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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые участники конференции «Психология творчества 
и одаренности»! Поздравляю вас с началом работы и желаю успехов 
в ее проведении!

Выявление одаренных детей является одним из магистральных 
направлений в российской психологии и педагогике. Об этом гово-
рится в ряде Постановлений Правительства Российской Федерации, 
в выступлениях и посланиях Президента РФ В. В. Путина по вопро-
сам совершенствования системы образования. 

В связи с вышесказанным очевидна высокая потребность в спе-
циалистах, способных к решению задач выявления и сопровожде-
ния одаренных детей. Уверен, что конференция послужит даль-
нейшему развитию концепции одаренности, развитию теории 
способностей и одаренности, поиску методов их выявления; рас-
кроет пути развития творчества и одаренности, в том числе позво-
лит обнаружить риски этого процесса; обсудит возрастные особен-
ности проявления одаренности и технологии развития творчества 
и одаренности через погружение в различные сферы деятельности; 
рассмотрит образовательную среду как пространство самореализа-
ции одаренного ребенка.

Выражаю уверенность в том, что конференция «Психология 
творчества и одаренности» окажет воздействие на уровень подго-
товки студентов МПГУ, на процесс становления специалистов ново-
го поколения, которых с нетерпением ждет практика. 

Желаю вам удачи! 
С уважением, ректор МПГУ, доктор исторических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАО А. В. Лубков.
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Статьи пленарных докладов

УДК 159.964.21

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
РАСКРЫТИЯ ПРИРОДЫ ОДАРЕННОСТИ

Д. Б. Богоявленская (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются этапы раскрытия понятия ода-

ренности, которое появилось в культуре как объясняющая способность че-
ловека к творчеству. Это объясняет актуальность в настоящее время выяв-
ления и сопровождения одаренных детей. 

Ключевые слова: одаренность, творчество, способности, интеллект, тесты.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS 
OF REVEALING THE NATURE OF GIFTEDNESS

D. B. Bogoyavlenskaya (Moscow)
Abstract. The article refers the stages of revealing the concept of giftedness, 

which appeared in culture as an explaining ability of a person to creativity. That 
explainsthe actuality of fi nding and support of gifted children nowadays.

Keywords: giftedness, creativity, abilities, intellect, tests.

Рассмотрение теории одаренности невозможно вне истории 
развития этого понятия. В истории понятия «Одаренность» можно 
выделить несколько этапов. 

1 этап. Оно возникает в культуре на ранних этапах цивилиза-
ции в связи с проблематикой творчества как его объясняющее. 
Поскольку творец в мире один (Бог), то человек способен на сотво-
рение, только если божественная муза одарит его этой способно-
стью. Итак, одаренность дана человеку, творчество – создание но-
вого продукта. 

Распространенное определение творчества как создание ново-
го не противоречит здравому смыслу, но характеризует его лишь 
по продукту, при этом не отдавая отчета в отсутствии представле-
ния о природе самого процесса. Одновременно это оправдывает 
отсутствие дифференцированности огромной, неоднородной фе-
номенологии творчества, переводя все его виды в одну плоскость, 
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нивелируя их разницу и размывая само понимание специфики 
творчества как такового. В одной плоскости до сих пор рассматри-
ваются гениальные открытия, опережающие познание на века и ре-
шение новой задачи школьником. К нему относят как построение 
научных теорий, так и решение головоломки. Это один из парадок-
сов науки. Характеризуя феномен родовой сущности человека, оно 
до сих пор не имело полного раскрытия не только в массовом со-
знании, но и в научной литературе.

2 этап. В эпоху Возрождения, когда человек получает право 
на авторство, эта связка остается. Внимание к человеку в этот пе-
риод позволяет установить связь продуктов деятельности со 
специфическими способностями его создателей (Леонардо 
да Винчи, Микеланджело Буонарроти). Начавшийся процесс разде-
ления труда делает важным присущие ему качества. Дар Бога кон-
кретизируется и выражается во врожденных качествах людей. 
Со временем Бог делит эту функцию с родителями. Это представле-
ние сохранилось по настоящее время как житейское. 

Эволюция понятия одаренности в психологии, выделившейся 
в самостоятельную науку, дается в рамках гегелевской триады: 
тезис, антитезис, синтезис. В качестве тезиса рассматривается 
структура гениальности Ф. Гальтона [8]. Однако переход психо-
логии как отдельной науки на естественно-научные основания 
привели к необходимости измерения и развитию психометри-
ческой парадигмы. Это породило антитезис: понятие опреде-
ляет метод измерения. Неизмеряемое целое заменяется одним, 
но измеряемым компонентом. Одаренность свелась к одному – 
интеллекту.

Одновременно многолетняя практика тестирования за рубе-
жом, да и реальные достижения в науке, технике и искусстве по-
казали, что творческая отдача человека и показатели умственных 
способностей подчас не коррелируют. В силу этого существую-
щий подход и по своей cодержательной интерпретации, и мето-
дически не смог удовлетворить социальный заказ на выявление 
людей с высоким творческим потенциалом, возникший с нача-
лом постиндустриальной фазы в развитии общества. Он исчер-
пал себя, что было осознано как кризис в исследовании данной 
проблематики. 
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Вместе с  тем данная тенденция четко прослеживается и  да-
лее на протяжение XX  в. В  ситуации возникновения в  середине 
XX в. нового социального заказа – выявления творческих людей, 
способных на генерацию новых идей, тестология интеллекта ока-
залась беспомощной. Вековая практика показала, что тесты ин-
теллекта творческих людей не  выявляют. С 1950  г. исследования 
творчества в рамках теории Дж. Гилфорда перешли в психометри-
ческую парадигму [9]. Следует отметить, что они проходят в три-
аде, которую определило включение обучаемости как показателя 
жизненной валидности креативности. Эти три показателя – обуча-
емость, интеллект, креативность – и легли в основу классификации 
одаренности (что еще дальше увело от решения проблемы) на три 
отдельных вида: академическую, интеллектуальную, творческую. 
Предлагаемое деление одаренности весьма прагматично и  также 
привязано к  типу диагностической процедуры (отметкам, тестам 
«IQ», тестам «Cr»  [9]). Таким образом, сохраняется тенденция, где 
способ измерения определяет понятие, а не наоборот. Кроме того, 
приведенная классификация одаренности как бы дает «научную» 
основу разрыву понятий творчества и одаренности. 

Понятие одаренности, на заре цивилизации введенное для объ-
яснения способности человека к творению, теперь выступает в ка-
честве независимого показателя (но непонятно чего). Выделение 
трех типов измерения – тестов IQ, тестов Cr и академической успе-
ваемости, оцениваемой по отметкам, судят об одаренности в отры-
ве от творчества. Можно быть одаренным, но не быть творческим. 
Они как бы связаны с  разными факторами, понимание которых 
сложилось в  ситуации их редукции.

3 этап. Следует понять тот эффект, который вытекает из рас-
смотрения А.  Н.  Леонтьевым структуры деятельности, четкой 
иерархии понятий «операция», «действие», «деятельность». Эта 
классификация приобретает функцию объяснительного 
принципа, когда в качестве предмета исследования выступает 
творчество. В этом случае при анализе продуктивного мышления 
оказывается принципиальным, совершается ли мыслительный 
процесс на уровне действия или деятельности. Действие направ-
лено на цель и не зависит от мотивации, оно равно себе неза-
висимо от альтернативной мотивации. Тогда как деятельность 
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включает действие для реализации своей мотивации. Вне этой 
дифференциации невозможно дать описание детерминации 
творческого процесса.

Связь между познанием мотивов и развитием потребностей, 
конечно, исчерпывается фактом сознания мотивов, отвечающим 
естественным потребностям. Решающий психологический факт 
состоит в сдвиге мотивов как раз на такие цели действия, которые 
непосредственно не отвечают естественным, биологическим по-
требностям. Таковы, например, возникающие в дальнейшем по-
знавательные мотивы. Познание как самостоятельная цель дей-
ствия, может побуждаться и мотивом, отвечающим естественным 
потребностям в чем-либо. Превращение же этой цели в мотив есть 
также и рождение новой потребности, в данном примере – по-
требности познания [5. С. 312].

В культуре на этот факт серьезное внимание обратили греки, 
введя термин «поризм» для обозначения непреднамеренного вы-
хода в «непредзаданное». Однако тогда это только усилило ореол 
мистики над проявлением творчества. Но в начале XX века об этом 
феномене говорят ученые. Ж.  Адамар в своей книге указывает 
на то, что с ростом науки меняется тип открытий, не решающих по-
ставленную проблему, а неожиданно выходящих на открытие но-
вых фактов [1].

Следует подчеркнуть, что лишь на пути реализации выдвинутых 
Л. С. Выготским методологических принципов оказалось возмож-
ным выявить сам механизм созидания нового [4]. 

Переход к исследованию развитых форм творчества потребовал 
и одновременно позволил выделить его клеточку, обладающую ка-
чеством всеобщности и далее неразложимую. Факт выделения нами 
«единицы анализа» творчества мы связываем с переходом от ана-
лиза низших форм творчества – продуктивного мышления как ре-
шения задач, которое возможно в рамках поэлементного анализа, 
но которое не позволяет перейти к анализу высших форм. Анализ 
же высших, развитых форм творчества не только требует, но и по-
зволяет выделить искомую единицу. 

Это становится возможным потому, что анализ именно раз-
витых форм творчества осуществим лишь при целостном, 
а не частичном описании процесса. Обходиться частичным (од-
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ной из его сторон, как правило, инструментальной) описанием 
можно было, лишь пока изучались его низшие формы на уров-
не решения проблемных ситуаций. Это имеет методологиче-
ское значение, поскольку позволяет традиционное «или – или» 
(вспомним положение Рубинштейна о том, что «мышление вы-
ступает как процесс, когда на переднем плане стоит вопрос о за-
кономерностях его протекания. Этот процесс членится на отдель-
ные звенья или акты. Мышление выступает по преимуществу 
как деятельность, когда оно рассматривается в своем отноше-
нии к субъекту и задачам, которые он решает [7. С. 54]) заменить 
на «и – и», точнее – на диалектическое «в единстве», поскольку 
ранее рассмотрение мышления как деятельности не определяло 
протекания мышления как процесса. 

Указанные выше тенденции отражают исходную противо-
речивость творчества как явления и лишь в единице анали-
за как его целостном выражении выступают в диалектическом 
единстве. Лишь она позволяет преодолеть методологиче-
ский разрыв в рассмотрении творчества или только с ду-
ховной, или с операциональной стороны. В ней в монисти-
ческом представлении отражены оба момента исходного 
противоречия. 

В рамках данного направления удалось определить одаренность 
как системное качество [3, 6], где, по словам Выготского, «произо-
шла встреча интеллекта с аффектом» [4 [9]]. Выделение единицы 
анализа снимает те трудности, которые не позволили диагности-
ровать все аспекты одаренности, выделенные Гальтоном [8]. Таким 
образом, наш подход является «синтезисом» в исследовании проб-
лемы творчества и одаренности.

 То, что было эмпирически усмотрено Ф. Гальтоном, век спу-
стя нами теоретически обосновано и экспериментально дока-
зано. Подлинная «приверженность делу» действительно пред-
полагает увлеченность самим предметом, поглощенность 
деятельностью. В таких случаях деятельность не приостанавли-
вается даже тогда, когда выполнена исходная задача. То, что че-
ловек делает с любовью, он постоянно совершенствует, реализуя 
все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы. В силу 
этого новый продукт его деятельности значительно превышает 
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первоначальный замысел. Это результат того, что имело место 
развитие деятельности по собственной инициативе [2]. В этом 
выходе в непредзаданное, способности к продолжению позна-
ния за рамками требований заданной ситуации, в действии, те-
ряющем форму ответа, кроется тайна высших форм творчества 
и одаренности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПРОСТРАНСТВО 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА

Т. Ф. Сергеева (г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются характеристики образова-
тельной среды для одаренных детей и подходы к ее проектированию. 
Раскрываются особенности и преимущества наставничества как способа 
сопровождения развития одаренности. Описывается одна из форм органи-
зации наставничества – сетевые исследовательские проекты, объединяю-
щие учащихся, педагогов и ученых на основе решения проблем, значимых 
для его участников. 

Ключевые слова: одаренные дети, образовательная среда, наставниче-
ство, сетевые исследовательские проекты.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A SPACE REALIZATION 
OF A GIFTED CHILD

T. F. Sergeeva (Moscow)
Abstract. The article considers the characteristics of the educational 

environment for gifted children and approaches to its design. The features and 
advantages of mentoring as a way to support the development of talent are 
revealed. One of the forms of mentoring is described – network research projects 
that unite students, teachers and scientists on the basis of solving problems that 
are important for its participants.

Keywords: gifted children, educational environment, mentoring, network 
research projects.

Двадцать лет назад в нашей стране была принята Рабочая кон-
цепция одаренности [1], которая заставила переосмыслить отноше-
ние к одаренному ребенку и положила начало масштабной работе 
в системе образования по работе с этой особой категорией детей. 

За эти годы в обществе и образовании изменилось как понима-
ние сущности одаренности от преобладания ее интеллектуальной 
составляющей к разнообразию видов, так и подходы к развитию 
и поддержке одаренных детей.

В монографии «Одаренность: природа и диагностика» авторами 
Д. Б. Богоявленской и М. Е. Богоявленской высказана мысль о том, 
что «одаренность в детстве – не является качеством самого ребенка. 
Главной фигурой в становлении детской одаренности ребенка была 
и будет фигура взрослого – талантливого и свободного в своем твор-
честве» [2]. На наш взгляд, ее необходимо рассматривать как руко-
водство по созданию образовательной среды для одаренных детей, 
которая обеспечит развитие и реализацию их мотивации и позна-
вательного интереса.

Такая среда может быть описана через систему условий. 
1. Наличие максимально широкого спектра предметно-тема-

тических форм деятельности, позволяющего одаренному 
ребенку найти сферу приложения и развития своих способ-
ностей, как интеллектуальных, так и специальных.

2. Предоставление учащимся самостоятельности и ответствен-
ности за отдельные аспекты школьной жизни, создание вы-
борных органов ученического самоуправления. 
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3. Организация неформального общения учащихся и педаго-
гов, обеспечивающего личностный контакт детей и взрос-
лых в процессе какой-либо деятельности.

4. Привлечение к работе с одаренными детьми наставников – 
специалистов в разных областях человеческой деятельнос-
ти, способных привить одаренным учащимся стремление 
к творческому самовыражению и передать увлеченность 
своей работой.

Последнее условие является наиболее значимым, что подтверж-
дается многочисленными исследованиями о преимуществах на-
ставничества одаренных, а также биографиями известных людей. 
Существует множество примеров, когда именно наставник, в роли 
которого выступал родитель, учитель, друг или родственник, сы-
грал ключевую роль в становлении одаренной личности. 

К числу преимуществ наставничества в работе с одаренными 
детьми следует отнести следующие: 

• из-за их асинхронности развития одаренные дети не чув-
ствуют себя комфортно в среде своих сверстников. Общение 
с творческим взрослым может помочь повысить самооценку 
одаренной личности;

• высокий потенциал во многих областях деятельности, харак-
терный для большинства одаренных детей, затрудняет про-
цесс их самоопределения, возможности общения с творческим 
взрослым позволяют «найти себя»;

• некоторые родители не в состоянии правильно оценить спо-
собности своего ребенка и нуждаются в помощи специалистов.

• учащиеся могут происходить из социально и экономически 
неблагополучных слоев общества. Наличие наставника может 
помочь повысить уверенность в себе и выявить свои устремле-
ния, поскольку молодым подросткам дается ощущение как об-
раза жизни, связанного с профессией наставника, так и обра-
зовательного пути к нему;

• многие одаренные дети находят школу совершенно скучной. 
Взгляд на реальный жизненный опыт может мотивировать их 
к учебе. 

Эффективные наставники – это доверенные консультанты, ко-
торые поддерживают идеи своих учеников, давая конструктивную 
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обратную связь. Наставники часто включают добровольцев из сооб-
щества исследователей, преподавателей, студентов университетов 
и профессионалов в области карьеры.

Одаренные дети стремятся к исследованию проблем в своей об-
ласти интересов, которую они часто не получают в традиционном 
классе. Наставничество позволяет одаренным учащимся видеть 
практические приложения в своей области интересов и дает им не-
обходимую глубину и сложность. 

Развитие связи с наставником может дать одаренным уче-
никам уверенность в себе, необходимую им для продолжения 
карьеры своей мечты, а также знакомство с новыми идеями 
при создании реальных связей поддерживает профессиональное 
руководство. 

Отношения «Наставник – ученик» чрезвычайно полезны 
для обоих участников.

Одной из продуктивных моделей наставничества на этапе шко-
лы являются сетевые исследовательские проекты [3], объединяю-
щие учащихся, педагогов и ученых. Источником сетевого исследо-
вательского проекта выступает значимая проблема, актуальность 
которой разделяется всеми участниками, осуществляющими вза-
имодействие с помощью информационно-коммуникационных 
технологий. Целями сетевого проекта являются не только реше-
ние исследовательской задачи, но и организация продуктивной 
коммуникации между участниками, формирование умений рабо-
тать в команде.

Основными факторами, влияющими на создание сетевого иссле-
довательского проекта, являются: 

1. Наличие группы активных профессионалов, выдвигающих идею. 
Идея может привлекать к себе людей определенного мировоззрения 
и профессиональных потребностей, так идея сплачивает вокруг себя 
ядро активных членов сообщества. Но продвижение идеи в конку-
рентной среде, так же как и продвижение нового товара, нуждает-
ся в грамотной логистике. Главной целью всех педагогических сооб-
ществ является обновление системы образования, внедрение новых 
идей и образовательных технологий. Переход от идеи к педагогиче-
ской технологии в сообществе профессионалов осуществляется бы-
стрее, также апробация на практике полученной технологии, анализ 
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результатов, распространение. То есть сетевое сообщество может 
играть роль активной экспериментальной площадки.

2. Возможность общения, создание микро- и макрогрупп по раз-
личным направлениям деятельности, популяризация идей в среде 
непрофессионалов (родительская общественность, общественные 
организации), возможность вести диалог с представителями вла-
сти. Фактор свободного общения содействует созреванию и раз-
витию идеи.

3. Развитие технических средств коммуникаций, которые, с одной 
стороны, позволяют общаться членам сообщества, предлагают но-
вые мультимедийные технологии, усовершенствуют качество обме-
на контентом, делают доступными технические средства обучения, 
с другой стороны, сами становятся почвой для новых идей. 

Участие одаренных детей в сетевых исследовательских проектах 
способствует развитию четырех сфер личности: интеллектуальной, 
коммуникативной, кооперативной и личностной.

Интеллектуальная сфера ориентирована в большей степени 
на овладение предметными знаниями. Коммуникативная сфе-
ра предполагает формирование навыков общения у субъектов об-
разовательной среды, которое происходит в процессе совместной 
деятельности. Общение, осуществляемое как на предметном, так 
и надпредметном уровнях, включает в себя: 

• общение между обучающимися;
• общение между обучающимися, педагогами и учеными;
• общение между педагогами и учеными.
Кооперативная сфера отвечает за организацию взаимодействия 

субъектов образовательной среды в различных типах (сотрудниче-
ство, конкуренция) и формах:

• коллективная и групповая работа;
• совместная творческая деятельность;
• мозговой штурм, дискуссия и др.
Личностная сфера обеспечивает возможности для самореализа-

ции обучающихся и педагогов, что подразумевает создание усло-
вий для представления их учебных и творческих достижений в раз-
нообразных интеллектуальных и творческих состязаниях.

В качестве примера приведем один из сетевых исследователь-
ских проектов, организованных ГБОУ ВО МО «Академия социаль-
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ного управления» – «Геометрический Scrabble в облаках», выпол-
ненный под руководством д. п. н., профессора Шабановой Марии 
Валерьевны, реализованный в форме оргдеятельностной игры, 
в которой принимали участие команды из Казахстана, Болгарии 
и России. Цель игры – поставить и решить как можно больше задач, 
развивающих идею исходной геометрической задачи на нахож-
дение геометрического места точек, а также подобрать дополни-
тельный материал по истории развития научных знаний о получа-
емых кривых. В ходе игры учащиеся составили и решили 17 задач, 
получили уравнения кривых 2, 5 и 7-го порядка.

Участие в сетевых исследовательских проектах способствует 
развитию субъектности одаренных детей (в соответствии со струк-
турой, предложенной Осницким [4]), в частности их ценностно-
го опыта, связанного с формированием интересов, нравственных 
норм и предпочтений, убеждений, опыта рефлексии – накопленных 
знаний о себе и своих возможностях; опыта активизации, который 
ориентирует человека в собственных возможностях; операцио-
нального опыта, включающего различные знания и умения и спо-
собствующего объединению конкретных средств преобразования 
ситуации и своих возможностей; опыт сотрудничества, который 
складывается при взаимодействии с другими и способствует объ-
единению усилий и совместному решению задач. Наличие пере-
численных компонентов является важным фактором самореализа-
ции одаренной личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Е. М. Акишина (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматривается проблема педагогического со-

провождения современного одаренного ребенка. Раскрываются пред-
ставления об одаренном ребенке и риски в становлении его личности. 
Предлагаются решения некоторых проблем обучения детей, которые про-
являют одаренность в художественно-творческой деятельности. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, одаренный ребенок, 
художественно-эстетическая деятельность.

PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE MODERN GIFTED CHILD: 
PROBLEMS, PROSPECTS, EFFECTIVE PRACTICES

E.M. Akishina (Moscow)
Abstract. The article deals with the problem of pedagogical support of 

a modern gifted child. Reveals the idea of a gifted child and the risks in the 
formation of his personality. The solutions of some problems of teaching 
children who show talent in artistic and activity are offered.

Keywords: pedagogical support, gifted child, artistic and aesthetic activity.

От Царскосельского лицея, 
От самых пушкинских времен,
Благая видится идея –
Помочь всем тем, кто одарен!

Елена Никифорова

Одаренные дети относятся, как считают исследователи, к груп-
пе риска. Такие дети зачастую доставляют педагогам и родителям 
множество хлопот. А это означает, что к таким детям нужен осо-
бый подход.

Вслед за крупнейшим специалистом в области детской одарен-
ности Д. Б. Богоявленской повторю, что в этом случае «необходимо 
создавать условия для формирования внутренней мотивации дея-
тельности, системы ценностей, которые создают основу становле-
ния духовности личности».
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Вопросы педагогического сопровождения современного ода-
ренного ребенка не могут быть решены ВНЕ учета особенностей 
общества, в котором он развивается и творит. Прежде всего, это 
влияние достаточно агрессивной и динамичной информационной 
среды. Все это влияет на увеличение дистанции детей со старшими 
поколениями, на усиление изоляции детей в интернет-простран-
стве. Сегодня мы видим, как растет количество подростков, кото-
рые «уходят жить» в виртуальный мир, погружаясь в Интернет.

Таким образом, педагогическое сопровождение одаренного ре-
бенка является сложной социально-психологической и педагогиче-
ской деятельностью, единой психолого-педагогической системой; 
целенаправленным, открытым, динамичным, нелинейным вос-
питательно-образовательным процессом, где психология и педа-
гогика объединяются, дополняя и усиливая друг друга, в решении 
общей задачи – тактичной, деликатной и эффективной поддержке 
юного таланта, помощи в полноценном и органичном раскрытии 
его потенциала. 

Критерии одаренности, особенно в раннем возрасте, очень рас-
плывчаты. Ведь говоря о детской одаренности, мы предполагаем, 
что каждый ребенок обладает интеллектуально-творческим потен-
циалом, который желательно развивать. Когда же речь идет об ода-
ренном ребенке, обычно подразумевается ребенок, опережающий 
в своем развитии ровесников. Образно говоря, такой ребенок за-
частую напоминает собою росток, пробивающийся сквозь асфальт.

Глубокие исследования различных аспектов творческой, в том 
числе и художественно-эстетической одаренности детей проведены 
коллективом ученых при поддержке и научном руководстве акаде-
мика РАО В. Д. Шадрикова. В результате была разработана «Рабочая 
концепция одаренности», которая ввела в научный оборот теоре-
тически обоснованную, единую, непротиворечивую систему поня-
тий. Создатели концепции вместе с профессором Богоявленской 
выстраивают ее на позициях многофакторной детерминации твор-
ческой деятельности. Такой подход, как и метод изучения одарен-
ности «Креативное поле», предложенный Д. Б. Богоявленской, вы-
зывают у исследователей Института художественного образования 
и культурологии РАО, который я возглавляю, поддержку и одобре-
ние. Данный метод принципиально отличается от традиционных 
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тестов на «креативность» и  позволяет, что особенно важно, отсле-
живать процессуальную составляющую творчества.

Одаренность, которую дети проявляют в художественно-эстети-
ческой деятельности, можно подразделить на несколько видов:

• хореографическая;
• сценическая;
• литературно-поэтическая;
• изобразительная;
• музыкальная.
Именно эти виды одаренности в течение многих лет изучаются 

сотрудниками нашего института. В своих исследованиях мы сталки-
ваемся с различными полярными воззрениями и парадоксами раз-
вития художественно одаренного ребенка. Известно, что существу-
ют две крайние точки зрения: сторонники одной говорят, что «все 
дети являются одаренными», другие же возражают, что «одаренные 
дети встречаются крайне редко». Таким образом, первые полага-
ют, что до уровня одаренного можно развить практически любого 
здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. 
Вторые настаивают, что художественная одаренность – это уни-
кальное явление. Необходимо основное внимание уделять поиску 
одаренных детей. Мы полагаем, что данная альтернатива снимает-
ся, если мы учтем следующий факт: потенциальные предпосылки 
к достижениям в разных видах художественно-эстетической дея-
тельности присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные 
результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. 

Что мы понимаем под развитием одаренного ребенка в пере-
численных видах деятельности? В первую очередь это развитие 
осуществляется в его ценностном смысле. В юном художнике, му-
зыканте, танцовщике, актере постепенно раскрывается высшее 
творческое «Я». При этом сам юный художник преобразует себя 
и свои способности к художественному творчеству. Следует заме-
тить, что развитие предполагает не только постоянные устойчивые 
изменения, но и сохранение некоего стержневого качества, которое 
позволяет личности юного художника не раствориться в собствен-
ных изменениях. 

Это свойство выражает себя в сохранении целостности лично-
сти одаренного ребенка, который в своем творчестве, несмотря 
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на то что взрослеет, продолжает проявлять наивность, свежесть 
взгляда на мир, свободу самовыражения без оглядки на мнение 
окружающих.

Исходя из такого восприятия одаренного ребенка, мы прихо-
дим к выводу, что художественное обучение и воспитание такого 
ребенка должно осуществляться как поддержка его «детскости», 
целостности, яркой выраженности творческого «Я». Мы убежде-
ны, что именно эти качества обладают педагогической ценностью. 
А индивидуальность ребенка должна быть сохранена и не дефор-
мирована преждевременной социализацией и ранним профессио-
нальным обучением.

И здесь, безусловно, мы сталкиваемся с серьезными пробле-
мами. Точнее, целым комплексом проблем и рисков. Одаренные 
дети – неудобны для родителей, учителей и одноклассников, с ними 
трудно, они не всегда понятны, они часто раздражают необычно-
стью и парадоксальностью поведения или мышления. Они не та-
кие, как все. Талантливые дети совсем непохожи на высокоуспеш-
ных в учебе сверстников.

Современное образование, к сожалению, сосредотачивается 
преимущественно на психофизическом развитии ребенка и оце-
нивает его по внешним признакам. Одаренность при этом пони-
мается как наличие определенных способностей, гарантирующих 
успешность. Это означает, что одаренность низводится до уровня 
профессиональной подготовки в конкретной художественной дея-
тельности. Педагоги искусства в работе с одаренными детьми ори-
ентируются, как правило, на результат, выхолащивая само понятие 
«детская одаренность», сводя его к продуктивности.

Между тем одаренность ребенка в художественной деятельнос-
ти – это скорее обещание высоких результатов в будущем, это спо-
собности и качества ребенка, которые могут длительное время на-
ходиться даже в латентном состоянии.

Исследования сотрудников нашего института подтверждают, 
что одаренные дети отличаются прежде всего особым восприяти-
ем мира, неповторимостью, насыщенной эмоциональной жизнью. 
Все это подтверждает, что педагогическое сопровождение таких де-
тей должно быть особенно чутким и деликатным. Педагог не дол-
жен вынуждать ребенка следовать заранее составленной программе 
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развития, не учитывающей этапы естественного развертывания его 
внутренней программы. Он должен достичь разумного баланса меж-
ду культурой и силами созревания, приспособить требования куль-
туры к естественному развитию детей, а не наоборот. Иначе можно 
просто сломать юного человека, опустошить его, разуверить в соб-
ственном даре. С большой печалью можно вспомнить судьбы таких 
сломанных юных талантов. Пример тому – драма Ники Турбиной.

Представим кратко психологические особенности одаренного 
ребенка:

• Легкоранимы.
• Развита система личностных ценностей.
• Устанавливают высокие требования не только по отношению 
к себе, но и к окружающим их людям. 

• Большая потребность во внимании взрослых (наверное, даже 
в сверхвнимании).

• Благодаря прекрасному воображению довольно часто жи-
вут в своем виртуальном мире, пугая своими фантазиями 
взрослых.

• Имеют высокий индекс страхов, не всегда связанных с реаль-
ностью.

• Отличаются хорошо развитым чувством юмора.
• С удовольствием берутся за выполнение сложных заданий, 
с решением которых не всегда могут справиться качественно, 
что приводит к разочарованию в самом себе.

• Почти не умеют переживать неудачи, впадая в отчаяние.
• Эгоцентрики.
• Имеют проблемы со сверстниками, воспринимающими мир 
по-другому.

• Из-за проблем с ровесниками могут испытывать чувство не-
полноценности.

Очевидно, что такие качества личности влекут за собой и соот-
ветствующие проблемы как в обучении, так и в социализации, адап-
тации таких детей. Ведь такие дети гиперчувствительны и обид-
чивы. Чувствуя, что окружающие не понимают их, они с трудом 
находят друзей, подвергаясь рискам социальной изоляции.

Необходимо помнить и то, что помимо явной одаренности суще-
ствует и скрытая одаренность, определить которую гораздо сложнее.
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Известно, что многие выдающиеся люди в детстве ничем не отли-
чались от своих ровесников и не считались вундеркиндами. А некото-
рые из них не успевали в школе по многим предметам и имели проб-
лемы в поведении. По данным ряда исследователей (А. М. Матюшкин, 
Ю. З. Гильбух), около трети неуспевающих учеников – одаренные дети. 

Одной из очевидных проблем является отрицание ребенком 
стандартных требований, даже некая неприязнь, а иногда и нетерпи-
мость к школе. Такие дети концентрируют все свои интересы на той 
деятельности, в которой одарены, игнорируя другие области знания, 
из-за чего часто относятся к группе отстающих и неуспешных.

Как быть в этом случае?
Системное педагогическое сопровождение творчески одаренно-

го ребенка направлено:
• во-первых, на преодоление свойственного таким детям кризи-
са креативности, ведущего к утрате творческого потенциала.

• во-вторых, на разработку и внедрение программ, учитываю-
щих индивидуальные особенности и «зону ближайшего разви-
тия» таких детей;

• в-третьих, на стимулирование мотивации ребенка.
Приведу такую цитату из работы Д. Б. Богоявленской: «...особо яр-

кая одаренность или талант свидетельствуют, ... не только о наличии 
высоких способностей по всему набору компонентов, затребован-
ных структурой деятельности, но и, что особенно важно, интенсив-
ности интеграционных процессов «внутри» субъекта, вовлекающих 
его личностную сферу. Именно интенсивность и полнота развития 
личностной сферы определяет динамику индивидуального развития 
одаренности. А ее регресс объясняет исчезновение одаренности».

Согласно представлениям Дж. Рензулли, создавшего известную 
модель одаренности, она обусловлена взаимодействием трех ос-
новных «кластеров» – это общие способности выше среднего уров-
ня, высокий уровень «преданности задаче», или, другими словами, 
мотивации, и, наконец, высокий уровень креативности.

Таким образом, развитие мотивации можно справедливо назвать 
одним из важнейших направлений педагогического сопровожде-
ния ребенка, помогает удерживать адекватность его самооценки, 
снижать различные невротические реакции и даже психосоматиче-
ские заболевания.
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Педагогическое сопровождение одаренного ребенка, как пока-
зывает практика, должно учитывать и работу с его родителями, ко-
торые зачастую реализуют свои амбиции через ребенка. Хотя, на-
оборот, им необходимо приземлять свои иногда просто заоблачные 
родительские ожидания, в которых нет места мыслям о том, спра-
вится ли с ними сам ребенок...

Каковы перспективы педагогического сопровождения одарен-
ного ребенка?

Самое главное – отсутствие такой рациональной, взвешенной, 
современной системы, приоритет стандартного подхода к обуче-
нию, а также непосильные нагрузки приводят к тому, что из ода-
ренного ребенка вырастает закомплексованный неудачник с «син-
дромом бывшего вундеркинда». Это человек с глубокой душевной 
травмой, не умеющий адаптироваться во взрослой жизни.  

Традиционное обучение сдерживает развитие одаренных детей. 
Для раскрытия их потенциала необходимы специальные програм-
мы и методы обучения в соответствии с их психологическими осо-
бенностями, видом и уровнем одаренности, мотивационно-лич-
ностными характеристиками. Важно и то, что такие программы 
становятся фактически «лабораториями», аккумулирующими пере-
довой опыт обучения.

«Приемы работы, бывшие ядром многих специальных программ 
для одаренных, включаются в обычный учебный процесс с целью 
развития всех учащихся», – Дж. Рензулли и С. Риз.

В заключение хотелось бы остановиться на кратком обзоре со-
временных практик сопровождения одаренных детей.

1. Интенсивное обучение в летних творческих школах, прове-
дение мастер-классов по различным направлениям творче-
ской деятельности.

2. Создание развивающей образовательной среды: развитие ре-
гиональных образовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми; школ-интернатов для одаренных детей.

3. Осуществление государственной поддержки одаренных де-
тей посредством выделения ежегодных государственных 
стипендий (премий).

4. Целевая поддержка участия детей во всероссийских и меж-
дународных конкурсах.
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5. Поддержка одаренных детей-инвалидов и создание условий 
для их выявления, развития и социализации.

6. Издание и каталогизация творческих работ учащихся – по-
бедителей всероссийских конкурсов юных поэтов,  художни-
ков, музыкантов.

7. Проведение всероссийских фестивалей детского художе-
ственного творчества.

8. Совершенствование подготовки педагогических кадров.
9. Организация психологических консультаций и поддержка 

родителей одаренных детей.
Творчество – тонкая, наверное, почти непостижимая сфера чело-

веческого духа. Как растить одаренных детей, чтобы не навредить 
им? Говорят, что «таланту надо помогать, а бездарности пробьются 
сами»? Я убеждена, что одаренного ребенка, безусловно, надо под-
держивать, но при этом не забывать о том, что подлинное творче-
ство требует огромного труда, преданности, сил для преодоления 
непонимания и сомнений, а также самодисциплины и самоиронии.

Об этом замечательно сказал Б. Л. Пастернак:
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И здесь кончается искусство,
И дышит почва и судьба.

Одаренному ребенку нужна от его наставников деликатная со-
причастность его судьбе. Возможно, главным творческим заданием 
для человека остается жизнетворчество. Участие педагога в судьбе 
одаренного ребенка – непростая миссия, возможно, даже испытание, 
требующее ответственности и самоотдачи. И об этом забывать нельзя. 
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У ИСТОКА ТВОРЧЕСТВА

А. А. Мелик-Пашаев (г. Москва)
Аннотация. Одаренность рассматривается в статье как одаренность 

к творчеству, источником которого является «внутренняя активность 
души». Она изначально свойственна каждому человеку и ее реализация 
психологически необходима каждому. Разные виды творчества, в том чис-
ле творчество эстетическое – это разные проявления внутренней активно-
сти души, направленные на разные стороны и грани действительности.

Ключевые слова: творчество, одаренность, внутренняя активность 
души, виды одаренности, эстетическое отношение.

BY THE SOURCE OF CREATIVITY

A. A. Melik-Pashaev (Moscow)
Abstract. Giftedness is considered as the ability to creativity, the source of 

which is the «internal activity of the soul». Originally it belongs to each person 
and its realization is psychologically necessary for everybody. Various types 
of creativity including aesthetic creativity are different manifestations of the 
internal activity of the soul, aimed at various sides and faces of reality. 

Keywords: creativity, giftedness, internal activity of the soul, types of 
giftedness, aesthetic attitude.

Оговорюсь сразу: статья посвящена в основном творчеству ху-
дожественному, но не в его специфичности, а, в первую очередь, 
как одному из проявлений творчества как такового. Что под этим 
подразумевается? Мы знаем, что многие психологические поня-
тия – такие, в частности, как творчество или одаренность – разные 
исследователи наполняют разным смыслом. Поэтому, во избежа-
ние недоразумений на терминологическом уровне, полезно по-
яснить, что именно будет пониматься под творчеством в данном 
случае (разумеется, не исключая правомерность иных трактовок). 
Но предварительно придется пояснить свою позицию по другому, 
не столь очевидному вопросу. 

Всякая психологическая концепция или даже конкретное ис-
следование, какими бы рациональными и объективно подтвержда-
емыми они ни казались, в том числе и самому автору, всегда по-
коятся не некотором аксиоматическом представлении о сущности 
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человека, о том, что издревле выражалось формулой «кто мы, отку-
да и куда идем». Это основание не выводится рационально-логиче-
ским путем из каких бы то ни было объективных данных – напро-
тив, оно свободно и ответственно полагается автором, предшествуя 
выбору и анализу исследовательского материала. Часто, впрочем, 
оно принимается ученым, действующим в определенной пара-
дигме, неосознанно, не как его ответственный «авторский» выбор, 
а как нечто само собою разумеющееся и единственно возможное. 

С моей точки зрения, сознательное полагание много предпочти-
тельнее; но и в том и в другом случае исходные аксиомы, на кото-
рых покоится исследование, существенным образом предопределя-
ют его направление, горизонты, границы возможностей, методики 
и основные результаты. Если, к примеру, ученый исходит из само-
очевидного с его точки зрения факта, что человеческая психика – 
это «функция высокоразвитой материи», а его коллега принимает 
за основание, что «человек – это совокупность всех общественных 
отношений»; если они будут верны избранным основаниям в по-
становке исследовательских задач и в интерпретации результатов, 
то понятно, как далеко разойдутся их пути изучения любой частной 
проблемы (что не исключает частичной правоты каждого из них). 

Акт первичного «основополагания» носит, по выражению 
С. Аверинцева и М. Бахтина, инонаучный характер и требует не до-
казательства в привычном смысле слова, а понимания (Дильтей 
и др.), основанного на общности человеческой природы. Что же 
до оценки правомерности положенного основания, то она зави-
сит от того, насколько убедительное объяснение получают с данной 
точки зрения явления и процессы, лежащие, образно говоря, в «ви-
димом спектре» – доступные наблюдению, оценке, целенаправлен-
ному развитию, в определенной степени экспериментированию, 
даже измерению, и т. д. Чем более конкретным, частным или пери-
ферийным является изучаемый предмет, тем менее заметна связь 
и зависимость исследования от исходного представления о сущно-
сти человека. И, напротив, зависимость эта тем очевиднее, чем бо-
лее целостный, личностный, в полном смысле слова гуманитарный 
характер носит изучаемая проблема. Последнее в полной мере от-
носится, конечно, к проблемам творчества и одаренности. (Сильно 
забегая вперед, замечу, что от понимания сути художественного 
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творчества, художественной одаренности человека, или, лучше ска-
зать, от понимания Человека в его аспекте Художника, зависит «все»: 
и выделение качеств, требующих изучения и развития, и построе-
ние психологических и педагогических методик, и ориентиры са-
моопределения человека в данной сфере деятельности, и критерии 
успешности обучения, и отношение к селекции детей и т. д. Но вер-
немся к пониманию творчества и одаренности в их общей форме.) 

В своем фундаментальном труде начала прошлого века 
«Проблема психической причинности» [3] В. В. Зеньковский сфор-
мулировал понятие внутренней активности души (в других ме-
стах – внутренней энергии, или самодеятельности души), которая 
изначально присуща каждому человеку и которая телеологически, 
то есть по логике цели, а не причины, не вследствие внешней детер-
минации, осваивает и трансформирует весь материал объективных 
воздействий и условий, в которых с самого начала протекает жизнь 
человека. Хотя на страницах объемного труда Зеньковского слова 
«творчество» и «одаренность» не встречаются, именно он, с моей 
точки зрения, предложил наиболее общее и перспективное ее по-
нимание. Человек (каждый человек, человек как таковой) одарен 
внутренней активностью души, которая требует, взыскует реализа-
ции, и это – его родовая характеристика как творческого существа. 
Иначе говоря, одаренность – это «способность-потребность» чело-
века воплощать потенциал внутренней энергии души в объектив-
ном мире, в той или иной области жизни и культуры. 

Иначе говоря, одаренность – это одаренность к творчеству, 
и не что-либо иное. Здесь необходимо акцентировать несколь-
ко важных положений. Первое: одаренность или, что то же самое, 
творческая одаренность – не элитарное качество немногих лю-
дей, а общечеловеческая норма, понимаемая не в статистическом, 
а в ценностном смысле, как «высшее из возможного» в нормаль-
ных (то есть оптимальных) условиях развития. Второе: проблема-
тика творчества жизненно значима для человеческого общества. 
Человек – по природе творческое существо, для которого, по слову 
митрополита Антония Сурожского, необходима «жизнь изнутри на-
ружу». Поскольку потребность в творческой самореализации – вы-
ходе внутренней энергии души – это нормальное родовое свойство 
человека, препятствование этому выходу, отсутствие полноценно-
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го творчества, характерное, в частности, для традиционной систе-
мы образования, искажает нормальное развитие ребенка и служит 
причиной многих негативных явлений психологического и соци-
ального плана. Последствия вольного и невольного «удушения» 
внутренней энергии растущих детей, которое можно корректно на-
звать «творческой депривацией», бывают двух родов. 

Первый можно образно уподобить гибели ростка, неспособного 
проломить асфальт; это чревато депрессией, утратой смысла жиз-
ни, явлением деперсонализации, в худшем варианте развития со-
бытий – суицидом. Второй сравним с кипением запаянного чайни-
ка; его последствия – взрыв с непредсказуемыми последствиями, 
проявления асоциального, криминального и саморазрушитель-
ного поведения, немотивированные преступления и т. д. И наобо-
рот – приобщение к творчеству обладает во всех этих отношениях 
большим терапевтическим и профилактическим потенциалом [7]. 
Третье. Многие ученые, занимающиеся проблематикой творчества 
и одаренности, стремятся эмпирическим путем сформировать не-
кий перечень основных «видов одаренности». 

С моей точки зрения, в этом проявляется привычная механисти-
ческая установка, согласно которой понять и объяснить какое-либо 
явление – значит установить, из каких частей оно состоит. В таком 
перечне видов одаренности, в силу своего эмпирического про-
исхождении неизбежно остающемся открытым, творческая ода-
ренность занимает место в ряду других: интеллектуальной, худо-
жественной, «академической» и т. д. Как мне представляется, этот 
подход заключает в себе много неясностей и противоречий и тер-
минологического, и содержательного плана. 

Во-первых, он вынуждает ловить» творческую одаренность 
с помощью остроумных, но искусственных методик, не связанных 
с реальными и полнокровными видами творчества, и эти попыт-
ки, по признанию многих исследователей, недостаточно прогно-
стичны в отношении действительных творческих возможностей 
и перспектив человека. Во-вторых, если творческая одаренность 
мыслится как что-то отдельное от других ее видов, становится 
непонятно, в чем же состоит, к примеру, «не творческая» худо-
жественная одаренность, и в чем ее ценность? Очевидно, в та-
ких случаях корректнее было бы говорить об изобразительных
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или иных специальных способностях, которые обладают «слу-
жебной» ценностью, но сами по себе не характеризуют человека 
с творческой стороны. Или – какой одаренностью наделены ве-
ликие философы и математики: интеллектуальной или творче-
ской? Или, может быть, двумя разными видами одновременно, 
в силу совпадения? 

На самом деле любой вид деятельности может быть не твор-
ческим или творческим в зависимости от того, становится ли эта 
деятельность формой реализации творческого потенциала, «внут-
ренней энергии души» конкретного человека; от того, приобща-
ет ли он, по выражению М. М.  Бахтина, эту область деятельности 
к своей единственной жизни? То есть творческая одаренность (она 
же одаренность как таковая) – не отдельный вид, а некий общий 
стержень, который делает творческими все виды деятельности; 
который существует, проявляется и может изучаться «внутри» их, 
а не в предполагаемом «чистом» виде. Так, по образному выраже-
нию одного из русских философов, «лошадь Платона», то есть идея-
образ «лошади вообще», не пасется ни на каком лугу, но благодаря 
ей только и существуют все лошади в мире, воплощающие в себе 
этот архетип. 

Н. О. Лосский удачно назвал изначальный творческий потен-
циал человека «сверхкачественным» – это изначальная энергия 
души в ее общей и универсальной форме. Подобно тому как белый 
луч, преломляясь в среде, раскрывает потенциально содержащие-
ся в нем цвета, так «внутренняя энергия души», потенциал чело-
веческой одаренности, в соприкосновении со средой жизни дает 
разнообразный спектр видов одаренности, и художественная ода-
ренность – один из них. Или – позволю себе прибегнуть еще к одно-
му образу – одно и то же родовое свойство человека – одаренность 
(= творческая одаренность) – у разных людей, в силу не обсужда-
емых сейчас причин, выступает как одаренность художественная, 
интеллектуальная или иная, подобно тому как один и тот же белый 
свет окрашивается цветами разных граней фонаря. С этим связана, 
с одной стороны, общность «психологической структуры» разных 
видов одаренности; с другой – их существенные различия. В ос-
новании того, что принято называть видами одаренности, лежат 
не какие-либо специальные способности, связанные с конкретной 
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деятельностью, а различные грани ценностно-личностного отно-
шения человека к миру в целом. 

