооценки, формирование навыков самопрезентации и др. 

6. Психологическое консультирование, заключающееся в оказании 
конкретной помощи обратившимся детям, проявляющим выдающиеся 
способности, педагогам, родителям, в осознании природы их затрудне-
ний, в анализе и решении психологических проблем, связанных с соб-
ственными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, вза-
имоотношениями в семье; в формировании новых установок и принятии 
собственных решений. 

7. Формирование в детском сообществе установки на адекватное от-
ношение и признание одаренности: одаренность как уникальное явление, 
индивидуальная и социальная ценность. 

8. Повышение профессионального уровня педагогов, работающих с 
детьми с выдающимися способностями, создание необходимых условий 
для их личностного развития. 

Таким образом, психологически комфортная и безопасная образова-
тельная среда является одним из важнейших принципов развития детей с 
выдающимися способностями. В связи с этим, формирование психологи-
чески комфортной и безопасной образовательной среды закреплено в про-
фессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в образовании)», 
в соответствии с которым, педагог-психолог выявляет условия, неблаго-
приятно влияющие на развитие личности обучающихся, в частности де-
тей с выдающимися способностями; разрабатывает психологические ре-
комендации по проектированию образовательной среды, комфортной и 
безопасной для личностного развития обучающихся с выдающимися спо-
собностями на каждом возрастном этапе, для своевременного предупре-
ждения нарушений в развитии и становлении личности. 
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Аннотация: статья посвящена опыту Новосибирской области по 
управлению развития талантами, выявлению лучших практик работы муни-
ципалитетов по созданию центров по работе с одаренными детьми и та-
лантливой молодежи. Основной идеей работы является анализ развития об-
разовательной среды через мониторинг специализированных классов в реги-
оне, участие молодежи в движении Junior Skills и World Skills. Автор прихо-
дит к выводу, что участие в реализации программы НТИ и реиндустриали-
зации в Новосибирской области повышает мотивацию обучающихся, их 
наставников, самих образовательных организаций в поиске форм и методов 
развития талантов. 

Ключевые слова: способности, таланты, профессиональное самоопре-
деление обучающихся, мониторинг, Junior Skills, World Skills, компетенции, 
академия развития талантов. 

Анализ проблемы одаренности во многом будет предопределяться тем 
содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. По мне-
нию Б.М. Теплова, одаренность – это качественно своеобразное сочета-
ние способностей, от которого зависит возможность достижения боль-
шего или меньшего успеха в выполнении определенной деятельности. 
Это значит, что одаренность обеспечивает не успех в какой-либо деятель-
ности, а только возможность достижения этого успеха [1]. Психологиче-
ский словарь дает иное определение: «Одаренность – наличие у человека 
хороших задатков к развитию способностей, позволяющих ему быстро 
развивать у себя эти способности, успешно осваивать и справляться с раз-
личными видами деятельности» (2). 

1. В Новосибирской области выявление, развитие и поддержка одарен-
ных и талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода ста-
новления личности школьника является одним из главных приоритетных 
направлений региональной политики в сфере образования. 

Задача Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204: 
«формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся». 
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Система организации работы по выявлению, поддержке и развитию 
одаренных детей в Новосибирской области развивается с 60-х годов 
XX века, с открытия физмат-школы при НГУ (сегодня СУНЦ НГУ). Клю-
чевым элементом складывающейся системы стало олимпиадное движе-
ние, а также предметная и научно-техническая подготовка детей и моло-
дежи специализированными организациями, в образовательной про-
грамме основным является математическое образование. 

Сегодня в Новосибирской области продолжает развиваться сеть ли-
цеев, гимназий, школ с углубленным изучением предметов естественно-
научного и математического направления, система профильного обуче-
ние и предпрофессиональной подготовки, система региональных и муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей, интеграция 
общего и дополнительного образования. За последние 4 года создано 
23 муниципальных центра по работе с одаренными детьми. 

Формируется открытое пространство инженерного образования, которое 
предполагает развитие сети специализированных классов естественнонаучного, 
математического и инженерного направления и создание региональной иннова-
ционной инфраструктуры. Принятая в ноябре 2016 года Концепция школьного 
инженерного образования позволила вывести на новый уровень развития регио-
нальный проект «Специализированные классы естественнонаучного, математи-
ческого и инженерного образования». Сегодня в 74 образовательных организа-
циях 16 муниципалитетов функционирует 256 классов (из них 166 – это инже-
нерные классы), в которых обучается около 6300 школьников. 