Отношение, порождающее художественное творчество во всех 
его видах, можно назвать эстетическим. Его характеризует непо-
средственное переживание единства с миром и себя как неотъем-
лемой его части; отношение ко всему, «как к живому» и самоцен-
ному, и способность воспринимать неповторимый чувственный 
облик существ, вещей и явлений как непосредственное выражение 
присущей им внутренней жизни, родственной и потому откры-
вающейся человеку (М. М. Пришвин называл это силой родствен-
ного внимания). Подчеркиваю: речь идет именно об отношении 
к миру, а не к искусству. Как говорит М. Бахтин, эстетическая ак-
тивность – не в специальной деятельности художника-автора, 
а в «единственной жизни», которая еще не преобразована, не «очи-
щена» от неэстетических моментов и синкретически таит в себе за-
родыш будущего художественного образа [1. С. 38–39]. Жизненный 
опыт, в принципе «такой же», как у каждого человека, преобразу-
ется для него в потенциальное содержание его произведений, слу-
жит импульсом и даже требует создания художественного образа, 
в котором будет объективировано содержание эстетического пере-
живания. Показательная аналогия. В. А. Крутецкий, изучавший ма-
тематические способности как совокупность специализированных 
компонентов [5], в конце своего исследования обнаружил качество 
особого рода, которое позже признал определяющим. Название, ко-
торое он ему дал, не вполне удовлетворяло самого автора: «матема-
тическая направленность ума». Под этим подразумевалась «способ-
ность-потребность» математически одаренных людей, в том числе 
детей, еще не имевших представления о математике как науке, рас-
сматривать все явления жизни под углом зрения количественных 
отношений. Это отношение к действительности явно отличается 
от эстетического, но, подобно ему, ложится в основание математи-
ческого творчества человека. 

Тут уместно вспомнить замечательный очерк Б. М. Теплова 
о детстве Н. А. Римского-Корсакова [8. С. 19–28], где он отмечает, 
что «музыкальной» для будущего композитора, не слишком увле-
ченного в то время музыкой как таковой, была сама природа, дей-
ствительность в ее полноте. То есть в окружающей всесодержащей  
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жизни человек избирательно вычленяет тот или иной род-
ственный ему аспект для творческих преобразований, в кото-
рых проявляет себя «внутренняя активность» его – именно его 
души. (Чрезвычайно содержательной с этой точки зрения пред-
ставляется практически не освоенная психологией концепция 
Г. О. Винокура  [2], который показывает, что те стороны, явления, 
впечатления жизни, которые становятся для человека областью 
значимых переживаний, ткут его творческую биографию и вызы-
вают ответное творческое действие в соответствующей сфере; 
в частности – в сфере эстетического.) 

Особый интерес представляет момент первого, непредсказуе-
мого и как бы случайного соприкосновения человека с этой род-
ственной ему сферой бытия, в которой он, смутно или отчетливо, 
угадывает свой будущий путь и узнает себя как потенциального 
творца – как бы встречается «с собой будущим» в полноте сво-
их еще не раскрытых творческих возможностей. Этот незабыва-
емый опыт, описанный многими одаренными людьми разных 
профессий, привлекал внимание ряда ученых: Н. Чуприковой, 
М. Холодной, Е. Горбачевой, некоторых зарубежных исследовате-
лей. Целостно-личностный характер художественной одаренности 
проявляется в том, что развитое эстетическое отношение охваты-
вает всю психическую жизнь человека, преобразуя нейтральные 
по сути качества психики в художественные способности. Так, 
к примеру, звуковысотный слух как таковой, тонкое цветоразли-
чение, даже воображение, понимаемое как способность выхода 
за рамки наличной ситуации или как способность перекомбини-
ровать данные чувственного опыта – все эти качества сами по себе 
представляют собой лишь нейтральные характеристики человече-
ской психики «вообще», и лишь необходимость создать чувствен-
ный образ, адекватно выражающий сверхчувственное содержание 
эстетического переживания, превращает их в актуальные художе-
ственные способности. 

Более того, статус способностей приобретают даже такие каче-
ства, которые с традиционной точки зрения никогда не рассматри-
ваются как способности к художественному творчеству. Например, 
восприятие или память; они будут выбирать, хранить и актуализи-
ровать именно те элементы чувственного опыта, которые способ-
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ствуют решению художественной задачи. Замечу: художественная 
одаренность не является здесь исключением. 

Обращаясь снова к приведенному выше примеру, отмечу, 
что именно «математическая направленность ума» превращает па-
мять – в математическую память, делает способность к обобщению – 
способностью к математическому обобщению и т. д., то есть преоб-
разует нейтральные качества психики в так называемые компоненты 
математических способностей. Завершая, коснусь вопроса, принци-
пиально важного и с исследовательской, и с практической точки зре-
ния. Мы начали с того, что одаренность – способность/потребность 
творить – в норме характеризует каждого человека. Относится ли это 
и к конкретным видам одаренности, в которых различия между 
людьми так велики и очевидны? Проще говоря – всякий ли ребенок 
способен к художественному творчеству? 

Я убежден, что общечеловеческий творческий потенциал в дет-
ские годы наиболее успешно актуализируется именно в области ис-
кусства, поскольку дети 4–5 – 9–10 лет обладают рядом благопри-
ятных предпосылок художественного развития. Это в большинстве 
случаев не имеет отношения к будущей профессии ребенка, но дает 
ему психологически необходимый опыт творчества, самоощуще-
ние творца, а также делает его в будущем человеком, который будет 
любить, понимать и обогащать свою душу в общении с явлениями 
художественной культуры. 

Практика преподавания разных видов искусства по развива-
ющим программам, основанным на понимании специфики ис-
кусства и психологии ребенка, неизменно показывает, что опыт 
создания полноценного художественного образа, в большей 
или меньшей степени, доступен практически всем детям. В чем 
же тогда состоит разница между общечеловеческой художествен-
ной одаренностью, имеющей в большой степени возрастной ха-
рактер, и одаренностью индивидуальной? В первую очередь раз-
ница лежит, выражаясь привычным языком, в сфере мотивации. 
Выдающийся педагог-музыкант А.  Д.  Артоболевская говорила, 
что мы ничего не можем знать о возможностях ребенка, пока 
его душу не охватил интерес к музыке. А М. М. Пришвин писал, 
что главная тайна писателя не в каких-то частных литературных 
способностях, а в том, что он готов переводить всерьез жизнь свою 
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в слово. Этим определяется, в частности, многократно отмеченное 
«трудолюбие» выдающихся людей. Об этом разными словами го-
ворили И. Ньютон и И.-С. Бах, Ф. Гальтон и К. Ушинский и многие 
другие. 

С этой точки зрения главная педагогическая задача в том, чтобы 
создавать такие условия, когда дети смогут осваивать любую область 
культуры и познания как пространство творчества, как возможное 
и достойное поле реализации своего творческого потенциала. Тогда 
некоторые из них сочтут его достойным того, чтобы «перевести 
в него свою жизнь», а другие найдут другие области для реализации 
пробудившейся в них внутренней энергии души.
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ТВОРЧЕСТВО С ПОЗИЦИЙ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В. Т. Кудрявцев (г. Москва)
Аннотация. Культура – это исторически развивающийся опыт челове-

ческой свободы, воплощенный в ее произведениях. Главное ее «произве-
дение» – сам человек и тот мир, который он создает вокруг и внутри себя 
при помощи разнообразного культурного инструментария. В этом – суть 
культурно-исторического подхода к творчеству, «психологической осно-
вой» которого является, по Л. С. Выготскому, воображение.

Ключевые слова: творчество, свобода, культура, воображение.
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CREATIVITY FROM POSITIONS 
OF CULTURAL AND HISTORICAL PSYCHOLOGY

V. T. Kudryavtsev (Moscow)
Abstract. Сulture is a historically developing experience of human freedom 

embodied in her works. Its main «work» is the man himself and the world 
he creates around him and inside him with the help of a variety of cultural 
tools. This is the essence of the cultural and historical approach to creativity, 
«psychological basis», which is, according to L. Vygotsky, imagination.

Keywords: creativity, freedom, culture, imagination.

Для Выготского культура, мир человеческих творений, в любом 
своем явлении – прежде всего условие (возможность) и инструмент 
свободы. Варвары не только разоряли Рим, но и поражались тому, 
что разоряли. Среди прочего их особо поразил водопровод. Они ведь 
привыкли искать воду. Либо она находила их, порой в самый непод-
ходящий момент – обрушиваясь ливнем или накрывая наводнением. 
А по каналу (трубе) вода сама приходит к человеку по его воле – в том 
количестве, которое ему необходимо. Канал, как и любой культурный 
артефакт – обуздание стихии, «отсечение лишнего» (Микеланджело), 
избыточного в свете полагаемой цели. Овеществленная человече-
ская воля. А варвары знали только «волю» стихии. Свою собственную 
волю они, скорее всего, «не признавали» даже в продуктах той – до-
статочно развитой «материальной культуры», которую успели соз-
дать, по-язычески не разделяя ее со стихийной. Водопровод – ре-
зультат и средство произвольного усилия – сделал человеческую 
волю зримой. Не исключено, что, столкнувшись с ним (и другими 
подобными изобретениями) воочию, варвары испытали первый соб-
ственно «культурный шок». А в нем – кто знает? – мелькнули пробле-
ски будущего европейского самосознания. 

Главная проблема психологии творчества – не в том, как создает-
ся «творческий продукт», а в том, что созидание меняет в создателе 
и других людях. Шекспир, человечество, я, отдельный читатель и зри-
тель, вырванный из его рядов, – до «Гамлета» и после...  Нас объединяет 
то, что мы уже не можем оставаться прежними, мыслить, переживать, 
жить так, как если бы «Гамлета» не написали. Даже те, кто «Гамлета» 
вовсе не читал, не смогут оставаться прежними. Потому что уже из-
менился мир вокруг них, вокруг всех нас. В нас. И подталкивает его 
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к изменению не только «Гамлет», но и любое произведение, изобре-
тение, открытие – от зубочистки до новейшего айфона, от установле-
ния в донаучной форме простейших механических закономерностей 
до расшифровки генетического кода человека. И в зубочистке, и в ай-
фоне, и в первых механических понятиях, и в прорывных достижениях 
генетики воплощена, «опредмечена» не только творческая изобрета-
тельность, но и новый образ мира, образ жизни в нем с себе подобны-
ми, образ себя среди них. Новый образ миропонимания и самоотно-
шения – вплоть до повседневного «самоощущения», «самочувствия» 
(Э.  В. Ильенков [2]). Он передается на разных культурно-предметных 
носителях, через которые мы осознаем его природу и историческую 
необходимость в нем, дотоле «витавшую в воздухе», порой очевидную, 
но без этого не поддающуюся осознанию. В свою очередь, по мере вы-
зревания этой необходимости творятся и сами носители этого образа.

Титан «берет глыбу мрамора и отсекает от нее все лишнее». 
А что лишнее? То, что заточает в камне ангела: «Я видел ангела в ку-
ске мрамора и вырезал, пока не освободил его». 

Великое творчество – это смерть и рождение глыбы. Камень – 
агрегатное состояние хаоса. «Замороженная» энтропия. В том, 
что осталось от каменной глыбы, избавленной от избытков неприка-
янной материи, торжествует свою победу над законсервированным 
хаосом живая «глыба» – Личность освободителя. Но ведь и он вовсе 
не подошел к каменной глыбе уже со своей готовой свободой, чтобы 
навязать ее. Он высек эту свободу из камня – отбрасывая неумест-
ное и несвоевременное. А своевременным в творчестве бывает толь-
ко будущее, уместным – то, что сейчас притягивает его. Преодоление 
окаменевшей избыточности (а это сложнее всего) становится рабо-
той с «пространством-временем», в котором рождается творец, ос-
вободитель, Личность. Это значит сделать, как говорил апокрифиче-
ский Иисус, внешнее как внутреннее. Творчество – это всегда аскеза, 
в «психологическом» остатке, когда от человека (и  от материала) 
остается не «кочерыжка», а гениальная простота. 

Титанизм – экстремально развитая способность к «отсечениию 
лишнего». А что «отсечь» от самого Микеланджело Буонарроти? Поэта? 
Архитектора? А может быть… скульптора?! Может быть, стоит по-
жертвовать и скульптором. В пользу титанического мыслителя, кото-
рым он был и в скульптуре, и в архитектуре, и в поэзии, и в живопи-
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си. Титанизм – это не космическая всеядность. Это – цельность космоса 
внутри, откуда и приходит будущее, воплощаемое в любых простран-
ствах и временах. 

А что, кого «освобождает» ребенок? Палочка, в которой он вдруг 
«увидит» лошадку – сродни куску мрамора. Но «освобождает» ма-
лыш не ее, а наездника, которым станет в игре. Другого человека, 
который уже где-то притаился в нем, но не было волшебного жез-
ла (палочки), чтобы вызволить… Этот «другой», как джинн, однаж-
ды выпущенный из сосуда, превращается в спутника на всю жизнь. 
Он может быть не только наездником, в нем бесконечный запас 
возможностей для самых разных «реинкарнаций». «Реинкарнаций» 
человеческого в человеке. И уже за пределами игры. Ведь вообра-
жение – это способность посмотреть на вещь, ситуацию, событие, 
другого человека, на себя самого больше чем одной парой глаз. 
Такая виртуальная многоглазость, без которой не построить своего, 
самобытного – человеческого – образа мира. Концентрированный 
взгляд всех, но – мой, а потому ни на чей другой не похожий, способ-
ный проникнуть в то, что другие не видят. Но и я не увидел бы, если 
бы не «сконцентрировал взгляда». Такие концентрации всегда уни-
кальны и, как правило, спонтанны. Без них не бывает ни гениальных 
озарений, ни осмысления того, что повседневно творится вокруг 
и внутри. Каждый из нас в воображении смотрит на мир «глазами 
человечества», у которого нет отдельных глаз, а наши глаза стано-
вятся для человеческого рода окулярами для проникновения в не-
изведанное (значимое или незначимое для него – другой вопрос). 
Это – главный пункт концепции выдающегося мыслителя Эвальда 
Васильевича Ильенкова, в развитие которой я 30 лет назад, под на-
чалом, а потом и совместно с его другом, моим учителем Василием 
Васильевичем Давыдовым, начал работать над темой воображения. 

И из того же стихотворения Микеланджело:
Лишь вашим взором вижу сладкий свет, 
Которого своим, слепым, не вижу; 
Лишь вашими стопами цель приближу 
К которой мне пути, хромому, нет… 

Наездник в итоге уступает место «человеку вообще», голос ко-
торого мы распознаем в нашем самосознания, рефлексии, совести, 
даже в виде слышимых отголосков «внутренней речи», «речи почти 
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без слов» (Л. С. Выготский). Во многом другом, что позволяет, вслед 
за И. Кантом и Э.  В. Ильенковым, квалифицировать воображение 
как всеобщее свойство сознания, как универсальную способность [3], [4]. 
Дети-дошкольники, благодаря тому что эта универсальная способ-
ность совпадает у них с центральным возрастным психическим но-
вообразованием (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов) – по-своему «тита-
ны». Они стремятся «видеть все», «творить все» и «быть всем», пусть 
и под определенным смысловым углом. А взрослые, ничтоже сумня-
шеся, легко обходят эти углы, «отсекая лишнее» в них из соображений 
своей взрослой целесообразности. Без воображения (из коротких шта-
нишек которого они выросли, не заметив, что «зарыли в себе» универ-
сальную человеческую способность, конечно же, не только, и не столь-
ко своим руками – руками других взрослых), смыслового чутья и такта. 

Несколько лет назад в передаче «Минута славы» показали очаро-
вательную и очень способную, невероятно артистичную четырех-
летнюю девчушку. С двух лет она занимается гимнастикой, а теперь 
стоит на руках и одновременно поет в микрофон. 

– Тебе нравится то, что ты делаешь? – спросил ведущий, когда 
номер завершился. 

– Нет, – ответила малышка. 
А еще до передачи ей задавали такой вопрос: 
– Кем бы ты хотела быть? 
– Всем! – Ответ был кратким и по-своему точным. 
Что же такое ее «все»? Это и полет под куполом цирка, и съем-

ка в кино (то, что она сама включила), и, допустим, сочинение сти-
хов, рисование. Но такое «все», с точки зрения взрослых, – журавль 
в небе. Так не бывает. Лучше синица в руке, то бишь микрофон, 
в который поешь, одновременно делая акробатическую стойку. Это 
всех восхищает, на это можно натренировать, это глубоко удовлет-
воряет родительские амбиции. 

Наша героиня, например, признается: акробатика ей не нра-
вится. А выступать здесь – это да, ей перед аудиторией и кинока-
мерами очень радостно. Будем считать, что это и есть плата за по-
настоящему не прожитое и не пережитое детство. Как психолог 
скажу: она несоразмерно велика. 

Мне часто приходится работать с детьми, которые расплатились 
своим детством за такие вот «радости», не столько свои, сколько 
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взрослых. На корню убитые учебные интересы, «школьные невро-
зы» еще до школы, эмоциональное неблагополучие в целом, не-
контролируемое внимание, неадекватная самооценка – это лишь 
скромный перечень тех проблем, к которым привели детей ам-
биции взрослых. Сейчас многие эксперты говорят о вреде ранней 
муштры детишек в садиках с «особыми» образовательными про-
граммами, в специализированных студиях и спортивных секциях, 
занятий с репетиторами дома начиная с полутора лет, но большин-
ство тех же родителей не подозревают об их масштабе. И вот на по-
токе (и нарасхват) – очередная «Математика, не отрываясь от гру-
ди». Дорожки к развалам с такой литературой вымощены благими 
намерениями и мифами о том, что «после трех лет поздно». 

Дело даже не в когнитивных и прочих «передозировках», которые 
не соответствуют «возрастным возможностям». До определенного 
возраста дети вовсе не ориентируются на содержательную сторону 
усваиваемого (может быть, это и во спасение). Более того, поначалу 
взрослое педагогическое предложение воспринимается ими как шанс 
попробовать что-то интересное из желанного «всего». Но воображе-
ние тянется к другому «интересному», которое лишь в составе этого 
«всего» и «интересно», и вдруг упирается в ограничение. 

Так во имя чего «отсекается лишнее» – взрослыми и детьми? 
Предварительный ответ – снова у Микеланджело: 

И высочайший гений не прибавит 
Единой мысли к тем, что мрамор сам 
Таит в избытке, – и лишь это нам 
Рука, послушная рассудку, явит. 
Жду ль радости, тревога ль сердце давит, 
Мудрейшая, благая донна, – вам 
Обязан всем я, и тяжел мне срам, 
Что вас мой дар не так, как должно, славит. 
Не власть Любви, не ваша красота, 
Иль холодность, иль гнев, иль гнет презрений 
В злосчастии моем несут вину, – 
Затем, что смерть с пощадою слита 
У вас на сердце, – но мой жалкий гений 
Извлечь, любя, способен смерть одну.

Воображение – не только взгляд невидимыми глазами невидимых 
других. Это – еще и адресация к ним, как если они были видимыми 
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и могли ее «прочитать». Но кто-то из них должен быть обязательно 
персонализирован и значим для воображающего. Для кого-то – это 
«благая Донна», для кого-то – мама, папа или детсадовский друг, 
воспитательница, учитель, Дед Мороз… разумеется, – всегда сам во-
ображающий. «Референтный круг» адресатов сам собой постепенно 
расширяется и адресация становится общезначимой. 

Мотив быть услышанным, понятым и при этом не остаться 
без ответа – лейтмотив детства и творчества. Он и «подсказывает», 
что оставить, а что отсечь – в логике реального положения вещей, 
которые объединяют «референтный круг», небезразличны для во-
влеченных в него, пусть им условно будет хоть все человечество. 

Понятое поначалу одним, ибо только ему предназначенное, ста-
новится понятным другим. Но если не понял он, главный адресат, 
не поймут и другие. 

И здесь уже начинаются сюжеты «Психологии искусства» 
Л. С. Выготского [1] – ключевые для понимания сути и смысла куль-
турно-исторического подхода к творчеству. 

Объединяющие людей вопросы Гамлета, которые они задают 
себе на языке своей эпохи, своей культуры, своей индивидуально-
сти… «Идеи, ставшие аффектом» (Л. С. Выготский) носятся в воз-
духе истории.

«Кого хоть раз в жизни не тревожили Гамлетовы вопросы?» – 
пишет в своем психологическом исследовании, в центре которо-
го стоит «Гамлет»,  Л. С. Выготский. Но ведь «свое» нужно осознать 
как Гамлетово. Порой заново открыть – увидев «дежавю» великое 
в повседневности действий, мыслей и переживаний. Не для того, 
чтобы «облагородить» их. Чтобы вытащить это «свое» из их потока – 
как несущее жизненный смысл, который обронил где-то или не при-
дал чему-то, чтобы бытийный ряд вдруг перестроился в «событий-
ный». Содействия в этом не сыщешь ни у родителей, ни учителей, 
ни у психотерапевтов, ни у духовников. Это – к Шекспиру. И – к са-
мому себе. 

Знаменитый литературный критик Юлий Айхенвальд дал заме-
чательную формулу: Гамлет – не на сцене, а в публике. Позволим 
уточнить: Гамлет рассеян в публике. Но «собрать» в одном зрителе 
способен (помочь «собраться» зрителю «в Гамлета»), «отсеча лиш-
нее», может только сценический Гамлет. Только Шекспир.



СТАТЬИ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

С друзьями детства перетерлась нить,
Нить Ариадны оказалась схемой.
Я бился над словами «быть, не быть»,
Как над неразрешимою дилеммой.
Но вечно, вечно плещет море бед, –
В него мы стрелы мечем – в сито просо,
Отсеивая призрачный ответ
От вычурного этого вопроса.

Владимир Высоцкий. «Мой Гамлет» 

Через шекспировскую «школу страстей» прошли миллиарды 
учеников. Каждый из них воспринимал уроки Шекспира как адре-
сованные лично ему. В том числе – «хрестоматийные».

В подростничестве и юности история веронских возлюблен-
ных могла вызывать нечто близкое переживанию влюбленности. 
Уникальное переживание влюбленности «вообще» и ни к кому в част-
ности. Но чувство уже искало свою Джульетту, которую «узнавало» со-
всем под другим именем. И, может быть, никогда не узнало бы в ином 
случае…  А потом взрослые люди едут «к Шекспиру» в Верону – в город, 
в котором тот ни разу не был. Чувство все равно «ищет» и «узнает».

«Узнает» – и человек уже полюбил, сильнее, чем 40 тысяч бра-
тьев. Только каждый из этих 40 тысяч братьев может сказать то же 
самое. Хотя только 10 тыс. из них читали и смотрели Шекспира.

Просто за 52 года Шекспир узнал главного о нас больше, чем 
мы о себе за 450 лет, прошедшие со дня его явления на свет. 

«Шекспировские страсти» сжимают мир в пространстве и време-
ни. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает…»

Спасительные актерские слезы – особенно во времена, когда 
не все зрители отдают себе отчет в том, по ком звонит последний 
звонок. Или первый – чтобы пробудить самосознание.
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Abstract. In this article the problem of correlation between the concepts 

«creativity» and «giftedness» is considered. The views of various scientists on 
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Над вопросом одаренности ребенка каждый учитель задумы-
вался хотя бы один раз в своей жизни. Достаточно сложно увидеть 
и не пропустить это маленькое чудо. Учитель начальных классов, 
начиная работу с первоклашками, достаточно часто может задавать 
себе такой вопрос, обращая внимание на хорошо подготовленных 
к школе детей. Для того чтобы учитель мог разобраться, одаренный 
ли его ученик или у него есть какие-либо творческие способности, 
ему необходимо владеть понятиями «одаренность» и «творчество». 

Анализ одаренности связан с необходимостью постановки проб-
лемы и выявления ее связи с творчеством как закономерным ее 
результатом и с деятельностью ребенка. Развитие личности уча-
щегося, его достижения в жизни теснейшим образом связаны с та-
кими индивидуально-психологическими особенностями челове-
ка, как способность, деятельность, талант и одаренность. Наиболее 
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ярко они проявляются в творчестве, позволяющем каждой лично-
сти с наибольшей полнотой выразить себя в нем. Поэтому пробле-
мы, связанные с выявлением и развитием одаренных детей стано-
вятся актуальными в современном мире.

Понятие «одаренный ребенок» в последнее время стало очень 
модным и не всегда для этого есть объективные основания. Это свя-
зано с тем, что, безусловно, каждый родитель любит своего ребенка 
и считает его самым умным и самым талантливым. Когда же это го-
ворит учитель, то это свершившийся факт на который будут ориен-
тироваться и другие специалисты и родители. 

Для того тобы ребенок считался одаренным, должны быть 
определенные основания. С одной стороны, все дети талантливы 
и каждый человек одарен по-своему, а значит, необходимо про-
сто выявить способности ребенка и подобрать методы для их раз-
вития. При этом неясно, почему дети, демонстрировавшие свои 
неординарные способности в детском возрасте, взрослея, не всег-
да сохраняют свой талант.

С другой стороны, одаренность понимается как дар «свыше», ко-
торым наделены избранные единицы. В толковом словаре русского 
языка С. И. Ожегова слово «одаренный» означает то же, что и талант-
ливый, т.е. обладающий выдающимися врожденными качествами, 
особыми природными способностями [4].

Придерживаясь точки зрения единства соотношения понятий 
«творчество» и «одаренность», будем считать, что при одних усло-
виях одаренность может иметь адаптивный, репродуктивный ха-
рактер, а при других – творческий, продуктивный. Рассматривая 
характеристики феномена «творчество», необходимо отметить, 
что практически все определения творчества подчеркивают са-
мую характерную его черту – новизну результата. Так, например, 
Л. С. Выготский отмечает, что творчество является деятельностью 
человека, при которой создается что-то новое, причем не имеет 
значения, будет ли это новой вещью внешнего мира или субъек-
тивным построением ума, чувства, обнаруживающихся в самом 
человеке [1]. 

Таким образом, исследователь подчеркнул, что результатом твор-
чества могут быть новые материальные предметы культуры и духов-
ные ценности, связанные с развитием сущностных сил человека. 
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Характеризуя феномен творчества, В.  А.  Коваленко отмечал, 
что объективной стороной творчества является его результат, 
его продукт (итог, дериват). Продукту творчества присущи два 
фундаментальных свойства: новизна и ценность. Если новизна – 
это отличие продукта от всего общеизвестного, общепринятого, 
то под ценностью следует понимать его способность удовлетво-
рять универсально-культурные потребности человека [3].

С особым типом поведения личности связывает творчество 
В. Н. Дружинин. Он разделяет преобразующий и адаптивный типы 
поведения [2].

I. Преобразующий тип:
• творческое поведение (активность), создающее новую социо-
культурную среду, иначе – конструктивная активность;

• разрушение, дезадаптивное поведение, не создающее новую 
социокультурную среду, а уничтожающее прежнюю.

II. Адаптивный тип:
• реактивное поведение, осуществляемое по типу реакции 
на изменение социокультурной среды;

• целенаправленное поведение.
Противопоставляя явления творчества и деятельности, 

В. Н. Дружинин связывает деятельность с адаптивным типом пове-
дения, а творчество с преобразующим. 

Опираясь на обозначенный выше принцип единства деятель-
ности и творчества, будем считать, что проблему творчества как це-
лостного явления необходимо решать в контексте диалектического 
единства обоих (преобразующего и адаптивного) типов поведения. 
Такой точки зрения придерживаются Г. В. Никитин и В. Н. Романенко 
[2]. Исследователи, в свою очередь, характеризуют явление творче-
ства в контексте единства ситуационного и нормативного поведе-
ния личности. При этом:

I. Ситуационное поведение, имеющее преобразующую значи-
мость, связано с такими качествами личности, как фантазия, вооб-
ражение, умение человека взглянуть на проблему с нестандартной 
стороны.

II. Нормативное поведение является внешне детерминиро-
ванным (адаптивным), основанным на знаниях, традициях, стан-
дартных приемах деятельности.
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Исследователи утверждают, что творчество возникает на точке 
перехода одного типа поведения в другое. 

Необходимо отметить, что системная целостность ситуацион-
ного и нормативного поведения личности в методологическом 
аспекте обусловливается диалектическим единством философских 
категорий «свобода» и «необходимость». При этом ситуационное 
(собственно творческое) поведение является функцией внутрен-
ней свободы личности, а нормативное – функцией необходимости 
учитывать внешние социальные требования к творческой деятель-
ности (социальные потребности, существующий социальный опыт, 
социальные требования к качеству продукта творчества и т. д.). 
По мнению ряда исследователей, «чистое творчество», ориентиро-
ванное на абсолютизацию свободы и минимизацию необходимос-
ти в социальном плане, абсолютно бессмысленно. 

Говоря о детском творчестве и одаренности, В. Т. Кудрявцев раз-
личает две формы творчества – «открытие для себя» и «открытие 
для других». Он утверждает, что закономерный результат первого 
это не столько получение субъективно нового, «отделимого» про-
дукта, сколько изменение в самом ребенке, возникновение у него 
новых способов деятельности, знаний и умений. Иначе, «откры-
тие для себя» – это во многом «открытие себя», хотя довольно ча-
сто не осознаваемое самим открывателем. Именно поэтому твор-
чество составляет основу психического развития. Каждая наша 
мысль, каждое наше движение и переживание являются стремле-
нием к созданию новой действительности, прорывом вперед к че-
му-либо новому. 

Воспитание творческой личности заключается в развитии ее 
интеллекта и одаренности. Современная система образования 
не направлена на развитие одаренности у детей, но тем не менее 
в школьной практике немало примеров, когда учителя стремят-
ся к развитию инициативы у учеников, поощряют их стремление 
к высказыванию собственного мнения.
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основных структурных компонентов одаренности выделяются обучае-
мость и креативность. 
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CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT “GIFTEDNESS”

G. A. Glotova (Moscow) 
Abstract. Is analyzed a ratio of universal, potential and relevant 

giftedness. Primary and secondary giftedness, early and late, global and 
partial, everyday, academic and professional giftedness are considered. As 
the main structural components of giftedness learning ability and creativity 
are distinguished. 
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Проблема одаренности на протяжении многих десятилетий 
остается одной из самых актуальных тем в отечественной психоло-
гической науке [1; 3]. Одаренность – сложное многоуровневое об-
разование, поэтому фиксирующий ее термин имеет не менее трех 
основных смыслов [2].

Широкий смысл термина «одаренность» характеризует общече-
ловеческую одаренность как способность к безграничному и все-
стороннему развитию каждого представителя человеческого рода. 
С точки зрения практически бесконечного развития общества, бес-
конечного развития медицины и здравоохранения, бесконечного 
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совершенствования методов обучения и воспитания, абсолютно 
каждый человек может рассматриваться как одаренный, имеющий 
задатки к бесконечно высокому уровню развития всех человече-
ских талантов и способностей. 

Промежуточный смысл термина «одаренность» обусловлен 
тем, что исходная безграничная одаренность, связанная со спе-
цификой человеческой анатомо-физиологической и психиче-
ской организации, оказывается всегда трансформированной 
конкретным достигнутым уровнем развития общества. Именно 
при рассмотрении конкретных уровней развития общества воз-
никает проблема различения нормы и патологии. В качестве 
нормы выступают такие индивидуальные вариации анатомо-
физиологической и психической организации людей, на основа-
нии которых при благоприятных условиях могут быть сформиро-
ваны высшие для данного исторического этапа индивидуальные 
проявления способностей, интеллекта, отдельных психических 
функций. Соответственно конкретно-историческая патология 
анатомо-физиологической организации характеризуется тем, 
что на ее основе при данном уровне развития общества высший 
уровень психического развития достигнут быть не может. В ходе 
исторического процесса идет непрерывное расширение границ 
анатомо-физиологической и психической нормы благодаря но-
вым медицинским, педагогическим и иным факторам, позволя-
ющим даже ребенку с серьезными нарушениями достигать высо-
ких уровней психического и личностного развития.

Таким образом, если выше говорилось о принципиальной 
безграничности возможностей каждого человека, о его общече-
ловеческой одаренности, то теперь должно быть введено допол-
нительное понятие «потенциальная одаренность», связывающее 
специфику анатомо-физиологической и психической организа-
ции конкретного человека с возможностями, имеющимися у об-
щества. 

Все нормальные дети являются потенциально одинаково вы-
сокоодаренными, но эта одаренность «разновероятная», по-
скольку нормой в равной мере будет и та анатомо-физиологи-
ческая и психическая организация новорожденного, на основе 
которой может быть сформирован высший уровень способностей 
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уже при обычных, т.е. социально-типичных на данный истори-
ческий момент условиях (высоковероятная потенциальная ода-
ренность), и та, условия для развития которой хотя в принципе 
уже и существуют в социуме, но настолько редко встречаются, 
что вероятность соприкосновения с ними для отдельного чело-
века очень мала (низковероятная потенциальная одаренность). 

Узкий смысл термина «одаренность» исторически возникает 
в связи с тем, что, хотя все нормальные новорожденные потен-
циально могут стать умнейшими и образованнейшими людьми 
своего времени, далеко не все становятся таковыми. А значит, 
следует использовать понятие «актуальная одаренность», кото-
рое будет наиболее тесно связано с тем уровнем психического 
развития, который сформируется у индивида в данной социаль-
но-исторической ситуации. Об актуальной одаренности можно 
говорить лишь тогда, когда она себя обнаруживает, становится 
явной, а это происходит, если имело место взаимодействие дан-
ного типа анатомо-физиологической и психической организа-
ции с социальной ситуацией развития, максимально благоприят-
ной для него. При этом на практике максимально благоприятная 
ситуация может оказаться любой (легкой, трудной, даже траги-
ческой), но главное, что она дает мощнейший импульс самораз-
витию человека. 

Кроме вышесказанного, одаренность может подразделять-
ся на раннюю и позднюю одаренность. В силу вероятностного 
характера процессов развития нередко случается, что индиви-
дуальные анатомо-физиологические и психические особенно-
сти, соответствующие высоковероятной потенциальной одарен-
ности, тем не менее с необходимой констелляцией факторов 
не соприкоснутся, и перехода к актуальной одаренности не про-
изойдет. Напротив, анатомо-физиологическая и психическая ор-
ганизация, характеризующаяся низковероятной потенциальной 
одаренностью, все же может прийти в соприкосновение с данной 
маловероятной, но реально существующей совокупностью соци-
окультурных факторов, результатом чего явится высокая акту-
альная одаренность.

Сложность проблемы одаренности заключается еще и в том, 
что если в ранном детстве не произошло столкновения с макси-
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мально благоприятной совокупностью социокультурных факто-
ров и развитие пошло по более примитивному пути, то далеко 
не все сразу и окончательно потеряно. В этом случае тоже может 
быть найдена своя новая благоприятная констелляция факто-
ров, способная дать на выходе пусть не максимальную, но впол-
не выраженную актуальную одаренность. Поэтому конкретных 
благоприятных путей развития потенциальной одаренности 
в актуальную может быть бесконечное множество, начиная с тех, 
что обеспечивают раннюю одаренность, и кончая ведущими 
к «пробуждению» одаренности в весьма зрелом возрасте (позд-
няя одаренность).

 Одаренность также может подразделяться на первичную и вто-
ричную. Механизмы первичной одаренности кодируются генети-
чески и проявляются на ранних стадиях развития. Они объясняют 
разброс результатов на начальных стадиях формирования двига-
тельных навыков, освоения языка и т.п., но дальнейшее развитие 
человека зависит от декодирования механизмов вторичной ода-
ренности, зафиксированных в культуре. Поэтому вопрос: «чему 
и как учить?» не является внешним по отношению к проблеме ода-
ренности, а связан с самой ее сутью. 

Наконец, в зависимости от широты охвата сфер человеческой 
деятельности актуальная одаренность может быть подразделена 
на глобальную и парциальную. Разумеется, есть множество про-
межуточных ступеней между абсолютной глобальной одаренно-
стью (когда человек в принципе может преуспевать в любом виде 
деятельности, которым он займется всерьез) и абсолютной парци-
альной одаренностью (способностью только один очень узкий вид 
деятельности выполнять с очень высокой продуктивностью) и т. д. 
Характер актуальной одаренности не задан изначально, а зависит 
от особенностей жизненного пути человека. 

Дальнейшее использование приема различения широкого, 
промежуточного и узкого смыслов внутри уже выделенных об-
щих категорий приводит нас к некоторым более специфическим 
типам одаренности. Так, в зависимости от сферы деятельности, 
в которой развивается и проявляется (актуализируется) одарен-
ность, можно выделить: житейскую одаренность, проявляющу-
юся в повседневной деятельности и общении (широкий смысл); 
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академическую одаренность, проявляющуюся в различных видах 
учебной деятельности (промежуточный смысл); профессиональ-
ную одаренность, связанную с выполнением конкретного вида 
профессиональной деятельности в системе общественного раз-
деления (узкий смысл). Соответственножитейская одаренность, 
академическая и профессиональная также может проявлять себя 
как ранняя и поздняя, первичная и вторичная, глобальная и пар-
циальная. 

Структурными компонентами одаренности любого типа яв-
ляются обучаемость и креативность, характеризующиеся степе-
нью выраженности каждого из компонентов и их соотношением. 
Как и одаренность в целом, обучаемость и креативность могут 
подразделяться на аналогичные типы: они могут быть общече-
ловеческими, потенциальными и актуальными; житейскими, 
академическими и профессиональными; ранними и поздни-
ми; первичными и вторичными; глобальными и парциальными. 
При этом обучаемость характеризует самоизменение человеком 
способов своей деятельности в направлении общественно выра-
ботанных эталонов, стандартов. Креативность – это самоизмене-
ние уже «за и сверх» общественно выработанных эталонов дея-
тельности, это самостоятельное продуцирование новых эталонов 
и стремление максимально приблизиться к ним (что и отражает 
подлинное творчество. – Замечание редактора). 
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ТВОРЧЕСТВО В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д. С. Макаров (г. Москва)
Аннотация. В статье предложен взгляд на управление, как на деятель-

ность, которая может осуществляться на разных уровнях, в зависимости 
от мотивации субъекта. 
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CREATIVITY IN THE MANAGEMENT ACTIVITY

D. S. Makarov (Moscow)
Abstract. The article suggests a view on management as an activity that can 

be carried out at different levels, depending on the motivation of the subject.
Keywords: creativity, activity, management, cognition, foresight.

В разделе книжных магазинов «Психология для бизнеса» можно 
найти множество книг, посвященных так называемому «стратеги-
ческому мышлению», «стратегическому планированию», «страте-
гическому менеджменту» и т. д. Проходят тренинги и мастер-клас-
сы с подробным разбором «стратегических решений» бизнесменов 
и полководцев.

При этом назвать данную тему разработанной с психологиче-
ской точки зрения на данный момент нельзя. До практического 
применения большинство научных теорий добирается с большой 
задержкой и потерей содержания. И важно цикл за циклом осве-
жать, дополнять и уточнять наполняющие информационное про-
странство идеи. 

Подходя к управлению, с точки зрения деятельностного подхода 
в психологии, мы можем определить его как деятельность, в ходе 
которой происходит подготовка внутренних и внешних условий 
принятия и реализации решений, направленных на реализацию 
потребностей субъекта. 

Управление включает в себя: 1. Опредмечивание потреб-
ности. 2. Сбор и анализ данных об условиях. 3. Целеполагание. 
4.  Планирование. 5. Создание стратегии. 6. Подготовку условий 
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реализации стратегии. 7. Принятие адекватных обстоятельствам 
решений. 8. Приведение решений в исполнение. 9. Контроль за реа-
лизацией решений. 10. Подведение итогов.

 При этом сбор и анализ данных, который может происходить 
как полностью сознательно, так и автоматически, пронизывает 
управление, как и любую другую деятельность, так как является 
естественным процессом функционирования психики. 

Как видно из определения и перечисления составляющих управ-
ление этапов, в ходе осуществления управления появляется целый 
список продуктов, преимущественно психических, которые в са-
мой деятельности имеют инструментальное значение. 

Мы описали полный цикл управления, начиная с замысла и за-
канчивая подведением итогов. Не всегда весь этот цикл реализу-
ется человеком, которого мы называем «управленцем», «полковод-
цем» или «менеджером». Чаще люди, наделенные соответствующей 
социальной позицией, ограничиваются лишь частичным участи-
ем в этом цикле, выступая как акторы, реализаторы, а не субъекты 
управления. Например, принимают и приводят в исполнения реше-
ния в соответствии с принципами, зафиксированными в раз и на-
всегда им данном регламенте.

Полноценным субъектом управления является тот, кто опред-
мечивает потребность, то есть порождает замысел, а также подво-
дит итоги его реализации. Даже если он занимается только этим, 
это всего лишь значит, что он продумал и реализовал протекание 
остальных этапов цикла опосредованно другими акторами, т.е. де-
легировал их, говоря языком управления.

И это приводит нас к вопросу о том, кто и как порождает замысел, 
т.е. некоторое первоначальное неясное предчувствие конечного ре-
зультата будущей деятельности. С точки зрения Федора Ефимовича 
Василюка, развившего представление К. Левина (согласно которо-
му индивид и воспринимаемый им окружающий мир представля-
ют собой единое векторное поле, специфика которого определя-
ется субъективной значимостью всего того, что воспринимается 
и осознается) в концепцию жизненных миров (единство внутрен-
них и внешних условий жизни человека), замысел становится не-
обходим для обретения собственной целостности в творческом 
жизненном мире. Жизненном мире, который отличает внутрен-
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няя сложность и внешняя трудность и центральным инструментом 
в котором является – воля.

Особенностью творческого жизненного мира является 
то, что в нем субъект отказывается от редуцирования как внутрен-
него, так и внешнего хаоса к какому-то одному центральному усло-
вию и соглашается на сознательную постоянную и никогда до кон-
ца не актуальную реконструкцию модели действительности. Таким 
образом, психическая активность, бывшая до того реактивной, об-
ретает новое качество, вмещающее в себя целостность и сознатель-
ную произвольность, ту самую волю. Условия деятельности пере-
стают быть границами личности, осознавшей и принявшей их. 

 И это ведет нас к вопросу о том, как, в результате чего условия 
деятельности наилучшим образом могут быть осознаны и приняты 
субъектом управления. 

Здесь перед нами разворачивается два сценария. В первом слу-
чае определяющая управление потребность будет находиться вне 
деятельности, то есть управление будет направлено на достиже-
ние какой-то конкретной, значимой для субъекта цели, например, 
на заработок денег. Во втором случае цель деятельности будет на-
ходиться в ней самой, то есть мотив, окажется сдвинут на развитие 
какого-то базового, присущего деятельности механизма. 

Как мы сказали выше – сбор и анализ данных пронизывает 
управление, как и любую другую деятельность на всех этапах, и уча-
ствует при создании каждого порождаемого в ней продукта, опре-
деляя его качество. 

Спросим себя, в каком случае та модель действительности, в ко-
торой будет осуществляться деятельность субъекта, с наибольшей 
вероятностью окажется наиболее полной, достоверной и позволяю-
щей объективно взглянуть на имеющиеся возможности и ограниче-
ния? Тогда, когда доминировать будет внешняя цель или внутрен-
няя? Когда процесс анализа и синтеза данных будет осуществляться 
сознательно или автоматически?

С нашей точки зрения, ответ лежит в области процессу-
ально-деятельностной теории творчества. Диана Борисовна 
Богоявленская, основоположник подхода, дает следующее опре-
деление – творчество это развитие деятельности по соб-
ственной инициативе личности, побуждаемое ее внутренними 
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стимулами и выводящее деятельность за пределы требований 
ситуации. Таким образом, творчество оказывается освобождено 
от «жанровых» различий. Будь то художественная деятельность 
или теоретическая либо вовсе коммуникация – все это может 
быть творчеством, если субъект развивает ее, побуждаемый соб-
ственным внутренним стимулом. 

Мотивом, способным максимально усилить тенденцию развития 
управления как деятельности, таким образом, оказывается – позна-
ние. Именно стремление к познанию, как созданию наиболее досто-
верной модели действительности, может вести наименее опосре-
дованно, с максимальным энергетическим выигрышем к созданию 
такой модели. В то время как стремление заработать денег или по-
лучить какое-либо другое благо, внешнее по отношению к деятель-
ности, ограничит взгляд нашего субъекта только теми элемента-
ми и только теми путями, которые будут явно к этому благу вести, 
а процесс познания низведет до автоматического механизма, кото-
рый нужно «проскочить» с наименьшими затратами по пути к до-
стижению конечной цели. 

Только в результате стремящегося к целостности холистическо-
го взгляда, побуждаемого мотивом познания, субъекту открывается 
наибольшее число возможностей и ограничений ситуации, сооб-
разно мощи его интеллекта. Этот механизм, определяющий сущ-
ность творчества в управленческой деятельности, мы и называем 
предвидением. 

 И поскольку творчество предполагает поглощенность субъекта 
деятельностью полностью, конечно, осуществляется предвидение 
при активном участии сознания. 