Выпускники специализированных классов показывают сформирован-
ную активную творческую, гражданскую позицию, у них развиты лидер-
ские качества, они готовы к осознанному выбору профессии – 80% выби-
рают инженерные специальности. 

В соответствии с новой концепцией модернизации содержания пред-
метной области «Технология» развивается новая модель урока техноло-
гии, требующая создание новых современных материально-технических 
условий, оснащение в школах центров технологического образования. 

Развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической 
среды для развития системы непрерывного профессионального самоопре-
деления, обеспечивающего качественное образование и мотивированную 
подготовку выпускников общеобразовательных организаций к выбору 
профессий современной экономики. Материальная база образовательных 
организаций оснащается робототехникой, фаблабами, станками с ЧПУ, 
3D-техникой. Формируется система учреждений дополнительного обра-
зования нового типа для занятий техническим творчеством, естествен-
ными науками на новом технологическом уровне – детские технопарки, 
создаются Стем-центры, школьные и муниципальные специализирован-
ные центры компетенций, развиваются региональные центры компетен-
ций Джуниор Скилсс (JuniorSkills) и Ворлд Скиллс (WorldSkills). Приме-
ром могут служить общеобразовательные организации городов Новоси-
бирска и Бердска, Карасукского, Купинского, Баганского районов. 

Тесное взаимодействие общеобразовательных организаций с средними 
профессиональными организациями, учреждениями высшего образования, 
участие преподавателей, представителей академической науки в образова-
тельном процессе и организации проектной и исследовательской деятельно-
сти объективно ведет к повышению качества образования для каждого 



Создание эффективной системы развития одаренных детей 

 

170      

ребенка и предоставляет возможности формирования индивидуальной обра-
зовательной траектории для профессионального самоопределения каждого. 

В последние два года развивается работа по вовлечению в организа-
цию школьного инженерного образования заинтересованных индустри-
альных партнеров, будущих работодателей. Так под руководством гос-
корпорации «Ростех» в сельских школах Баганского района реализуется 
проект по выращиванию семенного картофелеводства и микроводорослей 
с дальнейшей их переработкой на корм скоту. 

В регионе успешно развиваются школьные технопредприниматель-
ские компании, в том числе по различным направлениям инновационной 
экономики. В настоящее время 4 сельские школы Баганского района при 
поддержке регионального отделения Ростех начали реализацию проектов 
федерального уровня «Селекционное картофелеводство» и «Альга – тех-
нопредпринимательство школьников (выращивание микроводорослей с 
последующей переработкой на корм скоту)». В Андреевской СОШ – вы-
ращивают грибы вешанки, цыплят, рассаду, реализуют населению. Ново-
сельская Купинского района – производство микродатчиков для водона-
порных установок и реализации Подольской фирме Подмосковья, и т. д. 

Совместно с Ольденбургским университетом (Германия), НГУ разрабаты-
вается Концепция развития технопредпринимательства в образовании Новоси-
бирской области. Стало традиционным участие школьных технопредпринима-
тельских компаний в международной выставке «Учсиб», Днях Урожая Ново-
сибирской области, международного форума «Технопром», на которых пред-
ставляются реальная продукция, в том числе технологическая, инновационная. 

2. Развитие региональной системы предметных олимпиад, фестива-
лей, конференций, конкурсов, соревнований, создание условий для участия 
во всероссийских и международных мероприятиях для одаренных детей. 

Всероссийская олимпиада школьников наиболее значимое звено в си-
стемообразующей технологии поиска и содействия развитию одаренных 
детей и молодежи. 

За последние 11 лет Новосибирская область стабильно входит в «Зо-
лотую дюжину» лучших регионов по результатам участия. За последние 
пять лет количество участников победителей и призеров регионального 
этапа увеличилось в 3 раза. Все больше в числе победителей появляются 
обучающиеся из районов области. 

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников в 2018 году качество участия команды Новосибирской области со-
ставило 41%. 

Из 56 обучающегося 11 классов, принимающих участие в 2018 году в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, 22 меда-
листа, из них победителями и призерами стали 12 человек. 

Активно развивается система инженерных и компетентностных соревно-
ваний, олимпиад и конкурсов – Джуниор Скиллс, WordSkills юниоры, Олим-
пиада НТИ, региональная олимпиада по 3D технологиям, турнир юных ин-
женеров – исследователей. По итогам участия в IV Национальном чемпио-
нате JuniorSkills команда Новосибирской области остается в тройке лидеров. 
По итогам отборочного этапа в 2018 году на всероссийский финал вышло 
145 человек, что более 45% от общего количества участников. 

Развивается система интеллектуальных конкуров, турниров по физике, 
химии, математике, биологии, научно-практических конференций, соревно-
ваний по техническому творчеству – авто, авиа и судо-моделированию, 
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робототехнике. В регионе развиваются новые технологии выявления и раз-
вития одаренных детей, в том числе на основе частно-государственного парт-
нерства – конструирование Куборо, «Матифик», Ментальная математика, 
востребованные детским и родительским сообществом. 

3. Выделение стипендий (премий) одаренным детям. 
Ежегодно из бюджета Новосибирской области выделяется около 

10 млн рублей для участия обучающихся в мероприятиях всероссийского 
и международного уровня. 

С 2006 года на 20% увеличилось количество победителей и призеров ме-
роприятий, проведенных в рамках реализации приоритетного национального 
проекта в сфере «Образование», по итогам которых присуждаются премии 
Президента по поддержке талантливой молодежи. За 11 лет реализации про-
екта в Новосибирской области получили премии 1334 человека. 

Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников награждаются денежными премиями и ценными подар-
ками, поощряются поездками на различные Всероссийские и областные 
мероприятия: профильные смены в международный детский центр «Ар-
тек», всероссийские детские центры «Орленок», «Океана», «Смена», «Си-
риус», Президентская и Губернаторская елка. 

В 2017 году Новосибирским институтом мониторинга и развития об-
разования в рамках международной выставки «УчСИБ – 2017» была ор-
ганизована работа экспертной группы, в результате которой была разра-
ботана матрица «Управление развития талантами в Новосибирской обла-
сти», включающая условия, ресурсы, проекты, сетевые сообщества, орга-
низационные формы развития талантов; обобщен опыт общего и допол-
нительного образования региона. 

В течение трех последних лет ведется активная работа по разработке 
модели объективной оценки личностных достижений обучающихся 
(ФГОС ст. 8). 

«Успех каждого ребенка» – так звучит наименование одного из феде-
ральных проектов и направление развития образования Новосибирской 
области с 2018 года. Главную задачу раскрытия способностей обучаю-
щихся и самореализации выполняет дополнительное образование. 

Реализация концепции развития дополнительного образования, про-
екта «Доступное дополнительное образование для детей» позволила по 
сравнению с прошлым годом увеличить охват обучающихся дополни-
тельными образовательными программами на 7172 человек. 

За 2017/18 учебный год: 
– создан региональный модельный центр дополнительного образова-

ния детей на базе «Центра развития творчества детей и юношества» (По-
становление Правительства НСО от 20.02.2018 №62-п); 

– заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Государство Детей» 
по вопросам установки и первичной настройки регионального навигатора до-
полнительного образования детей, который позволит детям и их родителям 
выбирать программы, соответствующие потребностям, уровню подготовки и 
способностям (запуск запланирован на 4 квартал 2018 года); 

– завершается создание «Сибирской академии талантов» для выявле-
ния и поддержки талантливой молодёжи, выработки региональной стра-
тегии развития детской одарённости; 

– осуществляется настройка работы регионального центра учета до-
стижений одаренных детей и молодежи. 
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В Региональном ресурсном центре «Детский технопарк» проводятся 
экспериментальные уроки для иностранных и российских школьников по 
дополнительным образовательным программам нового поколения в соот-
ветствии с профилями Олимпиады НТИ. Координирует деятельность по 
развитию системы дополнительного образования региона – ГАОУ ДО 
«Областной центр развития творчества детей и юношества». ГКУ НСО 
НИМРО проводит работу по обучению экспертов, педагогов по организа-
ции выявления и обучения одарённых детей по инженерному и техноло-
гическому профилю. 
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М.: Арманов-центр, 2010. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные направления 
совершенствования работы с одаренными детьми в плане их поиска и 
поддержки, психолого-педагогического сопровождения и мониторинга 
дальнейшего развития. Обсуждается необходимость расширения много-
образия организационных форм работы с талантливыми школьниками, в 
частности перспективы сотрудничества ведущих университетов обла-
сти с региональным центром для одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренные дети, организационные формы работы с 
одаренными детьми, региональный центр для одаренных детей, новые 
форматы сотрудничества. 