Таким образом, механизм наиболее совершенного из доступных 
субъекту способов осуществления управленческой деятельности 
потребует от него перевода своей психической активности в новое 
качество. Бывший до того реактивным процесс построения моде-
ли действительности, психика должны будут обогатиться целост-
ностью и сознательной произвольностью, то есть волей. А ведущей 
мотивацией деятельности должно стать пронизывающее всю дея-
тельность познание как самостоятельная ценность. 

Так смысл деятельности, вершинная установка, определяет ка-
чество конечного результата.
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ления Э. П. Торренса. Эмпирические результаты указывают на решающую 
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A. N. Nizovtsova (Moscow)
Abstract. The participants of the study were students and graduates in 

mathematics of Moscow universities. We compared the data of the method «Creative 
fi eld» and the Test of Creative Thinking (E. P. Torrance). The empirical results suggest 
that intellectual initiative plays a major role in mathematical creativity.
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В условиях современных реалий инновационное развитие стра-
ны опирается в первую очередь на высокий уровень достижений 
в области естественных наук, в частности математики. Активный 
интерес к выявлению и развитию молодых талантов отмечается 
как в России, так и за рубежом.

Одним из наиболее популярных тестов креативности до сих пор 
является созданный на основании концепции Дж.  Гилфорда тест 
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творческого мышления Э. П. Торренса. Дж. Гилфордом была предпри-
нята попытка введения специального показателя креативности, од-
нако его теория реализована на принципах ассоцианизма, поскольку 
необычный ответ должен быть далекой ассоциацией, соответственно 
изменение аспекта рассмотрения предмета апеллирует лишь к па-
мяти. Теория Дж.  Гилфорда уже с 1970-х гг. подвергается многочис-
ленной критике (Т. Амабайль, Г. Айзенк, М. Волах, Г. Гарднер, К. Коган, 
Р. Стернберг, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, Е. Л. Григоренко и др.).

Согласно концепции Д. Б. Богоявленской [1], на этапе овладения 
деятельностью необходимым является соответствующий ей уровень 
общего интеллекта, а дальнейшее ее осуществление определяется 
системой мотивов и ценностей личности. Один человек ограничится 
лишь выполнением поставленной задачи. Другой, искренне увлечен-
ный самим процессом, по ходу решения углубляется, рассматривает 
деятельность шире, несмотря на полное достижение первоначаль-
ной цели и, как следствие, открывает новые закономерности. Это яв-
ляется развитием деятельности по собственной инициативе (интел-
лектуальной инициативой), которое рассматривается как единица 
анализа творчества и характерно для личности, в структуре которой 
доминирует познавательная направленность.

Методики исследования
Метод «Креативное поле» [1], диагностирующий интеллектуаль-

ную инициативу (ИИ), предполагает многократный индивидуальный 
эксперимент по решению однотипных задач. Это позволяет выделить 
три уровня работы: успешное овладение предлагаемой деятельнос-
тью – стимульно-продуктивный уровень ИИ; способности к развитию 
деятельности по собственной инициативе, что позволяет открывать 
новые закономерности – эвристический уровень ИИ; доказательство 
выявленных закономерностей – креативный уровень ИИ. Высокие 
показатели на первом уровне говорят лишь о высоте интеллекта. 
Последние два уровня идентифицируют творческие способности. 
В рамках данного метода была разработана методика на математиче-
ском материале – «Система координат», использованная нами.

Фигурная форма теста творческого мышления Э. П.  Торренса 
в адаптации Е.  И.  Щеблановой [4]. Фигурная форма состоит 
из трех субтестов: «Нарисуйте картинку», «Завершение фигуры», 
«Повторяющиеся линии». В рамках этого метода выделяют ряд по-
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казателей: беглость (количество завершенных фигур), гибкость 
(количество использованных категорий), оригинальность (способ-
ность выдвигать необычные идеи), разработанность (способность 
обогащать идеи дополнительными деталями).

Испытуемые
В исследовании приняли участие 64 человека в возрасте 

от 18  до 34 лет (М = 23.352,  = 2.822): 26 студентов математиче-
ских факультетов МГУ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана; 12 аспиран-
тов; 26 работающих по специальности выпускников, среди которых 
6 кандидатов физико-математических наук.

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам методики «Система координат» было полу-

чено следующее распределение по уровням ИА: стимульно-про-
дуктивный – 44 человека, эвристический – 17, креативный – 3. 
Корреляционный анализ каких-либо связей между показателями 
теста Э. П. Торренса и методикой «Система координат» не выявил, 
что является отчасти предсказуемым результатом. Согласно ис-
следованиям Д.  Б. Богоявленской, креативность эвристов основана 
на глубоком анализе и переосмыслении заданных условий, поэто-
му в случае, если эвристы набирают высокий балл по оригинально-
сти, механизм этого явления носит принципиально другой харак-
тер. А. А. Мелик-Пашаев указывает, что ни один из предложенных 
Э. П. Торренсом параметров не пригоден для оценки художествен-
ных способностей [3]. В исследовании М. Е. Каневской было выявле-
но, что одаренные дети, проявившие себя в литературе созданием 
сочинений, высоко оцененных экспертами, показывали невысокие 
результаты по методике Э. П. Торренса [2]. Среди особых приемов, 
которыми пользовались обе группы испытуемых, можно выделить: 
вид сверху, переворот заданного стимула, использование перспекти-
вы, необычный ракурс рисунка. Последний прием, согласно крите-
рию Манна–Уитни, встречался чаще у эвристов (Z = -1,968, p = 0,049). 
Также эвристы чаще получали премию за объединение стимульных 
фигур (Z = - 2,277, p = 0,023). Наши испытуемые (напомним, это лица, 
имеющие высшее математическое образование или получающие его 
в данный момент) изображали в рисунках различные математиче-
ские и физические объекты (уравнения, различные геометрические 
построения, схемы и т. д.). Каких- либо различий в использовании этих 
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объектов среди испытуемых эвристического и стимульно-продук-
тивного уровней не было обнаружено (Z = -0,725, p = 0,468).

Качественные различия работы испытуемых разного уровня 
можно проиллюстрировать на примере одного из самых ярких 
эвристов, набравшего высокий балл за оригинальность. Он часто 
переворачивал заданные стимульные фигуры, использовал их 
не как основную составляющую рисунка, а как периферическую 
деталь или соединительный элемент между частями картины. 
А испытуемый креативного уровня (геометр по специальности) 
трактовал заданный стимул как относящийся к разным плоско-
стям, использовал стимул одновременно как часть разных объек-
тов, создавал объемные изображения, учитывал законы перспек-
тивы. Таким образом, при качественном рассмотрении рисунков 
можно сделать вывод, что оригинальные ответы эвристов в зна-
чительной степени объясняются применением профессиональ-
ных приемов.

Заключение
Отсутствие каких-либо связей между методикой «Система коор-

динат» и Тестом творческого мышления Э. П. Торренса в очередной 
раз подтверждает несостоятельность и невалидность подхода диаг-
ностики одаренности по результатам дивергентной продуктивности. 
В нашей работе мы обнаружили, что испытуемые набирают высокие 
баллы по оригинальности за счет применения приемов, связанных 
с их профессиональной деятельностью. Таким образом, за показате-
лем оригинальности в данном случае не стоит творческий процесс.
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TO UNCERTAINTY

G. P. Pirlik (Moscow)
Abstract. The attitude toward uncertainty is discussed in an attempt to 

conceptualize the understanding of creativity. Theoretical approaches and 
empirical studies refl ecting this conceptualizing are considered.

Keywords: uncertainty, creativity, tolerance to uncertainty, thinking.

Отношение к неопределенности активно обсуждается в раз-
личных аспектах, в том числе и в попытках осмыслить пони-
мание креативности. Неопределенность – неотъемлемая со-
ставляющая человеческого бытия, отражающая многообразие 
форм напряжения, динамизма психики в современном мире [1], 
как свойство жизни она абсолютна [9]. Неопределенность объек-
тивна «как одна из характеристик данного этапа эволюции об-
щества, а не как только недоработка нашего сознания» [6. С. 10]. 
Неопределенные ситуации – противоречивые, новые и сложные 
[12]. В исследованиях отношения к неопределенности опериру-
ют понятиями «толерантность» и «интолерантность» к двусмыс-
ленности, неопределенности (ТН и ИТН). ТН выступает как соци-
ально-психологическая установка, состоящая из аффективного 
(переживание неопределенности), когнитивного (осознание не-
определенности) и поведенческого (реагирование) компонен-
тов [10]. Креативность в подходе Дж. Гилфорда рассматривается 
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через призму дивергентного мышления, сделав их синонимами 
[15],  превратив в «символ веры», связав буквально со всеми про-
явлениями творчества [3]. Тесты Гилфорда и Торренса измеряют 
беглость (количество идей), оригинальность (необычные, редкие 
ответы), гибкость (категории), разработанность. Дальнейшее изу-
чение показало, что беглость отражает опыт и знания индивида, 
способность к их актуализации, т. е. мнемическую способность. 
Разработанность отражает жизненный опыт, в первую очередь – 
рисуночный опыт. «Беглость» и «гибкость» не являются специ-
фическими показателями креативности и входят в интеллекту-
альный фактор [5, 3]. Оригинальность была введена как основной 
критерий креативности и рассматривалась как необычная, не-
стандартная ассоциация, далекая от истинности, банальности. 
Таким образом, дивергентное мышление работает по механизму 
ассоциаций. 

В понимании творческих способностей, одаренности отече-
ственная психология шла путем развития представлений о мышле-
нии как продуктивном процессе через соотнесение условий и требо-
ваний задачи (С. Л. Рубинштейн, О. К. Тихомиров, А. Я. Пономарев, 
Д. Б. Богоявленская и др.). Результатом творческого процесса всегда 
является новый, оригинальный продукт, и творчество понимается 
как создание нового. Однако по новизне продукта невозможно ска-
зать о механизме и детерминантах процесса [4].

Многофакторные подходы включают в модель креативности 
различные аспекты психики, в том числе личностные компоненты, 
и непосредственно ТН. 

В модели Р. Стернберга и Т. Любарта креативность зависит 
от когнитивных (в число которых входит дивергентное мышление), 
конативных, эмоциональных (модель эмоционального резонанса 
и влияние эмоциональных состояний) и средовых факторов (доступ 
к ресурсам, нормы творческого поведения). Конативные компонен-
ты включают черты личности (настойчивость, ТН, открытость ново-
му опыту, индивидуализм, склонность к риску, психотизм), когни-
тивные стили и мотивацию. ТН в креативном процессе позволяет 
лучше понимать и разрешать проблемы [11]. 

Многокомпонентная модель креативности К. К. Урбана вклю-
чает когнитивные (дивергентное мышление, база общих зна-
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ний и база специфических знаний и навыков работы в конкрет-
ной области), личностные компоненты, характеристики среды. 
Компоненты личности – это фокусинг, приверженность задаче, 
мотивация, открытость и ТН, которая способствует креативному 
процессу, усиливая внутренне мотивированное исследование но-
вых, необычных, сложных стимулов, поддерживается увлеченно-
стью [16].

Изучение связи между ТН и креативностью отражено в немного-
численных эмпирических исследованиях. Исследование Д. В. Тегано 
посвящено изучению взаимосвязи ТН с креативностью с использо-
ванием Шкалы МакДональда (AT-20) и Индекса творчества Майерс-
Бриггс для измерения творческого стиля. ТН значительно кор-
релировала с показателем стиля творчества и рассматривалась 
в понимании креативности как многомерного конструкта [14]. 

Стойчева К. сравнила толерантных и интолерантных к двусмыс-
ленности подростков по когнитивным и личностным характери-
стикам с помощью адаптированного опросника Нортона (MAT-50/
BG-1,2) и Теста креативного мышления Торренса. Подростки с вы-
сокой ТН имели более высокие показатели креативности по ори-
гинальности, абстрактности названий. Стойчева К. пришла к вы-
воду, что ТН как личностная переменная помогает подросткам 
лучше справляться с когнитивными и эмоциональными сложно-
стями [13]. 

В исследовании родителей и подростков изучалась взаимосвязь 
между ТН, измеренной по Шкале Нортона и Шкале К.  Стойчевой, 
и различными гранями креативности с использованием задачи 
дивергентного мышления, задачи написания оригинальной исто-
рии с оценкой коэффициента креативности и самооценки креатив-
ных аттитюдов (творческий профиль). Факторный анализ позволил 
предположить, что дивергентное мышление, творческий профиль 
и креативность истории представляют собой различные аспекты 
креативности. Выявлена значительная корреляция между креатив-
ностью родителей и подростков, креативностью и толерантностью 
к двусмысленности [16]. 

На основании смысловой теории мышления О. К. Тихомирова 
креативность связывается «с актуализацией личностно-интел-
лектуального потенциала» [8. С. 5]. В процессе решения задачи 
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уменьшается исходная неопределенность условий, критерием 
креативности выступают новообразования, что предполагает пре-
одоление субъектом недостаточности ориентиров, выход за рамки 
требований ситуации, т.е. проявление готовности к преодолению 
неопределенности [8]. ТН в Новом опроснике означает «стремле-
ние к изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти 
непроторенными путями и предпочитать более сложные задачи, 
иметь возможность самостоятельности и выхода за рамки приня-
тых ограничений», а «ИТН …стремление к ясности, упорядочен-
ности» [7. С. 80]. Шкала рискованности опросника ТН–23 включает 
«принятие неопределенности и склонность к экспериментиро-
ванию с целью получения нового опыта» [8. С. 8]. Диагностика 
креативности проводилась методиками «Креативные комик-
сы» Стернберга Р. и «Креативные рассказы» комплекса ROADS 
со шкалами Оригинальность, Сложность, Эмоциональность 
и Соответствие задаче. Вклад ТН и ИТН в показатели креативно-
сти значимо превышал вклад показателей интеллекта. Была вы-
явлена положительная связь креативности с принятием неопреде-
ленности и отрицательная – с отвержением неопределенности [8]. 

Неопределенность является залогом и условием развития, 
в жизни «присутствуют устремление и постоянное движение, 
в том числе и к неизвестности» [6. С. 12]. Разум преодолевает не-
определенность решением проблем, превращая определенность 
в плодотворный хаос, увеличивая неопределенность, чтобы до-
стигнуть новой определенности, «которая в хаосе самом по себе 
не содержится. …разум не выбирает, а исследует, не только ищет, 
а конструирует смысл» [6. С. 16], т.е. творит. Позитивный по-
тенциал неопределенности позволяет ощутить ее возможности 
для человека, готового адекватно встречаться с ней [9]. Ответом 
человечества на рост неопределенности, сложности и разнооб-
разия является дифференцирование на людей, готовых воспри-
нимать происходящие измерения, и людей, стремящихся ре-
альность упростить, сделать определенной. Цивилизованность 
видится как освоение сложности и неопределенности, а архаи-
ка – как тенденция к адаптации, равновесию и избеганию нео-
пределенности [2]. 
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ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА

И. А. Сусоколова (Германия, г. Бремен)

Аннотация. Обсуждаются эмпирический и теоретический пути иссле-
дования творчества. В эмпирическом подходе, заимствующем понятия 
и методы, невозможно выявление специфики креативности. В теоретиче-
ском подходе, создающем научно-психологический понятийный аппарат 
и специфические методы, выявляется сущность и раскрывается механизм 
творчества.

Ключевые слова: творчество, креативность, эмпирическая психология, 
теоретическая психология.

WAYS OF RESEARCHING CREATIVITY 

I. A. Sousokolova (Germany, Bremen)

Abstract. Empirical and theoretical ways of creativity research in psychology 
are discussed. Within an empirical approach, one is forced to borrow concepts 
and methods from various fi elds of knowledge; this makes it impossible to 
reveal the essence of creativity. A theoretical approach introduces a conceptual 
psychological apparatus and a specifi c method for diagnosing creativity. This 
reveals the essence and discloses the mechanism of the highest form of the 
psyche. 

Keywords: Genius, creativity, empirical psychology, theoretical psychology.

Для формирования науки необходимо выявление ее предме-
та (что исследуется) и разработка метода (как исследуется) [2]. 
Согласно принципу «обратного» исходный пункт научного позна-
ния – обозначение ставшей высшей формы психики, феномена, 
определяющего родовую сущность человека, ибо в высших фор-
мах – ключ к пониманию низших. Выготский указал прямой и об-
ратный пути продвижения к высшей форме. 

Прямой путь усложнения структуры и функций, которым шла 
природа, определил стезю эмпирической психологии. Движение 
по этому пути (от элементарных форм к комплексным) обуслов-
лено разложением сложных психических единств на элементы – 
продукты, чужеродные по отношению к анализируемому целому. 
Существенные признаки явлений неотличимы от несущественных. 
Формируя из огромного психологического опыта объективно-эм-



79

СЕКЦИЯ 1. РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ «ТВОРЧЕСТВО» И «ОДАРЕННОСТЬ»

пирическую науку, Ф. Гальтон обозначил гениальность как высшую 
форму психики, использовав ее общепринятый показатель – ре-
путацию: глубокое общественное признание достижений творца, 
проверенное и подтвержденное временем [4. С. 21]. Однако будучи 
уверенным, что применение математики необходимо для форми-
рования науки, он свел гениальность к высоким показателям ум-
ственных способностей, ибо их можно измерить в какой-то степе-
ни у каждого человека. Предложив для квантификации признаков 
высших форм тест – универсальный способ оценки ответов, постро-
енный по стимульно-реактивной схеме (Р. Декарт), и выбрав ста-
тистику для упорядочивания измеренных показателей, он заложил 
фундамент психометрии. Обозначение предмета стимулировало 
появление целого ряда различных течений в психологии. Стратегия 
опытного познания (отбор множества качественно разнородных 
признаков искомых явлений) позволяет каждой следующей кон-
цепции выделять свой базовый принцип и отбрасывать предыду-
щие. Хотя в психологии борются различные взаимоисключающие 
течения, они продолжают уживаться друг с другом. Разобщенность 
течений – ее имманентное свойство. Предмет эмпирических ис-
следований постепенно складывается по мере получения опыт-
ных данных. Он всегда неполно представлен: «эмпирики неясно 
понимают и неясно видят свой предмет» [2. С. 361]. Восхождение 
от простого к сложному позволяет только относительное описание 
комплексных форм в терминах предшествующих форм. Высшая 
форма не выявляется в специфических для нее терминах: интел-
лект объясняет креативность [5]. Креативность предстает как атри-
бут различных реальностей: результата, мышления, индивида, сфе-
ры деятельности, вида профессии и т. д. В реализации стратегии 
эмпирического подхода объективно-эмпирическое направление 
обладает преимуществом – подводятся под «общий знаменатель» 
формальные оценки проявлений, взятых из различных реально-
стей, и метрологическое время (измеряемое в конвенциальных 
единицах); и ограничением – отбрасываются признаки, не под-
дающиеся измерению. При поиске «единицы измерения» и осно-
ваний для упорядочивания количественных оценок качественно 
разнородных признаков самой надежной кажется почва чистой эм-
пирии и инстинкт исследователя. Статистика играет ведущую роль 
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в конструировании совокупной формы искомого феномена. При этом 
внутренние отношения единства заменяются внешними механи-
ческими отношениями разнородных элементов: «большинство со-
временных ... исследований с величайшей заботливостью и точно-
стью выписывают последний десятичный знак в ответе на вопрос, 
который в корне ложно поставлен [2. С.  325]. Это подтверждается 
достижениями психометрии. Разрабатываемые в этой парадигме 
дескриптивные теории строятся таксономией на эмпирических ос-
нованиях гипотетических ситуативно-наглядных разнородных при-
знаков искомого явления или выбором одного из наблюдаемых при-
знаков по усмотрению автора. Это исключает возможность создания 
общей теории. Есть все основания сомневаться в том, что любая еди-
ная теория сможет объяснить разнородные психические явления [3]. 
Тестирование креативности сравнивают со слепцами, ощупывающи-
ми слона; и даже существуют разнообразные слоны креативности. 
Общая картина современной эмпирической психологии подобна ло-
скутному одеялу. В перспективе – углубление разобщенности: «че-
рез 50 лет ... направления психологии обретут собственные идентич-
ность и названия и образуют отдельные факультеты в университетах» 
[3. С. 845]. При сосуществовании различных направлений и относи-
тельности формальных оценок невозможно доказать или опровер-
гнуть результаты, скорее видна их ограниченность и неполнота. 
Венец таксономических усилий психометриков – модель структуры 
интеллекта [5] существует много лет, не будучи ни подтвержденной, 
ни опровергнутой. Лишь приблизительное описание высшей формы 
по гипотетическим атрибутам не позволяет проследить зачатки ее 
признаков в ранних формах. Психометрики столкнулись с непре-
одолимыми трудностями объединения в одну шкалу нормативных 
тестов для различных возрастных групп. Данные на основе психо-
метрического толкования креативности рекомендации (отделение 
детей раннего возраста с высокими баллами тестов, стимуляция 
их продуктивности и тренировка релевантных навыков) не при-
вели к ожидаемому увеличению количества гениев в этих группах. 
В силу внутренней детерминированности и свободы творчества ни-
какой тренинг не может быть средством его развития, ибо направлен 
на отработку отдельных операций. Формируемый в условиях сопер-
ничества мотив (победа любой ценой) пагубно сказывается на вос-
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питании любви к делу, преданности идее – качеств, определяющих 
творческую личность. 

Обратным путем, исходящим из определения высшей фор-
мы психики, движется теоретическая психология, разрабаты-
вая собственно психологические понятия и специфические ме-
тоды, что позволяет выявить ее природу и раскрыть механизм. 
Продвижение по этому пути обеспечивается вычленением едини-
цы, которая «обладает всеми основными свойствами, присущими 
целому, и является далее неразложимой... частью этого единства» 
[2. С. 15]. Выделение единицы анализа творчества – интеллектуаль-
ной активности (ИА) раскрыло психологическую сущность этого 
феномена как самодвижения познавательной деятельности, при-
водящего к выходу за пределы заданных ситуативных требова-
ний [1]. Феномен ИА отражает ядерное свойство целостной лично-
сти, единство взаимодействия когнитивной и аффективной сфер. 
Анализ внешней и внутренней по отношению к познанию мотива-
ции показал, что в основе творчества лежит мотив бескорыстного 
познания. Для диагностики творческого действия, которое теряет 
форму ответа, был разработан специфический психологический 
метод (Креативное поле) [1]. Теоретически определенная едини-
ца содержания однозначно указывает на адекватную единицу из-
мерения. Математический аппарат кристаллизует форму до конца 
терминированного содержания. Тесты дают оценки только отве-
тов, а этот метод выявляет четкое соответствие между результатом 
и процессом, к нему приводящим. Тесты измеряют лишь формаль-
ный аспект времени, а при использовании системы однотипных за-
дач, содержащих общие закономерности, фиксируется ахроничный 
аспект времени – событийное время, определяемое шагами выво-
дов, умозаключений, независимо от их длительности или длины 
интервалов между ними. Определение сущности высшей формы 
(а не просто описание ее по наблюдаемым проявлениям) позволяет 
проследить зачатки ее признаков во всех предшествующих формах, 
что дает возможность научно исследовать ее развитие. На основе 
предложенного в этой концепции понимания творчества разрабо-
таны адекватные рекомендации по воспитанию и развитию твор-
ческой личности. Выявление природы творчества и раскрытие его 
механизма позволяют овладеть этим феноменом. Многолетний 
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лонгитюд подтвердил правильность прогнозов, основанных на ре-
зультатах диагностики этим методом. 

Путь изучения психики в ее собственной специфике определяет 
перспективы развития психологической науки. 
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Интересные идеи для анализа жизнедеятельности россиян на-
ходим в работе «Экономические рукописи 1857–1858 годов». Маркс 
там изложил идею о трех типах социальной связи. «Отношения 
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личной зависимости (вначале совершенно первобытные), – пишет 
К. Маркс в «Экономических рукописях 1857–1858 годов», – таковы 
те первые формы общества, при которых производительность лю-
дей развивается лишь в незначительном объеме и в изолированных 
пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимо-
сти, – такова вторая крупная форма, при которой впервые образу-
ется система всеобщего общественного обмена веществ, универ-
сальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных 
потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универ-
сальном развитии индивидов и на превращении их коллективной, 
общественной производительности в их общественное достояние,– 
такова третья ступень. Вторая ступень создает условия для третьей. 
Поэтому патриархальный, как и античный строй (а также феодаль-
ный), приходят в упадок по мере развития торговли, роскоши, де-
нег, меновой стоимости, в то время как современный обществен-
ный строй вырастает и развивается одновременно с ростом этих 
последних»1. 

Все три типа социальности, по Марксу, рассмотрим в рамках 
другого исследования. Здесь остановимся на третьем типе соци-
альности: свободная индивидуальность, которую ученый видел 
с наступлением бесклассового, коммунистического общества, 
построенного на планомерном типе хозяйства. Прошло 160  лет 
со времени написания Марксом «Экономических рукописей 
1857–1858  годов». Возможно ли в нынешнем глобальном мире 
XXI века, разделенного на капиталистические и социалистиче-
ские государства, нахождение третьего типа социальных связей 
как свободная индивидуальность? 

Я выдвигаю гипотезу, что да, возможно. И более того, такие 
островки свободной индивидуальности есть в разных обществах. 
Известный философ Э.  В. Ильенков писал: «личность не внутри 
тела особи, а внутри «тела человека», которое к телу данной особи 
никак не сводится, не ограничивается его рамками, а есть «тело» 
куда более сложное и пространственно более широкое, вклю-
чающее в свою морфологию все искусственные «органы», кото-
рые создал и продолжает создавать человек (орудия и машины, 
слова и книги, телефонные сети и радиотелевизионные каналы 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 46. – Ч. 1. – С. 100–101. 
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связи между индивидами рода человеческого), то есть все то «об-
щее тело», внутри коего функционируют отдельные индивиды 
как его живые органы»2. 

В наше время уже не только радиотелевизионные сети, 
но Интернет и социальные сети с разветвленными внутри них сете-
выми сообществами являются тем самым «общим телом» человека. 
Перефразируя Маркса, можно сказать, что Интернет тоже является 
«раскрытой книгой человеческих сущностных сил». Примером сво-
бодной индивидуальности является не только реальный человек 
в системе общественных, групповых и межличностных отношений. 
Таким может быть представлен и сетевой человек, помещенный 
в искусственно созданную им же среду, а именно в социальных се-
тях Интернета. 

Приведу пример такой жизненно важной коммуникации 
для женщины в социальной сети MAIL.RU. Я нашла текст одинокой 
женщины, посвященный вопросу утраты смысла жизни и ее жела-
нием покончить со своей жизнью. На ее пост в Интернете появи-
лось 609 комментариев. Завязалась публичная дискуссия на тему, 
имеет ли право человек совершить самоубийство? Это трудная тема 
по-настоящему носит творческий характер, ибо проходила в сво-
бодной дискуссии, вне заранее заданных рамок. 

Автор аноним, что в Интернете допустимо. Итак, первая на-
званная причина утраты смысл жизни называется усталость 
от нее: «Я устала от жизни. Есть жизнь, а есть существование. 
У меня второй вариант»3. Автор пишет, что у нее нет психиче-
ского расстройства и нет депрессии. Решение не спонтанное, 
оно обдуманное: «Просто продолжать дальше не вижу смыс-
ла. Твердое и взвешенное решение, совершенно хладнокровное. 
Я, уставшая от жизни тетка, 45 лет. Семьи нет, был развод 8 лет 
назад из-за моей неспособности иметь детей (неизлечимо, врож-
денное, никакого шанса, мои яичники не производят яйцеклетки)». 
Профессиональный якорь в виде успешной карьеры тоже отсут-
ствует: «Карьеры нет, сижу на мизерном окладе, т.к. интеллект 
ниже среднего, память и внимательность тоже не обо мне, быва-
2 Ильенков Э. В. Что же такое личность? // С чего начинается личность. – М., 1984. – 

С. 322. 
3 Имеет ли право человек сам распоряжаться своей жизнью и смертью? 2017. Со-

циальная сеть Майл.Ру. 
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ют тупые люди, это не их вина, это их беда, я из них». Автор по-
лагает, что окажись она талантливым человеком, то смысл мог 
бы появиться: «Талантов нет, вообще. Ради справедливости скажу, 
что я много раз пыталась выбраться из ямы, не вышло, я из когор-
ты хронических неудачников». В русской культуре бытует мнение, 
что характер это судьба, что легкий характер это как дополни-
тельный бонус. Не повезло и с характером: «Плюс интроверт, 
в социуме мне тяжело. Постоянное безденежье, почти все уходит 
на лекарства». Реакция виртуального окружения вызывает недо-
умение у автора: «Только почему логичный способ закончить это 
земное существование сразу вызывает кучу негатива и навешива-
ются ярлыки?» Женщина заочно вступает в давнюю философскую 
дискуссию о праве человека распоряжаться своей жизнью, невзи-
рая на социальные нормы, моральные запреты и религиозные 
догматы. «Ведь жизнь человека принадлежит ему, а не окружаю-
щим». Заняв такую позицию индивидуального самостоятельного 
выбора – продолжать жизнь или нет, автор все же хватается за со-
ломинку. И такой соломинкой оказывается виртуальная площад-
ка форума Леди.ру, куда был размещен ее пост: «Честно, мне все 
же немного не хватает решимости, может поэтому еще и куда-то 
пишу и за что-то цепляюсь. Вот такой сумбур»4. 

Этот паблик своеобразный крик о помощи, но не человека в пу-
стыне, а пользователя сети Майл.ру. Тема смысла жизни стала кол-
лективным достоянием, своеобразным творческим общением всех 
личностей. 
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минирующих категориях в исследовании одаренности.
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Abstract.  the article presents some results of the theoretical analysis 

of modern ideas about the concept of «capability» at the present stage of 
psychological knowledge in the prism of systemic anthropological psychology; 
provides data content analysis of the dominant categories in the study of 
capability.
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Современная социально-экономическая ситуация предъявляет 
человеку все возрастающие требования к активации ранее неза-
действованных внутренних ресурсов – интеллектуальному, твор-
ческому и личностному потенциалу. В обобщенном виде их можно 
представить в понятии «одаренность». 

В настоящее время социальная значимость проблемы изуче-
ния одаренности, способностей, творческого потенциала глубо-
ко осознана  исследователями и изучается достаточно широко, 
причем на всех уровнях осмысления проблемы – теоретическом, 
прикладном, практическом. Реализуются многочисленные проек-
ты развития одаренных детей, в вузах преподаются дисциплины 
по психолого-педагогическим аспектам одаренности, включен-
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ные в учебные программы подготовки специалистов. Довольно 
часто звучит тезис о цели воспитания творческой личности. 
При работе с талантливыми детьми, с признаками одаренности, 
творческим потенциалом, способностями неизбежно обращение 
к понятию «одаренность». 

Несмотря на длительную историю изучения проблемы ода-
ренности, вопрос о трактовке самого понятия «одаренность» 
остается достаточно дискуссионным. Как справедливо отмеча-
ет Д.  Б. Богоявленская, в настоящее время наблюдается чрезмер-
ное, возможно ажиотажное внимание к проблеме одаренности, 
при этом «пути решения данной проблемы постоянно регресси-
руют» [2. C. 235]. Рассмотрим более подробно в контексте данной 
статьи представление о феномене одаренности с позиции совре-
менного развития психологической науки, предложенное в систем-
ной антропологической психологии – направлении современной 
психологии, развиваемом сибирскими учеными Томского государ-
ственного университета (основателем и лидером научной школы – 
В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцевым, Э. В. Галажинскиим и др.) [6, 8]. 

Авторы данного подхода при анализе проблемы опираются 
на предложенную В. С. Степиным (1989 – 2002) типологию развития 
науки, который выделил этапы ее развития – «классический», «не-
классический» и «постнеклассический». В каждом периоде развития 
преобразуются все компоненты оснований науки, разрабатывают-
ся свои идеалы, нормы и методы научного мышления, понятий-
ный аппарат, а этапы развития конкретизируются в типах науч-
ной рациональности. Как отмечено рядом авторов (А. Г. Асмолов, 
Б. С. Братусь, В. В. Рубцов, В. В. Знаков, Б. Д. Эльконин и др.), со-
отношение «классической», «неклассической» и «постнеклассической» 
парадигм в психологии позволяет выявить закономерности движе-
ния научного познания. При таком анализе возможно зафиксиро-
вать  объективные тенденции развития науки в изучении пробле-
мы [В. Е. Клочко (2002–2005), А. В. Юревич (2005–2008)]. 

В. С. Степин (2002) полагает, что каждом уровню рациональности 
свойственны уровни системного представления изучаемой реально-
сти: «классицизм» – исходит из представления о простых системах, 
для «неклассицизма» свойственны представления о сложных само-
регулирующихся системах, «постнеклассицизм» – рассматривает



88

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

сложные саморазвивающиеся (самоорганизаующиеся) системы. 
Системная антропологическая психология) строилась как теория са-
моорганизации в психологических системах (В. Е. Клочко 1991–2017), 
к настоящему времени имеет теоретико- методологический и мето-
дический потенциал, с позиции которого может быть рассмотрела 
проблема одаренности. Выделены существенные особенности и до-
стижения в изучения проблемы одаренности в рамках «классическо-
го», «неклассического» и «постнеклассического» этапов развития на-
учного знания [В. Е. Клочко, 2012]. В рамках «классического» видения 
одаренность рассматривается как психическое свойство, сводимое 
к интеллекту и креативности, показателем одаренности является не-
кий «набор способностей», для диагностики общих (академических 
способностей) используются тесты (определяющие уровень интеллек-
та). Автор констатирует: в итоге ряда исследований было доказано, 
что высокий уровень интеллекта не определяет творческие способ-
ности и не является прогнозом высоких достижений [5, 6].

В рамках «неклассического» периода представление об одаренно-
сти как «набор» определенных способностей стало изменятся в сто-
рону «целостного» видения феномена «одаренность»: была вскрыта 
связь одаренности с личностным развитием; удалось связать ода-
ренность с мотивационными, эмоциональными, волевыми каче-
ствами человека. Отмечается, что усилиями Д.  Б. Богоявленской , 
А.  М. Матюшкина, А.  А. Мелик-Пашаева, Э. Ландау, Дж. Рензулли 
и многих других исследователей в структуру одаренности был вклю-
чен «личностный» и «мотивационныи» фактор. Эти исследования 
положили начало формированию взгляда на одаренность как каче-
ство человека, которое не рождается вместе с ним, а формируется 
в процессе его жизнедеятельности. Так, например, анализируя за-
рубежные концепции, авторы системного антропологического под-
хода выделяют модель одаренности, предложенную Дж. Рензулли. 
Они полагают, что данная модель может быть неким обобщением, 
квинтэссенцией «неклассических» представлений  об одаренности. 
Как замечает В. Е. Клочко, наглядность известной схемы делает эту 
концепцию популярной, но в то же время содержание сектора «ода-
ренность» (закрашенный сектор в схеме) остается непроявленным 
в полной мере. Возникает ряд проблемных вопросов, например: 
как связаны между собой эти «составляющие» внутри самой схемы; 
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каков психологический механизм связи? Один из важнейших во-
просов: что скрывается (понимается) у Дж. Рензулли за понятием 
«благоприятная окружающая среда»? 

Анализируя тенденции в изучении одаренности в «некласси-
ческий» период развития науки, выделяются два существенных 
момента: на данном этапе развития науки одаренность стала рас-
сматриваться как такое качество, которое постепенно развивается 
в контексте «человек – среда». Авторы системного антропологиче-
ского подхода отмечают значение фундаментальных исследований 
«генотип – среда», в результате которых были получены новые дан-
ные о роли генотипа и среды в вариативности когнитивных харак-
теристик (среди них – интеллект, академические достижения, кре-
ативность, когнитивные стили). В итоге ученые пришли к выводу: 
«генотип определяет приблизительно половину вариативности ин-
теллекта» [4].

В. Е. Клочко обосновывает необходимость нового понятия, ко-
торое можно использовать для вскрытия содержательного со-
става понятия «развивающая среда» («благоприятная среда», 
по Дж. Рензулли), автор предлагает концепт «избирательное 
взаимодей ствие» человека (как системы) со средой  [5, 6].

Анализируя постнеклассический этап развития научного знания, 
автор системно-антропологического подхода утверждает: если «на-
ука постнеклассического уровня изучает саморазвивающиеся систе-
мы, то концепция С. Марлэнд может быть оценена как переходная 
(между неклассикой  и постнеклассикой )» [5, 8]. Отмечается, что по-
явились теории (А. Шведел и Р. Стернберг) и исследования, в которых 
одаренность начинает связываться с такими психологическими фе-
номенами, как «самоопределение», «самореализация», – процессами, 
которые способствуют реализации потенций, способностей человека 
или ей препятствуют. Так, например, в концепции С. Марлэнд общая 
одаренность высокого уровня (талант) определяется как способность 
и одновременно как тенденция к личностному развитию [8]. 

Для «постнеклассического» периода развития науки свойственно 
исследование «становящегося слоя» психологической реальности, 
от статичной (статики) к динамике – исследование «становящего-
ся» в человеке. Одаренность на «постнеклассическом» этапе разви-
тия психологии, как утверждается в системной антропологической  
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психологии, рассматривается как проявление саморазвития че-
ловека как открытой системы [5, 6], а одаренность понимается 
как интегральная характеристика человека, определяющая его спо-
собность генерировать новые формы мышления, поведения и дея-
тельности; эффективно переструктурировать ментальный опыт 
в соответствии с новыми задачами; обеспечивать режим самораз-
вития [В. Е. Клочко, 2012–2013 ]. 

Теоретический анализ позволяет обозначить три выраженных 
этапа в изучении одаренности:

• одаренность приравнивается к одному свойству или качеству 
человека, например к «креативности»;

• одаренность рассматривается как некоторый набор способно-
стей, как интеллектуальный ресурс личности;

• одаренность рассматривается в плане потенций  (психологиче-
ской готовности к реализации имеющихся базальных предпо-
сылок к творчеству). 

На третьем этапе изучения проблемы на первый план в иссле-
дованиях выступает «целостная личность», следовательно, при ана-
лизе проявления одаренности исследователи учитывают мотивы, 
ценности, смыслы, жизненный мир личности [5,6,7].

В ходе проведенного нами контент-анализа публикаций ма-
териалов Съезда РПО (г. Казань, 2017), выполненного в рамках 
пилотажного исследования, было проанализировано 290 статей, 
из них выделено 19 статей, относящихся проблеме одаренности. 
По результатам контент-анализа выделено 3 группы публикаций: 
1-я группа – А, в которых одаренность рассматривается как «свой-
ство (качество)» (12 публикаций – 63%), 2-я группа – В, в которых 
одаренность рассматривается как «набор способностей», некий 
«интеллектуальный ресурс» (4 публикации – 21%), 3-я группа – С, 
в которых рассматривается в плане потенций – «потенциал» (лич-
ности), готовность к его реализации (3 публикации – 16%). В ходе 
контент-анализа выделено доминирующее в исследованиях ис-
пользование категорий: «интеллект» – 37%, «креативность» – 21%, 
«творчество» – 16%, «одаренность» – 16%, «способности» – 10%, 
«инновационный  потенциал (инновационная активность)» – 0%. 
Проведенный нами контент-анализ публикаций в семи ведущих 
научных журналах за последние три года (2015, 2016, 2017), посвя-
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щенных проблеме изучения одаренности (всего просмотрено 796 
публикаций, из них посвященных психологии одаренности и твор-
чества – 34), подтверждает обнаруженную тенденцию: доминиро-
вание в использовании категорий «творчество» (38%) и «интеллект» 
(32%), достаточное, но на «средней» частоте употребление катего-
рии – «креативность» (17%), в меньшей степени обращение к ка-
тегориям – «одаренность» (9%), «способности» (4%). В публикациях 
обнаруживается некоторый проявленный интерес к проблеме изу-
чения: категория «инновационный потенциал» (инновационная 
активность)» – 6 (%) при рассмотрении в большем временном от-
резке и широте количественного анализа. Можно полагать, что в со-
временных исследованиях одаренности преобладает «классический» 
и «неклассический» тип рациональности, однако намечается тенден-
ция движения к «постнеклассическому» этапу научного анализа. 

Таким образом, предпринятый авторами системной антрополо-
гической психологии анализ концепций одаренности с использо-
ванием предложенной В. С. Степиным (2002) типологии, позволяет 
наиболее отчетливо увидеть весь механизм движения проблемати-
ки одаренности, ее развитие, а также обнаружить постепенное уве-
личение масштаба, в котором исследуется проблема одаренности. 
Мы согласны с обозначенными идеями в русле системно-антропо-
логического подхода, в рамках которого одаренность рассматрива-
ется как особое качество человека (психологической системы), его 
«общесистемное свой ство» (В. Е. Клочко), определяющее возмож-
ность порождения новых идей, возможность «перестройки» соб-
ственного поведения – качества, обеспечивающего легкость вхож-
дения в новые «среды» и в конечном итоге перестройку образа 
мира, образа жизни человека и запускающего режим саморазвития, 
а следовательно, максимально раскрывающего жизнетворческий 
потенциал человека. 

В пилотажном исследовании (контент-анализ научных публика-
ций исследований одаренности и творчества), можно утверждать: 
изучение проблемы одаренности во многом определяется типом 
профессионального мышления, методологической позицией авто-
ра исследования. Дальнейший теоретико-методологический ана-
лиз концепций одаренности, складывающихся в современном про-
странстве российской и зарубежной психологии, анализ прикладных 
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психолого-педагогических моделей позволит выделить современ-
ные тенденции в изучении одаренности, механизмы последующе-
го движения исследований. На необходимость системного подхо-
да к исследованию одаренности также указывает в своих работах 
и Д. Б.  Богоявленская: «одаренность рассматривалась как системное 
качество, интегрирующее личностную сферу» (Д.  Б.  Богоявленская, 
2013–2017) [1, 2, 3]. Как отмечает А. А. Пашаев, «человек (каждый че-
ловек, человек как таковой ) одарен внутренней активностью души, 
которая требует, взыскует реализации, и это – его родовая характе-
ристика как творческого существа. Вероятно, понимание человека 
«творящего» и «творческого» мотивирует настоящих и будущих ис-
следователей одаренности и творчества [9]. 
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УДК 159.9

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В НОРМАТИВНОЙ СИТУАЦИИ

К. С. Чулюкин (Республика Татарстан, г. Казань)
Аннотация. Данная статья выполнена в рамках изучения творческо-

го мышления и нормативной ситуации в младшем школьном возрасте. 
Для младшего школьного возраста актуально формирование регуляции по-
ведения. Произвольность и самоконтроль являются основными психологи-
ческими новообразованиями. Регуляция поведения всегда соотнесена с пра-
вилами в нормативной ситуации. Есть определенный инвариантный спектр 
правил, транслируемых взрослыми младшему школьнику. Соответствие по-
ведения младшего школьника типичному спектру правил является пока-
зателем его культурной конгруэнтности. Нам представляется интересным 
установить влияние творческого мышления на культурную конгруэнтность 
в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: творческое мышление, нормативная ситуация, куль-
турная конгруэнтность, младший школьный возраст.

CREATIVE THINKING OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN 
IN A NORMATIVE SITUATION

K. S. Chulyukin (Tatarstan, Kazan)
Abstract. This article is made as part of the study of creative thinking and 

normative situation in primary school age. The formation of behavioral regulation 
is very important in primary school age. Arbitrariness and self-control are the main 
psychological new growth. The regulation of behavior is always correlated with rules 
in the normative situation. There is a certain invariant spectrum of rules that are 
broadcast by an adult for primary school age children. The correspondence of the 
behavior of a primary school age child to a typical set of rules is an indicator of his 
cultural congruence. It seems to us interesting to establish the infl uence of creative 
thinking on cultural congruence in primary school age.

Keywords: creative thinking, normative situation, cultural congruence, 
primary school age.

Достаточно большое количество отечественных и зарубежных 
авторов в области психологии творчества посвящено исследова-
нию творческих способностей, творческого мышления, одарен-
ности, креативности и изучено с разных позиций и концепций 
на всех возрастных онтогенетических этапах. Тем не менее реалии 
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современного  мира диктуют необходимость в дополнительных ис-
следованиях, в установлении связей с различными, актуальными 
на сегодняшний день, психологическими феноменами. 

Изменения социальной ситуации развития влекут за собой опре-
деленные трансформации нормативного культурного простран-
ства в детском возрасте, что соответствующим образом отражается 
на нормативном поведении и на творческом самовыражении, твор-
ческом мышлении детей. 

Сама нормативная ситуация определяется Н. Е. Вераксой [4. С. 84] 
как ситуация социокультурного взаимодействия личности и наибо-
лее типичных правил в определенном возрастном периоде. А дефи-
ниция «культурная конгруэнтность» определяется как характери-
стика, определяющая соответствие или несоответствие поведения 
личности данным типичным правилам в нормативной ситуации 
на каждом возрастном этапе [1. С. 71].

Творческое мышление рассматривается с разных сторон. К при-
меру, А. В. Брушлинский [3. С. 342] уточняет, что любое мышление 
есть акт нахождения, создания чего-то нового, и нет необходимости 
уточнения мышления как творческого. Д. Б. Богоявленская [2. С. 77] 
подчеркивает, что термин «креативность» означает «творчество» 
на английском языке, но при этом они не являются тождественны-
ми, поскольку раскрываются в разных парадигмах. В. Н. Дружинин 
[5. С 443–444] характеризует творческое мышление через рассмотре-
ние таких понятий, как «воображение», «фантазия», «преобразование 
знаний». Е. Е. Туник [6. С.  36] посредством изучения природы творче-
ского мышления и психодиагностического инструментария пришла 
к одному из выводов, что творческое мышление детей не сводится 
к успешности обучения. О. А. Шиян [9. С.  16–17] рассматривает твор-
ческое мышление в детском возрасте с точки зрения диалектическо-
го подхода, приводя при этом ряд методик и диалектических задач, 
содержащих проблемно-противоречивые ситуации.