Переход к новой образовательной парадигме, вызванный преобразова-
ниями российского общества, сопровождается усилением внимания к де-
тям с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом. На се-
годняшний день в Российской Федерации выстраивается целостная си-
стема работы с талантливыми детьми и молодёжью: сформирована необ-
ходимая нормативно-правовая база, выработаны механизмы финансиро-
вания такой работы. Основополагающим документом, который опреде-
лил принципы работы с талантливыми детьми на всех уровнях образова-
ния, стала Концепция общенациональной системы выявления и развития 
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молодых талантов [1]. Комплекс мер по реализации Концепции включает 
три основных направления: 

– нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопро-
вождение работы с одаренными детьми и молодежью; 

– поддержка организаций, педагогических работников, одаренных де-
тей и молодежи; 

– развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью. 
Перед педагогическим сообществом стоят три взаимосвязанные за-

дачи: во-первых, поиск одаренных детей и молодежи, во-вторых, их со-
провождение, т.е. создание условий, обеспечивающих развитие и реали-
зацию способностей детей и молодежи, в-третьих, поддержка и монито-
ринг дальнейшего развития одаренных детей и талантливой молодежи в 
избранной сфере профессиональной деятельности. 

Ключевым направлением при формировании системы работы с одарен-
ными детьми является развитие образовательных организаций, которые обу-
чают талантливых детей, расширение контактов между ними, налаживание 
обмена опытом. С целью реализации подпрограммы «Одаренные дети» фе-
деральной целевой программы «Дети России» в федеральных округах опре-
делены специализированные образовательные учреждения по работе с ода-
ренными детьми (государственные специализированные образовательные 
организации, школы-интернаты для одаренных детей, проживающих в сель-
ской местности), организуются и проводятся конкурсы, олимпиады, вы-
ставки, учреждаются ежегодные премии и стипендии. 

В Самарской области накоплен значительный опыт организации ра-
боты с одарёнными детьми, осуществляемой учреждениями общего, до-
полнительного и высшего профессионального образования. Традицион-
ными формами такой работы являются предметные олимпиады, конкурсы 
и конференции, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др. 
Координацию работы с одаренными детьми в Самарской области осу-
ществляет региональный центр «Одаренные дети», который создан в со-
ответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
27.01.2011 №11 как структурное подразделение ГУДО Центр социализа-
ции молодежи. Основными векторами совершенствования работы с ода-
ренными детьми по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы в образова-
тельных организациях Самарской области являются следующие: 

1. Выстраивание системы преемственности работы с одаренными 
детьми и молодежью на всех ступенях образования – от детского сада до 
вуза, включая психолого-педагогическое сопровождение и профессио-
нальную ориентацию одаренных подростков и молодежи. Актуальной 
проблемой является разработка программы психологического сопровож-
дения участников учебно-тренировочных сборов, в которую войдут тре-
нинги на стрессоустойчивость, командообразование, выстраивание ком-
муникаций, тайм-менеджмент и др. 

2. Пересмотр инструментов диагностики одаренности, которые должны 
исследовать не только стартовые способности и предрасположенности ре-
бенка, но и мотивационную составляющую. 

3. Широкое использование системы дополнительного образования для 
выявления и развития одаренных детей. Именно в ней сосредоточены широ-
кие возможности по развитию творческих способностей обучающихся в об-
ласти научно-технической, художественной, эколого-биологической, спор-
тивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
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военно-патриотической, социально-педагогической и другой образователь-
ной деятельности. В Самарской области насчитывается 163 образовательных 
учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются 
49,1% от численности детей Самарской области в возрасте от 5 до18 лет. 

4. Расширение наряду с предметными олимпиадами, которые являются 
базовым элементом в поиске и содействии развитию интеллектуально и ака-
демически одарённых детей и молодежи, перечня форматов конкурсного от-
бора талантливых детей: конкурсы научных, проектных, творческих, кон-
структорских и изобретательских разработок; управленческие и деловые 
игры; испытания профильной и специальной направленности и т. д. 

5. Усиление работы по подготовке и повышению квалификации учи-
телей, педагогов-тьюторов, работающих или предполагающих работать с 
одаренными и мотивированными детьми. 

6. Сопровождение процесса формирования и институализации сооб-
щества одаренных детей, в том числе через развитие сети общих и специ-
ализированных конференций и форумов для одаренных детей, предусмат-
ривающих разновозрастное взаимодействие одаренных в рамках обозна-
ченных форматов [2]. 

Особую актуальность приобретает вопрос координации усилий учрежде-
ний среднего и высшего образования в работе с одаренными детьми. В по-
следние годы активизировалась роль ведущих университетов Самарской об-
ласти в реализации этого направления. С 2016 г. Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева начал со-
трудничество с международным детским центром «Артек» (Крым), где от-
крыто три специальных лаборатории, организована профильная космическая 
смена, в которых дети-артековцы изучают робототехнику, электронику и ра-
кетную технику, а преподают эти дисциплины студенты и сотрудники Са-
марского университета. Вместе с тем, по словам первого проректора Самар-
ского университета Д.Овчинникова, необходима в целом смена формата ра-
боты Самарского регионального центра для одаренных детей. ЦОД должен 
заработать по той же системе, что и «Сириус» в Сочи, и «Артек» в Крыму, 
когда одаренных детей собирают на 2–4 недели на сессии, что позволяет ра-
ботать с ними, не разрывая социальные связи, не отрывая надолго от семьи. 
После смены формата самарских детей можно будет собирать на самые раз-
ные тематические сессии – не только по техническим и инженерным направ-
лениям, но также и по гуманитарным – филологии, истории и т. д. По завер-
шении сессий современные коммуникации позволят и дальше поддерживать 
связь с детьми и ориентировать их на обучение в Самарском университете. В 
свою очередь это должно позволить вузу выполнять госзадание по приему на 
некоторые направления подготовки, которые сейчас проваливаются [3]. 

Одной их ведущих организационных форм обучения одарённых детей 
являются специализированные центры (школы, лицеи, гимназии и т. п.), 
ориентированные на работу с одаренной молодежью и призванные обеспе-
чить поддержку и развитие возможностей таких детей в процессе получе-
ния ими общего среднего образования. В Самарской области на протяже-
нии многих лет успешно функционируют такие специализированные учре-
ждения образования, как художественные и музыкальные школы, школы 
олимпийского резерва, школы с языковым уклоном и т. д. Однако практика 
организации школ, специализирующихся на углубленном обучении есте-
ственнонаучным дисциплинам, долгое время была утрачена. В связи с этим 
актуальным и своевременным стало открытие в 2016 г. Самарского регио-
нального центра по работе с одарёнными детьми, целью которого является 
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создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 
общения обучающихся, формирование у них современного уровня знаний, 
способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих 
способностей, дарований. Как следует из Устава, учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности, относящиеся к основной: 

– реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, среднего общего образования; 

– реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования, среднего общего образования по образовательным про-
граммам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей (профильное обучение) следующих направлен-
ностей: физико-математическое; химико-биологическое; инженерно-изобре-
тательское и робототехническое; информационно-технологическое; 

– реализация дополнительных образовательных программ следующих 
направленностей: научно-технической; художественно-эстетической; физ-
культурно-спортивной; туристско-краеведческой; естественнонаучной; до-
полнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

– содержание детей. 
Опыт создания подобных центров для одарённых детей можно считать 

целесообразным тогда, когда выполняются следующие условия: 
1) научно-обоснованная программа обучения одаренных детей и поло-

жительные результаты её применения на практике; 
2) эффективная система выявления способных детей, нуждающихся в 

отдельном типе обучения; 
3) квалифицированные педагоги, психологи, специалисты высшей 

школы и ученые, обладающие необходимыми компетенциями и опытом 
для обеспечения соответствующего обучения одаренных детей; 

4) гарантии привлечения учеников в центры «для одаренных» на доб-
ровольной основе, а также гарантии максимальной гибкости вовлечения 
детей в эти школы и классы на любой возрастной ступени, в том числе и 
возможности «нестрессового» выхода оттуда на любом возрастном этапе; 

5) бесплатное обучение в школах и классах для одаренных. 
Развитие детской одаренности является приоритетным направлением раз-

вития современного образования, которое включает в себя осуществление ин-
новационных преобразований в разработке и внедрении новых диагностик ода-
ренности, новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы 
с одаренными детьми, развитие системы непрерывного образования, повыше-
ние квалификации и переподготовку педагогических кадров. Для повышения 
эффективности этого процесса необходимо расширять многообразие организа-
ционных форм работы со школьниками, потенциально составляющих интел-
лектуальный резерв региона, с целью повышения мотивации к участию в ин-
теллектуальных соревнованиях, развития научно-исследовательского мышле-
ния, способностей в различных общеобразовательных предметах. 
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Аннотация: в статье предлагается вариант решения проблемы фор-