Наше исследование заключает в себе цель установления влияния 
творческого мышления на культурную конгруэнтность детей млад-
шего школьного возраста. 

В современных отечественных и зарубежных исследованиях на-
личествует немногочисленное количество подобных работ. В неко-
торых работах современных авторов была проанализирована вза-
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имосвязь культурной конгруэнтности и уровней творчества детей 
дошкольного возраста [10. С.  194], в эмпирическом исследовании 
была установлена взаимосвязь креативного мышления и культур-
ной конгруэнтности в младшем возрасте, где креативное мышле-
ние рассматривается через призму соответствия типичным прави-
лам в нормативной ситуации [7. С.  985].

Зарубежные исследования последних лет по проблеме твор-
ческого мышления в детском возрасте отражают в основном ис-
следования, посвященные изучению творческих проявлений де-
тей в контексте культуры, кросскультурных различий творческого 
мышления на примере восточных и западных народов, творчества 
и креативности как социокультурного процесса, повышения твор-
ческого потенциала среди школьников в среде культурного разно-
образия и мн. др. [8. С.  14–15].

Таким образом, актуальность современных отечественных 
и зарубежных исследований в области изучения творческого 
мышления, культуры, социальной ситуации развития в детском 
возрасте, выдвигает на первый план задачу изучения творче-
ского мышления в нормативной ситуации, то есть определения 
влияния творческого мышления на культурную конгруэнтность 
детей младшего школьного возраста. Научное сообщество в на-
стоящее время имеет недостаточное количество подобных ис-
следований, до сих пор остаются малоосвещенными вопросы, 
касаемые соответствия или несоответствия младшего школьника 
обращенным к нему правилам и насколько при этом обусловлено 
влияние творческого мышления на культурную конгруэнтность 
в данном возрасте.

Наше исследование заключалось в диагностике творческого 
мышления по методике Е. Е. Туник «Батарея творческого мышле-
ния» (модификация теста Гилфорда) [6. С.  9–27] и определении куль-
турной конгруэнтности младшего школьника по авторской методи-
ке, разработанной Л. Ф. Баяновой, Е. А. Цивильской, Р. М. Байрамян, 
К. С. Чулюкиным [11. С.  104–105].

Однофакторный дисперсионный анализ, проведенный в про-
грамме SPSS Statistics 22.0, позволил нам выявить влияние твор-
ческого мышления на культурную конгруэнтность детей младшего 
школьного возраста. 
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Таким образом, мы получили наличие достоверных различий 
переменных при значимом уровне достоверности р < 0,01, что под-
тверждает наше предположение о влиянии творческого мышления 
на культурную конгруэтность как показателя поведения в норма-
тивной ситуации. Это объясняет специфику творческого мышления 
ребенка, которая существенно определяет поведение младшего 
школьника в ситуации с предъявляемым правилом. 
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УДК 159.922

ФЕНОМЕН ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С. М. Чурбанова (г. Москва)
Аннотация. В статье обсуждаются перспективы исследования фено-

мена детской одаренности на основе анализа современного состояния 
университетских исследований, реализующих культурно-исторический 
подход к анализу психического развития ребенка в пространстве нор-
мативного возрастного развития и индивидуальных вариантов; изу-
чение целенаправленного влияния на эффективность такого развития 
(П. Я. Гальперин).

Ключевые слова: детская одаренность, креативность, возрастное и ин-
дивидуальное развитие, онтогенетическое и функциональное развитие, 
культурно-исторический подход, гальперинский метод планомерного 
формирования умственных действий, детство, подростничество.

PHENOMENON OF CHILD GIFTEDNESS: 
PERSPECTIVES OF RESEARCH

S. M. Churbanova (Moscow)
Abstract. The article discusses the prospects of studying the phenomenon of 

children’s giftedness on the basis of the analysis of the current state of University 
research, implementing a cultural – historical approach to the analysis of mental 
development of the child in the space of normative age-related development and 
individual options; the study of the purposeful impact on the effectiveness of 
such development (P. Ja. Galperin).

Keywords: child giftedness, creativity, functional and age-related 
development of the child's mind, Cultural-Historical Psychology, Galperin's 
method of mental actions formation, childhood, adolescence 

Современное состояние университетских исследований феноме-
на детской одаренности характеризуется широтой охвата в его изу-
чении. В поле внимания исследователей – теоретические аспекты 
проблемы неравномерности развития одаренных детей [1], динами-
ческий подход к диагностике потенциальной и скрытой одаренности 
[2]; специальная тема – одаренный ребенок за компьютером [3]; мо-
тивационные предпосылки одаренности [7]; кросскультурная адап-
тация зарубежных средств диагностики мотивационного, интеллек-
туального и креативного потенциала школьников [8]. 



98

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

Представлены исследования, касающиеся изучения индивиду-
альных вариантов психического развития в рамках пространства 
нормативного возрастного развития и одаренности. В них акцент 
сделан на изучении закономерностей, основных стадий и фено-
менов онтогенетического и функционального развития психики, 
факторов риска, выявлении условий и механизмов формирования 
личности в детском, подростковом и юношеском возрасте; анализ 
особенностей интеллектуального, творческого, эмоционально-
го и морального развития личности, включая развитие ценност-
но-смысловой сферы, формирование самосознания и профессио-
нального самоопределения, развитие Я-концепции и самооценки, 
творческого мышления, рефлексии и воображения, особенностей 
общения и определяющей роли семьи и родителей, изучение воз-
можностей целенаправленного влияния на эффективность психи-
ческого развития. Методологической и теоретической основой 
решения этих задач являются: концепция психического развития 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, 
реализующая культурно-исторический подход к пониманию че-
ловеческого развития, и теория планомерного формирования ум-
ственных действий, разработанная П.  Я.  Гальпериным. Сохраняя 
базовые позиции, берущие свое начало в классических работах, 
активно привлекаются исследовательские инструменты современ-
ных западноевропейских и североамериканских авторов. Во мно-
гом этому способствовали проекты, осуществлявшиеся в 1990-е 
и 2000-е г.г. и осуществляемые в настоящее время совместно 
с учеными Нидерландов, Финляндии, Германии, Великобритании 
и других стран [6; 12; 14]. Разрабатывался цикл исследований, 
посвященный методологии практики конструирования соци-
альной ситуации развития в психолого-педагогическом процес-
се. Показано, что социальное конструирование детства все яснее 
осознается обществом как задача порождения будущего нашего 
общества в его преемственности и инновациях. Переход от кон-
статации стихийного характера  развития в детском возрасте к це-
ленаправленному проектированию среды детства с целью соз-
дания необходимых условий развития ребенка и компенсации 
социальных рисков требует решения ряда задач: это определе-
ние оптимальных характеристик социальной ситуации развития 
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как источника развития и создания необходимых условий   для 
него в рамках ее контекстов (семьи, школы, сверстников); созда-
ние новых форм сообществ и социальных практик для выстраива-
ния связи и преемственности между миром взрослых и миром де-
тей; проектирование и организация видов деятельности ребенка, 
форм посредничества, сотрудничества и совместности; создание 
пространства автономии / самостоятельности и свободы выбо-
ра; организация общения ребенка и его сотрудничества со свер-
стниками, т. е. создание пространства для освоения «идеальных 
форм», заданных миром взрослых [9]. Проведено исследование, 
направленное на развитие коммуникации младших школьников 
со сверстниками средствами музыкального искусства. Был полу-
чен развивающий эффект на основе слушания музыкальных про-
изведений и совместного творчества путем использования раз-
личных музыкальных инструментов: увеличение эмоциональной 
вовлеченности, инициативности, активности, чувствительности 
к воздействиям в отношениях со сверстниками, более выражен-
ное коллективистское, нацеленное на сотрудничество, просоци-
альное отношение к группе наряду со снижением конфликтности, 
агрессивности [10]. Выполнено исследование, в котором изучались 
особенности временной перспективы подростков, обучающихся 
в профильных классах различной специализации. Было выявлено, 
что временная перспектива подростков, обучающихся в профиль-
ных классах, качественно отличается от временной перспективы 
подростков, обучающихся в общеобразовательных классах. Также 
были найдены различия между временной перспективой под-
ростков, обучающихся в различных профильных классах, и дана 
интерпретация причин этих различий [13].

Выполнено исследование, посвященное изучению влияния уров-
ня развития социального интеллекта в младшем школьном и млад-
шем подростковом возрасте на характер взаимодействия детей 
в ситуации индуцированного конфликта интересов, смоделирован-
ного в форме кооперативно-конкурентной игры. В исследовании 
были выявлены особенности стратегии взаимодействия и предпо-
чтение использования стилей взаимодействия с первым и со вто-
рым партнером в двух возрастных группах в зависимости от уровня 
развития социального интеллекта и способности манипулировать 
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поведением партнеров. Было выявлено, что подавляющее большин-
ство детей с высоким социальным интеллектом в среднем школьном 
возрасте (младшие подростки) были способны к стратегическому 
планированию действий в долгосрочной перспективе – от будуще-
го к настоящему, в отличие от тенденции к тактическому планиро-
ванию в краткосрочной перспективе – от прошлого к настоящему 
у детей с низким и средним социальным интеллектом в младшем 
школьном возрасте [14].

С помощью формирующей стратегии, разработанной в научной 
школе Л. С. Выготского – П. Я. Гальперина, удалось показать, что кре-
ативный потенциал, обычно рассматриваемый в связи с изучением 
одаренных и талантливых детей, выявляется у любого нормально 
развивающегося ребенка. Исследование этих проблем осущест-
влялось, как правило, в рамках стратегий наблюдения и констата-
ции наличного уровня развития дивергентного мышления ребенка 
на основе психометрического подхода, позволяющего выявить и ко-
личественно измерить индивидуально-психологические различия 
в проявлениях креативности при массовом обследовании большой 
популяции детей в различных странах мира. Ограниченность такого 
подхода состоит в том, что углубленному и разностороннему анали-
зу подвергаются лишь внешние симптомы феномена креативности, 
а внутренние механизмы явления остаются скрытыми [11]. В этом 
же методологическом русле выполнен цикл исследований, в кото-
ром представлены основные результаты изучения творческого ре-
шения задач «на соображение» в сравнительно-возрастном аспекте. 
Показано, что разработка инструментария для определения уровня 
развития творческого мышления и сравнения творческих проявле-
ний в разных возрастах дает возможность изучить общую динамику 
развития творческого мышления в онтогенезе и открывает возмож-
ности для решения прикладных задач в области психологии разви-
тия и одаренности [4; 5]. Показана роль эстетического воспитания 
для полноценного становления личности ребенка, не менее цен-
ного, чем труд и учебная деятельность? на материале обращения 
к 25-летнему опыту, накопленному в учреждении дополнительного 
образования «Золотой петушок», на базе которого для детей были 
организованы и осваивались различные виды и практики творче-
ской деятельности, игра, «образцовые» формы культуры с элемен-
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тами традиционного русского фольклора. На основе творческого 
договора о сотрудничестве между Центром эстетического воспита-
ния детей «Золотой петушок» и кафедрой возрастной психологии 
МГУ имени М. В. Ломоносова успешно осуществлялось решение за-
дач эстетического развития творчески одаренных дошкольников, 
испытывающих трудности в поведении и в сфере общения со свер-
стниками [15]. Таким образом, перспективы исследования феноме-
на детской одаренности соотносятся с возможностью социального 
конструирования детства и определяются изучением закономерно-
стей онтогенетического и функционального развития психики (как 
известно, систематическое изучение которого было осуществлено 
П. Я. Гальпериным), выявлением условий и механизмов формиро-
вания интеллектуального, творческого, эмоционального и мораль-
ного развития личности в детском, подростковом и юношеском 
возрасте, особенностей общения и определяющей роли социальных 
контекстов: семьи, школы, сверстников. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ПСИХИКИ

И. С. Шемет (г. Москва)
Аннотация. В статье изложено понимание творчества с позиции автор-

ской концепции интеграции психики. Творчество реализует базовую по-
требность в интеграции психики и возникает на основе развития эмоцио-
нальной сферы. Обучение уничтожает творчество.

Ключевые слова: интегративные механизмы психики, творчество. 
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CREATIVITY AS THE INTEGRATION 
MECHANISM OF PSYCHICS

I. S. Shemet (Moscow)
Abstract. The article describes the understanding of creativity from the 

point of view of the author’s concept of integration of the psyche. Creativity 
realizes the basic need for the integration of the psyche and arises on the basis 
of the development of the emotional sphere. Learning destroys creativity.

Keywords: integrative mechanisms of the psyche, creativity.

Из понимания психики как открытой, самоорганизующейся 
системы следует, что она имеет механизмы поддержания собствен-
ной целостности по аналогии с биологическими механизмами 
поддержания целостности живых организмов. Это интегративные 
механизмы психики, которые реализуют базовую потребность ин-
дивида – самосохранение психики как системы управления жиз-
нью и поведением. 

Интегративные механизмы психики тождественны механиз-
мам оздоровления и развития и включают: сон и сноподобные со-
стояния, связное дыхание, спонтанное движение, положительные 
эмоции, эмоциональную память, экстериоризацию опыта, пережи-
вание, осознавание, мышление, взаимосвязь с природой, любовь, 
творчество, созидательную деятельность, социальную интеграцию, 
духовную интеграцию [1. С. 6].

В онтогенетическом развитии интегративных механизмов 
мы выделяем несколько стадий: 1. Стадия телесной интегра-
ции (ведущие механизмы: дыхание, сон, физическая активность, 
взаимосвязь с природой). 2. Стадия эмоциональной интеграции 
(эмоции и эмоциональная память, переживание). 3. Стадия твор-
ческой интеграции (творчество и созидательная деятельность). 
4. Стадия мыслительной интеграции (мышление). 5. Стадия со-
циальной интеграции (социальные механизмы). 6. Стадия со-
знательной интеграции (экстериоризация опыта, деятельность 
сознания). 7. Стадия духовной интеграции (любовь, механизмы 
духовной интеграции).

Каждая новая стадия развивается на основе развития преды-
дущих, как бы надстраиваясь над ними. При ущербном или недо-
статочном развитии предыдущих стадий невозможно развитие 
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последующих. Более поздние уровни интеграции не компенсиру-
ют недостаток предыдущих, либо компенсируют незначительно. 
Эта закономерность проявляется как в онтогенезе, так и в процес-
се развивающих и психокоррекционых занятий. Мы назвали ее 
«закон последовательного развития интегративных механизмов». 

Указанная закономерность выведена нами из практики инди-
видуальной и групповой работы и экспериментально верифици-
рована. С точки зрения практики данная закономерность важна 
при создании технологий психокоррекции. Современные тради-
ции компенсирующего обучения направлены на работу с интеллек-
туальным уровнем, хотя зачастую проблематика находится в сла-
бости эмоциональной интеграции. Наши эксперименты с детьми 
с задержкой психического развития показывают, что оптимизация 
интегративных процессов телесного и эмоционального уровней ав-
томатически приводит к улучшению умственной и творческой дея-
тельности ребенка.

Закон последовательного развития интеграционных механиз-
мов дает важный инструмент для социального воспитания: раннее 
формирование более высоких уровней интеграции возможно лишь 
на основе интенсификации развития предыдущих, но не на основе 
их замещения или подавления, иначе происходит дезинтеграция 
самой системы интеграции. Исходя из этой закономерности, можно 
конкретизировать задачу психосоциального воспитания: при раз-
витии ребенка важно, прежде всего, целостно сформировать систе-
му интеграции психики, которая одновременно будет и системой 
защиты, и системой исцеления, и системой развития.

Каждой стадии развития интеграционных механизмов соответ-
ствует определенный тип коммуникации и социального контроля. 
Телесная интеграция – физический контакт и физические методы 
воздействия. Эмоциональная интеграция – эмоциональный контакт 
и воздействие на эмоциональную сферу. Творческая интеграция – 
совместные игры и деятельность. Механизмы управления – лидер-
ство, ролевая позиция. Мыслительная интеграция – коммуникация 
как обмен информацией и идеями. Управление через соглашение, 
инструкции и общий интеллектуальный контекст. Социальная ин-
теграция – партнерство, то есть функциональное разделение в до-
стижении совместных целей. Способ управления – целеполагание. 
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Сознательная интеграция – экстериоризация опыта, обмен убежде-
ниями, доверие, свобода и ответственность. Управление через пре-
доставление возможностей. Духовная интеграция – любовь и еди-
нение с Богом, обмен смыслами, растворение индивидуальности, 
безусловная вера. Самоуправление.

Включение человека в определенный тип коммуникации разви-
вает в нем соответствующие интегративные механизмы. По мере 
онтогенетического развития у человека возникают новые уровни 
психики, новые виды активности, в связи с чем сменяются и веду-
щие интегративные механизмы.

Интегративное развитие психики – это развитие в сторону 
большей целостности. Цель педагогического и психологического 
воздействия на человека – обеспечить интегративное развитие 
его психики. При наличии деструктивных, дезинтегрирующих 
влияний на психику ложится дополнительная нагрузка по преодо-
лению этих влияний.

Исходя из приведенной концепции, творчество – это интегра-
тивный механизм психики. Творчество – внешнее проявление 
организующей способности психики, то есть ее способности инте-
грировать. Творчество – это и есть интеграция, продукция целост-
ностей, в этом смысле любое творчество интегративно. В творче-
ском акте человек самодетерминирован в максимальной степени, 
он занят специфической деятельностью: произведением, то есть 
выводом изнутри некоторого содержания. При этом происходит, 
с одной стороны, новая внутренняя организация этого материала, 
с другой – создание некоторой внешней целостности и, наконец, 
осознание и новое восприятие этой возникшей структуры, новая 
интеграция ее в опыт.

В результате творческого акта:
• повышается сама творческая, организующая способность пси-
хики;

• создается творческий продукт, имеющий собственную цен-
ность;

• повышается организованность содержания психики, его ос-
мысленность;

• расширяется сознание;
• возрастает самосознание (духовный рост);
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• возникает эмоциональный подъем, обладающий собственны-
ми интегративными ресурсами.

Из такой трактовки творчества следуют некоторые выводы.
Во-первых, творчество – это процесс с определенной мотиваци-

онной спецификой: он реализует базовую потребность в интегра-
ции психики. Творчество не нуждается в мотивации.

Во-вторых, творчество возникает при определенном уровне ин-
теграции психики, а именно на основе развития эмоциональной 
сферы, преобладания положительного эмоционального тона. Если 
в эмоциональной сфере человека преобладают негативные эмо-
ции, творчество не может возникнуть. В этом случае необходимо 
развивать либо корректировать предыдущие стадии интеграции – 
телесную и эмоциональную (восстанавливать дыхание, движение, 
устранять источники страхов и агрессии). 

В-третьих, для развития творчества нужно дать человеку разно-
образную предметную среду, благоприятный эмоциональный кли-
мат, свободу в деятельности. Обеспечить творческую безоценочную 
коммуникацию с референтными лицами. Создать игровые (роле-
вые) ситуации и дать примеры творческого поведения и деятель-
ности. Включить в совместную созидательную деятельность. 

В-четвертых, обучение убивает творчество, творчеству не нужно 
учить как алгоритму. Алгоритмы, паттерны, образцы, смыслы – это 
процессы следующей стадии интеграции – мыслительной, кото-
рая приходит на смену творчеству. В современной педагогической 
практике развитие творчества понимается в основном как обуче-
ние художественным ремеслам, искусству. Перспектива соединения 
образования и творчества видится нам не как обучение творчеству 
(ему не надо учить, оно – природа человека), а как использование 
творчества в качестве инструмента обучения, то есть творческая 
интеграция знаний.

В-пятых, творчество является настолько мощным, естествен-
ным и одновременно поистине божественным механизмом инте-
грации психики, настолько безопасным и приятным для челове-
ка, к тому же не просто социально приемлемым, но и социально 
полезным, что для задач социального оздоровления и развития 
можно рекомендовать максимально развивать любые виды твор-
ческой деятельности в образовании, работе, досуге, в быту. Более 
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того, необходимо «жизнедеятельность» человека превратить 
в «жизнетворчество»: творческая коммуникация, творческое по-
ведение, творческая жизнь, сотворение самого себя, своей семьи, 
своей страны.

Высказанное в статье понимание сущности творчества под-
тверждено экспериментально на группах детей и взрослых с раз-
личным уровнем интеграции психики. При восстановлении ин-
тегративных механизмов телесной и эмоциональной стадии, 
у испытуемых спонтанно возникали творческие процессы в рисун-
ке, поэзии, танце, музыке. 
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А. Э. Ширванян, И. В. Чупаха, Е. П. Хорошилова (г. Ставрополь) 
Аннотация. В данной статье представлены различные определения по-

нятия «одаренность». Представлены результаты психологических исследо-
ваний и социальных наблюдений, которые показали, что одаренные дети 
в целом более благополучны, чем другие дети: не испытывают проблем 
в обучении, лучше общаются со сверстниками, быстрее адаптируются к но-
вой обстановке. Дошкольный возраст представлен как наиболее сензитив-
ный период развития одаренности.

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, дошкольный возраст.

PSYCHO-PEDAGOGICAL BASES OF THE CONCEPT 
OF “GIFTEDNESS” IN CONTEMPORARY LITERATURE

A. E. Shirvanian, I. V. Chupaha, E. P. Khoroshilova (Stavropol)
Abstract. This article presents various defi nitions of «gifted». The article 

presents the results of psychological research and social observations, which 
showed that gifted children are generally more prosperous than other children: 
they do not have problems in learning, communicate better with their peers, and 
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adapt faster to the new environment. Preschool age is represented as the most 
sensitive period of development of talent. 

Keywords: talent, gifted children, preschool age.

Многогранность понятия «одаренность» до настоящего времени 
не дала возможности его четкой формулировки. Она имеет несколь-
ко различных значений. Это и представление о наследственных 
предпосылках, и об уровне умственного развития, характеризую-
щего каждого человека. Как явление одаренность существует в че-
ловеческой природе, с ним встречаются учителя, воспитатели, ро-
дители. Одаренность включает огромное количество признаков, 
затрагивающих различные ее стороны. Понятие «одаренность» 
употребляется по отношению к детям, чьи дарования выражены 
менее явно, но в определенной области науки, искусства могут раз-
виться и дать результат. В основном в научной литературе термин 
«одаренность» используется в наиболее употребительном его зна-
чении, имея в виду высокий уровень развития способностей – об-
щих и специальных [1].

Одаренность определяется наличием у человека явно выражен-
ных способностей с детства. Одаренность индивидуальна. У разных 
детей, выполняющих один вид деятельности, одаренность различ-
на. В то же время одна и та же деятельность может быть реализо-
вана детьми с разными одаренностями. Необходимо также отме-
тить существование понятия «гениальная одаренность», которое 
обозначает разностороннюю одаренность, при этом внутренне не-
пременно сказывается на результатах гениальной деятельности – 
как особое богатство, многогранность создаваемого. Если рассмат-
ривать одаренность с позиций различных наук, то можно отметить, 
что с позиции социальной педагогики, например, одаренность – 
«комплексная характеристика сферы способностей к выдающемуся 
исполнению какой-либо деятельности; интеграция способностей, 
обуславливающая широту возможностей человека; умственный 
потенциал, целостная характеристика познавательных возможно-
стей и способностей; талантливость, наличие внутренних условий 
для выдающихся достижений» [4].

С психологической точки зрения одаренность рассматривается 
многоаспектно. Это и своеобразное сочетание способностей, обе-
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спечивающее успешность выполнения деятельности. Это и общие 
способности, или своеобразие совокупностей способностей, обу-
словливающие возможности человека, уровень и своеобразие его 
деятельности. Также одаренность можно рассматривать как умствен-
ный потенциал, или интеллект; целостную индивидуальную характе-
ристику познавательных возможностей и способностей к обучению. 
Или совокупность задатков, природных данных, характеристику сте-
пени выраженности и своеобразия природных предпосылок способ-
ностей. Кроме того – и талантливость, наличие внутренних условий 
для выдающихся достижений в деятельности [7].

По определению Джозефа Рензулли, одаренность – результат со-
четания трех характеристик: интеллектуальных способностей, превы-
шающих средний уровень, творческого подхода и настойчивости. Этот 
же ученый выделил три критерия для определения одаренности:

• высокий уровень способностей (может проявляться в отлич-
ной успеваемости или высоко оцененном интеллекте);

• высокие творческие способности (проявляется в выдвижении 
новых идей или в способности решать проблемы);

• высокая целеустремленность [5].
Психологи давно заметили: процент одаренных детей на не-

сколько порядков выше процента одаренных взрослых. Они назы-
вают это проблемой «затухающего таланта». Когда ребенку слиш-
ком легко что-то дается или, наоборот, его слишком нагружают, 
он теряет интерес к работе над собой. В результате из-за непра-
вильного поведения родителей и преподавателей мы теряем гения. 
Только очень сильные таланты пробиваются или те, которым были 
созданы определенные условия: с ними работают специалисты, 
разрабатывают им индивидуальную учебную программу.

Понятие «одаренность» исследователь А. И. Еремкин определяет 
следующим образом: «Это свойство человеческой индивидуально-
сти, проявляющееся в совокупности ее духовных сил и природных 
способностей, обеспечивающих высокий уровень творчества, ре-
зультаты которого определенным образом изменяют или преобра-
зуют окружающий мир».

По его мнению, одаренность является нормой для любого чело-
века, а ее отсутствие связано с неверным воспитанием и образова-
нием. Это мнение весьма интересно. Приятно сознавать, что ростки 
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одаренности существуют в каждом, дают каждому возможность 
творить, развивать этот дар в себе, способствовать созданию усло-
вий для развития творческого потенциала в других людях [3]. 

А. М. Матюшкин предложил следующую структуру творче-
ской одаренности. Так, по его мнению, в единой интегративной 
структуре одаренности выделяются следующие компоненты: до-
минирующая роль познавательной мотивации; исследователь-
ская творческая активность, выражающаяся в обнаружении но-
вого, в постановке и решении проблем; возможность достижения 
оригинальных решений; возможность прогнозирования и пред-
восхищения; способность к созданию идеальных эталонов, обе-
спечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллекту-
альные оценки [6]. Одаренность понимается как интегральное, 
суммарное свойство личности, как своего рода мера генетически 
и опытно предопределенных возможностей человека адаптиро-
ваться к жизни.

Таким образом, одаренность как наиболее общая характеристи-
ка сферы способностей требует комплексного изучения: психофи-
зиологического, дифференциально-психологического, социально-
психологического.

Целый ряд психологических исследований и социальных наблю-
дений показывают, что одаренные дети в целом более благополучны, 
чем другие дети: не испытывают проблем в обучении, лучше обща-
ются со сверстниками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их 
укоренившиеся интересы и склонности, развитые уже с детства, слу-
жат хорошей основой для успешного личностного и профессиональ-
ного самоопределения. Необычные способности детей неотделимы 
от возраста, они обусловлены темпом созревания организма и его 
возрастными изменениями. Способности и одаренность в целом яв-
ляются индивидуальными особенностями личности. Ребенок от при-
роды наделен общими способностями, на основе которых развива-
ются в деятельности специальные способности.

Дошкольное детство (3–6 лет) является сензитивным перио-
дом для развития творческого потенциала ребенка. Многие из-
вестные ученые, музыканты, художники и писатели проявили 
свои выдающиеся способности в раннем возрасте. Одаренные 
дети часто становятся выдающимися взрослыми. Всем извест-
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ны блестящие достижения маленького А. Моцарта, выдающиеся 
успехи в детстве Ф. Гальтона, К. Гаусса, В. Гюго, И. И. Мечникова, 
Ф. Шуберта. Но бывает и наоборот. Не проявившие себя в дет-
стве люди достигают выдающихся результатов в зрелом возрас-
те. Нередко выдающийся умственный потенциал, как показыва-
ют биографии многих известных людей, долгое время оставался 
незамеченным окружающими.

По мнению многих исследователей, каждый ребенок облада-
ет одному ему присущими особенностями, свойствами, которые 
составляют его индивидуальность. Необходимым условием раз-
вития способностей является соответствующая деятельность уча-
щихся (музыкальная, изобразительная, познавательная, в области 
математики, физики и т. д.). Хорошее знание особенностей разви-
тия одаренных детей является ключом к познанию возможностей 
одаренных детей и базой для разработки специальных программ 
для них [2]. Таким образом, одаренность – это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по срав-
нению с другими людьми.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ 
И КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
ИЗ МОНОКУЛЬТУРНЫХ И ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ 

УЧЕБНЫХ ГРУПП

М. А. Бульцева (г. Москва)
Аннотация. Данное исследование нацелено на выяснение того, связа-

на ли культурная гетерогенность учебных групп и культурная компетенция 
с более высокими уровнями креативности российских студентов. По резуль-
татам анализа было выяснено, что культурная гетерогенность учебных групп 
сама по себе не означает более высокого уровня креативности (измеряемой 
через шкалы теста отдаленных ассоциаций С. Медника), однако определяет 
взаимоотношения культурной компетенции (измеряемой через шкалы те-
ста «Оценка межкультурной компетентности» А. Фантини) и креативности.

Ключевые слова: креативность, культурные взаимодействия, культур-
ная компетенция.

CREATIVITY AND CULTURAL COMPETENCE RELATIONS 
AMONG STUDENTS FROM MONOCULTURAL 

AND POLYCULTURAL STUDY GROUPS

M. A. Bultseva (Moscow)
Abstract. This study aims to identify whether cultural heterogeneity of study 

groups and cultural competence is associated with higher levels of students’. 
According to the analysis, it was found that the cultural heterogeneity of study 
groups itself does not mean a higher level of creativity (measured by scales of 
RAT of Mednik), but defi nes the relationship between creativity and cultural 
competence (measured by scales of “the Assessing Intercultural Competence” 
test by A. Fantini).

Keywords: creativity, intercultural relations, cultural competence.

Креативность обычно связывают с успехом, современ-
ными тенденциями, новизной и прогрессом. А повышение 
уровня креативности важно не только для жизни отдельно-
го человека, но и для успешного функционирования общества 
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в целом. Поэтому, как отмечает совет по образованию и культу-
ре Европейского Союза, перед высшими учебными заведениями, 
помимо образовательных целей стоит также задача стимулиро-
вания креативности их студентов [7]. Что же может лежать в ос-
нове таких мероприятий?

Прошлые исследования показали, что в целом межкультурный 
контакт является творческим и способствует обмену в различных 
областях творчества [10], и стимулирует креативность в том числе 
и на индивидуальном уровне. Например, креативность выше среди 
детей из смешанных семей [3], экспатов [6] или студентов, обучаю-
щихся за рубежом [9]. При этом авторы предлагают разные причины 
для восходящей динамики креативности в условиях кросскультур-
ных взаимодействий: когнитивные факторы, связанные с соеди-
нением идей из разных культур, культурное обучение [9], межгруп-
повые сравнения и воспринимаемая культурная дистанция [4], 
и другие, связанные с аккультурацией; почти все исследователи 
подчеркивают важность успешной адаптации и длительность срока 
пребывания за границей. 

При этом следует учитывать, что аккультурация является дву-
стороним процессом и характеристики принимающего населения 
также могут изменяться из-за контакта с представителями другой 
культуры [2]. Подводя итог, можно объединить эти факторы в не-
сколько больших групп: когнитивные факторы, связанные с новы-
ми знаниями и их обработкой, факторы, связанные с самоопреде-
лением и межгрупповыми отношениями в гетерогенном обществе, 
особенности аккультурации, особенности межкультурных взаимо-
действий (интенсивность, длительность, наличие функционально-
го обучения и т.п.).

Данные факторы тесно перекликаются с понятием культурной 
компетенции и ее структурой. В самом общем смысле культурная 
компетенция – это совокупность установок, знаний и навыков, 
которая способствует эффективному общению и взаимодействию 
с представителями других культур [5]. При этом важно отметить, 
что на формирование межкультурной компетентности в целом 
и ее компонентов в частности оказывают влияние разные фак-
торы, главными из которых можно считать культурное обучение 
и вовлеченность в межкультурные контакты [1]. Предыдущими 
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исследованиями было доказано, что межкультурная компетент-
ность может быть усилена посредством межкультурного образо-
вания [8] и через непосредственный опыт межкультурных вза-
имодействий в недискриминационной среде (например, Zhai & 
Scheer, 2004 [1]).

Исходя из вышесказанного, в данном исследовании вклю-
ченность студентов в межкультурные взаимодействия и свя-
занное с этим развитие их культурной компетенции рассматри-
вается в качестве стимулирующего фактора для креативности. 
Исследовательский вопрос был сформулирован следующим обра-
зом: «Какова роль межкультурной компетенции и ее компонентов 
в креативности студентов, вовлеченных в поликультурные и мо-
нокультурные учебные группы?».

Выборка исследования составила 240 студентов Высшей шко-
лы экономики (30,8% – социальные науки, 29,2% – гуманитар-
ные науки, 19,6% – экономические науки и менеджмент, 20,4% – 
остальные; средний возраст – 20,6 лет, 65,8% женщин), из них 108 
студентов обучаются в монокультурных и 132 в поликультурных 
учебных группах. Для оценки креативности использовался тест 
отдаленных ассоциаций С. Медника, культурная компетенция 
измерялась переведенным и адаптированным на русский язык 
опросником А. Фантини «Оценка межкультурной компетенции» 
(шкалы: метазнания = 0,88, общие знания о культурах  = 0, 81, 
установки  = 0,92, поведение  = 0,88, осведомленность  = 0,89), 
также респондентам задавались вопросы об особенностях их 
прошлого опыта межкультурных взаимодействий. Собранные 
данные анализировались в программе SPSS (22-я версия) при по-
мощи факторного анализа, t-критерия Стьюдента и регрессион-
ного анализа.

Было обнаружено, что хотя культурная гетерогенность учебных 
групп сама по себе не означает более высокого уровня креатив-
ности обучающихся, однако имеет значение для определения роли 
культурной компетенции в креативности. В то время как у студен-
тов монокультурных учебных групп не было выявлено статистиче-
ски значимой взаимосвязи креативности со шкалами культурной 
компетенции, у студентов поликультурных групп культурная ком-
петенция связана с продуктивностью – метазнания = 0,28*, уста-
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новки = 0,25*, поведение = –0,52**, осведомленность = 0,27* 
(R2 = 0,18, F = 5,46**) и уникальностью – установки = 0,24*, поведе-
ние = –0,5**, осведомленность = 0,34* (R2 = 0,06, F = 5,75*).
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И. А. Верченко, К. Ю. Галущак, Е. Олейник (Тюменская обл., г. Сургут)
Аннотация. Статья содержит методику на определение творческого 

мышления студентов при индивидуальном и совместном решении учеб-
ных задач. Приводится информация о надежности и валидности методики.

Ключевые слова: творческое мышление, творческая мыслительная дея-
тельность, методы диагностики творческого мышления, метод решения 
учебных задач, надежность, валидность.
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METHOD OF DIAGNOSTICS OF CREATIVE 
THINKING OF STUDENTS

I. A. Verchenko, K. U. Galuschak, E. Oleinik (Tyumen region, Surgut)
Abstract. The article contains a methodology for determining the creative 

thinking of students in the individual and joint solution of educational problems. 
Information about the reliability and validity of the methodology is provided.

Keywords: creative thinking, creative thinking activity, diagnostical 
methodology of creative thinking, methodology of solving the study tasks, 
reliability and validity.

В связи с происходящими в обществе изменениями в настоящий 
момент особенно актуален для нашей страны возникший полсто-
летия назад социальный заказ на выявление людей с творческим 
потенциалом. Кроме того, важную задачу совершенствования сис-
темы образования в вузе составляет диагностика уровня развития 
творческого мышления студентов. Однако с проблемой подбора 
методов диагностики творческого мышления студентов сталкива-
ются практические работники и исследователи. 

Актуальность данной проблемы, по мнению Д. Б. Богоявленской, 
определяется тем, что современную ситуацию в теории и психо-
диагностике творческого мышления отличает не только эклекти-
ка концептуальных подходов, но и наличие своего рода кентавров, 
в которых сочетаются представление о природе явления и его иден-
тификация с привлечением разных научных парадигм. При этом 
не учитывается, что за каждым методом стоит определенное пред-
ставление о предмете, на который он направлен. Одна из причин 
этого заключается в том, что не каждое концептуальное представ-
ление сопровождает «удобная в употреблении» диагностическая 
процедура, если она вообще есть [1].

Отсутствие единого концептуального подхода в понимании 
творческого мышления, отсутствие надежного и валидного инстру-
ментария для его диагностики, а также ориентация большинства 
существующих методик на возраст до 17–18 лет ставит перед нами 
проблему разработки методики диагностики творческого мышле-
ния студентов. При этом мы опирались на основные требования, 
предъявляемые к разработчикам диагностического инструмента-
рия, а именно: методика должна отвечать требованиям валидности 
и надежности. 
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Для определения продуктивности творческого мышления сту-
дентов в процессе индивидуальной и совместной мыслительной 
деятельности нами была разработана методика «Диагностика 
творческого мышления при решении учебных задач». Предметом 
исследования при помощи данной методики является творче-
ское мышление. Творческое мышление нами понимается в тра-
дициях научной школы О.  К. Тихомирова. Творческое мышле-
ние нами рассматривается и как процесс, и как деятельность. 
При характеристике творческого мышления в процессуально-
деятельностном аспекте мы исходим из того, что отличительной 
особенностью творческой мыслительной деятельности является 
создание субъективно нового продукта и формирование ново-
образований в познавательной деятельности по ходу его созда-
ния [5, 6]. 

В основу данной методики был положен метод решения мыс-
лительных задач. В качестве мыслительных задач использовались 
учебно-практические задачи, так как при их решении применя-
ются мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение и т. д.), 
и они являются структурным компонентом ведущего типа учебно-
профессиональной деятельности студентов [2]. 

Типы учебных задач нами были разработаны с учетом струк-
туры творческой мыслительной деятельности и характера учеб-
ных действий, которые лежат в основе решения той или иной 
учебной задачи. А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев, Э. Д. Телегина, 
О. К. Тихомиров и др. в структуре творческой мыслительной дея-
тельности выделяют следующие компоненты: принятие или по-
становка цели, анализ цели и условий, планирование и выработка 
гипотез решения задачи, решение, оценка [3, 4, 5, 6].

Для студентов каждого курса были определены уровни учебных 
задач, отражающие специфику содержания общей профессиональ-
ной образовательной программы и требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки 37.03.01 – Психология (уровень бакалариата). 

Творческое мышление студентов при индивидуальном и со-
вместном решении учебных задач анализировалось по следующим 
критериям: беглость; оригинальность; продуктивность творческого 
мышления.
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Для оценки надежности и валидности применяемой нами мето-
дики «Диагностика творческого мышления при решении учебных 
задач» мы использовали методы математической статистики. 

Для определения надежности методики «Диагностика творче-
ского мышления при решении учебных задач» нами исследовалась 
степень согласованности между результатами обработки данных 
тестирования различными экспертами. 

Для подсчета согласованности данных различных экспертов нами 
было проведено исследование, в котором участвовало 134 студента 
факультета психологии и педагогики 1–4 курсов. Использовался ко-
эффициент корреляции Пирсона. Согласованность (корреляция) дан-
ных трех экспертов для выборки студентов 1–2 курсов (70 человек) 
находилась в интервалах 0,438–0,523 при индивидуальном решении 
учебных задач и 0,456–0,586 при совместном решении учебных за-
дач, а для выборки студентов 3–4 курсов (60 человек) корреляция – 
в интервалах 0,481–0,563 при индивидуальном решении учебных за-
дач и 0,495–0,598 при совместном решении учебных задач.

Для исследования ретестовой надежности мы также использова-
ли учебные задачи теоретического и практического уровня. Для вы-
борки из 50 человек (студенты 1–2 курсов) коэффициенты ретесто-
вой надежности (интервал 6 месяцев) составили 0,545, 0,481, 0,425 
для продуктивности, беглости и оригинальности творческого мыш-
ления при индивидуальном решении учебных задач теоретическо-
го уровня, а при совместном решении – продуктивность (r = 0,568), 
беглость (r = 0,492), оригинальность (r = 0,456). 

Для выборки из 50 человек (студенты 3–4 курсов) коэффициен-
ты ретестовой надежности (интервал 6 месяцев) составили 0,456, 
0,420, 0,389 для продуктивности, беглости и оригинальности твор-
ческого мышления при индивидуальном решении учебных задач 
практического уровня, а при совместном решении – продуктив-
ность (r = 0,480), беглость (r = 0,442), оригинальность (r = 0,392). 

Содержательная валидность теста обеспечивалась нами с само-
го начала его разработки благодаря отбору учебных задач, отра-
жающих основные этапы творческой мыслительной деятельнос-
ти. Для исследования содержательной валидности методики нами 
был использован коэффициент корреляции Пирсона. Результаты 
свидетельствуют о том, что корреляционные связи являются ста-



119

СЕКЦИЯ 2. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ: МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

тистически достоверными, значимыми. Так, на 10%-ном уровне 
значимые положительные связи беглости с оригинальными от-
ветами выявлены при индивидуальном решении учебных задач 
«Принятие или постановка цели» (r = 0,867), «Анализ цели и усло-
вий» (r = 0,774), «Планирование и выработка гипотез» (r = 0,740), 
«Решение» (r = 0,651) и «Оценка» (r = 0,753).

Наиболее выраженные взаимосвязи между показателями бе-
глости и оригинальности студентов при решении учебных задач 
«Принятие и постановка цели» и «Анализ цели и условий», а наи-
менее выраженные – при решении учебной задачи «Решение».

При совместном решении учебных задач были получены на 10% 
уровне значимые положительные связи при решении студентами 
учебных задач «Принятие и постановка цели» (r = 0,787), «Анализ 
цели и условий» (r = 0,645), «Планирование и выработку гипотез» 
(r = 0,646) и «Оценка» (r = 0,794), а на 1%-ном уровне – при решении 
учебной задачи «Решение» (r = 0,461).

Наибольшая связь между показателями творческого мышле-
ния студентов представлена студентами при совместном решении 
учебной задачи «Оценка», а наименьшая связь – при решении учеб-
ной задачи «Решение».

Обсуждая полученные результаты, можно провести аналогию 
с данными исследования Е. Е. Туник, в котором установлены взаим-
ные корреляции между показателями беглости и оригинальности 
мышления отдельных субтестов [8]. Полученные результаты позво-
ляют нам сделать вывод о том, что в процессе учебной деятельности 
необходимо создавать учебные ситуации, в которых от студента тре-
бовалось бы формулировать как можно больше ответов. Необходимо 
учесть, что на первом этапе может быть наибольшее количество отве-
тов, затем они начинают поступать все реже, хотя именно эти послед-
ние ответы чаще оказываются наиболее оригинальными. С. Парнс 
обнаружил, что вторая половина ответов содержит на 78% больше 
ценных творческих идей, чем первая их половина. Поэтому в учеб-
ном процессе не следует форсировать стадии выдвижения идей. 

Итак, валидность методики «Диагностика творческого мышле-
ния при решении учебных задач» обеспечивается ее содержанием. 
Надежность методики доказана нами с помощью методов матема-
тической статистики.
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Предлагаемая методика устраняет дефицит тестов на опреде-
ление творческого мышления и обеспечивает практических пси-
хологов качественным инструментом, позволяющим выявлять 
потенциальные творческие возможности студентов в учебно-про-
фессиональной деятельности, которые часто оказываются незаме-
ченными. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТАПРЕДМЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ

Е. В. Высоцкая, И. М. Улановская, М. А. Янишевская (г. Москва)
Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь уровня сформированности ме-

тапредметных образовательных результатов и успешность выполнения 
олимпиадных заданий у учащихся московских школ. Показано, что об-
разовательную среду школы и ее нацеленность на метапредметные ре-
зультаты можно рассматривать как важный фактор поддержки развития 
одаренности школьников.

Ключевые слова: поддержка одаренности, метапредметные образова-
тельные результаты, образовательная среда.
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INTERRELATION OF METASUBJECT EDUCATIONAL RESULT 
AND ACADEMIC SUCCESS 

E. V. Vysotskaya, I. M. Ulanovskaya, M. A. Yanishevskaya (Moscow)
Abstract. The interrelation between the level of formation of meta-subject 

educational results and the success of the olympiad tasks in students of Moscow 
schools are considered. It is shown that the educational environment of the 
school and its focus on metasubject results can be considered as an important 
factor in supporting the development of gifted students.

Keywords: support of giftedness, meta-subjective educational results, 
educational environment.

Выявление одаренности учащихся и поддержка особой работы 
с одаренными детьми, позволяющей выявить и развить их возмож-
ности – приоритетные направления работы современной школы. 
Вопросы критериев прогностичности оценки образовательной сре-
ды школы с позиции адекватности работы с одаренными детьми, 
выявление и развитие потенциальной успешности классов являет-
ся поэтому заведомо актуальным.

Понимая одаренность в целом, как «качественно-своеобраз-
ное сочетание способностей, от которого зависит возможность 
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той 
или иной деятельности», по Б. М. Теплову [3. С. 136.], можно рас-
сматривать интеллектуальную и академическую одаренность 
через призму успешности учебной деятельности. Немаловажным 
показателем здесь, на наш взгляд, может выступить успешность 
учащихся в различных интеллектуальных состязаниях. Связь 
«олимпиадных» результатов и поддержки общей одаренно-
сти учащихся образовательной средой школы, разумеется, не-
однозначна: с одной стороны, школы, ведущие отбор учащихся 
по учебной успешности, всячески побуждают учащихся к уча-
стию в олимпиадах и конкурсах; с другой стороны, участие в та-
ких мероприятиях создает новые стимулы развития учащихся, 
проявляя их общий интеллектуальный и творческий потенци-
ал. Предметом нашего научного интереса поэтому и стал вопрос 
о наличии взаимосвязи между выявленными в наших исследова-
ниях различиями школ в отношении качества метапредметных 
компонентов образовательных результатов [2] и результатами 
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участия школьников во внешкольных мероприятиях, дающих 
внешнюю оценку их академической успешности.