мирования у личности в период обучения в вузе родительской позиции как 
важнейшего условия ее развития через реализацию практико-ориентиро-
ванного спецкурса «В твоих руках будущее». Описаны пути формирова-
ния у будущих специалистов «образа Я-родителя», как системных знаний 
о родительстве и соответствующих им умений и установок сознания. 
Представлена оценка эффективности данного спецкурса посредством 
диагностики сформирован, наблюдательности, уравновешенности, от-
ветственности, образованности и творческого мышления. 

Ключевые слова: образ Я-родителя, родительская позиция, спецкурс, 
профессионально значимые личностные качества. 

Под «образом Я-родителя» мы понимаем динамичное (то есть способ-
ное к изменениям) представление человека о себе как о воспитателе род-
ных или неродных детей, имеющее тенденцию к развитию с возрастом 
человека и рождением (или появлением в семье) каждого нового ре-
бенка [1]. Мы считаем, что «образ Я-родителя» формируется у студентов 
вуза тремя путями. Первый путь – это стихийное пассивное формирова-
ние «образа Я-родителя» студентов в условиях их проживания в родитель-
ской семье или наблюдение этого опыта со стороны (в условиях прожи-
вания в детском доме). Второй путь – изучение студентами в вузе базовых 
курсов педагогики, психологии, специальной и коррекционной педаго-
гики и других «человекоориентированных» дисциплин. Третий путь – 
изучение дисциплин, специально ориентированных на подготовку сту-
дентов к сознательному родительству через целенаправленное формиро-
вание у них «образа Я-родителя» [1]. 

Основным звеном в формировании у студентов «образа Я-родителя», 
является разработанный нами специальный практико-ориентированный 
курс «В твоих руках будущее» (далее спецкурс). Программа включала три 
структурных раздела: 1) пояснительную записку; 2) учебно-тематический 
план и краткое содержание каждой темы; 3) методическое обеспечение 
программы – тесты, анкеты, методики обработки данных. Цель данного 
спецкурса – это дополнение и систематизация знаний о родительстве, по-
лученных студентами в курсах психолого-педагогического блоков 
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основных (базовой и вариативной) частей учебного по направлению под-
готовки бакалавриата, специальными знаниями, направленными на фор-
мирование у них «образа Я-родителя». Предлагаемая нами программа 
спецкурса базируется на знаниях студентов, полученных ими в процессе 
предшествующего образования: целенаправленного обучения в школе, 
системы самообразования, а также на знаниях, приобретенных стихийно 
в процессе жизни в родительской семье. Мы считаем, что целенаправлен-
ное формирование у будущих специалистов «образа Я-родителя» как си-
стемных знаний о родительстве и соответствующих им умений и устано-
вок сознания – это одна из важных задач высшего образования [2]. 

Ключевую идею спецкурса составляли четыре основных положения. 
Прежде всего, это актуальность одной из наиболее актуальных проблем 
современного общества – повышения эффективности репродуктивной 
функции семьи. Во-вторых, это положение о том, что гуманизация нашего 
общества невозможна без гуманизации отношений между мужчиной и 
женщиной в семье, проблема взаимоотношений которых в свою очередь 
тесным образом связана с такими понятиями, как «любовь», «мать», 
«отец», «семья», «брак», «ребенок», а также с понятием «образ Я-роди-
теля». В-третьих, это установленный нами факт, что «образ Я-родителя» 
(как динамичное представление человека о себе как о воспитателе родных 
или неродных детей) начинает формироваться у ребенка с момента его 
рождения и имеет с возрастом тенденцию к развитию, при этом основа-
нием для формирования у детей «образа Я-родителя» является «образ Я 
родителя» отца и матери ребенка как его родителей. В-четвертых, это об-
щепринятое мнение о том, что образовательная система обладает огром-
ным потенциалом по формированию у учащейся молодежи «образа Я ро-
дителя», о чем свидетельствует анализ учебных планов и программ обще-
образовательных школ, средних специальных образовательных учрежде-
ний и высших учебных заведений на предмет их нацеленности на процесс 
формирования у учащейся молодежи «образа Я родителя». 

Оценку эффективности данного спецкурса мы осуществляли посред-
ством диагностики сформированности у студентов профессионально зна-
чимых для педагога и родителя личностных качеств: контактности, 
наблюдательности, уравновешенности, ответственности, образованности 
и творческого мышления. 

Для этого применялись, во-первых, диагностические методики, описан-
ные Е. Владимировой, Дж. Кинчер, В. Лосевой, А. Луньковым, Е.И. Роговым, 
А.Н. Сизановым, И.М. Юсуповым, и, во-вторых, анкеты по самооценке 
уровня сформированности у студентов представления о себе как о родителях. 
Выявление уровня контактности или способности личности к эмпатии (сопе-
реживанию) обеспечивает методика И.М. Юсупова «Способность педагога к 
эмпатии», описанная Е.И. Роговым [3, с. 277–280], которая включает в себя 
36 утверждений и приписывает ответам определенные числа. 

Определение уровня наблюдательности осуществляется по методике 
Дж. Кинчера «Наблюдательны ли вы?» [3, с. 174–175]. Студентам предла-
галось по памяти ответить на 15 вопросов о вещах, которые им хорошо 
знакомы. Полученные результаты позволяли выделить три группы сту-
дентов: сверхнаблюдательные, вполне наблюдательные и студенты, кото-
рым необходимо тренировать наблюдательность. 

Уровень уравновешенности устанавливался посредством те-
ста А.Н. Сизанова «Умеете ли Вы владеть собой?» [3, с. 260, 289]. 



Создание эффективной системы развития одаренных детей 

 

178      

Студентам необходимо было выбрать приемлемый для них вариант от-
вета на 8 вопросов. Анализ результатов также позволяет объединить сту-
дентов в три группы: в первую группу входят студенты, душевное равно-
весие которых достойно уважения, во вторую – те, которым необходимо 
еще учиться владеть собой, и в третьей группе оказываются студенты, 
пока еще не умеющие справляться со своими жизненными трудностями. 

Уровень ответственности студентов оценивался нами по методике 
А.И. Сизанова «80 вопросов к самому себе». Поскольку данная методика об-
ширная и направлена на диагностику личности по восьми шкалам (коррек-
турная шкала; шкала на выявление экстраверсии и интроверсии; циклотимии 
и шизотимии; типологии личности по Шелдону; на выявление степени эмо-
циональной устойчивости «Я»; шкала общительности, лидерства и конфор-
мизма; шкала совестливости и шкала женственности), то мы интерпретиро-
вали данную методику, выбрав из нее вопросы, направленные на выявление 
корректурной шкалы и шкалы совестливости. 

Для диагностики творческих способностей студентам предлагалось 
дать самооценку творческих способностей по методике Дж. Кинчер 
«Сколь велики ваши творческие способности?» [3, с. 140–143], пользуясь 
10-тибалльной шкалой. Количество набранных каждым студентом баллов 
характеризовали следующие уровни развития творческих способностей: 
в творчестве гений (высокий уровень); более других творческая личность 
(выше среднего), в творчестве не хуже большинства (средний уровень), 
не столь творческая личность как большинство (ниже среднего), творче-
ские способности не развиты вообще (низкий уровень). 

Уровень образованности устанавливался по динамике успеваемости сту-
дентов от сессии к сессии. Из программы диагностического исследования была 
исключена оценка уровня развития у студентов готовности к любви, так как это 
качество личности, которое развивается у человека в течение всей жизни и его 
трудно объективно оценить и методом самооценки, и посредством экспертной 
оценки в силу высокого уровня содержательной уникальности и субъектив-
ного переживания любви каждым человеком. Все найденные нами методики 
направлены: на выявление отношения личности к любви и сексу, на диагно-
стику женственности и мужественности, на определение отношения к проти-
воположному полу и т. п., что, безусловно, имеет место быть в любви человека, 
но не позволяет оценить именно готовность личности к любви. 

Все эти положения дали нам основание утверждать, что, во-первых, воз-
можно целенаправленно формировать «образ Я-родителя» у студентов в 
условиях определенных спецсеминаров и спецкурсов и, во-вторых, сформи-
рованный у студентов «образ Я-родителя» позволит им в будущем не только 
профессионально решать проблемы воспитания учащихся, но и создавать 
личное семейное счастье, успешно воспитывая собственных детей. 
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