Использование в качестве критерия успешности обучения те-
кущих и итоговых оценок представляется нам невозможным из-
за достаточно высокой субъективности их выставления (понятно, 
что оценки, получаемые учащимися в школах с разным образова-
тельным уровнем, объективно связаны с разным уровнем усвоения 
школьных предметов). Поэтому в качестве такого критерия мы вы-
брали успешность выступления учащихся на муниципальном (наи-
более массовом) этапе Всероссийской олимпиады школьников. Здесь, 
на наш взгляд, и проявляется адекватность поддержки образователь-
ной средой школы собственных возможностей учащихся. Широкий 
спектр учебных предметов – от физической и мировой художествен-
ной культуры до информатики и права, по которым предлагаются за-
дания Всероссийской олимпиады, позволяет проявиться большому 
числу одаренных учащихся, получающих в школе поддержку и раз-
витие своих интеллектуальных и учебных возможностей.

Нами было проведено обследование 632 учащихся 15 москов-
ских школ на предмет качества сформированности метапредмет-
ных составляющих образовательного результата [2], к формирова-
нию которых прилагаются значительные усилия со стороны школ 
в направлении реализации ФГОС в обучении [4].

Учащиеся обследованных школ по-разному справились с предла-
гаемыми «метапредметными» заданиями. Самыми сложными оказа-
лись задания, в которых определялся уровень рефлексивного и твор-
ческого понимания текста (способность читателя реконструировать 
авторскую логику и переносить идеи текста на реалии, не описан-
ные в тексте) – успешность их выполнения составила примерно 20%. 
Наиболее высокие показатели были показаны для владения логиче-
скими действиями (51%), моделированием (54%) и сформированно-
сти базовых предметных и межпредметных понятий (59%). Анализ 
результатов [1] позволил выделить условно «сильные» и «слабые» 
школы. К «сильным» были отнесены школы, результаты которых 
по большинству показателей оказались выше, чем средний результат 
по всем обследованным учащимся, и по разным показателям соста-
вил от 25% до 72% выполнения заданий (их оказалось 3 школы, 170 
учащихся); к «слабым» – школы, результаты которых по большинству 
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показателей оказались ниже среднего результата, их результаты ва-
рьировались от 15% до 48% (таких школ тоже оказалось 3; соответ-
ственно 162 ученика). Кроме того, среди всех были выделены груп-
пы «сильных» и «слабых» учащихся – к первой группе мы отнесли 
тех, у кого метапредметные результаты сформированы на достаточ-
но высоком уровне (успешность выполнения ими заданий достигала 
60% и выше), ко второй – учащихся, показавших неудовлетворитель-
ный по отношению к среднему результат (менее 30%).

Отметим, что из 82 учащихся, отнесенных нами к «сильным», 
45 (55%) оказались соответственно учащимися «сильных» школ; 8 че-
ловек (10%) – учащиеся «слабых» школ, а остальные в целом равно-
мерно распределились между остальными школами. «Слабых» уча-
щихся оказалось 114, при этом среди них из «сильных» школ – только 
10 человек (9%), а из «слабых» – 43 человека (37%). Эти данные по-
зволяют сделать некоторые заключения о «распределении» разных 
категорий учащихся между школами, различающимися уровнем 
предоставляемого образования. Очевидно, что «сильные» учащие-
ся обнаруживаются преимущественно в «сильных» школах, однако 
«слабые» ученики не сосредоточены преимущественно в «слабых» 
школах (хотя их там, конечно, больше), а присутствуют в значитель-
ных количествах и в «средних». Это может свидетельствовать о зна-
чимости фактора образовательной среды школы – она может способ-
ствовать развитию (или, наоборот, подавлять) одаренных учащихся, 
которые могут оказаться в какой-то школе независимо от своей ода-
ренности (например, по месту жительства).

Беря результативность учащихся в предметных олимпиадах 
как неоспоримый объективный фактор их предметных, а отчасти 
и «метапредметных» достижений, мы обнаружили следующее. Среди 
учащихся «сильных» школ, принимавших участие в исследовании, 
победителями и призерами муниципальных туров Всероссийской 
олимпиады стали 17% учеников (20%, 14% и 19% в трех выбранных 
нами школах). Среди учащихся «слабых» школ таких было только 
5% (5%, 11% и 0% в отобранных для анализа школах). Характерно, 
что учащиеся «сильных» школ являются в среднем победителями 1,6 
олимпиад – т.е. не только участвуют, но и побеждают в олимпиадах 
по разным областям знаний; в «слабых» школах у безусловно «силь-
ных» учащихся этот показатель равен 1,1.
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Среди «сильных» учащихся победителей олимпиад по разным 
предметам оказалось 21 человек (26%), в то время как среди «сла-
бых» учащихся таковых было только 7 человек (6%). Также следует 
отметить, что «сильные» дети, как указано выше, зачастую являют-
ся победителями или призерами многих олимпиад. Так, например, 
один «сильный» ученик, как правило, «сильной» школы», может 
быть призером в олимпиадах по астрономии, математике и фи-
зике; математике, информатике и русскому языку; обществозна-
нию и физической культуре. Иная картина наблюдается у «слабых» 
учащихся. Как правило, они проявляют себя только в одной обла-
сти. Список предметов, по которым «слабые» учащиеся успешны, 
короткий: как правило, это литература, история, право и обще-
ствознание, т.е. «устные» предметы, усвоение которых с очевидно-
стью скорее зависит от «стартовых» возможностей детей, нежели 
от качества образовательной среды школы, в которую они попада-
ют. Полученные нами результаты заставляют нас рассматривать об-
разовательную среду школы и ее нацеленность на метапредметные 
результаты как немаловажный фактор поддержки развития ода-
ренности школьников.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

А. С. Вышегородцева (г. Ставрополь)
Аннотация. Статья посвящена особенностям развития одаренных де-

тей и классификации одаренности. В статье раскрыты некоторые психо-
логические проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при обучении 
одаренного ребенка.

Ключевые слова: особенности одаренных детей, проблемы одаренного 
ребенка, учитель, роль школы.

CHARACTERISTICS OF THE TEACHER’S WORK WITH 
PROTECTED CHILDREN

A. S. Vyshegorodtseva (Stavropol)
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of development of gifted 

children and the classifi cation of giftedness. The article reveals some of the 
psychological problems that teachers face when teaching a gifted child.

Keyword: features of gifted children, problems of gifted child, teacher, 
school role.

Тенденции развития современного общества диктуют свои пра-
вила. Сейчас в приоритете люди, наделенные множеством задатков 
и способностей, люди, способные обеспечивать прогресс социума 
при помощи своей деятельности. Значит, одной из задач современ-
ного общества можно считать развитие потенциальных способ-
ностей всех его участников, т.е. необходимо развивать творчество 
и одаренность начиная с детского возраста.

Мы можем говорить, что на сегодняшний день образование 
представляет собой некий фундамент общества, а в школе закла-
дываются базовые образовательные и культурные возможности 
нашей страны. И поэтому новые стандарты общеобразовательной 
школы работают над решением тех проблем, которые напрямую 
связаны с созданием благоприятных условий, при которых будет 
повышаться уровень интеллектуального развития обучающихся 
через использование различных технологий.
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Опыт педагогической практики многих учителей содержит в себе 
множество примеров учеников, которым недостаточно работы толь-
ко с учебником. Получение знаний им обеспечивает работа с раз-
личными энциклопедическими источниками, словарями, дополни-
тельной литературой. И вопрос обучения таких учеников решался 
самостоятельно, так как в современной системе образования отсут-
ствует специальность, предполагающая работу с детьми, чей уровень 
интеллекта «выше среднего», но в современном обществе отмечает-
ся тенденция к увеличению внимания в изучении детей, имеющих 
нестандартный тип мышления. Здесь главная роль отводится учеб-
ным заведениям, в которых проходит процесс обучения детей [3].

Проблемы одаренности изучали такие отечественные психологи 
как Лейтес Н. С., Матюшкин А. М., Щебланова Е. И., Юркевич В. С. 
и другие, однако они не пришли к единому понятию одаренно-
сти. Одни специалисты утверждает, что каждый ребенок является 
по своей природе одаренным, другие же говорят о том, что это до-
статочно редкое явление для нашего мира. 

Определенно существуют факторы, так или иначе влияющие 
на одаренность, – биологические (врожденные) и социальные. 
Стоит учитывать и деятельность самого ребенка. Психологами от-
мечено, что каждый возрастной этап в развитии ребенка предпола-
гает наличие сензитивного периода для формирования способно-
стей. Если не развивать потенциал ребенка вовремя, можно многое 
упустить, так как с возрастом отмечается тенденция к утрате ребен-
ком одаренности [2, 3, 4, 5]. 

Одаренность ребенка имеет определенные особенности, по-
скольку одаренный ребенок отличается нестандартным мышлени-
ем, характерными творческими способностями, может иметь высо-
кий уровень успеха в каком-либо виде деятельности.

Существуют два признака одаренности, отличающиеся тем, 
что первый представляет собой средство реализации деятельнос-
ти ребенка, а второй описывает то, как ребенок относится к своей 
действительности.

Если рассматривать каждый признак по отдельности, стоит от-
метить, что ребенок считается одаренным, если у него присутству-
ет определенный план усвоения и выполнения деятельности, если 
ребенок отличается своеволием, высокой скоростью усвоения но-
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вого материала. Исходя из второго признака, одаренный ребенок 
должен обладать повышенным уровнем чувствительности, любоз-
нательности, отрицать шаблонные задания, он должен стремиться 
к совершенству [5].

Для того чтобы выявить одаренного ребенка из общей массы 
учеников, педагогу необходимо использовать различные формы, 
методы и средства работы, способствующие проявлению разнооб-
разных задатков у таких детей:

• разнообразные конкурсы, выставки детского творчества;
• спортивные соревнования;
• игры, связанные с интеллектуальной деятельностью, и квесты;
• экспедиции, экскурсии, церемонии и фестивали и т. д.
На помощь учителям должны прийти школьные психологи, ко-

торые помогут: 
• разработать рекомендации по обнаружению и дальнейшему 
сопровождению одаренных детей;

• подсказать, как создать благоприятные условия для обучения 
одаренных детей;

• вести активную коммуникацию с семьями одаренных уча-
щихся, приобщать родителей к самому образовательному 
и воспитательному процессу для решения возникающих 
трудностей [2].

Развитие одаренности ребенка на ранних этапах отражается 
на формировании личности ребенка. Одаренный ребенок отлича-
ется меньшим волнением при устных ответах у доски перед всем 
классом, психологически достаточно легко справляется с контроль-
ными и различными проверочными работами. Стоит отметить, 
что одаренные дети пользуются уважением среди сверстников. 
Это происходит за счет тех качеств, которыми и обладают одарен-
ные дети: развитый интеллект, различные навыки, необходимые 
как в обществе, так и в быту, физическая сила и активность, а также 
творческое мировосприятие. 

Школы, в которых главную ценность представляет обучение 
и его успех, часто считают таких детей «достоянием», но нали-
чие одаренности не уберегает ребенка от каких-либо проблем. 
Если процесс обучения не соответствует возможностям ребен-
ка, если он становится простым, то у таких детей возникают 
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определенные трудности. Поэтому школе важно обеспечить 
одаренных детей наиболее подходящими по трудности услови-
ями, в которых будет успешно протекать процесс развития спо-
собностей учащихся.

Иногда процесс развития одаренного ребенка связан с воз-
никновением тревоги у обучающихся. Некоторые одаренные дети 
слишком критичны к окружающим его людям (сверстникам, учите-
лям), но даже если и возникает какой-либо конфликт с педагогом, 
его легко можно остановить – всего лишь уважительно и снисходи-
тельно относиться к такому ученику.

Занятия с одаренными детьми – весьма трудный педагогиче-
ский процесс. И здесь отводится существенное место подготов-
ленности самого учителя, ведь он должен учитывать все сложно-
сти, с которыми может встретиться ученик, педагогу следует брать 
во внимание и разнообразные отличительные черты таких детей. 
Желание уделять больше внимания одаренному ребенку зависит 
от личности педагога, его готовности к принятию и уважениюлич-
ности учащегося. В ином случае процесс обучения будет строиться 
лишь на конфликтах и недопонимании. И поэтому определяющим 
успех учебной и воспитательной работы с одаренным ребенком бу-
дет принятие его индивидуальности [4].

Также задачей учителя должно быть поддержание активного 
контакта с родителями одаренных детей. Безусловно, главным 
условием для формирования одаренности на раннем возрастном 
этапе будет семейное окружение. Благоприятный психологиче-
ский климат, доверительность отношений между родственника-
ми будут активно влиять на формирование у ребенка различных 
способностей и интересов. Со стороны семьи одаренных детей 
проявляется высокая активность к процессу обучения ребен-
ка, но такое явление может иметь и негативные стороны в том 
случае, если внимание родителей становится слишком высо-
ким, провоцируя конфликты с образовательным учреждением, 
где обучается их ребенок [1].

Для того чтобы избежать возникновения каких-либо проблем, 
возникающих в ходе обучения и воспитания одаренных детей, 
следует брать во внимание определенные рекомендации: инди-
видуализировать процесс обучения таких детей, использовать 
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различные по форме и структуре методы и принципы, быть в ак-
тивном взаимодействии с одаренными учащимися, быть для них 
опорой и поддержкой в трудных ситуациях. Важно помнить, 
что личность педагога очень важна, поэтому учителю просто не-
обходимо использовать в своей работе методы диалога, игровые 
методы, а также различные психологические методики и тесты. 
Это будет всячески содействовать процессу сближения с таким 
учащимся.

Поэтому задачей педагога и родителей является создание мак-
симально благоприятных и подходящих условий для успешного 
развития и становления одаренного ребенка, столь необходимого 
современному обществу.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению музыкальной 

памяти как ключевого показателя специального компонента музыкаль-
ной одаренности, уровень развития которого оказывает влияние на раз-
витие других музыкальных способностей и музыкальной одаренности 
в целом. В статье приведены результаты исследования, подтверждающие 
роль развития музыкальной памяти в становлении музыкальной одарен-
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THE ROLE OF MUSICAL MEMORY DEVELOPMENT 
IN FORMATION OF MUSICAL APTITUDE

A. O. Getmanenko, A. V. Seriy (Moscow)
Abstract. This article is about musical memory as the key indicator of a 

special component of musical aptitude the development level of which infl uences 
development of other ability for music and musical aptitude in general. Results 
of the research confi rming the role of musical memory development in the 
formation of musical aptitude are given in this article. It will be interesting for 
music psychologists and teachers. 

Keywords: musical aptitude, musical memory, ability for music, gifted 
children.

Музыкальная одаренность является специфическим видом ода-
ренности, отличающимся проявлением выдающихся способностей 
в сфере музыкальной деятельности (как исполнительской, так и ком-
позиторской). В исследованиях данного феномена долгое время го-
сподствовала точка зрения, согласно которой музыкальная одарен-
ность представлялась исключительно как комплекс музыкальных 
способностей. Преодоление данной точки зрения стало возможным 
благодаря работам Б. М. Теплова, зарубежных и отечественных ав-
торов конца XX века (К.  В.  Тарасова, 1988; Ю. А. Цагарелли, 1989; 
Г. С. Тарасов, 1991; Л. Л. Бочкарев, 1997) и продолжилось в рамках 
современных исследований проблематики музыкальной одаренно-
сти, в которых данный феномен стал рассматриваться как модель 
(М. А. Кононенко, М. Т. Таллибулина, Н. А. Мильчарек).

В рамках нашего исследования было доказано, что музыкаль-
ная одаренность представляет собой личностное образование, 
несводимое к сумме обусловливающих его функционирование 
факторов, но предусматривающее их комплексную организацию 
и наличие имманентных ресурсов развития, обеспечивающих на-
правленность самореализации личности в сфере музыкальной 
деятельности, в частности вокально-исполнительской как одного 
из ее видов. При этом системообразующим компонентом музы-
кальной одаренности являются специальный, включающий в себя 
ряд музыкальных способностей (чувство ритма, музыкальный 
слух, гармонический слух, музыкальная память) и узкоспецифи-
ческих качеств, определяющих возможность проявления одарен-
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ности в конкретном виде музыкальной деятельности (например, 
диапазон голоса, динамика, дикция и артикуляция, тембровые ха-
рактеристики звучания).

В отношении включения музыкальной памяти в структуру му-
зыкальной одаренности, а также выделения ее как самостоятель-
ной способности существует масса различных точек зрения. Так, 
Б. М. Теплов утверждает, что ее следует считать одной из основ-
ных музыкальных способностей, так как непосредственное запо-
минание, узнавание и воспроизведение звуковысотного и ритми-
ческого движения составляют прямые проявления музыкального 
слуха и чувства ритма [4.  С. 304]. Вопреки данной точке зрения, 
Д. Кирнарская определяет музыкальную память как способность 
сохранять в сознании образы прослушанной музыки и произ-
вольно воспроизводить их, распадающуюся на два компонента: 
способность к запечатлению следов звучания (внутренний слух) 
и способность к их сохранению (собственно память) [3.  С.  205]. 
В контексте проведенного нами исследования музыкальная па-
мять была выделена в качестве составляющей специального ком-
понента музыкальной одаренности, цемента для природного 
и приобретенного, определяющего формирование специального 
компонента музыкальной одаренности [2].

Исследование проводилось на базе ГБУДО г. Москвы «Центр 
дополнительного образования детей «Феникс» с 2013 по 2016  г. 
В констатирующем эксперименте приняли участие 76 детей 
среднего школьного возраста, обучающихся по направлению 
«Эстрадно-джазовый ансамбль», средний возраст – 11,5 лет, 
из них 20% – мужского пола, 80% – женского пола. С целью изу-
чения специального компонента музыкальной одаренности в об-
ласти вокально-исполнительской деятельности использовалась 
авторская методика «Певческая карта» [1]. Полученные в резуль-
тате ее использования данные позволили нам обнаружить стати-
стически значимые различия в уровне развития рассматривае-
мых специальных способностей у детей и выделить на основании 
этих данных две группы обучающихся: с высоким (первая груп-
па) и средним/низким (вторая группа) уровнем развития способ-
ностей, статистически достоверно различающихся по оценивае-
мым параметрам.
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Поскольку в контексте нашего исследования музыкальная па-
мять рассматривается как фундамент развития музыкальных спо-
собностей, оказывающий воздействие не только на их формирова-
ние, но и определяющий потенциал дальнейших преобразований 
с целью изучения ее взаимосвязей с другими музыкальными спо-
собностями и узкоспецифическими качествами в выделенных 
группах, нами осуществлялся корреляционный анализ с использо-
ванием коэффициента Пирсона.

Результаты корреляционного анализа позволили обнаружить 
у обучающихся второй группы значимые (при р ≤ 0,01) прямые 
взаимосвязи данного показателя с показателями «Диапазон» 
(r = 0,583), «Качество интонирования» (r = 0,748), «Преобладающий 
регистр голоса» (r  =  0,614), «Вокально-слуховая координация» 
(r  =  0,724), «Степень свободы звучания» (r  =  0,659), «Звонкость 
и полетность» (r  =  0,681), «Дикция и артикуляция» (r  =  0,616), 
«Вибрато» (r  =  0,709), «Вокальный слух» (r  =  0,57), «Динамика» 
(r  =  0,596), «Чувство ритма» (r  =  0,406), «Способность к пению 
двухголосий» (r = 0,613). Полученные данные позволяют рассмат-
ривать музыкальную память как интегративный показатель раз-
вития музыкальных способностей [69]. В то же время в первой 
группе (потенциально одаренных обучающихся) значимых пря-
мых взаимосвязей показателя «Музыкальная память» с показа-
телями других музыкальных способностей и узкоспецифических 
качеств было выявлено меньше: при р  ≤ 0,05 обнаружены кор-
реляции с показателями «Качество интонирования» (r  =  0,395), 
«Способность к пению двухголосий» (r = 0,407), при р ≤ 0,01 – с по-
казателями «Диапазон» (r = 0,513) и «Вокальный слух» (r = 0,508). 
Закрепленные в музыкальной памяти целостные музыкальные 
представления (включающие в себя также слуховые и мотор-
но-двигательные ощущения) обуславливают возможность фор-
мирования на их основе способности к более точному воспро-
изведению высоты звуков, способствуют развитию вокального 
слуха и, как следствие, способности к пению многоголосий. Также 
в первой группе были выявлены значимые прямые взаимосвя-
зи показателя «Музыкальная память» с показателями творче-
ского компонента одаренности, а именно: при р ≤ 0,05 с показа-
телями «Ассоциативное мышление» (r = 0,454) и «Двигательная 
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и звуковая креативность» (r = 0,384); при р ≤ 0,01 – с показате-
лем «Воображение» (r  =  0,496). Полученные данные позволяют 
определить, что если при общем низком уровне развития музы-
кальных способностей обнаруживаются значимые прямые вза-
имосвязи музыкальной памяти со всеми показателями специ-
ального компонента, то переход развития способностей на более 
высокий уровень (характерный для обучающихся первой груп-
пы) приводит к качественному преобразованию всей системы 
рассматриваемых компонентов. При этом музыкальная память 
выступает в качестве предиктора развития как основ творческо-
го мышления (воображения и ассоциативного мышления), так 
и наиболее значимой в вокально-исполнительской деятельности 
двигательно-звуковой креативности, что позволяет определить 
взаимосвязи данных показателей как составляющие музыкаль-
ность (ядро музыкальной одаренности).

Таким образом, процесс формирования и развития способно-
стей у обучающихся выделенных групп можно охарактеризовать 
следующим образом: в случае, когда показатели специальных 
способностей находятся на низком уровне, создание специаль-
ных условий обучения, направленных на развитие творческо-
го мышления и мотивации, будет способствовать гармонично-
му развитию каждого показателя творческого, мотивационного 
и специального компонентов. При этом, когда показатели спе-
циальных способностей позволяют определить потенциальную 
одаренность, обогащение опыта ассоциативного мышления 
и воображения, лежащих в основе творческого мышления, а так-
же повышение мотивации будут способствовать качественно-
му преобразованию всей системы в целом, изменению структу-
ры ее взаимосвязей, что и обуславливает переход всей системы 
на качественно новый уровень в результате возникновения в ней 
нового свойства, которым и является одаренность. Развитие 
музыкальных способностей на первом этапе возможно путем 
воздействия специализированного обучения на развитие му-
зыкальной памяти как интегральной способности, а на втором 
этапе – посредством воздействия психолого-педагогических ус-
ловий на качественное преобразование творческого и мотиваци-
онного компонентов.
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ТЕСТЫ КРЕАТИВНОСТИ? 

Е. С. Жукова (г. Москва)
Аннотация. В статье приводится анализ феномена креативности в до-

школьном и младшем школьном возрасте. Исследователь описывает при-
роду феномена через сопоставление его с показателями интеллектуально-
го, регуляторного и личностного развития ребенка.

Ключевые слова: креативность, оригинальность, интеллект, дошколь-
ный возраст, младший школьный возраст.

THE ANALYSIS OF INDICATORS OF CREATIVITY 
IN THE TESTS OF E. P. TORRENS, OR WHAT DETERMINE 

THE TESTS OF CREATIVITY ?

E. S. Zhukova (Moscow)
Abstract. The article analyzes the phenomenon of creativity in preschool 

and primary school age. The researcher describes the nature of the phenomenon 
by comparing it with the indicators of intellectual, regulatory and personal 
development of the child.

Keywords: creativity, originality, intellect, preschool age, primary school age.

Исследование творческих способностей и одаренности явля-
ется одним из ведущих направлений в психологической науке. 
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Государство и общество требуют от психологии внятных ответов 
на встающие вопросы образования, науки и экономики в области 
развития способностей человека от момента их проявления до их 
полноценной реализации. Разные подходы к исследованию этого 
феномена свидетельствуют о том, что данная проблема еще дале-
ка до ее разрешения. В настоящее время сохраняются три основ-
ных направления в исследовании одаренности: первое определя-
ет одаренность как высокий уровень интеллектуального развития 
(Дж. Равен, Е. Григоренко), второе – как креативность, где ключе-
вым моментом является оригинальность продукта (Дж Гилфорд, 
Э.  П.  Торренс) и третье, которое характеризует одаренность 
как системное качество личности, объединяющее в себе интел-
лектуальный и мотивационный компоненты (С.  Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков).

Распространенность подхода к исследованию творчества 
как оригинального продукта, несмотря на многочисленную кри-
тику [1, 2], делает его чрезвычайно интересным для исследовате-
ля. Данная работа была выполнена с целью выявления феноме-
нов, лежащих в основе показателей креативности. Исследование 
проводилась на разных возрастных группах: дошкольный возраст 
(n = 67) и младший школьный возраст (n = 53). Полученные резуль-
таты обрабатывались с помощью количественных методов обра-
ботки (коэф. корреляции Ч.  Спирмена) и качественного анализа 
рисунков испытуемых. 

Уровень креативности отражают стандартные показатели бе-
глости, гибкости, оригинальности и разработанности рисунков, 
диагностируемые с помощью стандартной батареи фигурных те-
стов Э. П. Торренса (форма А), состоящей из 3 тестов «Нарисуй кар-
тинку», «Незавершенные фигуры», «Повторяющиеся фигуры» [3]. 
Для более тщательного анализа мы выделили показатели по каждо-
му тесту из батареи отдельно. Интеллектуальные показатели иссле-
довались с помощью теста «Цветные матрицы» и «Прогрессивные 
матрицы» Дж.Равена, ряда показателей, характеризующих работу 
ребенка в методике «Звери в цирке», воплощающей в себе идею 
«Креативного поля» Д. Б. Богоявленско): легкость овладения дея-
тельностью, чувствительность к скрытым возможностям задачи, 
уровень развития мышления, скорость мыслительных процессов, 
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уровень контроля, уровень сенсомоторной координации, по-
знавательная мотивация, а также уровень притязаний, исследу-
емый с помощью модификации методики Ф. Хоппе (Е. Жукова, 
Ю. Кортнева) [4], тревожность.

Рассмотрим связи параметров креативности с разными ха-
рактеристиками интеллектуального и личностного развития 
ребенка. У дошкольников общий балл по гибкости, оригиналь-
ности и разработанности по всем трем тестам, а также общий 
балл Cr не обнаруживают значимых связей с интеллектуаль-
ными и личностными характеристиками. При этом мы обна-
руживаем некоторые связи показателей, выделенных в рамках 
каждого из тестов в образной батарее Э. П. Торренса с показате-
лями интеллектуального развития в методике «Звери в цирке» 
Д. Б. Богоявленской. Так, дети, показавшие высокий балл по ори-
гинальности в 1 тесте Э. П. Торренса, сложнее овладевают новой 
деятельностью в «Креативном поле» (r = –0,258*), им требуется 
больше попыток. 

Показатель оригинальности во 2 тесте Э. П. Торренса коррелирует 
с показателем «рационализация способа действия» в «Креативном 
поле» (0,343*). Дети, применяющие рационализацию способа дей-
ствия, демонстрируют высокий уровень ориентировки в материа-
ле, оптимизацию деятельности, но здесь может присутствовать эле-
мент демонстрации и мотив самоутверждения. Картина отсутствия 
связи с другими интеллектуальными показателями говорит скорее 
о влиянии мотивационного фактора. 

Показатель ОБ беглости связан с решением задачи в основном 
эксперименте (ОСЭ) «Креативного поля». Дети, решившие задачу, 
имеют больше идей (r = 0,249*), что свидетельствует об интеллекту-
альной природе показателя беглости.

Показатель гибкости в 3 и 2 тестах связан не только с успешным 
решением задачи в ОСЭ (r = 0,300*), но и со скоростью решения за-
дачи в ОСЭ «Креативного поля» (r = 0,342*), то есть те дети, которые 
быстрее решают задачу, отличаются большим разнообразием в под-
боре идей. Интересна также связь гибкости в 3-м тесте с уровнем 
тревожности (r = –0,384*), которая характеризуется тем, что дети, 
придерживающиеся стратегии частой смены категорий при подбо-
ре идей, отличаются повышенной тревожностью.
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Разработанность в 1 тесте умеренно отрицательно связана со 
скоростью решения задачи в ОСЭ (r = –0,311*), то есть дети, быстрее 
справляющиеся с решением задачи, меньше разрабатывают ри-
сунок. Это может характеризовать чисто стилевую характеристи-
ку, одни склонны к более медленному темпу и тщательной прора-
ботке, тогда как другие отличаются более быстрым темпом, в том 
числе и мыслительных операций, и останавливаются в разработке 
рисунка на достаточном для понимания образе. При этом разрабо-
танность в 3 тесте слабо связана с успешностью в тесте Дж. Равена 
(r = 0,268*, кор. знач. на ур. 0,05). Дети, более тщательно разрабаты-
вающие рисунки в 3 тесте («Повторяющиеся линии»), имеют более 
высокий балл по тесту «Цветные матрицы» Дж. Равена.

В младшем школьном возрасте (2 класс) часть тенденций сохра-
няется (гибкость, разработанность), часть усиливается (беглость), 
тогда как другая часть меняется (оригинальность). Так, мы наблю-
даем сохранение связи показателя ОБ гибкости с скоростью реше-
ния задачи в ОСЭ в методике «Звери в цирке» (r = 0,341*), то есть 
дети, работающие в тестах Торренса с большим количеством ка-
тегорий быстрее решают мыслительную задачу. Связь показателя 
ОБ разработанности с количеством проб, необходимых для ов-
ладения деятельностью (r = 0,322*), говорит о том, что дети, кото-
рые быстрее обучаются способу действия, меньше разрабатывают 
свой рисунок и, напротив, дети, тщательно разрабатывающие свой 
рисунок, медленнее обучаются. Это может иллюстрировать некую 
полярность «психологическая зрелость – инфантильность», ког-
да ребенок либо выполняет задание, адекватное запросу, то есть 
находится в рамках задачи, ограниченной по времени, или ухо-
дит в свободную деятельность. По сравнению с дошкольным воз-
растом здесь появляется связь показателя беглости (ОБ) с по-
казателем скорости решения задачи в ОСЭ (r = 0,425**, кор. знач. 
на ур. 0,01), то есть дети, воплощающие большее по сравнению со 
сверстниками количество идей, быстрее решают задачу. Это свиде-
тельствует об интеллектуальных и о регуляторных характеристи-
ках (подвижности мыслительных процессов, скорости, темповых 
характеристиках). Оригинальность в младшем школьном возрас-
те слабо связана со скоростью решения задачи в ОСЭ «Креативного 
поля» (r  =  0,277*), то есть некоторые младшие школьники, 
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продуцирующие оригинальные решения, отличаются более бы-
стрым решением задачи. При качественном анализе мы видим, 
что рисунки у детей с разным уровнем интеллекта отличают-
ся. У детей с высоким уровнем интеллекта в начале работы часто 
встречаются типичные рисунки, что говорит о сформированности 
эталона, определенном уровне развития восприятия и мышления. 
Во 2–3 тестах у них есть действительно оригинальные идеи, осно-
ванные на видении необычного ракурса, движения. Тогда как у де-
тей с низким уровнем интеллекта мы видим игнорирование ряда 
признаков изображаемого объекта. Ребенок испытывает трудности 
подбора идеи, что воплощается в нетипичное «видение», которое 
в силу особенностей оценки теста (по частоте встречаемости идеи) 
трактуется исследователем как оригинальное. 

Итак, полученные результаты позволяют сделать следующие 
выводы.

1. Общие показатели беглости, гибкости и разработанности 
по всем тестам образной батареи не обнаруживают значимых свя-
зей ни с одним выделенным нами показателем. Показатели же 
по отдельным тестам имеют немногочисленные и не очень выра-
женные связи с интеллектуальными тестами, что свидетельству-
ет как об их интеллектуальной природе, так и о влиянии других 
факторов: мотива самоутверждения, тревожности. Характерно, 
что мы не обнаружили связи ни с мотивом познания, ни с мотивом 
достижения, ни с уровнем притязаний. К младшему школьному 
возрасту становится более выраженной связь отдельных показате-
лей креативности с показателями, отражающими интеллектуаль-
ный и регуляторный компоненты (скорость решения). Показатель 
разработанности и у дошкольников и у младших школьников мо-
жет выступать, с одной стороны, как интеллектуальный показа-
тель (осведомленность), с другой стороны, как компенсаторный 
показатель при интеллектуальных и регуляторных трудностях 
(уход в обогащение рисунка).

2. Общий балл показателя оригинальности не связан с выде-
ленными показателями интеллектуальной и личностной сферы. 
Показатель оригинальности в рамках отдельных тестов в дошколь-
ном возрасте демонстрирует противоречивые связи. Хуже обучаясь, 
эти дети мотивированы на самоутверждение. 
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3. Креативность детей в возрасте 6–8 лет имеет разную приро-
ду. Часто оригинальными в данном тесте являются изображения, 
которые отражают индивидуальные особенности формирующе-
гося восприятия и графических навыков ребенка. Так, например, 
у некоторых дошкольников при воплощении идеи мы видим 
искажение метрических пропорций, отсутствие дифференци-
ации головы и туловища (слишком «толстый» корпус у самоле-
та, «головоног» в образе животного). Подобные образы направ-
ляют исследователя по ложному пути оценки этих изображений 
как оригинальных. Иначе говоря, в данном тесте мы оцениваем 
деятельность, которая, возможно, еще не сформировалась в силу 
индивидуальных или возрастных особенностей. Невозможность 
однозначности оценки оригинальности ставит вопрос о валид-
ности метода. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

М. А. Кутковая, И. В. Тузикова (г. Нижний Новгород)
Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления детской одарен-

ности. Ключевую позицию в рамках рассматриваемого вопроса занимает 
система выявления одаренных учащихся, сложившаяся в ГБОУ «Лицей-
интернат “Центр одаренных детей”».

Ключевые слова: одаренные дети, системный подход, принципы диаг-
ностики одаренности, система выявления одаренных учащихся.

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE IDENTIFICATION 
OF GIFTED CHILDREN

M. A. Kutkovaya, I. V. Tuzikova (Nizhny Novgorod)
Abstract. The article is devoted to the problem of identifying children’s 

giftedness. A key position within the framework of the issue under consideration 
is the system of revealing gifted students that has developed in the GBOU 
“Lyceum-boarding school The Center for Gifted Children”.

Keywords: gifted children, a systems approach, the principles of the diagnosis 
of giftedness, a system for identifying gifted students.

Главной целью работы с одаренными детьми является созда-
ние условий для превращения одаренного ребенка в одаренно-
го взрослого. Достижение этой цели предполагает решение ряда 
задач. Прежде всего необходимо выявить способности ребенка. 
Далее требуется создать условия для их развития. Кроме того, 
необходимо отслеживать различные негативные факторы, кото-
рые могут помешать этому процессу. Таким образом, основными 
задачами образовательного учреждения в работе с одаренными 
детьми становятся выявление, поддержка и развитие детской 
одаренности.

Под системным подходом к выявлению одаренных детей мы по-
нимаем систему, позволяющую на основе комплексного исследова-
ния, с последующим анализом и обобщением полученных резуль-
татов, выявлять одаренных учащихся и планировать процесс их 
развития.



141

СЕКЦИЯ 2. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ: МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» – уникальное 
образовательное учреждение, в котором обучаются старшеклассни-
ки, поступившие из школ Нижегородской области. В лицее сложи-
лась определенная система работы, позволяющая выявлять одарен-
ных детей. Выделим ее основные этапы.

Предварительный этап. В ходе данного этапа проводится 
сбор информации о ребенке (портфолио: интересы, успехи, дости-
жения):

• сведения об успеваемости по прежнему месту учебы;
• сведения об участии в олимпиадах, в НОУ;
• сведения об интересах, занятиях ребенка;
• сведения о составе семьи, ее образовательном уровне;
• сведения о раннем развитии ребенка, о состоянии здоровья.
Диагностический этап. Психологической службой лицея про-

водится психологическое тестирование с использованием мето-
дик: «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена, невербальный тест 
Р.  Кеттелла, компьютерная версия теста структуры интеллек-
та Р. Амтхауэра [4], тест креативности Э. П. Торренса в адаптации 
Е. Е. Туник [3]. Кроме вышеперечисленных методик, используется 
«Шкала экстернального – интернального контроля» Дж.  Роттера 
с целью изучения волевого потенциала личности, исследования 
самостоятельности и активности человека в достижении постав-
ленных целей, степени личной ответственности за происходящие 
с ним события.

Оценочный этап. Данный этап ориентирован на уточнение, кон-
кретизацию информации, полученной на предыдущих этапах.

1. Выявление проявлений одаренности в разных видах дея-
тельности. Наблюдение в урочной и внеурочной деятель-
ности. Проводится специалистами, работающими с детьми: 
классными руководителями, воспитателями, учителями-
предметниками, психологами, педагогами дополнительного 
образования.

2. Анализ и оценка работ и продуктов творческой деятельности 
учащихся, достижений предметных олимпиад, успеваемости.

3. Использование тренинговых методов в работе с учащимися.
4. Оценка учащимся своих успехов, способностей, интересов, 

мотивации.
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5. Оценка учащегося одноклассниками. Проводится с помо-
щью опросников: «К кому бы ты обратился за помощью 
по физике, математике, английскому языку?» и т. д.

6. Оценка учащегося родителями, изучение особенностей раз-
вития учащегося в семье начиная с раннего детства. 

Обобщающий этап. В ходе данного этапа обобщается вся 
имеющаяся информация. Данные диагностических исследо-
ваний, наблюдений, оценочные характеристики анализируют-
ся в ходе психолого-педагогических консилиумов. Учитывая, 
что отличительной особенностью развития одаренных детей 
является диссинхрония в интеллектуальном, физическом, лич-
ностном и социальном развитии, в ходе консилиумов реали-
зуется подход к учащимся, наглядно демонстрирующий слож-
ность и неоднозначность каждого ребенка, разрабатывается 
стратегия и тактика сопровождения каждого одаренного учени-
ка и класса в целом. 

Таким образом, к основным принципам выявления одаренных 
детей можно отнести: 

• принцип комплексного оценивания;
• принцип участия разных специалистов (практика показы-
вает, что к выявлению одаренных учащихся необходимо 
привлекать разных специалистов, сопоставление данных 
дает более полную картину);

• принцип участия детей в оценке собственной одаренности 
(старшеклассники способны осознать свои способности и до-
статочно объективно их оценивать);

• принцип использования тренинговых методов. Тренинговые 
методы используются для развития интеллектуальных и твор-
ческих способностей, личностного потенциала одаренных де-
тей. В лицее для сопровождения одаренных детей специально 
разработаны адаптационный тренинг, тренинг уверенного по-
ведения, тренинг креативности, тренинг лидерства. 

Адаптационный тренинг проводится в первые учебные дни 
для учащихся, поступивших в 10 класс. Основная цель тренин-
га – психологическая и социальная адаптация к условиям обучения 
и проживания в лицее-интернате. Тренинг уверенного поведения 
направлен на формирование позитивного отношения к себе, пре-
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одоление стереотипов, ведущих к неуверенному и агрессивно-
му поведению, на формирование навыков уверенного поведения. 
Целями тренинга креативности являются развитие интеллектуаль-
ного потенциала и творческого мышления, осознание креативно-
сти, формирование навыков управления творческим процессом. 
Тренинг лидерства помогает развивать лидерские способности. 

Одним из перспективных направлений выявления, поддержки 
и развития одаренных детей является взаимосвязь информацион-
ных технологий с педагогическими и психологическими идеями 
и подходами. Информационные технологии позволяют внедрять 
новые формы работы с одаренными детьми. Одна из таких форм – 
дистанционное обучение. Основное преимущество дистанционно-
го обучения – возможность построения гибкой индивидуальной 
траектории развития одаренного ребенка, организации его творче-
ской деятельности. 

В лицее «Центр одаренных детей» с 2013 года открыт центр 
дистанционного обучения, цель которого: создание системы вы-
явления, развития и поддержки одаренных детей Нижегородской 
области с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. Поиск талантливых ребят начинается с организации 
дистанционных отборочных конкурсов по учебным предметам. 
Каждый год в этих мероприятиях принимают участие более 200 
человек. Это учащиеся 8–9 классов образовательных учреждений 
Нижегородской области. Из них 60–70 человек становятся участни-
ками дистанционного обучения в Центре одаренных детей. И впо-
следствии поступают в 10 класс лицея. 

С целью выявления творческих способностей детей и интере-
са к научно-исследовательской деятельности с 2017 года в лицее 
проводится открытая интеллектуальная олимпиада школьников. 
В олимпиаде принимают участие учащиеся 9 классов образова-
тельных учреждений Нижегородской области. Победители олим-
пиады зачисляются в лицей вне конкурса. Призеры получают 
максимальное количество баллов по профильному предмету 
при зачислении в лицей.

Использование системного подхода в выявлении одаренности 
дает возможность с большей долей уверенности идентифицировать 
одаренного ребенка и планировать процесс его развития.
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В настоящий момент ГБОУ Лицей-интернат «Центр одаренных 
детей» реализует программу развития «Креативная образователь-
ная организация: Лицей XXI века», являясь инновационным ре-
сурсным центром выявления, поддержки, развития одаренных 
и талантливых детей Нижегородской области.
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Теория и практика изучения и развития детского художествен-
ного творчества зародилась и развивается до настоящего момента 
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на кафедрах МПГУ, в том числе на кафедре эстетического воспита-
ния детей дошкольного возраста, с целью научно-теоретического 
обоснования влияния художественных средств изобразительного 
искусства на формирование личности ребенка и подготовки художе-
ственно-педагогических кадров для осуществления этой деятельнос-
ти. За годы исследований была создана уникальная научная школа 
МПГУ, разработана программа для высшей школы «Теория и ме-
тодика детского изобразительного творчества», разработаны про-
граммы для специализаций «Детское художественное творчество», 
«Изобразительное творчество», «Детская одаренность» [2. С. 113].

Поставленная учеными МПГУ проблема развития детской худо-
жественной одаренности заключается в «поисках путей выявления 
и развития у детей врожденных предпосылок к художественному 
творчеству. Как результат исследований научной школы разработа-
ны и внедрены в практику дополнительного дошкольного образо-
вания содержание и методика развития детской одаренности в ус-
ловиях студии» [2. С. 113]. Программа рассчитана на 3 года, в нее 
включены различные виды изобразительного творчества, методы 
преподавания принципиально отличаются своей ненасильственно-
стью, включением игровых моментов. Виды изобразительного ис-
кусства и последовательность их преподавания отражают особен-
ности возникновения выразительного образа в изобразительном 
творчестве ребенка: сначала в лепке, затем в декоративной аппли-
кации, затем уже подготовленные к условности изображения дети 
переходят к занятиям живописью. И только по прохождении всех 
этих этапов дети переходят к освоению графического изображения. 

Цель работы в детской изостудии – эстетическое развитие лич-
ности ребенка, которое включает в себя развитие эстетического вос-
приятия, представлений, переживаний, деятельности и эстетическо-
го идеала. По окончании студии одаренные дети могут продолжить 
свое специализированное образование в художественной школе.

Хочется остановиться отдельно на таком важном, на наш взгляд, 
выводе Р. Г. Казаковой об эвристическом содержании изобразитель-
ного искусства для ребенка. Соприкосновение с изобразительным 
искусством является для каждого ребенка его личным открытием, 
далее путем подражания готовым художественным объектам ма-
ленький человек овладевает опытом художественного творчества, 
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учится этот опыт использовать по-своему, интерпретировать его 
индивидуально, в соответствии со своей природной одаренностью. 
Педагог в этом процессе является посредником, проводником между 
высоким искусством и детским творчеством, как индивидуальным 
открытием каждого ребенка. «Итак, усвоение детьми эвристическо-
го художественного содержания служит основанием для утвержде-
ния, что детская художественная деятельность есть детское худо-
жественное творчество, каким бы примитивным или совершенным 
оно ни было. А создание детьми новых, оригинальных, ранее не су-
ществовавших социально значимых для самого ребенка произведе-
ний можно определить как творческий процесс, даже в том случае, 
когда он включает признаки подражания готовому художественному 
опыту творчества, которое передается ребенку педагогом. Для детей 
и подражание является художественным открытием для себя, а сле-
довательно, детским художественным творчеством.

Особенности и уровни развития детского изобразительного 
творчества рекомендуется определять по проявлению качеств дет-
ской художественно-изобразительной одаренности до обучения 
в изостудии и по окончании ее» [2. С. 114]. Методики диагностики 
уровней и качеств детской художественно-изобразительной ода-
ренности разработаны Р. Г. Казаковой. Согласно этим методикам, 
высокий уровень градации по каждому показателю соответству-
ет ярко выраженной детской художественно-изобразительной 
одаренности. Обобщая все эти методики, можно констатировать, 
что признаками художественной одаренности у детей можно счи-
тать интерес ребенка к образу человека, наличие острой зритель-
ной чувствительности и, в частности, чувствительности к гармонии 
цветосочетаний, тягу к самовыражению, наличие «пространствен-
ного» рисования. 

Автор методики «Детская одаренность» проводила свои исследо-
вания и их экспериментальную проверку в формате дополнительно-
го образования дошкольников и младших школьников, в условиях 
детской студии изобразительного искусства посредством методик, 
основанных на принципах педагогики ненасилия. Основные выводы 
и положения о развитии детской художественно-изобразительной 
одаренности заключаются в следующем: изображение с натуры яв-
ляется одним из основных средств освоения детьми художественно-
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го опыта, у дошкольников весьма различна эстетическая активность, 
вследствие чего значительно отличаются способности к освоению 
художественных закономерностей искусства.

Именно поэтому, чтобы избежать некоторого выравнивания ре-
зультатов художественного творчества детей из-за четкой дидак-
тической системы, возникла необходимость изучения врожденных 
детских способностей. «Исследование педагогических условий раз-
вития детских природных способностей к художественному твор-
честву позволило определить педагогику развития детского изо-
бразительного творчества. Прежде всего, выделить природные, 
врожденные предпосылки у детей к усвоению художественного 
опыта и условно назвать их детской художественной одаренностью. 

Развитие детской художественной одаренности является осно-
вой детского творчества. Поэтому понятие «детская художественная 
одаренность» включает в себя обязательное развитие, так как от-
сутствие педагогических условий к ее развитию ведет к угасанию 
природных качеств, необходимых для усвоения художественного 
опыта. <…> Детская художественная одаренность – это врожденные 
способности к успешному усвоению готового, накопленного чело-
вечеством художественного опыта, а также к подражанию, комби-
нированию, импровизации и интерпретации художественных за-
кономерностей и средств в детском изобразительном творчестве. 
Это определение положено в основу программы и методики допол-
нительного дошкольного художественного образования «Детская 
одаренность» [2. С. 164]. Данная программа получила широкое рас-
пространение в детских изостудиях и учебных заведениях России.

Однако, как показывает в своем исследовании С. И. Васенина, 
ученица Р. Г. Казаковой, остаются нерешенными вопросы, связан-
ные с подготовкой педагогических кадров к развитию детской 
художественно-изобразительной одаренности. Проблема про-
фессионализма педагогов в решении обозначенной проблемы на со-
временном этапе остается недостаточно разработанной. Неполно 
определены аспекты раннего выявления художественно-изобрази-
тельной одаренности детей, дальнейшей ее активизации в условиях 
дошкольных образовательных учреждений и студий художествен-
ного развития. Недостаточно решены вопросы подготовки будущих 
специалистов, которые смогли бы в полной мере применить в своей 
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профессиональной деятельности имеющиеся данные исследований 
в области детской одаренности. 

В практике указанная проблема в полной мере не решается, 
что обусловлено тем, что педагогами в образовательно-воспита-
тельном процессе не учитывается фактор личностной, профессио-
нальной готовности к осуществлению данного направления работы. 
Решение вопроса становится возможным только при соблюдении 
ряда условий, а именно: владение педагогами основами изобрази-
тельной грамоты, обладание теоретической, методической, практи-
ческой базой по проблеме творческого становления дошкольников, 
наличие у самих педагогов творческого начала в решении различ-
ных вопросов профессионального и личностного плана [1. С. 2]. 

Для решения поставленной проблемы С. И. Васениной разрабо-
тана программа и методика спецкурса по выбору «Развитие дет-
ской художественной одаренности» для студентов педагогических 
вузов, в основу содержания которого положена авторская програм-
ма Р. Г. Казаковой «Детская одаренность».

Таким образом, в сферу научных интересов преподавателей 
кафедры эстетического воспитания детей дошкольного возрас-
та МПГУ входит продолжение исследований детской одаренности 
в работе над кандидатскими, магистерскими диссертациями, вы-
пускными квалификационными и курсовыми работами. Проблема 
одаренности актуальна как для теоретиков, так и для педагогов-
практиков, которые ежедневно в своей работе сталкиваются с раз-
личными вариантами этого явления. Для решения педагогических 
задач необходимо выявление, правильное воспитательное воздей-
ствие, индивидуальный подход к детям, проявившим те или иные 
признаки одаренности, а также подготовка педагогических кадров 
к развитию детской одаренности.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

А. В. Шестакова (г. Москва)
Аннотация. Музыкальное творчество юных музыкантов связано 

с особенностями и спецификой музыкально-исполнительской деятель-
ности. Выявление талантливых и одаренных детей на ранних этапах 
развития рассматривается как одно из приоритетных направлений ис-
следования в настоящее время. Определение критериев музыкальной 
одаренности выступает в качестве одного из возможных путей решения 
данной проблемы. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкальное творчество, му-
зыкальная одаренность, критерии музыкальной одаренности.

MUSICAL TALENT: PROBLEMS OF RESEARCH

A. V. Shestakova (Moscow)
Abstract. The musical creativity of young musicians is connected with the 

peculiarities and specifi city of musical performing activity. The identifi cation 
of talented and gifted children in the early stages of development is considered 
as one of the priority areas of research at the present time. The defi nition of the 
criteria of musical endowment serves as one of the possible ways of solving this 
problem.

Keywords: musical art, musical creativity, musical talent, criteria of 
giftedness.

В настоящее время проблема выявления талантливых и одарен-
ных детей на ранних этапах развития приобрела особое значение 
не только в современной России, но и в Европейской ассоциации 
музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). Одной из основ-
ных задач нашего исследования явился анализ критериев оценки 
признаков детской одаренности экспертами в условиях конкурс-
ного отбора детей, принимавших участие в международном музы-
кальном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» 
с 2006 по 2018 г. 

В связи с этим возникла необходимость выявить: призна-
ки детской одаренности и особенности их проявления в процессе 
музыкально-исполнительской деятельности; основные факторы 
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и условия, влияющие на процесс становления и развития личности 
одаренного юного музыканта.

Наш подход основан на понимании музыкальной одаренности 
как одной из центральных проблем в исследовании музыкально-
го творчества. В школе отечественной психологии понятие «ода-
ренность» разрабатывалось и характеризовалось как «комплексное 
свойство личности» (С. Л. Рубинштейн), как особая индивидуально-
психологическая особенность личности, которая выходит за пределы 
музыкальной одаренности и ее основного компонента – музыкаль-
ности, при этом одаренность не сводится к комплексу музыкаль-
ных способностей, а является новым качеством и рассматривается 
как свойство целостной личности «с большим духовным интеллек-
туальным и эмоциональным содержанием» (Теплов Б. М.); как си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких, не-
заурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми (Рабочая концепция одаренности). 

В рамках нашего исследования на этапе анализа результа-
тов музыкально-исполнительской деятельности детей прин-
ципиальное значение имеет представление об одаренности 
как способности «к развитию деятельности по своей инициативе» 
(Богоявленская Д. Б.). В связи с этим признаки детской одаренно-
сти, учитывая их особенности и специфику в отличие от одаренно-
сти взрослого человека, рассматриваются нами в качестве потенци-
ала психического развития по отношению к последующим этапам 
жизненного пути.

На протяжении всего периода исследования официальные тре-
бования условий конкурса были постоянными и оценивались 
по следующим критериям: музыкальность, техническая осна-
щенность, качество звука. При этом возрастные отличия участ-
ников не учитывались, а решение жюри являлось окончательным 
и пересмотру не подлежало. Прослушивание участников конкурса 
проходило по специальностям – «Фортепиано», «Струнные инст-
рументы», «Духовые и ударные инструменты» в три тура. I и II туры 
проводились отдельно по каждой специальности. Финальный тур 
объединил участников всех специальностей, ставших победителя-
ми на предыдущих этапах. 
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Анализ экспертных оценок показал, что за весь период наблюде-
ния выделяются несколько этапов, определяющих критерии.

В период 2006–2009 гг. обсуждение результатов конкурса, вы-
явление музыкально одаренных детей, выбор победителя прохо-
дили после прослушивания всех исполнителей в закрытой форме 
и на определение критериев влияние оказали следующие факторы:

• мнение экспертов о необходимости проведения конкурсной 
формы отбора одаренных детей рассматривалось как необхо-
димость выполнения социального заказа в отношении прове-
дения конкурсов; 

• неоднозначное отношение экспертов к участию детей в кон-
курсе: в одном случае – это специальная подготовка для кон-
курсных выступлений, направленность на успех педагогов 
и родителей, что в одном случае приводит к качественному 
профессиональному исполнению (реализации профессио-
нальных умений), в другом – это «шанс проверить свои силы» 
и предоставленная «возможность выступить перед публикой»;

• оценка экспертами музыкального выступления носила крайне 
субъективный характер; 

• при анализе исполнения музыкальных произведений эксперты 
оценивали естественный подход (детскую интерпретацию) к ис-
полняемым профессионально сложным сочинениям – «Нельзя 
его учить тому, чего он (ребенок) еще не может осознать».

В период 2010–2015 гг., в широком смысле, в качестве приори-
тета экспертами рассматривался высокий уровень профессиональ-
ного исполнения, включающий сценический опыт, звуковедение 
(выраженное в интонационном осмыслении отдельного звука, ин-
тервала, мотива, фразы) как «жизненная основа музыки», особые 
технические приемы, позволяющие раскрыть содержание и стиль 
произведений.

В качестве критериев музыкальной одаренности экспертами 
были выделены: техническая оснащенность, виртуозность, ар-
тистизм, музыкальность, профессионализм, индивидуальность. 
При этом каждый критерий рассматривался дифференцированно 
и включал оценку личностных качеств участников – качества воли, 
саморегуляцию, способность к обобщениям и глубину осмысления 
исполняемых музыкальных произведений. 
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Особенность проведения конкурса с 2016 года заключалась в том, 
что 25 апреля 2016 г. конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» стал 
членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юно-
шества (EMCY) – третий период.

Мы отмечаем, что на этапе этого периода изменился узкопро-
фессиональный состав и количеств экспертов в каждой номинации: 

• XVII конкурс «Щелкунчик» (2016 г.) оценивали представите-
ли музыкально-исполнительских школ России, Литвы, Китая, 
Польши, Германии, Сербии. 

• в состав экспертов конкретной специальности входили спе-
циалисты не только по профилю специальности, но и экс-
перты-исполнители других («непрофильных») номинаций 
(например, по специальности «Фортепиано» в экспертную 
группу входили эксперты по специальности «Духовые 
и ударные инструменты», по специальности «Струнные инст-
рументы» были включены представители специальности 
«Фортепиано»);

•  мы отмечаем, что в оценке участников конкурса второго тура 
всех номинаций в качестве приоритетного критерия, наряду 
с профессионализмом и индивидуальностью, в большей степе-
ни рассматривался артистизм («Вышел – Сыграл – Победил» – 
оценка эксперта). 

На XVIII Международном телевизионном конкурсе юных музы-
кантов «Щелкунчик» (2017 г.) в состав экспертов каждой номина-
ции вновь были включены специалисты только профильных спе-
циальностей из Германии, Великобритании, России, Литвы, Китая, 
Испании. В работе экспертов присутствовал единый подход в оце-
нивании музыкального исполнения юных конкурсантов и в каче-
стве основных критериев были определены:

• профессионализм, включающий звукоизвлечение (богатство 
звука), свободу исполнения, индивидуальность, исполнение 
стиля музыкальных произведений;

• высокие требования к подбору репертуара конкурсной про-
граммы, который не всегда соотносился с возрастом участ-
ника, что привело к учету возрастных особенностей и оцени-
ванию с точки зрения перспективы, потенциала (за хорошие 
возможности).
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Вместе с тем мы отмечаем стремление экспертов оценивать 
музыкальное исполнение участников данного конкурса по следу-
ющим критериям: умению «общаться с аудиторией через музы-
ку», умению показывать эмоции на сцене (на предыдущих кон-
курсах, по мнению экспертов, эмоция должна выражаться в звуке, 
а не в мимике); харизме и музыкальной энергетике, внешнему 
впечатлению, которое производит исполнитель (особое значение); 
учитывался риск при исполнении сложных произведений; умению 
держаться на сцене.

В результате проведенного анализа экспертных оценок мы приш-
ли к мнению, что на формирование критериев влияют такие фак-
торы, как статус конкурса, социальный заказ, составы экспертных 
комиссий, особенности работы экспертных комиссий, состав юных 
участников конкурса.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ 
И УВЛЕЧЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Е. И. Щебланова (г. Москва)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаи-
мосвязей креативности с увлеченностью естественными науками у 120-ти 
десятиклассников. Продемонстрированы значимые положительные кор-
реляции показателей тестов вербальной и невербальной креативности 
с уровнями этой увлеченности, а также роль семьи в ее поддержке. 

Ключевые слова: креативность, интеллект, увлеченность, естественные 
науки, школьники, семья.
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INTERRELATION OF CREATIVITY 
AND HIGH INTEREST IN NATURAL SCIENCE 

IN HIGH SCHOOL STUDENTS 

E. I. Shcheblanova (Moscow)
Abstract. The article presents the results of research on the relationship between 

creativity and high interest in natural sciences of 120 tenth graders. Signifi cant 
positive correlations of the verbal and non-verbal creativity scores with and the 
levels of interest in science are shown, as well as the role of family support.

Keywords: creativity, intellect, high interest, sciences, school children, 
family.

Актуальность изучения творчества определяется важным значе-
нием творческой деятельности как для общественного и экономи-
ческого прогресса страны, так и для всестороннего развития и со-
хранения психического здоровья и эмоционального благополучия 
каждого члена общества. Интенсивные психологические исследо-
вания проблемы творчества и творческой личности насчитыва-
ют уже многие десятилетия. Однако особый и недостаточно изу-
ченный аспект этой проблемы связан со спецификой проявлений 
и развития креативности детей с разными видами и уровнями ода-
ренности, соотношением общей и специальной креативности, осо-
бенностями взаимосвязей и динамики компонентов креативности 
в разном возрасте.

Большинство современных теорий рассматривают творческий 
потенциал как центральный компонент одаренности. В то же время 
в теориях творчества, креативности, творческих способностей суще-
ствуют разногласия между их общим и предметно-специфическим 
пониманием. Хотя выдающиеся творческие достижения в несколь-
ких предметных областях очень редки, исследования показывают, 
что гибкое мышление, способность эффективно использовать ин-
формацию из разных областей могут усиливать творческую продук-
тивность в любом виде деятельности [1], [3]. Способность управлять 
творческим процессом в одной дисциплине может способствовать 
творчеству в другой дисциплине. Однако вопросы методологии 
и методов выявления и развития креативности все еще требуют 
специальных исследований, в частности это относится к вопросам 
выявления креативности в сфере естественных наук.
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Tесты креативности, разработанные Э.  П. Торренсом или его 
последователями, несмотря на серьезную критику, до сих пор 
остаются наиболее используемыми в мире [2]. По данным, полу-
ченным с помощью этих тестов, опубликовано более 75% исследо-
ваний креативности младших школьников и более 40% исследова-
ний школьников более старшего возраста, студентов и взрослых. 
Причем исследования самого Э.  П.  Торренса и его сотрудников 
доказали валидность этих тестов в лонгитюдных проектах раз-
ной длительности на больших выборках разных национальностей. 
Однако измерение креативности не было главной целью разра-
ботки этих тестов. Они создавались в помощь индивидуализации 
обучения, развития и воспитания творческих способностей всех 
учащихся. 

В связи со сказанным, в нашем исследовании изучались 
взаимосвязи между увлеченностью естественными науками 
и тестовыми показателями креативности и познавательной ак-
тивности старшеклассников. В исследовании участвовали 120 де-
сятиклассников московских школ (поровну мальчиков и девочек). 
Использовались следующие методики, ранее адаптированные 
нами к русскоязычной выборке: тест познавательных спобно-
стей, включающий вербальные, математические и невербаль-
ные шкалы (русская версия KFT); вербальные тесты творческого 
мышления «Необычное использование» («Газета» и «Деревянная 
линейка»); полную версию рисуночных тестов творческого мыш-
ления Э. П.  Торренса из трех субтестов; опросник познаватель-
ной мотивации; опросник увлеченности естественными наука-
ми, включающий интересы, занятия, достижения в этой области; 
регистрация успеваемости; беседы с учащимися; статистическая 
обработка данных с помощью SPSS-22.

По данным тестирования познавательных способностей, все 
участники исследования имели показатели интеллекта средне-
возрастного и выше средневозрастного уровня, причем показа-
тели более половины из них статистически значимо превышали 
этот уровень. Показатели увлеченности естественными науками 
были довольно стабильными начиная с 7–8 классов. Естественные 
науки включали биологию, физику, химию, географию и дру-
гие области, в рамках которых учащиеся отвечали на вопросы 
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о своих интересах, занятиях в кружках, чтении литературы, про-
смотрах информационных передач и интернет-материалов, учеб-
ных и внеучебных достижениях, участии и победах в конкурсах 
и проектах, самостоятельных исследованиях и т. д. 

Результаты проведенного корреляционного анализа позволили 
выявить статистически значимые корреляции между увлеченно-
стью учащимися естественными науками и показателями матема-
тических способностей по тесту KFT, а также выраженностью позна-
вательной активности (r = 0,30–0,34; p < 0,01). Корреляции с другими 
показателями интеллектуальных способностей и общего интеллек-
та не достигали статистической значимости, по-видимому, из-за 
однородности выборки по этим показателям. 

Показатели увлеченности естественными науками также зна-
чимо положительно коррелировали с параметрами беглости, гиб-
кости и оригинальности ответов в вербальных тестах «Необычное 
использование» (r = 0,29–0,34; p < 0,01). Ответы в рисуночном те-
сте творческого мышления оценивались по шести параметрам: 
беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, устойчи-
вость к преждевременному закрытию и абстрактность названия. 
С увлеченностью естественными науками также положитель-
но коррелировали такие параметры рисуночного теста креатив-
ности, как оригинальность и разработанность идей, а также со-
противления к преждевременному закрытию, и эти корреляции 
были значимыми, хотя и невысокими (r  =  0,28–0,30; p  <  0,01). 
При этом аналогичные корреляции с параметрами беглости, гиб-
кости и абстрактности названия не достигали уровня достоверно-
сти. Следует заметить, что все шесть разных аспектов творческо-
го мышления в рисуночном тесте значимо и весьма существенно 
коррелировали между собой (r = 0,42–0,80; p < 0,001), что указы-
вает на то, что они не являются полностью независимыми. Самая 
высокая корреляция между параметрами сопротивления закры-
тию и разработанности (детализации) рисунков свидетельствует, 
вероятно, о близкой природе этих субшкал.

К статистическим результатам были добавлены открытые во-
просы, которые были заданы ученикам в индивидуальных бесе-
дах о будущих профессиональных планах, поддержке этих пла-
нов семьей, ролевых моделях и предпочтениях в науках. Ответы 
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25% учащихся, показавших самые высокие показатели по опрос-
нику о естественнонаучных интересах и достижениях, сравнива-
лись с ответами 25% учащихся с самыми низкими показателями 
по этому опроснику. По результатам этого опроса учащиеся пер-
вой группы имели значительную поддержку семьи в своих заняти-
ях естественными науками по всем направлениям и планировали 
свою будущую профессию в этой области. Они демонстрирова-
ли хорошее знание истории естественнонаучных открытий, вы-
дающихся ученых и современных исследований в этой области. 
Во второй группе у подавляющего большинства учащихся (у 25 
из 28 человек) отсутствовали выраженные интересы в какой-ли-
бо области научной, профессиональной, жизненной деятельности, 
хотя по показателям интеллекта и креативности эти группы отли-
чались незначительно. 

Таким образом, в проведенном исследовании обнаружены зна-
чимые корреляции между данными самоотчетов старшеклассников 
об их увлеченности естественными науками и показателями тестов 
вербальной и невербальной креативности. Полученные результаты 
согласуются с положением о том, что общие, предметно-неспеци-
фические творческие способности, измеряемые с помощью тестов, 
могут быть полезными для психодиагностики как один из множе-
ства критериев одаренности учащихся в разных сферах деятель-
ности, предоставляя дополнительную информацию об их скрытых 
сильных сторонах. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках проекта «Личностные и средовые 
аспекты креативности детей с разными видами и уровнями ода-
ренности в контексте возрастного развития» № 17-06-00207 – ОГН.
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Секция 3. Творчество и одаренность: 
пути развития, возможности и риски
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«АРИСТОКРАТИЯ ЧТЕНИЯ» – ПЕРВЫЕ ШАГИ К ТВОРЧЕСТВУ

Т. И. Алиева (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются условия включения всех субъ-

ектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) в чтение 
художественной литературы, условия индивидуализации художественного 
выбора

Ключевые слова: чтение художественной литературы, дети 6–7 лет, пе-
дагоги, родители.

«ARISTOCRACY OF READING» – THE FIRST STEPS 
TO CREATIVITY

T. I. Alieva (Moscow)
Abstract. The article deals with the conditions for including children, 

teachers, parents in reading fi ction, the conditions for individualizing artistic 
choice

Keywords: reading fi ction, children 6–7 years old, teachers, parents.

Если XIX и первая половина XX века были веком книги, то современ-
ное общество неспособно удержать нишу для чтения. Чтение, которое, 
по сути, является пониманием, уступает место передаче информации. 
В чем это выражается? Люди все больше пишут, чем читают: соотно-
шение объемов производимых нами текстов (электронных писем, смс, 
комментариев в форумах, чатах, блогах и др.) уже превосходит объем 
читаемых нами книг. Чтение требует времени. Современное общество 
его не дает. Возрастает интенсивность коммуникации, и чтение заме-
няется различными «артефактами» – прокручиванием сайтов, про-
сматриванием электронных архивов и т.п. Чтение неразрывно свя-
зано с пониманием. Однако чем быстрее мы думаем (и думаем о все 
большем количестве вещей), тем меньше мы понимаем. Как когда-то 
говорил Ролан Барт: «Мы вырастили аристократию чтения», т.е. соз-
дали узкий круг людей, которые читают медленно, внимательно [цит. 
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по В. Подорога, 3.  С. 654]. Задача образования сегодня – расширить 
этот круг. Чтение может состояться только в детстве, ведь для ребенка 
этот идущий от взрослого вид деятельности становится особой «куль-
турной практикой». Суть ее состоит в том, что художественные тексты 
позволяют детям интуитивно схватывать картину мира во всем мно-
гообразии связей вещей, событий, отношений. А в сочетании всех тра-
диционных культурных практик (игровой, познавательно-исследова-
тельской, продуктивной деятельности, чтения детям художественной 
литературы) происходит выявление (репрезентация) и моделирова-
ние реальности, развитие ребенка как инициативного деятельного 
субъекта, что становится стилем его жизни.

Каким же должно быть современное культурное просвещение? 
По мнению И. Бродского, стихи ведущих национальных поэтов 
должны присутствовать везде, например, в метро, то есть каждый 
день окружать человека. Когда художественная литература «окру-
жает» ребенка, чтение становится привычной формой содержа-
тельного насыщенного проживания жизни, в основе которого лежит 
система ежедневного чтения и чтения с продолжением. Для иллю-
страции расскажем о проекте «Ребенок и книга» (культурная прак-
тика чтения художественной литературы), который был осущест-
влен в группе детей 6–7 лет и состоял из трех частей.

1. Поэтическая библиотека детского сада.
2. Добрые, умные, красивые книги, или образы, мысли, слова 

и дела.
3. Чтение с продолжением в детском саду и дома.
Остановимся на первой части проекта – она включала в себя зна-

комство детей с лучшими образцами русской поэзии, пробуждение 
интереса к стихам, внесение поэтической образности в повседнев-
ность и уклад жизни.

«Любимые стихи для моих детей и внуков» (составитель – поэт 
Виктор Лунин) – это антология из произведений более 250 поэ-
тов, составляющих «цвет русской поэзии», которые жили 
или ныне живут на территории России [4]. В их стихах пред-
ставлена вся палитра образов, чувств, настроений русской поэ-
зии, это те стихи, которые очаровывают и взрослого, и ребенка. 
Подавляющее большинство этих стихов незнакомо современным 
детям и многим взрослым, хотя некоторые из них на протяжении 
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многих поколений входили в культурный код русского челове-
ка: «Мой Лизочек так уж мал…» К. Аксакова, «Тише, мыши! Кот 
сидит на нашей крыше…» Г. Галиной, «Вот моя деревня; Вот мой 
дом родной…» И. Сурикова, не говоря уже о стихах А. Пушкина, 
К. Бальмонта, Н.  Гумилева, А.  Блока и др. В антологию входят 
стихи широко известных и менее известных поэтов и хорошие 
современные стихи. Эти стихи отражают окружающую ребенка 
действительность: и мир природы, и предметный мир, и взаимо-
отношения человека с окружающим миром. Но самым важным 
в этих стихах является не столько тема, сколько качество и раз-
нообразие стиха, его образность, красота звучания. То, что про-
исходило в группе изо дня в день, можно назвать «бескорыстное» 
чтение – чтение стихов по выбору и желанию детей. Между собой 
это называлось «Стихи на завтрак».

Вначале, когда дети рассматривали все книги антологии, 
они на основании иллюстраций высказывали свои предположения 
о содержании стихотворений. Оказалось, что не всегда содержание 
стихотворения и рисунка совпадает. Воспитатель предложила пра-
вило: «Читаем стихи утром перед завтраком». Стихотворение дети 
выбирали по очереди. Чтение занимало несколько минут и не пред-
полагало никакого обсуждения.

Появление поэтического слова в жизни детей не приводит к бы-
стрым и очевидным результатам. Тем не менее некоторые дети ста-
ли больше интересоваться поэзией, чаще обращаться с просьбой 
к педагогу почитать стихи, у них появилось желание выучить наи-
зусть, переписать стихотворение, чтобы прочитать его дома. После 
чтения стихотворения А. Усачева «Планета кошек» девочка обрати-
лась к воспитателю с просьбой переписать ей текст: «Я хочу выучить 
это стихотворение наизусть и рассказать маме». Некоторые дети 
неоднократно просят прочитать полюбившиеся стихотворения, 
называют любимые стихи, знают любимые стихи друзей. В стихах 
дети узнают свои любимые игрушки, знакомые образы любимых 
животных. Например, все дети в группе знают, что Лере нравятся 
стихи про кошек, так как у нее дома есть кошка, с которой она игра-
ет. Поэтому дети выбирают для чтения такие стихи, как «Вкусное 
молоко» Е. Наумовой, «Лунный вечер» В.  Нечунаева, «Про кота» 
М. Давыдовского, «Кошкин сынок» В.  Берестова, «Черный кот» 
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В. Орлова. Девочки любят слушать эти стихи, потому что «в стихо-
творении «Лунный вечер» мыши дают кошке совет не карабкать-
ся на луну», а в стихотворении «Тетушкины кошки» В.Аушева 
«кошек много, и они дружат». Дети обращаются к воспитате-
лю с просьбой почитать не только стихи с динамичным сюже-
том (А. Барто «Веревочка», К. Бальмонт «Детская песенка», Саша 
Черный «Как кот сметану поел»), но и грустные, нежные. Катя 
и Вика любят, когда воспитатель читает стихотворение «Лизочек» 
К. Аксакова, говорят, что оно ласковое; И.  Северянина «В парке 
плакала девочка», «Осенние листья» – «немножко грустные и жал-
кие». Стихотворение Г.  Остера «Вредные советы», П.  Потемкина 
«Мухоморы», В. Степанова «Советы зубного врача», М. Садовского 
«Доброе сердце», С.  Погореловского «Диван Диваныч» боль-
ше нравятся мальчикам. Дети любят слушать стихи про зайцев 
Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» – «там так много зайцев, 
и дедушка удивленный плывет на лодке». Есть в группе маль-
чик, который выбирал для чтения всегда короткие стихи и кар-
тинки, где нарисован лес, облака, деревья и «вообще природа» 
(К. Бальмонт «Осень», В. Берестов «Снегопад»).

Не останавливаясь на второй и третьей частях проекта [более 
подробно см. 1], необходимо отметить неожиданный результат про-
веденной работы - впечатление, которое произвели прочитанные 
книги на взрослых участников проекта – педагогов и родителей, 
о чем многие из них говорили с удивлением, как о своеобразном 
«культурном шоке». Они неожиданно открыли для себя художе-
ственную литературу, равно интересную и взрослым, и детям.

Результатом этой работы стало то, что родители заинтересова-
лись источниками получения информации о хорошем детском чте-
нии (детские библиотеки и их интернет-сайты, другие информаци-
онные ресурсы, посвященные детскому чтению).

«Аристократия чтения» вырастает только совместно – это все 
субъекты образовательного процесса (дети, педагоги, родители 
и другие близкие люди ребенка), удивленные книгой, остановив-
шиеся, чтобы медленно прочитать и задуматься, осуществить эмо-
ционально значимый индивидуальный художественный выбор. 

В ситуациях, когда «текст» воплощает «множественность 
смысла», «взаимопереход, перетекание» смыслов (Р.  Барт) [2] 
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его восприятие становится творческой созидательной практикой. 
У читателя возникает сеть ассоциаций, побуждений к различным 
действиям, содержательному общению, множественный творче-
ский гипертекст.

Такими «текстами» в нашем проекте выступали:
• в первой части, описанной выше – вся пятитомная Антология 
русской поэзии для детей; 

• во второй – серия книг рассказов Ю. Коваля с иллюстрациями 
Т. Мавриной; 

• в третьей – социокультурно-контекстные книги, вокруг ко-
торых во времена детства бабушек воспитанников сложи-
лось целое смысловое и предметное пространство (Н.  Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей»).
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Аннотация. В статье рассматривается проблема связи изучения иност-

ранных языков с развитием творческих способностей. Результаты пило-
тажного исследования на выборке студентов-лингвистов свидетельствуют 
о том, что вербальная креативность отрицательно связана с экзаменацион-
ными оценками по английскому языку.

Ключевые слова: изучение иностранного языка, креативность, вербаль-
ная креативность, сокращенный тест Торренса для взрослых.
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CREATIVITY AND SUCCES IN FOREIGN LANGUAGE 
ACQUISITION IN LINGUISTICS STUDENTS

I. A. Novikova, A. L. Novikov, N. S. Berisha, D. A. Shlyakhta (Moscow)
Abstract. The article discusses the problem of the connection between the 

foreign languages study and the development of creative abilities. The results of 
the pilot study indicate that verbal creativity is negatively correlated with the 
exam scores in English among linguistics students.

Keywords: foreign language acquisition, creativity, verbal creativity, The 
Abbreviated Torrance Test for Adults (ATTA®).

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют 
о том, что владение несколькими языками способствует развитию 
творческих способностей и самореализации личности [2; 3; 5]. Так, 
например, А. В. Хархурин рассматривает билингвизм (мультилинг-
визм) как фактор развития творческих способностей человека [4; 6]. 
Автором предложена парадигма мультилингвального креативного 
познания и лингвистической мультикомпетентности [6], постули-
рующая, что многоязычие может способствовать развитию творче-
ского потенциала личности. Проблеме речетворчества при овладе-
нии иностранными языками и значимости многоязычия посвящен 
ряд научных статей  [2–6], в которых исследуется лингвокреатив-
ность как главная характеристика личности, обеспечивающая са-
мореализацию. 

Мы провели пилотажное исследование с целью выявить, 
как творческие способности, диагностируемые с помощью вербаль-
ного задания теста Торренса, соотносятся с успешностью освоения 
иностранного языка (английского) у студентов–лингвистов.

Всего в пилотажном эмпирическом исследовании приняли 
участие 30 студентов (1 юноша и 29 девушек) 1–2 курсов в воз-
расте от 18 до 21 года (средний возраст 19,1, стандартное откло-
нение 0,99), которые обучаются в бакалавриате по направлению 
«Лингвистика» в Институте иностранных языков Российского 
университета дружбы народов. Для определения успешности 
в освоении английского языка использовались экзаменационные 
оценки студентов (100-балльная система), а также процедура экс-
пертной оценки. В качестве экспертов выступали преподаватели 
английского языка, которые ведут занятия у студентов – участников 



164

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЁННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

исследования. Эксперты оценивали по пятибалльной шкале 10 ас-
пектов, связанных с изучением иностранного языка:

1) быстрота и точность восприятия иностранной речи 
на слух;

2) беглость чтения на иностранном языке;
3) лексическая и грамматическая правильность письмен-

ной речи;
4) лексический запас;
5) лексическая и грамматическая правильность устной речи;
6) уровень развития коммуникативных навыков на иностран-

ном языке;
7) произношение (фонетика);
8) инициативность и активность на занятиях;
9) старательность и тщательность в выполнении домашних 

заданий;
10) креативность при освоении иностранного языка.
Дополнительно рассчитывалась суммарная оценка. Последу-

ющая проверка согласованности разработанной нами шка-
лы показала очень высокие результаты:  Кронбаха  =  0,90 
и  МакДональда = 0,64. При этом все параметры экспертной оцен-
ки статистически значимо коррелируют с итоговой семестровой 
оценкой (0,40–0,73, p  ≤  0,001), что свидетельствует о содержатель-
ной валидности предложенной процедуры, так как семестровый эк-
замен принимает другой преподаватель.

Для диагностики креативности использовался Сокращенный 
тест Торренса для взрослых (The Abbreviated Torrance Test for Adults, 
ATTA®). В пилотажном исследовании мы использовали только 
первое вербальное задание теста. Подсчет результатов произво-
дится по трем критериям: 1) беглость (fl uency) – количество адек-
ватных заданию ответов, которые испытуемый успел дать за 3 ми-
нуты; 2) оригинальность (originality) – оценивается в соответствии 
с частотой (повторяемостью) ответов испытуемых по сравнению 
со списком распространенных ответов; 3) сумма специальных ин-
дикаторов креативности (богатство и красочность образов; эмо-
циональность; ориентация на будущее; юмор; провокационные 
вопросы). Далее баллы по каждому из критериев суммировались 
и составляли показатель вербальной креативности.
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Для статистической обработки использовались методы описа-
тельной статистики и ранговый корреляционный анализ Спирмена. 
Расчеты проводились в компьютерной среде R, версия 3,2,2.

Описательная статистика изучаемых переменных свидетель-
ствует о том, что исследуемые студенты в среднем давали менее 
одного релевантного ответа в предложенной ситуации (беглость: 
M = 0,87; SD = 0,35), со средней оригинальностью с большим разбро-
сом по выборке (M = 1,87; SD = 1,66) и в этих ответах практически 
не встречались специальные индикаторы креативности (M = 0,30; 
SD = 0,70). Экспертные оценки параметров, связанных с изучением 
английского языка, варьируются от 3,07 (креативность при изу-
чении языка) до 4,2 (беглость чтения), средний суммарный балл – 
38,33 из 50 возможных (SD = 6,47), что говорит о невысокой успеш-
ности по мнению экспертов. Однако средняя экзаменационная 
оценка равна 83,5 балла (SD = 12,52), которые соответствуют тради-
ционной оценке «хорошо» («отлично» начинается с 86 баллов). 

В результате корреляционного анализа было получено всего че-
тыре статистически значимых отрицательных корреляций пара-
метров оценки успешности освоения иностранного языка с показа-
телями вербальной креативности:

• «лексическая и грамматическая правильность письменной 
речи» и беглость (r = –0,43, p = 0,02);

• экзаменационная оценка и беглость (r = –0,38, p = 0,04);
• экзаменационная оценка и сумма индикаторов креативности 

(r = –0,36, p = 0,05);
• экзаменационная оценка и суммарный показатель вербальной 
креативности (r = –0,39, p = 0,03).

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство эксперт-
ных оценок параметров эффективности освоения английского языка 
не связаны с изучаемыми показателями вербальной креативности 
студентов (скорее всего, для преподавателей большее значение име-
ют другие параметры). При этом экзаменационные оценки связа-
ны с показателями вербальной креативности отрицательно – более 
высокие оценки на экзамене получают менее креативные студен-
ты. С одной стороны, полученные результаты противоречат нашей 
гипотезе о положительной связи творческих способностей с про-
цессом и результатом изучения иностранных языков, но с другой – 
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они вполне соответствуют данным о том, что преподаватели ино-
странного языка могут неоднозначно оценивать и не поощрять 
проявления инициативности и активности на занятиях [1]. Данные 
результаты также не противоречат многочисленным результатам за-
рубежных и отечественных исследований, выполненных на основе 
Пятифакторной модели личности, о том, что добросовестность явля-
ется одним из самых надежных предикторов академической успеш-
ности на разных уровнях образования и для разных дисциплин [7]. 

Безусловно, представленные результаты носят предваритель-
ный характер, в дальнейшем мы будем расширять выборку иссле-
дования и использовать полные данные теста Торренса (не только 
вербальные, но и невербальные показатели). Тем не менее про-
веденное пилотажное исследование дает очередные аргументы 
для обсуждения проблемы критериев педагогического контроля 
и оценивания, их объективности и роли в развитии творческих спо-
собностей обучающихся.

Литература
1. Бериша Н. С. Индивидуально-личностные факторы успешности ос-

воения иностранного языка студентами-лингвистами / Н. С. Бериша, 
А.  Л. Новиков, И. А. Новикова, Д. А. Шляхта // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психоло-
гия развития. 2018. Т. 7. № 1. С. 4–15. 

2. Коротова И. А. Концепция многоязычия как стратегия языковой полити-
ки и иноязычного образования в Европе / И. А. Коротова, Д. Д. Поляков // 
Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2015. № 1. С. 54–60.

3. Сагитова Л. Р. Творческая самореализация при изучении иностранного 
языка / Л. Р. Сагитова // Профессионально-ориентированное обучение 
иностранным языкам: сборник материалов V научно-практической 
конференции / Под ред. О. П. Казаковой. Екатеринбург, 2012. С. 128–134.

4. Хархурин А. В. Введение программы билингвального и творческого об-
разования в учебный план российских школ / А.В. Хархурин // Вестник 
РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2016. № 4. С. 16–28. 

5. Henry A., Apelgren B. M. Young learners and multilingualism: A study of 
learner attitudes before and after the introduction of a second foreign 
language to the curriculum / A. Henry, B. M. Apelgren // System. 2008. 
No 36 (4). P. 607–623.

6. Kharkhurin A. V. Multilingualism and Creativity / A. V. Kharkhurin. Bristol, 
UK: Multilingual Matters. 2012.

7. Poropat A. E. A meta-analysis of the Five-Factor model of personality and 
academic performance / A. E. Poropat // Psychological Bulletin. 2009. No.135. 
P. 322–338. 



167

СЕКЦИЯ 3. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ: ПУТИ РАЗВИТИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

УДК 159.9

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ» 
КАК СПОСОБ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Г. А. Борцова (г. Кемерово)
Аннотация. В статье представлен практический опыт по содействию 

в развитии навыков необходимых для успешной социальной адаптации 
в рамках организованного психолого-педагогического сопровождения 
развития одаренных подростков.

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, социальная адапта-
ция.

THE PROGRAM «I AM IN THE WORLD OF PEOPLE» 
AS A WAY OF FACILITATING SOCIAL ADAPTATION 

OF GIFTED ADOLESCENTS

G. A. Bortsova (Kemerovo)
Abstract. The article presents practical experience in assisting the 

development of skills necessary for successful social adaptation within 
the framework of organized psychological and pedagogical support for the 
development of gifted adolescents.

Keywords: giftedness, gifted child, social adaptation.

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере об-
разования является обеспечение выявления, поддержки, помощи 
и развития детей, одаренных в различных областях знаний и твор-
чества. От успешности этих мер зависит интеллектуальный, творче-
ский и экономический потенциал страны.

В нашей стране существенный вклад в рассмотрение проблем 
одаренности сделан отечественным психологом Б.  М.  Тепловым. 
Одаренность рассматривалась как «качественно-своеобразное со-
четание способностей, от которых зависит возможность достиже-
ния большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 
деятельности. Это системное, развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет возможность достижения че-
ловеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов» [3].
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Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется ярки-
ми, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности.

Возникает вопрос, почему же одаренные дети, становясь взрос-
лыми, с трудом реализуют свои повышенные возможности в зре-
лой, профессиональной жизни?

Психологи, педагоги, ученые-исследователи в поисках ответа 
на этот вопрос выявили ряд трудностей, с которыми сталкивается 
одаренный ребенок на пути взросления. Одна из ключевых трудно-
стей – это выраженная неравномерность развития. У ребенка со зна-
чительным опережением в умственном или художественно-эстети-
ческом развитии развитие других психических сфер (эмоциональной, 
социальной и физической) не всегда соответствует такому бурному 
росту, что приводит к выраженной неравномерности развития [2].

В подростковом возрасте вышеозначенная неравномерность 
развития создает для одаренного ребенка особо острый конфликт. 
Особенности одаренных детей, такие как неприязнь к школе, не-
конформность, перфекционизм, проблемы с саморегуляцией, неста-
бильная самооценка, нетерпимость, остро перекликаются с особен-
ностями подросткового возраста: обостренным чувством взрослости, 
эмоциональной нестабильностью, потребностью в отстаивании сво-
их интересов, некритичным отношением к своим возможностям.

Все названные особенности одаренных подростков вступают 
в противоречие с ведущей потребностью подростков – потребно-
стью в общении, вследствие чего могут возникать трудности в со-
циальной адаптации.

Социальная адаптация – это процесс интеграции человека в об-
щество, в результате которого достигается формирование самосо-
знания и ролевого поведения, способности к самоконтролю и само-
обслуживанию, адекватных связей с окружающими [1].

Для успешной социальной адаптации одаренных учащихся на-
шей школы мною была разработана программа «Я в мире людей».

Основной формой реализации программы являются занятия 
с элементами тренинга. Групповые формы работы с подростками 
в тренинговом режиме являются наиболее эффективными: под-
ростки не только на практике отрабатывают эффективные прие-
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мы коммуникации, но и получают обратную связь от сверстников 
в психологически безопасной обстановке.

Цель программы: содействие развитию навыков, необходимых 
для успешной социальной адаптации.

Основные задачи программы:
• содействовать формированию адекватной самооценки;
• способствовать развитию коммуникативных навыков;
• содействовать снижению уровня тревожности, агрессии.
Отличительной особенностью программы выступает ее опора 

на выраженную потребность одаренных подростков в самостоя-
тельном поиске решения задач, а также использование форм и ме-
тодов работы, активизирующих творческие процессы.

В результате реализации программы подросток может отсле-
живать особенности своего поведения, своей личности, стремится 
строить отношения в соответствии с требованиями окружающих 
и своими собственными. Умеет соотнести свои силы с задачами 
разной трудности. Проявляет активность во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, проявляет организационные способ-
ности, владеет навыками конструктивного решения конфликтов. 
Владеет безопасными способами выражения своих чувств.

Решение поставленных целей и задач осуществляется благодаря 
обеспечению базовых потребностей личности на занятиях: безо-
пасность, эмоциональное принятие и признание. 

Безопасность обеспечивается за счет соблюдения правил груп-
пового взаимодействия, составленных с учетом индивидуальных 
особенностей участников.

Эмоциональное принятие – за счет поддержки безоценочной 
коммуникации одаренных подростков, которые получают опыт 
быть искренними и при этом принятыми в отношениях.

Признание – за счет получения одаренными подростками на за-
нятиях опыта успеха в сложных ситуациях общения, за счет под-
держки творческой активности.

Программа рассчитана на одаренных подростков 13–15 лет.
Программа рассчитана на 28 академических часов групповой ра-

боты: 14 занятий продолжительностью 2 академических часа каждое.
Результативность программы выявляется при помощи сле-

дующих методик: методика изучения самооценки Дембо – 
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Рубинштейна, Методика изучения коммуникативных и организа-
торских склонностей «КОС» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин); 
шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 
(Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин); тест эмоций (Г. В. Резапкина) – моди-
фикация теста Басса – Дарки.

Программа развития социальных навыков у одаренных подрост-
ков «Я в мире людей» была реализована в июне 2017 г. на базе лет-
него лагеря для одаренных подростков «Умник». В программе при-
нимали участие 25 интеллектуально одаренных подростков 7–8-х 
классов общеобразовательных школ города Кемерово.

Сравнительные результаты проведенной диагностики на начало 
и конец реализации программы показали:

• положительную динамику в уровне самооценки у одаренных 
подростков. Наблюдается уменьшение количества одаренных 
подростков с заниженной самооценкой на 1 (4%) человека, 
с завышенной самооценкой на 3 (12%) человека, соответствен-
но с адекватной самооценкой ребят выявлено на 4 (16%) чело-
века больше;

• увеличение количества ребят со средним уровнем коммуника-
тивных склонностей на 3 (12%) человека, с высоким уровнем – 
на 2 (8%) человека;

• увеличение количества ребят со средним уровнем организа-
торских способностей на 3 (12%) человека, а с высоким уров-
нем на 1 (4%) человека;

• положительную динамику в снижении уровня реактивной тре-
вожности у 6 чел. (24%), незначительную положительную дина-
мику в снижении уровня личностной тревожности у 1 чел. (4%), 
снижение уровня агрессии у 6 чел. (24%).

По результатам проведенного анализа можно сделать следу-
ющие выводы: программа «Я в мире людей» содействует фор-
мированию у одаренных подростков адекватной самооценки, 
развитию коммуникативных способностей, снижению уровня 
тревожности, агрессии. Все вышеперечисленные качества лич-
ности способствуют повышению коммуникативной компетент-
ности подростка, повышению эмоциональной устойчивости, 
что в свою очередь и является базой для наиболее успешной со-
циальной адаптации.



171

СЕКЦИЯ 3. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ: ПУТИ РАЗВИТИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Литература
1. Большой психологический словарь http://psychological.slovaronline.

com/
2. Работа с одаренными детьми: теория и практика : учебно-методиче-

ское пособие / Т. М. Чурекова, В. В. Корчуганова, З. В. Крецан, Н. И. При-
ходько. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2011.

3. Теплов Б. М. Способности и одаренность. Психология индивидуальных 
различий / Б. М. Теплов. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1982. – 136 с.

УДК: 159.9.07

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ 

К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. В. Гижицкий, В. А. Негрий (г. Москва)
Аннотация. В ходе настоящего исследования были получены данные 

о психологических особенностях студентов, предрасположенных к науч-
ной деятельности. Были сравнены показатели депрессии, тревоги и моти-
вационной сферы студентов, предрасположенных к научной деятельности, 
и студентов, не склонных к научной деятельности.

Ключевые слова: студенты, мотивация, депрессия, тревога, научная 
деятельность. 

STUDY OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF STUDENTS PREDISPOSED TO SCIENTIFIC ACTIVITY

V. V. Gizhitskii, V. A. Negrii (Moscow)
Abstract. As a result of this study we received data on psychological 

characteristics of the students which are predisposed to scientifi c activity. We 
compared indicators of depression, anxiety and motivational sphere of the 
students which are inclined to the scientifi c activity, and those which are not 
inclined to scientifi c activity.

Keywords: students, motivation, depression, anxiety, scientifi c activity.

В конце мая 2017 года по запросу от руководства физическо-
го факультета МГУ имени М.  В. Ломоносова при поддержке от-
ветственного со стороны Иннопрактики (в лице доктора психо-
логических наук, профессора А. И. Подольского) и ответственного 
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со  стороны Базэл (в лице директора по работе с образовательны-
ми и научными организациями Дирекции по персоналу Компании 
«Базовый Элемент» С. Ю. Инфимовской) была организована служба 
психологической помощи для студентов физического факультета. 
Помимо консультативной службы со студентами, было принято ре-
шение провести исследование предикторов успешной академиче-
ской успеваемости и научной деятельности. В настоящее время рас-
тет интерес молодежи к науке, и в то же время для них открываются 
новые возможности в различных организациях и предприятиях, го-
товых разрушить старые стереотипы «бедной и бесперспективной» 
науки. В связи с этим видится актуальным изучение психологиче-
ских особенностей студентов, предрасположенных к работе в науке, 
а также дальнейшая их поддержка. Основной целью исследования 
стало выявление студентов, предрасположенных к научной дея-
тельности, и сравнение их с другими студентами по ряду психоло-
гических характеристик (по показателям депрессии, тревоги и мо-
тивационной сферы). В исследовании приняло участие 73 студента, 
все они прошли батарею следующих методик:

1. Опросники на выявление уровня беспокойства (тревоги): 
GAD-7 и the penn state worry questionnaire.

2. Опросники на депрессию: опросник Зунга и PHQ-9.
3. Опросник учебной мотивации Т. О. Гордеевой.
4. Шкала внутренних и внешних жизненных целей (Т. Кассер, 

Р. Райан).
5. Незаконченные предложения.
6. Ориентировочная анкета Басса.
Достижение цели по выявлению психологических особенностей 

студентов, склонных к научной деятельности, включало три этапа: 
1. На основании результатов, полученных по шкале внутренних 

и внешних целей (Т.  Кассер, Р.  Райан), необходимо было выявить 
кумулятивный показатель целей, связанных с научной деятельнос-
тью. Для решения данной задачи был произведен расчет среднего 
по шкалам важности научной деятельности (для студента), вероят-
ности достижения в ней успеха и субъективной оценки студента 
своих достижений в науке. 

2. С помощью методов описательной статистики (квартили) 
были выявлены 13 студентов с высокими по кумулятивному баллу 
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целями научной деятельности. Эту группу студентов мы обозначи-
ли как студентов, предпочитающих научную деятельность (ПНД). 

3. В рамках третьего этапа проводилось сравнение двух групп 
студентов по психологическим характеристикам с помощью 
t-критерия.

Сравнение по показателям на беспокойство: студенты с высо-
кими показателями по кумулятивному баллу испытывают мень-
шую тревогу, чем остальные студенты (опросник the penn state 
worryquestionnaire – значимые результаты, GAD-7 – на уровне 
тенденции). Студенты, предпочитающие научную деятельность, 
меньше, чем остальные студенты, склонны испытывать и пере-
живать чувство беспокойства и тревоги. Сравнение по показате-
лям на депрессию: студенты с высокими показателями по куму-
лятивному баллу испытывают меньшую тревогу, чем остальные 
студенты (PHQ-9 – значимые результаты). По опроснику Зунга, на-
оборот – значимых различий нет. Интересно отметить, что при ка-
чественном анализе данных, полученных опросником Зунга, самые 
высокие показатели имели те же студенты, что и с высокими по-
казателями опросника PHQ-9. Можно предположить, что студен-
ты, предпочитающие научную деятельность, меньше, чем осталь-
ные студенты склонны к депрессивным переживаниям. Сравнение 
по показателям на мотивацию: студенты с высокими показате-
лями по кумулятивному баллу имеют более высокие показатели 
по внутренним мотивам и идентифицированной регуляции, а так-
же значительно ниже по экстернальной регуляции и амотивации 
(значимые результаты).

Ряд отечественных и зарубежных исследований показывают, 
что внутренние мотивы являются оптимальными учебными моти-
вами, выступающими предикторами высоких академических до-
стижений, настойчивости, психологического благополучия (Deci, 
Ryan, 1985, 2000, 2008; Гордеева, 2013; Чирков, 1991; Vallerand, 1997 
и др.). В связи с этим и исходя из полученных данных, можно за-
ключить, что студенты, предпочитающие научную деятельность, 
имеют более высокие показатели по внутренним мотивам в от-
личие от остальных студентов, а следовательно, могут быть более 
успешны в академических достижениях, настойчивы и в целом 
психологически благополучны. Но несмотря на продуктивность 
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внутренних мотивов для процесса учения, построение учебного 
процесса исключительно на данных мотивах невозможно.

Студенты, предпочитающие научную деятельность, в отличие 
от остальных студентов чаще проявляют идентифицированную 
регуляцию. Идентифицированная регуляция проявляется в том, 
что индивид принимает цели деятельности и осознает их значи-
мость. В данном случае выполнение деятельности студентами про-
исходит не для достижения внешних по отношению к ней целей 
(как при экстернальной регуляции) и не из-за требований общества 
(как при интроецированной регуляции), а по причине ощущения 
субъектом ее высокой значимости. Студент с идентифицирован-
ной регуляцией учится в вузе потому, что знания и умения пред-
ставляют для него высокую ценность. При этом учебный процесс 
может не приносить удовольствие, поскольку для учащегося ва-
жен именно результат (знания, умения). Студенты, предпочитаю-
щие научную деятельность, меньше, чем остальные студенты, про-
являют экстернальную регуляцию. При экстернальной регуляции 
внешние стимулы (оценки, награды и наказания за успеваемость) 
направляют и придают смысл выполнению учебных заданий и по-
сещению университета. Вместе с тем учащиеся не чувствуют себя 
автономными субъектами деятельности, так как их деятельность 
контролируется стимулами, заданными другими людьми. При экс-
тернальной регуляции процесс деятельности не приносит удоволь-
ствия, сама деятельность не вызывает интерес, а осуществляется 
в связи с ожиданием внешних поощрений или, наоборот, санкций. 
Студентам, предпочитающим научную деятельность, также несвой-
ственна в отличие от остальных студентов возможность пережива-
ния отсутствия любой мотивации – амотивация. У данной группы 
студентов показатели значительно ниже. 

Сравнение по шкале внутренних и внешних жизненных це-
лей (Т.  Кассер, Р.  Райан): студенты, предпочитающие научную 
деятельность, имеют значимо более высокие результаты по шка-
лам: помощь людям, личностный рост, физическое здоровье, со-
циальное признание. В целом у этих студентов показатели выше 
по всем пунктам. Таким образом, можно заключить, что студенты, 
предпочитающие научную деятельность, в большей степени, чем 
остальные студенты, стремятся помогать другим людям, заинте-
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ресованы в собственном развитии и личностном росте, стремятся 
заботиться о собственном здоровье и хотели бы получить призна-
ние в обществе.

Студенты, предпочитающие научную деятельность, и остальные 
студенты различаются по психологическим характеристикам: 

1. Студенты, предпочитающие научную деятельность, мень-
ше, чем остальные студенты, склонны испытывать и пере-
живать чувство беспокойства и тревоги.

2. Студенты, предпочитающие научную деятельность, меньше, 
чем остальные студенты, склонны к депрессивным пережи-
ваниям. 

3. Студенты, предпочитающие научную деятельность, имеют 
более высокие показатели по внутренним мотивам и иден-
тифицированной регуляции, а также более низкие по экс-
тернальной регуляции и амотивации.

4. Студенты, предпочитающие научную деятельность, име-
ют значимо более высокие результаты по шкалам: помощь 
людям, личностный рост, физическое здоровье, социальное 
признание.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ

О. А. Горелова (г. Москва)
Аннотация. Статья посвящена развитию одаренности детей через ис-

следовательскую деятельность. Ученическое исследование – маленькое от-
крытие уже известных научных закономерностей, но ребенок сам выпол-
няет все этапы научной работы. Большие возможности для выявления 
одаренных детей дает внеурочная деятельность. Успешное развитие ода-
ренных детей ставит перед педагогом ряд требований.

Ключевые слова: одаренность, исследовательская деятельность, ком-
плексный подход.

RESEARCH ACTIVITY 
AS A WAY OF DEVELOPMENT GIFTEDNESS

O. A. Gorelova (Moscow)
Abstract. The article is devoted to the development of the giftedness of 

children through research activities. Student research is a small discovery of 
already known scientifi c laws, but the child himself performs all the stages of 
scientifi c work. Extra-curricular activities provide great opportunities for the 
identifi cation of gifted children. Successful development of gifted children puts 
before the teacher a number of requirements.

Keywords: giftedness, research activity, integrated approach.

Одаренность человека – это маленький росточек, едва про-
клюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внима-
ния. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать 
все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.

В.А. Сухомлинский

Новые ФГОС ставят перед ОУ основную цель – создание условий 
для выявления и развития способностей каждого ребенка. Программа 
«Одаренные дети» способствует развитию и проявлению активности 
как одаренных детей, так и детей с нераскрытыми талантами.

Педагоги провели кропотливую работу по изучению этого яв-
ления. Новые образовательные технологии помогают безоши-
бочно определить стратегию развития потенциально-одаренно-
го ребенка.



177

СЕКЦИЯ 3. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ: ПУТИ РАЗВИТИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Выделяют следующие виды одаренности:
• творческая – способность оригинально мыслить, предлагать 
нестандартные решения;

• интеллектуальная – это сообразительность и любознатель-
ность;

• академическая – предпочтение отдельным учебным дисцип-
линам;

• социальная (лидерская) – умение сплотить вокруг себя едино-
мышленников и повести за собой;

• художественно-эстетическая;
• психомоторная (спортивная) [3].
По мнению специалистов, исследовательская деятельность 

в полной мере позволяет проявить степень одаренности ребенка. 
Ученическое исследование – это маленькое открытие уже откры-
тых научных закономерностей, но ребенок сам выполняет все эта-
пы настоящей научной работы. А учитель, наблюдая и направляя, 
раскрывает способности ученика.

Уже на первом этапе работы – свободный выбор темы – акти-
визируется умственная деятельность, формируется настойчивость 
в достижении цели, расширяется кругозор [1].

Выбранная тема исследования позволяет осознать значимость 
своей работы, формирует атмосферу сотрудничества, если тема ис-
следования находится на границе нескольких дисциплин.

В ходе исследовательской работы совершенствуется логическое 
мышление, оттачиваются навыки работы с информационными 
технологиями, идет поиск, анализ, отбор информации. Школьники 
отрабатывают УУД – целеполагание, планирование, анализ, реф-
лексия [4].

Исследовательская работа требует пристального контроля со 
стороны учителя, оперативного решения возникающих проблем 
и поддержание интереса ученика к выбранной теме.

Самым важным этапом исследовательской работы является экс-
пертиза и оценка. На этом этапе у ребенка формируется адекватная 
самооценка, повышается уровень психологической устойчивости [2].

Работа с одаренными детьми требует системного подхода. Здесь 
немаловажную роль играет дополнительное образование. Основное 
внимание сосредоточено на создании условий для свободного 
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выбора каждым ребенком своего профиля. Такие дети не терпят дав-
ления, необходима огромная загрузка ребенка, он должен свободно 
распоряжаться своим временем [7]. Делая акцент на результате, та-
кие дети лучшим образом постигают тайную связь между явления-
ми, учатся применять свои знания на практике. Безграничные воз-
можности анализа помогают проявлению природной пытливости 
и любознательности. В ходе исследовательской деятельности фор-
мируются многие ключевые компетенции: учебно-познавательная, 
ценностно-смысловая, информационно-коммуникативная, лич-
ностная [5].

На уроках часто использую элементы исследовательской дея-
тельности, это вызывает усиление интереса к предмету, что ведет 
к прочному усвоению материала. Школьники получают дополни-
тельный материал, развивают умение работать самостоятельно, на-
ходят решение проблемных ситуаций, оттачивают коммуникатив-
ные умения. Практикую разноуровневые домашние задания:

• собрать информацию по теме;
• предложить пути решения;
• домашняя лабораторная работа.
Более широкие горизонты для выявления одаренных детей от-

крывает внеурочная деятельность. Так в рамках работы кружка 
«Гидропоника» с обучающимися 5 классов провели цикл мини-ис-
следований по выращиванию растений в беспочвенной среде.

Малое число участников позволяет быстро выявить одаренных 
детей. Ребятам предлагаются примерные темы исследования, да-
лее они самостоятельно ставят цели и задачи, выдвигают гипотезы. 
У каждого появляется возможность предложить алгоритм достиже-
ния цели.

Художественно-эстетически одаренные дети делают детальные 
зарисовки объектов, красочно и подробно описывают процесс про-
растания семян.

Творчески одаренные дети предлагают нестандартные пути ре-
шения, выдвигают оригинальные гипотезы.

Академически одаренные дети ведут точный подсчет количе-
ственных характеристик – размеры побегов, количество листьев. 
Им удается найти уникальную информацию об объекте исследо-
вания.
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Дети научились оформлять результаты исследований, оценивать 
свою работу по предложенным критериям, презентовали получен-
ные результаты.

Серьезным итогом нашей работы стало участие кружковцев 
в Московском Международном салоне образования «Новая эко-
система образования» – 2017 г. Дети получили бесценный опыт 
презентации своей работы. Успех и признание первого самостоя-
тельного исследования дали стимул для проведения последующей 
работы. В марте 2018 года дети приняли участие в Международной 
конференции «Объединяемся знаниями». Получили приглашение 
для участия в Московском Международном салоне образования 
«Новая экосистема образования» – 2018 г.

Следует отметить, что исследовательская деятельность не под-
разумевает готовых вариантов решений. Многое зависит от умения 
педагога рассмотреть «ростки» одаренности. Успешное развитие 
одаренных детей ставит перед учителем ряд требований – самому 
быть способным к творческой деятельности, быть целеустремлен-
ным, настойчивым, профессионально грамотным, владеть совре-
менными педагогическими технологиями [6].
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ТЬЮТОРСТВО КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
И ОДАРЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Я. Р. Иванова, Д. В. Сувернева (г. Новороссийск)
Аннотация. Что такое тьюторство? Тьюторство – это педагогическая 

деятельность по индивидуализации образования, где объектом выступа-
ет тьютор. Тьютор в системе школьной образовательной среды занимает 
особую педагогическую должность; например, сопровождая одаренного 
ребенка, он способствует раннему выявлению одаренности и индивиду-
ализации в школе, обеспечивает разработку индивидуального образова-
тельного маршрута.

Ключевые слова: тьюторство, тьютор, индивидуальный образователь-
ный маршрут, индивидуализация, одаренный ребенок.

TUTORING AS THE WAY OF DEVELOPMENT OF CREATIVITY 
AND GIFTEDNESS IN THE SCHOOL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT

Y. R. Ivanova, D. V. Suverneva (Novorossiysk)
Abstract. What is tutoring? Tutoring is the pedagogical activity in the 

individualization of education where the tutor acts as an object. In the 
individualization of education the tutor has a special pedagogical role; for 
example, accompanying the gifted kid he promotes his early identifi cation 
and individualization at school, provides development of the individual 
educational route.

Keywords: tutoring, tutor, individual educational route, individualization, 
gifted kid.

Я не учитель. Я просто помогаю тебе изучать себя. 
Брюс Ли

Что такое тьюторство? Кто такой тьютор? В своей статье мы по-
стараемся ответить на эти вопросы на примере программы тьютор-
ского сопровождения одаренных детей, разработанной нами и реа-
лизуемой в нашей гимназии.

Тьютором в системе школьной образовательной среды можно 
назвать человека, который занимает особую педагогическую долж-
ность, обеспечивает разработку индивидуальных образовательных 
программ учащихся и сопровождает процесс индивидуализации 
в школе. 
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Сравнивая позиции учителя и тьютора, необходимо отметить, 
что учитель делает акцент на обучении, в то время как тьютор – 
на процессах социальной практики и образовательной рефлексии. 
Этот процесс обеспечивает взрослый, а именно – тьютор.

Остановимся подробнее на понятии индивидуализации. 
Индивидуализация в образовательной среде – это новый подход 
к образованию, где изменяется позиция ученика – он становится 
субъектом, а не объектом образования; это построение индивиду-
альных образовательных программ. 

Будучи учителями английского языка, мы также являемся тью-
торами по работе с одаренными детьми. Раннее выявление, обуче-
ние и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну 
их главных проблем совершенствования системы образования [3].

Тьюторское сопровождение одаренного ребенка, реализуемое 
нами на базе гимназии, состоит из следующих этапов:

1. Выявление одаренного ребенка (в рамках урочной деятель-
ности ориентируемся на предметные результаты, выделяя уча-
щихся, демонстрирующих высокую успеваемость по предмету; 
при взаимодействии с психологом и социальным педагогом ори-
ентируемся на результаты тестов и анкет, позволяющих выявить 
«скрытую» одаренность [6]; при взаимодействии с классным ру-
ководителем и родителями ориентируемся на личностные и мета-
предметные УУД [1]).

2. Составление индивидуального маршрута одаренного ре-
бенка (индивидуально-дифференцированное обучение в рамках 
урочной деятельности; привлечение к дополнительным факуль-
тативным занятиям в группе детей со схожими способностями 
и уровнем интеллекта; индивидуальные консультации (в том 
числе и с родителями одаренного ребенка) по утвержденному 
графику; дистанционное сопровождение посредством онлайн-
обучения с помощью интернет-ресурса «Я-класс» и онлайн-
взаимодействия через Скайп, Воцап и другие сетевые ресурсы, 
в том числе созданный нами сайт «Виртуальная сокровищница»; 
реализация исследовательской и проектной деятельности; при-
влечение одаренного ребенка к участию в различных городских, 
краевых, всероссийских олимпиадах, конкурсах и фестивалях, 
в том числе онлайн).
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3. Практическая реализация разработанных индивидуальных 
маршрутов (разработка индивидуально-дифференцированных за-
даний и тестов, направленных на развитие критического, креатив-
ного и творческого мышления; привлечение одаренного ребенка 
к проведению отдельных этапов урока и внеклассных мероприятий, 
а также самостоятельной разработке некоторых заданий; привле-
чение одаренного ребенка к наставнической деятельности, направ-
ленной на оказание помощи слабоуспевающим и сотрудничество 
с детьми младшего школьного возраста; применение системного 
подхода в рамках урочной, внеурочной деятельности и дистанци-
онного обучения [2]).

4. Оценка качества достигаемых результатов тьюторского со-
провождения одаренного ребенка (анализ и динамика результа-
тивности участия в различных олимпиадах и конкурсах; разработ-
ка системы оценки предметных, метапредметных и личностных 
результатов с помощью оценочных листов, в том числе листов са-
моанализа и взаимоанализа; анкетирование родителей, направ-
ленное на оценивание ими достижений своего ребенка).

Представленное тьюторское сопровождение одаренного ре-
бенка поддерживается авторской программой «Шаг к успеху». Эта 
программа предполагает работу с одаренными на уроке, углуб-
ленное изучение предмета в рамках факультатива и индивидуаль-
ных консультаций, закрепление материала посредством различ-
ных информационных порталов и ее реализацию в «Виртуальной 
сокровищнице», представляющей собой интерактивный сайт 
для обмена опытом и информацией. Программа разработана 
для одаренных учащихся 6–9-х классов и предполагает отсутствие 
возрастного деления неординарных, творческих, интеллектуаль-
но-развитых детей.

Задачи данной программы:
• уйти от традиционной классно-урочной системы обучения 
к нетрадиционным и интегрированным урокам;

• поддержать одаренного ребенка и развить его способности, 
подготовить почву для того, чтобы эти способности  и потреб-
ности были реализованы; 

• развить у одаренного ребенка интерес к проектно-исследова-
тельской деятельности;
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• привлечь одаренного ребенка к участию в различных олимпи-
адах и конкурсах;

• заинтересовать одаренного ребенка в посещении предметных 
факультативов и кружков.

Исходя из вышеизложенного, деятельность тьютора, на наш 
взгляд, должна быть направлена на:

• возможность свободного самоопределения и самореализации 
ребенка;

• единство обучения, воспитания и развития;
• практико-деятельностную основу образовательного процесса;
• ориентацию на личностные интересы, потребности, способно-
сти ребенка;

• максимальное разнообразие предоставляемых возможностей;
• обеспечение свободы выбора учащимися дополнительных об-
разовательных услуг (ИТ, репетиторство); 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения (высшим 
уровнем реализации которых является разработка индивиду-
альной программы развития одаренного ребенка);

• возрастание роли внеурочной деятельности одаренных детей 
через кружки, спецкурсы, факультативы; 

• сотрудничество, неформальное общение, сотворчество тьюто-
ра и одаренного ребенка;

• творческий подход, непрерывный поиск и проверку содержа-
ния, форм и методов обучения и воспитания;

• усиление внимания к проблеме межпредметных связей в ин-
дивидуальной деятельности;

• создание условий для совместной работы одаренного ребенка 
при минимальной роли учителя.

Тьюторское сопровождение одаренного ребенка, как уже было от-
мечено выше, предполагает необходимость создания системы оце-
нивания универсальных учебных действий, включая предметные, 
метапредметные и личностные достижения одаренного ребенка.

Таким образом, анализируя качество достигаемых результатов 
одаренного ребенка по разработанной нами системе, мы вносим 
корректировки в план индивидуального маршрута одаренного ре-
бенка на следующий учебный год. Анализируя полученные резуль-
таты, тьютор может сделать вывод, какие личностные особенности 
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одаренного ребенка необходимо поддержать, какие предметные 
умения сформированы на недостаточно высоком уровне, каким 
метапредметным результатам необходимо будет уделить дополни-
тельное внимание.

В заключение считаем нужным отметить, что, организуя тью-
торское сопровождение одаренного ребенка в процессе обучения 
английскому языку, мы способствуем достижению основной цели 
модернизации образования – улучшению качества обучения, росту 
коммуникативной компетентности, обеспечению гармоничного 
развития личности. 

Как сказал известный немецкий философ XIX века Людвиг 
Андреас Фейербах: «Где нет простора для проявления способности, 
там нет и способности», что доказывает необходимость тьюторско-
го сопровождения одаренного ребенка, чему мы и посвятили дан-
ную статью.
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Поиск закономерностей, технологий и форм, создающих усло-
вия для развития творческой направленности и способностей лич-
ности является одним из самых острых вызовов современности. 
Само понятие «вызов», изначально заданное как цивилизацион-
ный запрос к элите, способ ответа на который определяет судь-
бу общества [6], в настоящий момент определяется как проблемы 
(противоречия, конфликты), которые требуют огромных творче-
ских усилий для разрешения кризиса и шага развития. Кризисная 
ситуация наших дней рядом ученых осмысляется как «антрополо-
гическая катастрофа» [11; 16].

Комплексные исследования творческой направленности и спо-
собностей детей и молодежи, в том числе исследования, осно-
ванные на рефлексивно-позиционном подходе [7–10; 12], позво-
ляют зафиксировать следующие признаки «антропологической 
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катастрофы», что и задает, на наш взгляд, один из самых горячих 
вызовов нашей эпохи.

В ценностных ориентациях и мировоззрении детей и молодежи 
в значительной степени (70–80 % в зависимости от группы) преобла-
дают ценности потребительского общества: высокий уровень дохода, 
возможности разнообразной, насыщенной развлечениями и комфор-
том жизни, обладание внешними атрибутами преуспевания в соци-
альном плане. Ценности образования, познания, творчества выра-
жаются в основном также в модусе «обладания». Доминанты «дали», 
«романтики», «усилия» сводятся к желанию иметь сверхспособности, 
то есть принадлежать к элите, совершать нечто значительное, не при-
лагая собственных усилий, что проявляется в среднем у 60 % подрост-
ков. Несмотря на распространение потребительской культуры, наше 
общество во многом основывается на гуманистических ценностях, 
которые активно разделяются детьми и молодежью (60–80 %), но ока-
зываются декларацией по большей части, так как подростки и юноши 
не имеют инструментов и способов их реализации. Фиксируется ряд 
феноменов, препятствующих творческой реализации личности: фе-
номен «вмененного понимания» (воспроизведение некритично ус-
военных клише); феномен «метафорической слепоты» (буквального 
или функционального понимания образного текста) и др. 

Задача разработки технологий, позволяющих создать живи-
тельную образовательную среду, способствующую становлению 
творческо-преобразующей направленности и позиционности лич-
ности [13], развитию проектного сознания [1; 15] и способности ви-
деть проблемы, самоопределяться к ним и творчески их разрешать, 
преобразовывая ситуацию и самого себя в сложных реалиях цифро-
вого мира [2; 6], оказывается архиважной. 

В соответствии с основами психологии творчества [3; 4; 13] 
и пониманием проектной деятельности как современной куль-
туры творческого преобразования ситуации и обеспечения шага 
развития общества были созданы две рефлексивно-позиционные 
технологии, отвечающие целям создания условий для развития 
творческой направленности и способностей личности: сюжетно-де-
ятельностная игра и медиагерменевтика (Н. Б. Ковалева, 2012). В ка-
честве системообразующих факторов развития творческой лично-
сти рассматриваются действенно-преобразующая направленность 
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личности (Я.  А.  Пономарев, др.), интеллектуальная активность 
(Д. Б. Богоявленская), личностные формы рефлексии [1; 8; 10; 14], 
проектное сознание [1; 15]. Раскроем некоторые моделирующие 
представления данных технологий.

Формирование знаково-образной основы сознания и мышления 
при овладении языком развивает воображение, мышление, твор-
ческие способности: «Следует указать на особую важность культи-
вирования творчества в школьном возрасте. Все будущее человек 
постигает при помощи творческого воображения;  ориентиров-
ка в будущем, поведение, опирающееся на будущее и исходящее 
из этого будущего, есть главнейшая функция воображения. И по-
скольку основная воспитательная установка педагогической ра-
боты заключается в направлении поведения школьника по линии 
подготовки его к будущему, постольку развитие и упражнение его 
воображения являются одной из основных сил в процессе осущест-
вления этой цели» [6. С. 79]. Развитие способностей к творчеству, 
в частности воображения, представляется здесь как возможность 
воспитания «целого» человека, способного созидать собственное 
будущее. От нас, взрослых, зависит то, как развиваются, какими 
способностями, каким мировоззрением будут обладать наши дети – 
это практическая психолого-антропологическая задача. 

Сложно в этом контексте недооценить фактор среды – так 
как именно в ней предстоит «прописать» новые образовательные 
модели, позволяющие «детству – взрослеть» не на отшибе случай-
ных обстоятельств, а в соприкосновении с культурой во всем ее объ-
еме и вневременном масштабе. Неизбежная диалогичность такой 
среды задана в том числе представлениями Л. С. Выготского о ме-
ханизмах живого процесса «рождения мысли в слове», связи слова 
и мысли, которая «возникает в развитии и сама развивается» в диа-
логе и сотрудничестве: «Слово и есть в сознании то, что, по выра-
жению Л. Фейербаха, абсолютно невозможно для одного человека 
и возможно для двух» [5. С. 1015].

С точки зрения ряда российских ученых (Н.  Г.  Алексеев, 
А.  Г. Асмолов, В. И. Слободчиков и другие) именно развитие про-
ектного мышления и сознания могут обеспечить будущее общества 
и решить задачу создания условий для формирования гражданской 
позиции. В этой концепции проектирование в образовании может 
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и должно стать базовым процессом «культивирования» новых форм 
общности педагогов, учащихся, вообще педагогической обществен-
ности, новых содержаний и технологий образования, новых спосо-
бов и техник педагогической деятельности. Н. Г. Алексеев подчерки-
вает, что без «замысливания будущего» и способности взять за этот 
замысел ответственность образование теряет свою осмысленность, 
а мышление целесообразность [1]. 

Рефлексивно-позиционный подход к сценированию ситуаций 
личностного развития опирается также на ряд базовых методоло-
гических принципов инициации творческого включения учащихся 
в деятельность:

1. Вскрытие реальных проблем, определяющих жизнь и перспек-
тивы развития современных подростков. Демонстрация рисков 
и последствий игнорирования этих проблем. Создание условий 
для понимания задач поколения в контексте взятия на себя ответ-
ственности за развитие общества и для формирования общего язы-
ка с талантливыми сверстниками. Проблематизация (посредством 
демонстрации неадекватности и неприменимости) стереотипных 
представлений.

2. Включение учащихся в реальную творческую деятельность 
в контексте решения социально значимой проблемы. 

3. Проектирование дискурсивной среды, включающей сложные, 
насыщенные метафорическими образами метакультурные контек-
сты, требующие от учащихся позиционного понимания диалога со все-
ми участниками, включая известных авторов и экспертов. Основные 
принципы: инициация размышления на основе моделирования ситу-
ации парадокса; проектирование групповых форм работы на основе 
закономерностей коллективного творчества; осознание ценности ав-
торского слова и личностного высказывания; понимание возможно-
стей метафорического языка. Здесь особенно важно создать атмосфе-
ру совместного поиска и свободного обмена мнениями.

4. Создание условий для рефлексивного присвоения культурных 
способов мышления, деятельности и коммуникации. 

Данные технологии, успешно апробированные на практике в де-
сятках личностно ориентированных образовательных программ, 
создавая значимые перспективы для действенного самоопределе-
ния к ценностям образования и развития, позволяют создать ус-
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ловия для становления творческой направленности и личностной 
позиционности учащихся и увеличить процент таких учащихся 
в 1,5–2 раза [7; 9; 10; 12].
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уровнем творческих способностей и недостаточным развитием речи. 
Комплексная работа по развитию вербального компонента и творческого 
мышления повысила уровень развития не только творческого потенциала, 
но и темп развития высших психических функций детей и коммуникации.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AGE WITH SPEECH DISORDERS 

FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE TALENT

N. V. Kozlova (Moscow region, Podolsk)
Abstract. The article deals with the problems of children with a high level of 

creativity and insuffi cient development of speech. Comprehensive work on the 
development of verbal component and creative thinking increased the level of 
development of not only creative potential, but also the rate of development of 
higher mental functions of children and communication.

Keywords: gifted children, creative thinking, imagination, speech 
development, divergent thinking, intellectual functions.

Ежегодно среди детей с недостаточным развитием речи обна-
руживается высокий процент детей с творческой одаренностью. 
Развитое творческое воображение относится к ценностям, признава-
емым в мировой культуре. В рамках отечественной образовательной 
традиции доминирует представление, что творческое мышление – 
естественный результат правильно организованного обучения, на-
правленного на усвоение учебного материала. В мировом образова-
тельном пространстве процесс развития творческого мышления уже 
давно стремится к автономизации от классического обучения.

Развитие творческого мышления – целенаправленное специ-
альное развитие интеллектуальных функций, обучение детей тех-
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нике и технологии мыслительных действий, процессам познава-
тельного поиска.

Поэтому в нашем детском саду для данной категории детей про-
водится работа по развитию нестандартного творческого мышле-
ния параллельно с развитием всех речевых компонентов.

Мы рассматриваем одаренность как проявление творческо-
го потенциала (концепция А. М. Матюшкина, В. С. Юркевич). 
Одаренность – высокий уровень творческого потенциала, выра-
жающийся в высокой исследовательской активности. «Ядро» ода-
ренности – познавательная потребность – активная и пассивная 
формы.

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, свя-
занный с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная 
идентификация одаренности посредством какой-либо одноразо-
вой процедуры невозможна.

В ходе творческого воображения человек самостоятельно созда-
ет новые представления, образы и идеи. Новый продукт может быть 
объективно новым (т.е. социально значимым открытием) и субъек-
тивно новым (т.е. открытием для себя). 

Низкий уровень развития воображения, даже при наличии у ре-
бенка определенных «учебных» навыков, затрудняет включение его 
в учебную ситуацию и построение конструктивного общения ре-
бенка со взрослым. 

Старший дошкольный возраст – сензитивный период развития 
высших психических функций и коммуникации. Источником пси-
хического развития ребенка является не само по себе присвоение 
социокультурного, общечеловеческого опыта (познавательного, эс-
тетического, двигательного, коммуникативного и др.), а его специ-
фическое преобразование. Одной из форм такого преобразования 
выступает проблематизация этого опыта. 

Способность к воображению проявляется не только в создании 
новых образов действительности, но и в умении смотреть на мир 
(и  в  первую очередь на самого себя) «глазами другого человека», 
шире – всего человеческого рода, а не просто с «частных» точек зре-
ния отдельных людей (Э. В. Ильенков). Это и дает возможность ви-
деть мир по-настоящему целостно, интегрально – «видеть целое 
раньше частей». 
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Воображение обеспечивает познание, когда неопределенность 
ситуации весьма велика. Это общее значение функции воображе-
ния и у детей, и у взрослых. 

Отечественный психолог В. Н. Брушлинский считал, что вообра-
жение – одна из форм мышления. Развитие воображения проходит 
две фазы и очень тесно связано с развитием рассудочной деятель-
ности. Эту связь отображает так называемая «кривая Рибо». Когда 
кривая воображения сохраняет стабильность или свое прогрессив-
ное направление, то мы говорим об одаренности.

Педагог, работающий с детьми с повышенным уровнем способ-
ностей, должен быть готов к решению задач исследовательского 
обучения, быть гибким, внимательно следить за динамикой дет-
ских интересов, быть способным к выполнению функции коорди-
натора и партнера, организовывать мероприятия для проведения 
наблюдений и экспериментов. 

Цель психологического сопровождения:
всестороннее развитие ребенка старшего дошкольного возраста 

с повышенным уровнем творческих способностей.
Задачи:
• Выявление и развитие предпосылок одаренности у детей стар-
шего дошкольного возраста.

• Развитие творческого мышления, инициативности у детей 
с одаренностью.

• Развитие критического мышления (умения рассуждать и аргу-
ментировать). 

• Мысленно-практическое экспериментирование.
• Развитие умения находить компромиссные решения проблем, 
дивергентного мышления.

• Распознавать эмоции в себе и других.
• Развитие всех речевых компонентов.
Методы активизации творческого мышления: проб и ошибок, фо-

кальных объектов, мозговой штурм, «хорошо – плохо», синектики.
Работа с одаренными детьми способствует оптимальному и ин-

тенсивному развитию высших психических функций, обогащает 
воображение, расширяет знания, опыт и интересы ребенка.

В работе с детьми применяются различные виды занима-
тельного материала: игры на развитие речи, творческие игры 
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типа «Что было бы, если бы…», задание на умение придумsdать 
продолжение сказок и рассказов, сочинение новых сказок, ри-
сование (различные техники рисования) с заданиями творче-
ского характера, игры на развитие воображения и выразитель-
ности движений.

В процессе игры происходит освоение, исследование окружа-
ющего мира, изучение свойств и особенностей самых различных 
предметов и явлений. Сам процесс игры содержит много того, 
что подлежит исследованию, содержание и развитие игрового сю-
жета – это тоже интереснейший предмет исследования. Поисковая 
активность, проявляющаяся в стремлении к новизне, выступает 
важным фактором стимулирования игровой активности.

Наиболее заинтересованно дети играют с игрушками, кото-
рые дарят им радость достижения. Для того чтобы испытать ее, 
детям обычно предлагают не готовые игрушки, а наборы дета-
лей, из которых можно собрать игрушку самостоятельно. Из них 
можно сделать что-то новое, необычное, их можно использовать 
в самых разных целях.

К концу курса обучения у детей прослеживается повышение 
творческого потенциала (увеличилось количество разновидностей 
идей, оригинальность ответов, способность применять разнооб-
разные подходы и стратегии при решении проблем, готовность 
рассматривать имеющуюся информацию под различными углами 
зрения, умение самостоятельно мыслить) в большей степени устра-
нены пробелы в развитии речи.

Основными принципами при решении задач стали:
1) положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения, 

которое является движущей силой психического разви-
тия. Обучение не достигает положительных результатов, 
если не опирается на деятельность самого ребенка, по-
этому метод практических заданий является ведущим 
в данном курсе;

2) системный подход в решении поставленных задач;
3) комплексный подход в работе, формирование всех сторон 

личности ребенка. 
С целью повышения эффективности развивающего процесса ис-

пользовались следующие современные технологии:
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• личностно ориентированное обучение (автор И. Е. Якиман-
ская);

• элементы интегрированного занятия;
• элементы игровых технологий;
• элементы технологии проблемного обучения;
• технология «ситуация» (Л. Г. Петерсон);
• информационно-коммуникационные технологии. 
Семья незаменима в создании психологического комфорта, 

в поддержании физического и психического здоровья, развитии 
личности одаренного ребенка. 

Творческая одаренность способствует лучшему познанию окру-
жающего мира, самораскрытию и самосовершенствованию лично-
сти ребенка, активизации познавательной деятельности.
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БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Л. В. Козуб (Тюменская обл., г. Ишим)
Аннотация. В статье описывается опыт реализации переработанной 

учебной программы «Методика обучения и воспитания технологии» и ра-
боты научной проблемной группы «Особенности преподавания техноло-
гии в условиях информационного пространства» в этом учебном году.
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CREATIVITY IN THE ACTIVITY 
OF THE FUTURE TEACHER

L. V. Kozub (Tyumen region, Ishim)
Abstract. The article describes the experience of implementing the revised 

training program “Methodology of Teaching and Teaching Technology” and 
the work of the scientifi c problem group “Features of Teaching Technology in 
Information Space” in this academic year.

Keywords: methodology of teaching and upbringing of technology, creative 
abilities, future teacher, research activity.

Новые ФГОСы общего образования вносят изменения и в про-
граммы вузовской подготовки, а именно программа дисциплины 
«Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)», в на-
шем случае «Методика обучения и воспитания технологии», долж-
на вместить в себя компетенции, знания и умения, необходимые 
самому будущему педагогу (учителю технологии), а также знания, 
умения и навыки, необходимые ученику и важные с точки зрения 
родителей учащихся. Воспитание нового поколения становится 
более острой проблемой, и формировать и развивать у учащихся 
творческие способности может только творчески ориентированный 
педагог, содействующий нравственному, духовному воспитанию, 
способствующий здоровому образу жизни ученика, формирующий 
общетрудовые и специальные умения и трудовые навыки.

Формирование и проектирование творческой индивидуаль-
ности педагога предполагает создание специальных возможно-
стей для этого. Все наилучшие качества человека формируют-
ся сами собой лишь там, где присутствует творческое отношение 
касательно жизни, а также адекватные социальные условия, не-
обходимые для самодвижения. Так в курсе «Методика обучения 
и воспитания по профилю технология» предлагаются для форми-
рования творческого начала разделы «Педагогические технологии», 
«Деятельностный подход при обучении технологии», «Основы тех-
нологического образования. Психофизические основы технологи-
ческого образования», «Классификация методов. Методы передачи 
и усвоения учебной информации, методы контроля и самокон-
троля знаний, умений и навыков», «Формы организации учебной 
деятельности школьников», «Самостоятельная работа учащихся», 
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«Внеклассная работа по технологи», при изучении которых будущие 
педагоги знакомятся не только с основами дидактики и методики 
обучения и воспитания, но и предлагаются к рассмотрению нестан-
дартные уроки, нетрадиционные методы обучения и воспитания, 
неформальные формы организации обучения. Творчески работа-
ющий учитель при работе с учащимися обязан раскрыть природ-
ные потенциалы у них, осуществить подготовку к продуктивному 
труду. Данная программа «Методика обучения и воспитания тех-
нологии: учебная программа» [2] была участником VIII  Между-
народного профессионального конкурса преподавателей вуза 
Pedagogical Discovery: University – 2018 (ссылка на сайт: http://
u-index.ru/) и среди доцентов по направлению «Педагогические на-
уки» заняла 3-е место как «Практический проект». 

Получая первичный опыт педагогической и исследовательской 
деятельности, будущие педагоги будут опираться на известное, об-
ладать материалом, хранящимся в их памяти, и в ходе подготовки 
творческих проектов, курсовых и выпускных квалификационных 
работ проявят первые творческие способности в педагогической 
деятельности. Будущие педагоги поставлены в приблизительно 
одинаковые ситуации, но, достигая различных уровней успешно-
сти, можно выявить, объяснить и понять, почему разные индиви-
ды достигают разных успехов. Основной недостаток традиционной 
системы образования – это невозможность воспитывать творче-
ски мыслящих людей, мобильных, готовых к решению жизненных 
и сложных нестандартных проблем. Выходом из подобной ситуации 
является только формирование творческих способностей и актив-
ное вовлечение будущих педагогов в творческую педагогическую 
исследовательскую деятельность. Под формированием творческих 
способностей у будущих педагогов (учителей технологии) предпо-
лагается «формирование у них важных психолого-педагогических 
компетенций, технико-технологических преобразовательных прак-
тических и умственных действий, которые внешне проявляются 
под видом определенных умений, к ним относятся: умение думать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать педагогиче-
ские ситуации, умение самостоятельно решать и выдвигать новые 
психолого-педагогические задачи и технико-технологические за-
дачи преобразовательной деятельности» [1.  С.  69]. При изучении 
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раздела «Профессионально-педагогическая деятельность учителя 
технологии» будущие педагоги рассматривают аспекты: 1)  учеб-
но-воспитательный процесс предметной области «Технология»; 
2) качества личности учителя, особенно важные в профессиональ-
ной деятельности; 3) профессиограмма педагогической деятель-
ности учителя предметной области «Технология»; 4) перспективная 
и текущая подготовка учителя предметной области «Технология» 
[3. С. 227]. При изучении раздела «Научно-исследовательская дея-
тельность учителя технологии», а также в ходе создания творческих 
проектов и научно-исследовательских проектов, «прохождения 
производственной (педагогической) и преддипломной практики 
будущие педагоги делают попытки в создании собственных педа-
гогических наработок, методик», в которых чем больше будет со-
держание занятий отвечать интересам учащихся, чем расширеннее 
им предоставят возможность проявлять их собственную индиви-
дуальность, тем полнее будут ответные усилия учащихся по усво-
ению материала, формированию умений и навыков, саморазви-
тию, самовоспитанию. Для того чтобы учащиеся начали применять 
полученные знания творчески, они должны испытать потребность 
в этой деятельности, необходимо наличие в образовательном уч-
реждении творческого педагога [4. С. 92].

Для того чтобы будущие педагоги развивали творческий по-
тенциал, нужно у них формировать уверенность в собственных си-
лах, а также веру в свою способность к решению педагогических 
ситуаций и творческих задач, из которых и соткана каждоднев-
ная психолого-педагогическая деятельность учителя. Важнейшее 
условие для формирования у будущих педагогов творческих спо-
собностей в ходе профессиональной деятельности – это исследо-
вательская деятельность, совместная с преподавателем вуза и дей-
ствующим учителем-стажистом. Возможна она только тогда, когда 
решаются педагогические задачи, которые из учебных превраща-
ются в реальную производственную (педагогическую) или науч-
ную проблему, что усиливает и обогащает «пыл» мотивов, которые 
побуждают творческую деятельность. Особым значением для акту-
ализации данных мотивов, а также формирования внутренней мо-
тивации обладает личностная вовлеченность преподавателя в об-
щую деятельность с будущими педагогами. «Под исследовательской 
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деятельностью в области технологического образования будем по-
нимать систематическое и целенаправленное изучение объектов, 
характерных для технологического образования (управление тех-
нологическим образованием, учебные учреждения, методические 
системы и технологии, принципы и закономерности обучения 
технологии), в котором использованы средства и методы технико-
технологической, психолого-педагогической и методической наук 
и которое увеличивается формулированием новых знаний об осва-
иваемых объектах, формированием комплекса умений и навыков 
решения данной проблемной области» [5. С. 830].

Этому способствует подготовка докладов на научно-практиче-
ских конференциях, публикации студентами статей тезисов и до-
кладов. По сравнению с прошлым учебным годом и вследствие со-
вершенствования учебной программы количество выступлений 
студентов, занимающихся дополнительно в научно-проблем-
ной группе «Особенности преподавания технологии в условиях 
информационного пространства», возросло с 5 до 13 выступле-
ний, публикаций с 3 до 8, в том числе 1 публикация в журнале 
ВАК (совместно с преподавателем). Научно-исследовательская 
деятельность будущих педагогов способствует систематическо-
му и добросовестному выполнению педагогических заданий, 
формированию творческого подхода к процессу, формируется 
привычка детальной организации трудового (педагогического) 
процесса. Таким образом, творчество в деятельности будуще-
го педагога способствует повышению его уровня компетенции. 
Творческие способности более полно раскрываются в ходе реа-
лизации профессиональной деятельности в школе и других об-
разовательных учреждениях.
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ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫЕ УЧАСТНИКИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

 Д. В. Кулешов (г. Москва)
Аннотация. Определение здоровья ВОЗ требует внимания как самой 

личности, так и общества не только к физическому, психологическому, 
но и социальному благополучию человека. В статье рассмотрены группы 
риска, связанные с общественным здоровьем, для самореализации одарен-
ного человека (участника учебно-воспитательного процесса – учащегося 
и преподавателя). 

Ключевые слова: одаренность, самореализация, общественное здоровье, 
общественное здравоохранение, риски для здоровья одаренного человека.

CREATIVELY GIFTED PARTICIPANTS 
OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONTEXT 

OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

D. V. Kuleshov (Moscow)
Abstract. The defi nition of health by the WHO requires attention of a person 

as well as the society to not only physical, psychological and but also social well-
being of the person. The article discusses risk groups related to public health for 
the self-realization of a gifted person (a participant of the educational process – 
a student and a teacher). 

Keywords: giftedness, self-realization, public health, public health care, 
risks for gifted person’s health.
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Специалистов уже давно интересовала дифференциация инди-
видуальных особенностей человека (отнесение их или к одаренно-
сти, или к патологии, или осознанному нарушению установленных 
правил). Чем реже встречается то или иное поведение, тем с большей 
вероятностью оно воспринимается окружающими как аномальное; 
отклоняющаяся от привычной расшифровка окружающего мира 
также обычно рассматривается как аномальная [9]. Но аномалиями 
в психике, поведении обычно занимаются психиатры; к аномалиям 
в поведении внимательны и правоохранительные органы. В такой 
ситуации важно не упустить из вида человека одаренного.

Выявление одаренных взрослых (не только детей, подрост-
ков) – важнейшая задача психодиагностики в контексте решения, 
например, управленческих задач (подбор кадров, их карьерное 
продвижение, пр.). Общая одаренность – уровень развития общих 
способностей, диапазон деятельностей, в которых человек может 
достичь больших успехов [1]. Причем у каждого одаренного может 
быть свой возраст ее наиболее яркого проявления, что в настоящее 
время изучается акмеологией [8].

8 февраля 2018 г. в ходе визита в Новосибирск [2] президент 
РФ В. Путин подчеркнул, что необходимо реализовывать «огром-
ный интеллектуальный, творческий потенциал» российской моло-
дежи; «нам нужно сохранять свои таланты, дать им возможность 
раскрыться. При этом страна должна быть центром притяжения 
для творческих, одаренных людей со всего мира». В своем посла-
нии Федеральному собранию В. Путин предложил «поддерживать 
талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост 
учителей». Даже в условиях технической оснащенности учебного 
процесса его ведущим носителем остается преподаватель; пере-
стройка вузовской жизни в последние два десятилетия тяжелым 
бременем легла на его плечи. Для выявления и поддержания твор-
ческого потенциала молодежи необходима поддержка творческого 
потенциала их преподавателей, от доверия к которым зависит об-
разовательная активность учащихся [5], [6]. 

Состояние, в котором находится преподаватель, влияет на его 
работоспособность [15], которая нередко используется как мери-
ло здоровья человека. В Национальной доктрине образования 
в РФ и в Федеральной целевой программе развития образования 
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на 2016–2020 годы в качестве ведущих выделены задачи сохране-
ния здоровья, разработки здоровьесберегающих технологий обуче-
ния, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Своеобразной революцией в понимании здоровья стало позитив-
ное его определение: «состояние полного физического, душевно-
го и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов» (Устав ВОЗ). Уставом ВОЗ понятие инди-
видуального здоровья дополнено понятием «здоровье обществен-
ное» [14]. Благополучие глубоко связано с качеством отношений че-
ловека с окружающими (сознание реагирует на отклики, которые 
человек получает от других людей) [16]. 

На индивидуальное здоровье [10], [11] преподавателя влияют 
многие факторы, среди которых состояние общественного здоро-
вья, атмосфера учебного заведения, в котором творческий потен-
циал преподавателя реализуется (или пытается реализоваться). 
Для отечественной высшей школы на данный период актуальна 
проблема сбережения творчески одаренных преподавательских 
кадров. По естественным причинам уходит образованное поколе-
ние советской вузовской интеллигенции, которая имела не только 
высокую профессиональную квалификацию, но и сформирован-
ную систему ценностей (духовное здоровье), направленную на по-
иск истины, служение профессии, людям, отечеству; уходят сами 
или нередко изгоняются по возрасту из профессии носители ву-
зовских технологий обучения, отработанных в течение столетий. 
Кстати, исследования японских специалистов показали, что гене-
тика не является главной причиной старения; приоритет отдает-
ся образу жизни с его постоянной физической и умственной ак-
тивностью, а также социальным контактам (следует иметь в виду, 
что президент В. Путин поставил задачу увеличения продолжитель-
ности жизни, активной ее части).

В настоящее время, как отмечают многие [7], проводится свое-
образная подгонка отечественного образования под заданную ма-
трицу и критерии западного образования; гармонизация аттеста-
ции отечественных и европейских преподавателей по программе 
«Преподаватель высшей школы», по нашему мнению, должна учи-
тывать реалии, в которых находятся отечественные преподавате-
ли, предполагать поэтапность проведения [13]. «Хорошая политика 
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не отличается от хорошей морали» (афоризм Г. Мабли). Кредо «соци-
ального либерализма» – развитие человеческой индивидуальности, 
социальная справедливость, обеспечение необходимых обществен-
ных благ («экономический либерализм» сводит все многообразие 
жизни социума, в том числе и образования, к сугубо экономическим 
аспектам). Однако, как можно сегодня считать справедливым, на-
пример, требование использовать при оценке отечественных пре-
подавателей международное профессиональное сообщество и по-
казатели публикационной активности в престижных зарубежных 
изданиях? И это в ситуации, когда вводятся международные сек-
торальные экономические санкции в отношении РФ, при наличии 
разных научных школ, при отсутствии жестких корреляций между 
количеством публикаций и их научной ценностью, при необходи-
мости преподавателю платить за публикацию своей работы в пре-
стижном журнале, др. [3]. Компетентность преподавателя – это про-
явленные им на практике стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества, др.) для успешной творческой деятельности в профессио-
нальной и социальной сфере, осознавая социальную значимость 
и личную ответственность за результаты этой деятельности, необ-
ходимость ее постоянного совершенствования. Чтобы сохранить 
и дать возможность раскрыться «интеллектуальному, творческому 
потенциалу» российской молодежи, на наш взгляд, нужно сохранять 
творческий потенциал пока еще оставшихся одаренных преподава-
телей, не мешать непродуманными бюрократическими препонами 
их самореализации, способствовать передаче их позитивного опы-
та следующему поколению преподавателей.

«Общественное здравоохранение – это система охраны здоровья, 
ориентированная как на здоровье популяции и общин, так и на ин-
дивидуальное здоровье» [4. С. 29]. При этом общественное здравоох-
ранение предполагает обязательное взаимодействие учреждений ме-
дицинских с образовательными, научно-исследовательскими, а также 
с информационными службами, управленческими органами, пр. 

Одна из задач общественного здравоохранения, на наш 
взгляд [12], – это выявление и создание условий для самореализа-
ции творчески одаренных людей. Успешное решение этой задачи 
будет способствовать не только поддержанию индивидуального 
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здоровья одаренного человека, профилактике у него нервных рас-
стройств и соматических заболеваний, но будет способствовать об-
щественному здоровью, экономическому процветанию всего обще-
ства, повышать человеческий капитал последнего.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Н. В. Корчаловская, Г. Н. Кравченко (г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье раскрываются ключевые идеи построения моде-

ли, основанной на приоритетности творческого развития воспитанников 
посредством формирования продуктивной системы партнерства и твор-
ческого сотрудничества педагогического коллектива, родительской обще-
ственности и социума. 

Ключевые слова: модель открытого образовательного пространства, 
индивидуальный образовательный маршрут, технология проектного обу-
чения. 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE WORK 
OF TEACHERS IN THE DEVELOPMENT 

OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN

N. V. Korchalovskaya, G. N. Kravchenko (Rostov-on-Don) 
Abstract: The article key ideas of a model based on a priority system 

of partnership and creative collaboration of the teaching staff, the parent 
community and society are reveals.

Keywords: model of open educational space, individual educational route, 
technological upgrading of the educational process. 

На современном этапе в условиях реализации ФГОС дошколь-
ного образования предусматривается переход к проектированию 
современного образовательного пространства, ориентированного 
на сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, развитие 
его творческих способностей. На решение данной задачи направлена 
инновационная деятельность педагогов МБДОУ № 118 г. Ростова-на-
Дону. Для реализации установочных ориентиров были определены 
цели, задачи, ожидаемые результаты, концептуальные идеи разра-
ботки и реализации модели единого образовательного пространства 
по развитию творческих способностей дошкольников.
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Цель разработки и реализации модели: создание единого обра-
зовательного пространства творческого развития дошкольников. 

Осуществление цели обеспечивается комплексом взаимосвя-
занных задач: 

• формирование концептуальных основ модели;
• построение инновационного содержательного пространства 
основного и дополнительного образования воспитанников 
на основе интеграции образовательных областей, творческих 
проектов, а также взаимодействия педагогов, детей, родите-
лей и социума;

• оптимизация управленческих, кадровых, материально-техни-
ческих, информационных ресурсов. 

Планируемый результат реализации модели: формирование 
продуктивной системы партнерства и творческого сотрудничества 
педагогического коллектива, воспитанников, родителей и социума, 
направленных на организацию образовательной среды, ориенти-
рованной на развитие творческих способностей дошкольников. 

Механизмы реализации модели
На первом этапе (организационно-аналитическом) осу-

ществлены изменения в организационной структуре управления 
дошкольной организации. Осуществление инноваций потребовало 
серьезной работы по актуализации мотивации профессионального 
роста педагогов. Полученные данные в рамках проведенного мони-
торинга дали основание для проектирования персонифицирован-
ной системы непрерывного образования и повышения компетент-
ности педагогов дошкольной образовательной организации. 

В связи с этим были спланированы следующие мероприятия: 
1. Организация персонифицированного повышения квалифика-

ции педагогов: курсовая подготовка в системе повышения квали-
фикации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по актуальному направлению 
образовательной деятельности, стажировка в соответствии с инди-
видуальным запросом педагогов; повышение профессиональной 
компетентности педагогов в рамках творческих мастерских, тема-
тических недель, мастер-классов, участие в сетевых сообществах.

2. Организация научно-исследовательской и опытно-экспери-
ментальной работы: создание творческих групп по проектиро-
ванию и реализации образовательного процесса, направленного 
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на развитие творческих способностей дошкольников; совершен-
ствование материально-технического оснащения ДОО в соответ-
ствии с современными требованиями к организации предметно-
пространственной развивающей среды; разработка и реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечивающих 
личностный рост каждого ребенка; разработка проектов взаимо-
действия детского сада с семьей и социальными партнерами по раз-
витию творческих способностей детей.

3. Создание банка учебно-методического обеспечения техноло-
гического обновления образовательного процесса: создание банка 
научных и методических разработок, учебно-методических посо-
бий; формирование банка мультимедийных презентаций, компью-
терных обучающих программ по развитию творческого потенциала 
дошкольников.

На втором этапе (моделирующем), управленческая и педагоги-
ческая деятельность была направлена на технологическое обновле-
ние образовательного процесса на основе проектной деятельности, 
в ходе которой педагогами создавались психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие успешность индивидуализации личност-
ного роста каждого ребенка [1. С. 43]:

• создание предметно-пространственной развивающей среды, 
обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, 
позволяющей ему проявить собственную индивидуальность 
и активность;

• разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, 
объединенных образовательной целью и программой развития;

• подготовка каждым ребенком на основе содержания образо-
вательного проекта конкретного продукта как успешно до-
стигнутого результата индивидуальной или коллективной 
деятельности (фиксация и презентация результата в форме 
макета, книги, газеты, коллекции, выставки и т. д.);

• индивидуальные программы и маршруты развития каждого 
ребенка с учетом его интересов, способностей, темпа разви-
тия, индивидуального стиля обучения, характера социального 
запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом;

• создание эмоционально-комфортной атмосферы в детском 
коллективе.
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Универсальность метода проектов позволяет осуществлять 
сетевое взаимодействие с семьями воспитанников и социумом 
через реализацию проектов, направленных на развитие творческих 
способностей дошкольников. 

Третий этап (аналитико-прогностический) направлен на кол-
лективный анализ и оценку результатов реализации инновационной 
модели образовательной системы как креативной среды развития 
творческих способностей воспитанников. В качестве объектов мони-
торинга в ДОО выступают [2]:

• тестовая диагностика и самодиагностика профессиональной 
компетентности педагогических кадров;

• мониторинг уровня оптимальной динамики развития творче-
ских способностей дошкольников;

• рейтинговая система оценивания профессиональных до-
стижений педагогов (участие в профессиональных конкур-
сах; ярмарка проектов, конкурс профессиональных порт-
фолио). 

На данном этапе мы смогли констатировать позитивную ди-
намику развития творческой активности детей старшего до-
школьного возраста и доказать эффективность разработанной 
модели. В качестве показателей эффективности модели высту-
пают: высокий уровень творческой активности и приобретение 
детьми опыта творческой деятельности; позитивные мотива-
ционные изменения (возникновение познавательного мотива, 
мотива на позитивный результат и самооценку дей ствий, мо-
тива к достижению цели); самостоятельность в планировании 
деятельности, умение оперировать и творчески использовать 
(комбинировать) усвоенные способы деятельности для решения 
новых задач; отмечается участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях различных уровней (от муниципального до всерос-
сийского). 

У семьи появилась положительное осознание важности пробле-
мы развития творческого потенциала своего ребенка, заинтересо-
ванность в дальнейшем его развитии в учреждениях дополнитель-
ного образования, центрах, способных обеспечить индивидуаль ный 
темп продвижения в соответствии с индивидуальными особенно-
стями дошкольника. 
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Повысился уровень профессионализма и компетентно-
сти педагогов: накоплен опыт планирования и конструирова-
ния образовательного процесса на основе индивидуализации 
и дифференциации выбора методов и тактик педагогической 
поддержки; приобретен опыт систематизации перспективных 
форм, средств, методов, при которых достигается высокая про-
дуктивность занятий; создана открытая система взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса; отмечается 
популяризация инновационного опыта в профессиональном пе-
дагогическом сообществе. 

Таким образом, опыт апробации модели позволяет констати-
ровать ее эффективность в создании единого образовательного 
пространства творческого развития воспитанников; в формиро-
вании продуктивной системы партнерства и творческого сотруд-
ничества педагогического коллектива, воспитанников, родите-
лей и социума. 

Литература
1. Лыкова И. А. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. – 
М., 2014. – 144 с.

2. Синицина И. А. Творческая активность детей старшего дошкольного воз-
раста: диагностика и развитие // Современные проблемы науки и об-
разования. – 2016. – № 2. URL: http://www.science-education.ru/article/
view?id = 24205. 

УДК 159.928

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Л. И. Ларионова (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматривается проблема идентификации ода-

ренных детей. Отмечается необходимость специально организованной ра-
боты по выявлению одаренных обучающихся. Рассматриваются основные 
этапы и трудности идентификации одаренных детей.

Ключевые слова: идентификация, одаренные дети, цель идентифика-
ции, методы выявления одаренных детей.
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THE PROBLEM OF IDENTIFICATION 
OF GIFTED CHILDREN

L. I. Larionova (Moscow)
Abstract. The article deals with the problem of identifi cation of gifted 

children. The need for a specially organized work to identify gifted students 
is noted. The main stages and diffi culties in identifying gifted children are 
considered.

Keywords: identifi cation, gifted children, purpose of identifi cation, methods 
of identefi cation gifted children.

Проблема выявления одаренных детей имеет выраженный пси-
хологический, нравственный и социальный аспекты.

Английский врач-психиатр, член Национальной ассоциации 
по работе с одаренными детьми Э. Кроуфорт [цит. по 4. С. 324] 
зафик сировал множество печальных случаев, демонстрирующих, 
как недооценка способностей ребенка, непризнание его одаренно-
сти меняет модель его поведения. Последствия этого могут очень 
серьезными, приводящими не только к телесным и душевным, 
но и к социальным болезням, и, как крайний вариант, ребенок мо-
жет стать уголовным преступником. 

А. Маслоу [5] писал о том, что способности – те же по требности, 
и если они не удовлетворяются, если талант не разви вается, не ре-
ализуется – человек заболевает. Тот, кто активно ис пользует свои 
творческие способности, или вообще не страдает никакими невро-
зами, или успешно преодолевает их.

Т. Мейснер [4] считает, что обычная общеобразовательная шко-
ла, где у педагога нет возможности подойти к каждому учени-
ку ин дивидуально, где активность и любознательность ребенка 
не всегда оцениваются со знаком плюс, как правило, не в состоя-
нии выявить талант и развить его.

Необходимо отметить, что эффективность выявления ода-
ренных детей в настоящее время невысока. Английский ученый 
Генри Коллинз [4] оценивает ее соотношение 1:4. То есть из 5 ода-
ренных детей выявляется только один.

Разработкой теории и практики вы явления одаренных детей 
в настоящее время интенсивно занима ются как отечественные, так 
и зарубежные психологи.
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На наш взгляд, к основным этапам выявления одаренных де тей 
могут быть отнесены следующие: постановка цели идентифика-
ции одаренных детей; определение наиболее емкого, практически 
применяемо го понятия, критериев одаренности, с опорой на ко-
торые будет проводиться процесс выявления одаренных детей; 
подбор методов для идентификации одаренных детей; исследо-
вание ребенка; обработка и интерпретация полученной информа-
ции; обобщение информации и составление психологической ха-
рактеристики с диагнозом.

Чрезвычайно важна цель идентификации одаренных детей. 
Если целью такого обнаружения является установление соответ-
ствия способностей учеников требованиям экспериментальной 
программы, тогда педагогам необходимо учитывать как особен-
ности специальных учебных программ, так и особенности де-
тей. Это необходимо, чтобы эффективно отобрать детей, которые 
бы успешно учились и максимально реализовывали свои возможно-
сти в рамках учебной программы.

К эффективным стратегиям поиска может быть отнесен под-
ход, при котором в поиске одаренных детей опираются на ис-
пользование разнообразных методик предварительного отбора 
детей и непрерывного наблюдения за их успехами с момента по-
ступления в учебную группу детского сада или школы.

Авторы отечественной рабочей концепции одаренности [6. С. 4] 
также рекомендуют вместо кратковременного одноразового отбора 
одаренных детей последовательный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их обучения по специальным про граммам, в сис-
теме дополнительного образования, в ходе тренинговых занятий. 

Выявление одаренных детей требует их комплексного изучения. 
При этом может быть задействован широкий спектр раз нообразных 
методов: наблюдение за детьми (в школе, во внешкольной
деятельности); метод обобщения независимых характеристик (оце-
нивание поведения детей учителями, родителями, психологами, 
воспита телями); экспертное оценивание продуктов творческой 
деятельно сти детей (рисунков, стихов, компьютерных программ, 
разрабо танных проектов, технических моделей и т. д.); проведе-
ние психодиагностического обследования детей с использовани-
ем психометрических методик; организация различных интел-
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лектуальных и предметных олимпиад, конференций, спортивных 
соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров.

Хотя методы тестирования в последнее время были вновь под-
вергнуты суровой критике, как отмечает Т. Мейснер [4], пока еще 
нет никакого иного способа оценить мыслительную способность 
испытуемого – без выполнения им контрольных за даний и без срав-
нительной оценки его мыслительных способно стей с мыслитель-
ными способностями других испытуемых. Д. Фримэн [7] считает, 
что польза тестов на интеллект состо ит в том, что они выступают 
своеобразной страховочной сеткой для детей, особенно умных, по-
зволяя выяснить, каковы же они на самом деле. Иначе способности 
ребенка могут остаться незаме ченными и он не получит образова-
ния, позволяющего ему дос тичь того уровня, которого он достоин.

Мы согласны с утверждением тех психологов, которые счи-
тают, что психометрические тесты могут использоваться в каче-
стве одного из множества других источников дополнительной ин-
формации в рамках программы идентификации одаренных де тей, 
но не в качестве единственного инструмента. 

Мы солидарны с авторами Рабочей концепции одаренности [6], 
которые считают, что психометрические тесты целесообразнее при-
менять после процедуры идентификации ребенка как одаренного 
в целях изучения его психологических качеств для организации 
индиви дуализированного образования. Психометрические тесты 
могут оказаться полезными для отслеживания динамики проявле-
ний одаренности детей в условиях экспериментального обучения.

Сведения, получаемые от родителей ребенка, его учителей, дру-
гих взрослых (дедушек, бабушек и т. д.), участвующих в его вос-
питании, повышают эффективность процесса поиска и изуче ния 
одаренных детей, т.к. дают возможность установить условия и исто-
рию развития ребенка с самого раннего детства, узнать о нали-
чии каких-либо особых способностей или интересов, осо бенностей 
личности, выяснить особенности развития ребенка (в перинаталь-
ный, натальный, постнатальный периоды), а также в первые годы 
жизни. Все это приобретает особую ценность, если принять во вни-
мание тот факт, что условия традиционного тести рования не дают 
исследователю достаточных временных воз можностей для на-
блюдения за ребенком, что вынуждает их прак тически целиком 
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ориентироваться на результаты выполнения специально предло-
женных заданий. Жизненные наблюдения снимают жесткую огра-
ниченность рамок тестирования, предос тавляя ценную инфор-
мацию относительно поведения ребенка дома, в школе и в более 
широком социуме. Эти наблюдения цен ны еще и тем, что помо-
гают выявить те или иные, особо редко встречающиеся способно-
сти, которые могут быть упущены в процессе обследования ребен-
ка. Мы в своих исследованиях использовали комплексный подход 
для выявления и идентификации одаренных детей [1], [2], [3]. 

Среди основных трудностей поиска одаренных детей можно 
выделить следующие: сложный характер самого феномена ода-
ренности, не имеющий таких характерных, ярко выраженных 
признаков, как, например, цвет глаз или рост, несовершенство 
психометрических свойств оценочного аппарата.

Процесс выявления одаренных детей должен носить гибкий и от-
крытый характер. Очевидно, что никакой, пусть даже самый луч-
ший тест или способ наблюдения не может играть исключи тельную 
роль в процессе идентификации одаренных детей. Дос товерность 
и объективность полученных результатов растет про порционально 
объему информации, собранной относительно ре бенка. Важными 
составляющими при этом являются биографиче ские данные и кон-
кретные свидетельства, полученные от значи мых взрослых, харак-
теризующие жизнедеятельность ребенка.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ: 
ГЕНЕЗИС, СОДЕРЖАНИЕ, МОДЕЛИ

И. В. Лопаткова (г. Москва)
Аннотация. В статье раскрываются результаты моделирования струк-

туры художественно-творческих способностей, дается краткая интерпре-
тация полученных данных.

Ключевые слова: художественно-творческие способности, субъекты 
деятельности, характеристики личности художника, модель психологиче-
ского объекта.

ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES: 
GENESIS, CONTENT, MODELS

I. V. Lopatkova (Moscow)
Abstract. The article reveals the results of modeling the structure of artistic 

and creative abilities, gives a brief interpretation of the data obtained.
Keywords: artistic and creative abilities, subjects of activity, characteristics 

of the artist’s personality, the model of the psychological object.

Вопросы, касающиеся генезиса, содержания и структуры худо-
жественно-творческих способностей, возникают не сами по себе, 
а исходя из профессиональных ситуаций, которые появляются 
у тех, кто общается, работает с психологическими проблемами всех 
уровней. Но результативность работы с помощью художественных 
образов будет зависеть от особенностей развития художественно-
творческих способностей субъектов, что, в свою очередь, требует 
понимания содержания и структуры художественно-творческих 
способностей как инструмента, определяющего разработку пси-
хологических технологий решения проблемы. Исследование про-
водилось с помощью применения технологии моделирования. 
Участники исследования – студенты первого курса художественно-
графического факультета. На первом этапе исследования давалось 
несколько «вводных», а именно:

Художественно-творческие способности рассматриваются как со-
вокупность особенностей психики, определяющая эффективность 
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деятельности индивида в создании и восприятии художественного 
образа, т.е. художественно-творческой деятельности.

Художественно-творческая деятельность определяется как про-
цесс создания и /или восприятия художественных образов, которые 
могут воплощаться в разных формах, материалах, действиях.

Художественный образ – способ интеллектуально-чувственного 
преобразования значимого объекта для демонстрации личностного 
духовного понимания и отношения к этому объекту.

Художественно-творческими способностями, как способом взаи-
модействия, обладает каждый человек, они распределяются и актуа-
лизируются во всех видах деятельности, наиболее емко аккумулиру-
ются в сочетании с другими специальными способностями, обретая 
специфические черты в конкретных направлениях деятельности 
(изобретательство, социальное творчество, искусство, спорт).

Второй этап: генезис художественно-творческих способностей. 
Думаю, что начать размышление стоит с допуска о том, что каждый 
человек рождается с художественными способностями. Основания 
для подобного вывода:

• каждый обладает образным мышлением; 
• каждому человеку дана способность чувствовать, сопереживать; 
• каждый человек способен различным средствами трансли-
ровать свои чувства и мысли, свое духовное содержание, во-
площая его в определенную форму, что по сути является в той 
или иной мере художественным продуктом; 

• каждый человек обладает художественными способностями 
в том объеме, который необходим для того, чтобы чувства пре-
вращать в мыслеобразы, мысли ощущать и оценивать эмо-
ционально, чтобы фантазировать, воображать, «проигрывать» 
в представлении какие-то ситуации и возможные события. 

Проблема не в вопросе о том, есть ли художественные способно-
сти (они есть у каждого), а в том, какого они качества, каков потен-
циал их развития, который определяется множественными внут-
ренними и внешними факторами. В том, сможет ли человек ими 
воспользоваться или они так и останутся потенциалом. Мнение, ко-
торое бытует в большинстве умов – художественные способности 
определяют наследственность и среда развития. Данных о наличии 
«наследования» художественно-творческих генов много, но уве-
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рена, что к ним следует отнестись критически, так как наследова-
ние осуществляется не только генетически, но и культурно-исто-
рически. Стоит задуматься и о таком факторе, как случайность, 
которая определяет «пробуждение» художественных способностей 
или то, что их «вдруг» замечают окружающие люди и соответствен-
но начинают на них реагировать. Или сам человек обнаруживает 
«вдруг» в себе данный потенциал и начинает проверять или исполь-
зовать его наличие. Стоит обратиться и к такому феномену, как со-
циальная наследственность, который конвергирует генетические, 
средовые и воспитательные факторы. 

Следующая проблема, требующая внимания: чувственная ор-
ганизация художественно-творческих личностей. При анализе 
данного вопроса Мейерс выделяет эмоциональную отзывчивость 
(чувственность), способность превращать чужой мир в собствен-
ный, преображая при этом оба. Оба эти свойства скорее приоб-
ретенные, чем врожденные. Хотя, если задуматься о том, откуда 
берется эмоциональная отзывчивость, то вполне можно обнару-
жить в ее истоках психофизиологические особенности: у неко-
торых авторов это называется повышенной возбудимостью, чув-
ствительностью к раздражителям, высокими порогами реакций 
торможения, синестезией. Ряд исследователей отмечают, что сре-
ди леворуких большой процент художественно одаренных. Есть 
также исследования об особенностях интровертированности ху-
дожественно-творческой одаренности, которые доказывают от-
сутствие взаимосвязи художественно-творческих способностей 
и экстраинтроамбивертированности. На уровне самооценки из-
вестных актеров (оценивание велось по контент-анализу авто-
биографической литературы) отметим, что большинством из них 
отмечается амбивертированность, полисемия, т.е. способность од-
новременно располагаться в нескольких пространствах значений 
того, что воспринимается, за счет синестезичности, полимерности 
и свободы ограничений восприятия.

Третий этап исследования – составление списка свойств, компо-
нентов художественно-творческих способностей и, далее, создание 
модели как динамической формы их взаимодействия, интеграции. 
Анализ моделей показал, что большинство студентов выделили в ка-
честве системообразующего компонента художественно-творческих 
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способностей эмоциональную составляющую. Она определялась 
в разных терминах: чувственность, способность включаться, спо-
собность принимать и понимать эмоции, способность «восторгаться 
и грустить», способность подключаться к чувствам других. В образ-
ных вариантах моделей этот компонент обозначался как птица, ба-
бочка, зерно, солнце, т.е. то, что обладает потенциалом. Следующим 
компонентом является мастерство, т.е. способность человека пере-
дать то, что он хочет, тем, для кого он адресует свое произведение. 
Интересно, что оно изображалось в символах, связанных не только 
с непосредственной профессиональной деятельностью (кисти, па-
литра, мольберт, краски, штрихи), но и в символах, выражающих 
элементы духовности и взаимодействия (книга, свиток, сердце, раду-
га, разноцветье, протянутая навстречу рука, смайлики). Интересно, 
что довольно часто в изображении символов художественно-творче-
ских способностей встречались изображения природы: цветы, дере-
вья, водопады, извержения вулканов, штормы и т. д. Приведу один 
очень яркий пример. Автор изобразил модель художественно-твор-
ческих способностей в виде черно-белой маски с абсолютно разны-
ми лицами (в отличие от традиционного изображения). Рядом раз-
мещались разные образы, составленные из черных и белых «полей» 
маски. При разговоре с автором данной модели выяснилось, что она 
понимает задачу художника (замечу, очень интересная трактовка 
задания по созданию модели художественно-творческих способно-
стей) как «заставить зрителя размышлять». И художник должен быть 
способен это сделать. Применяя метод символического моделирова-
ния предмета познания (Лопаткова И. В., 2016), в процессе модели-
рования художественно-творческих способностей были выделены 
и такие компоненты, как синестезичность, синергетичность (спо-
собность к самоорганизации в ситуации новизны), нонкомформ-
ность («настоящий художник может подражать, но всегда находит 
свой собственный язык»), креативность (способность обнаруживать 
то, что не «видят» все), способность к преобразованию (обнаруже-
нию вариантов, рефреймингу, трансформеру и т. д.); интеллектуаль-
ность (способность использовать художественно-творческие спо-
собы для решения реальных проблем). Отметим, что большинство 
моделей, так или иначе, включали символы движения, развития. 
Изображая символы художественно-творческих способностей, сту-
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денты часто используют комплексные, многозначные и «философ-
ские» образы. Например, изображение дерева, вселенной, восхода 
солнца, человека в системе взаимосвязей с природой; сердца, реа-
гирующего на окружение. Зачастую в центре модели художествен-
но-творческих способностей изображается фигура человека: автора, 
инициатора, «энергетического ядра». В некоторых (17–18%) симво-
лах было отмечено наличие свободного пространства, например, 
расстояния между двумя взаимодействующими фигурами, инстру-
ментами. Большинство изображений было выполнено в цвете, при-
чем цвета использовались контрастные. Опять же, с определенной 
долей допуска, стоит трактовать данное событие как чувство внут-
ренней конфликтности художественно-творческих способностей. 
И наконец, еще один важный вывод из анализа созданных студента-
ми моделей художественно-творческих способностей: они все были 
целостными, представляли единый образ, единую композицию. 

Структурировать художественно-творческие способности также 
невозможно (особенно, если рассуждать о емкости того или иного 
свойства в целостном объеме), как и «поверить алгеброй гармонию». 
Все процедуры моделирования, шкалирования, схематизирования, 
предпринятые нами, могут способствовать организации мышления 
и имеющейся на данный момент информации о том или ином объ-
екте. Конечно, обязательно результатом данного способа могут стать 
гипотезы, предположения, некоторые арттехнологии. Тем не менее 
гипотетически структуру художественно-творческих способностей 
можно обозначить как четыре взаимно детерминирующих группы 
психосоциальных характеристик: 

1. Способности как наследство (генетические, психофизиоло-
гические свойства).

2. Способности как совокупность способов достижения желае-
мого, способности как результат взаимодействия с социально-
культурными детерминантами (опыт социально-личностного 
взаимодействия в художественно-творческом аспекте, фено-
мен желательности, эффективность, успешность и т. д.).

3. Способности как элемент уникальности субъекта (уникаль-
ная, отличаемая от многих совокупность свойств, качеств 
психики, определяющая успешность в художественно-твор-
ческой деятельности). 
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4. Способности как специфическая направленность активно-
сти, увлеченность, выбор личностью доминирующего, в дан-
ном случае художественно-творческого, способа взаимодей-
ствия с миром, проблемами, самим собой. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Е. Н. Пирязева (г. Москва)

Аннотация. В статье рассмотрена технология развития музыкальной 
одаренности дошкольников. Приведены результаты экспериментальной 
работы по проверке эффективности методики ладового постижения совре-
менной музыки.

Ключевые слова: музыкальная одаренность, музыкальность, современ-
ная музыка, интонационная деятельность, творчество. 

THE DEVELOPMENT OF MUSICAL GIFTEDNESS 
OF PRESCHOOL CHILDREN MEANS CONTEMPORARY MUSIC

E. N. Piryazeva (Moscow)

Abstract. The article considers the technology of development of musical 
genius of preschool children. The article presents the results of experimental 
work to test the effectiveness of the method for the attainment of musical moods 
of contemporary music.

Keywords: musical genius, musicianship, contemporary music, tonally 
activity, creativity.
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Существует множество определений понятия «музыкальная 
одаренность». Б. М. Теплов музыкальной одаренностью считал 
«качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого 
зависит возможность успешного занятия музыкальной деятель-
ностью» [6. С. 42]. В составе музыкальной одаренности ученый 
выделял особый комплекс индивидуально-психологических осо-
бенностей, называемый музыкальностью. Главным признаком 
музыкальности, по мнению Теплова, является переживание му-
зыки как выражение некоего содержания, основными носителя-
ми которого признаются ладовое чувство, способность к слухово-
му представлению и музыкально-ритмическое чувство. Наличие 
этих трех чувств у детей и проверяется на вступительном экзаме-
не в музыкальную школу. 

Способности к слуховому представлению, ладовое и ритмиче-
ское чувство нужно развивать у всех детей, тем более, как показы-
вает практика, эти чувства хорошо поддаются развитию, начиная 
с трехлетнего возраста, в особенности при воздействии на детские 
эмоции. Согласно Б. М. Теплову, эмоциональное познание лежит 
в основе комплекса музыкальных способностей, музыкальности, 
поэтому формирование музыкально-эстетического сознания опре-
деляется музыкальными способностями, находясь от них в прямой 
зависимости. 

Учитывая, что «образное содержание в музыкальном произве-
дении раскрывается через интонационный процесс, путем выбора 
тех или иных семантически значимых интонаций и их организации 
в некоторое художественное целое», нам представляется адекват-
ной формой развития музыкально-творческих способностей фор-
мирование ладового мышления [2. С. 11]. Поэтому с целью провер-
ки эффективности методики ладового постижения современной 
музыки на базе московской детской музыкальной школы имени 
Шебалина автором статьи на протяжении 6 лет проводилось опыт-
но-экспериментальное исследование. Дети 4–6 лет занимались 
в группах из 10 человек в течение 2 лет. В эксперименте приняли 
участие более 300 детей. 150 из них составили экспериментальную 
группу, 150 – контрольную, обучаемую на материале классической 
тональной системы. Как в экспериментальную, так и в контрольную 
группу входили дети, отобранные по принципу мотивации. Занятия 
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велись на основе опубликованного автором пособия по развитию 
музыкальных способностей детей 4–7 лет «Мир музыкальности» 
в двух частях. Гипотезой экспериментальной работы стало поло-
жение о том, что музыкальный слух дошкольников будет успешно 
развиваться при освоении привычной мажоро-минорной класси-
ческой звуковысотной системы наряду с формами ладообразова-
ния ХХ века. 

В ходе формирующего этапа, проводимого с детьми экспе-
риментальных групп, происходило погружение детей в интона-
ционно-содержательные особенности ладов: классического ма-
жора и минора, греческих и симметричных ладов, пентатоники. 
А. А. Мелик-Пашаев подчеркивает необходимость развития особого 
художественного или эстетического отношения человека к миру, 
лежащего в основе способностей к разным видам художественно-
го творчества. В этой связи ученый видит главную задачу педаго-
га учить «воспринимать неповторимый чувственный облик всех 
вещей – форму и цвет, звучание и движение – как выражение со-
стояния, характера, своеобразной внутренней жизни, родственной 
и потому доступной, понятной человеку» [5. С. 63]. 

Идейно-эмоциональные свойства ладов были отражены в фи-
лософских трудах древнегреческих ученых [3]. Усиление эмоцио-
нального воздействия на слушателя современной музыки неодно-
кратно отмечалось исследователями. В музыке ХХ века произошли 
значительные изменения, приведшие к отказу от главенства мажо-
ро-минорной системы и трансформации ладовой звуковысотности. 
Современная ладовая система включает в себя совокупность тради-
ционных ладов и новых ладовых форм. Так, при изучении умень-
шенного лада, его фоническая сторона сопоставлялась со стихией 
воды. Наряду со знакомством со сказочными операми Римского-
Корсакова, где ярко присутствует уменьшенный лад, разыгры-
ванием детьми сюжетных сценок, придумыванием танцеваль-
но-пластических движений, дошкольники исполняли специально 
сочиненные преподавателем короткие попевки и более протяжен-
ные песни в уменьшенном ладу. Для постижения особенностей того 
или иного лада использовалась совокупность таких форм работы, 
как пение, слушание музыки, ритмика, музыкально-игровая дея-
тельность, театральная импровизация. Применение разнообраз-
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ных форм работы, объединенных общей сюжетной линией, свя-
занной с тем или иным ладом, вызывают у детей живой интерес, 
делают их активными участниками образовательного процесса: 
«Подлинно одаренным может быть только ребенок, глубоко и ис-
кренне увлеченный деятельностью, соответствующей области его 
способностей. Именно доминирование внутренней мотивации 
и определяет способность ребенка к развитию деятельности по сво-
ей инициативе, проявлению подлинно субъектной, авторской по-
зиции» [1. С. 137]. Большое значение в эксперименте придавалось 
импровизации и сочинению музыки в изучаемых ладах. Это был 
завершающий этап работы в том или ином ладу, учитывающий 
его сюжетную основу и эмоциональную окраску. При сочинении 
и импровизации чередовались и смешивались типы мелодического 
движения: по аккорду, по гамме между центральным тоном и его 
повторением со всевозможной хроматизацией, внутри одного лада 
и в качестве отклонений и модуляций. Применялось ритмическое 
варьирование одной и той же попевки для закрепления звучания 
ступеней в памяти. Дети пропевали эти попевки с игрушкой, тема-
тически связанной с изучаемым ладом, проводя ее до центрального 
тона (до дома). 

Результаты экспериментальной работы по проверке эффектив-
ности методики ладового постижения современной музыки прове-
рялись на вступительном экзамене в музыкальную школу, где крите-
риями развитости музыкальности стали чистота пения, устойчивое 
чувство ритма, способность сочинять короткие мелодии на пред-
ложенный текст. Установлено, что методика ладового постижения 
современной музыки позволяет повысить качество музыкальности, 
улучшить музыкальный слух и выровнять чистоту пения. 

Итоги вступительного экзамена показали положительную ди-
намику развития ладового слуха учащимися экспериментальных 
и контрольных групп (87% учащихся экспериментальных групп 
и 16% учащихся контрольных групп). Учащиеся экспериментальных 
групп могли пропеть сочиненный ими фрагмент, чисто интонируя, 
аналитически прохлопывая задуманный ритм. Дети контрольных 
групп невнятно, говорком произносили предложенный положить 
на музыку текст, в большинстве случаев не в состоянии изобразить 
ритм стихотворения. 
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В результате экспериментальной работы подтвердилась ги-
потеза о том, что музыкальный слух дошкольников действитель-
но успешно развивается при освоении мажороминорной класси-
ческой тональности наряду с формами ладообразования ХХ века. 
Экспериментальное исследование показало, что освоение ладо-
вых особенностей музыки ХХ века формирует у детей творческое 
мышление, развивает музыкальную память, интонационный слух 
в сравнении с детьми контрольной группы. Изучение ладовых осо-
бенностей музыки ХХ века приобщает детей ко всему многообра-
зию мировой музыкальной культуры, делает их активными слу-
шателями, чутко воспринимающими все новации, происходящие 
в современном искусстве. Дошкольный возраст «нужно использо-
вать с максимальной пользой – не для того, чтобы все дети стали 
работниками искусства, а для того, чтобы они приобрели психоло-
гически необходимый человеку опыт творчества в широком смыс-
ле слова, зарождения и адекватного воплощения собственного за-
мысла, в какой бы то ни было сфере действительности. И этот опыт 
творчества как такового в детстве успешнее всего приобретается 
в художественной деятельности» [4. С. 13–14]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации индиви-

дуальной траектории развития личности ребенка дошкольного возраста 
в условиях безопасной эстетической среды, которая способствует открытому 
проявлению ребенком его переживаний, намерений и личностных ресурсов. 
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SAFE AESTHETIC ENVIRONMENT AS THE CONDITION 
OF REALIZATION THE INDIVIDUAL TRAJECTORY 

OF DEVELOPMENT THE PERSONALITY 
OF A PRESCHOOL CHILD 

T. P. Skvortsova (Moscow)
Abstract. In the article the problem of realization an individual trajectory of 

development the personality of a preschool child in conditions of safe aesthetic 
environment that promotes the child’s open manifestation of his experiences, 
intentions and personal resources is considered.

Keywords: safe aesthetic environment, art in the development of creative 
personality, children of preschool age, individual development trajectory.

В соответствии с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования необхо-
димо создание таких психолого-педагогических условий, которые 
обеспечивают успешную реализацию образовательной програм-
мы, используемой в дошкольной образовательной организации [6]. 
Показателем эффективности данного процесса является успешная 
социализация детей в школе и учет воспитателями и родителями 
траектории индивидуального развития личности каждого ребенка. 

Использование эстетических видов деятельности как безо-
пасной среды в развитии рефлексивных способностей личности 
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для реализации ее индивидуальной траектории развития и духов-
но-интеллектуальных ресурсов эффективно в структуре согласо-
ванного педагогического взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса. Согласованное педагогическое взаимодействие – это 
комплекс эмоционально-теплых воздействий участников обра-
зовательного процесса, направленных на создание условий реа-
лизации индивидуальных потребностей ребенка в структуре его 
нравственных отношений [1. С. 72]. Таким образом, согласованное 
педагогическое взаимодействие – наиболее значимая составляю-
щая в становлении индивидуальной траектории развития личности 
ребенка дошкольного возраста. Актуализация родовых ценностей 
каждым из родителей и их согласование с условиями реализации 
программы дошкольной образовательной организации составляет 
важную проблему практики дошкольного образования. 

Педагогическое согласование взаимодействия должно быть не-
прерывным, последовательным и опираться на ранее сформиро-
ванный индивидуальный опыт (знания и навыки) ребенка. Учет 
всех значимых факторов эффективно реализуется в эстетических 
видах деятельности, на занятиях музыкой, рисованием, ритмопла-
стикой, сказкотворчеством. 

Компетентное создание безопасной эстетической среды орга-
низуется в условиях музыкальной, изобразительной, сказкотворче-
ской, ритмопластической деятельности в силу ее искусственности, 
поэтому границы личности ребенка не нарушаются. 

Так, Т. Г. Русакова и Т. А. Бреусова отмечают, что эстетическая 
среда обеспечивает чувства психологической защищенности, до-
верия к миру, радости существования у ребенка [5]. Обеспечение 
безопасной эстетической среды создает предпосылки для проявле-
ния траектории индивидуального развития личности ребенка.

Основой для траектории индивидуального развития личности 
детей дошкольного возраста является понимание эмоциональной 
реакции на то или иное художественное произведение. Помощь 
педагога и родителей заключается в рефлексии эмоционального 
состояния ребенка в ответ на музыку, танец, изображение и т.п. 
Родители, применяя непосредственную и компенсирующую реф-
лексию [2], в дальнейшем используют эти умения в жизненных си-
туациях, при возникновении противоречивых ситуаций выбора, 
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когда происходит конфликт между желанием родителя погрузить 
ребенка в полезную, с его точки зрения, деятельность для развития 
ребенка и потребностью самого ребенка накопить опыт в той дея-
тельности, в которой это необходимо ему. Такие конфликты мо-
гут возникать уже в самом раннем периоде становления личности 
ребенка – в раннем детстве. Например, на развивающем занятии 
педагог предлагает мамам с детьми сосчитать, сколько зернышек 
склюет курочка. Перед каждым ребенком сюжетная картинка с пти-
чьим двором и игрушка-курица, для которой на картинку необхо-
димо приклеить шарик пластилина и на него горошинку. Педагог 
дает на выполнение задания около 2 минут. Группа детей с мамами 
успевает выполнить данное задание не полностью. Девочка Лиза 
(возраст 2 года 3 мес.) после однократного выполнения задания хо-
чет продолжить счет и «приклеивание-отклеивание» горошинки 
с пластилином. Ее мама при этом настаивает на том, что бы де-
вочка отложила уже выполненное задание и перешла к другой дея-
тельности, которая по сценарию занятия предлагается педагогом. 
В такой противоречивой ситуации взаимодействия, когда каждый 
из участников образовательного процесса хочет реализовать свои 
потребности: педагог – провести занятие по заготовленному сце-
нарию и научить детей всем видам деятельности, родитель – по-
мочь ребенку выполнить все задания, предъявляемые педагогом 
для полного и всестороннего развития, а ребенок – отработать на-
вык счета, закономерно возникает конфликт, где желание ребенка 
(отработать навык счета в данный момент жизни) не всегда может 
быть учтено. Как правило, родители и воспитатель для реализации 
собственных желаний (они искренне уверены, что ребенку в этот 
момент просто необходимо дальше танцевать, рисовать, лепить, 
приклеивать и т. д. по сценарию занятия) начинают процесс «со-
трудничества», который выражается в уговорах, просьбах, пред-
ложениях получить желаемое после занятия, дома, завтра и т.п. 
Согласование дальнейшей деятельности в данной ситуации заклю-
чается в предложении ребенку продолжить считать, но уже не го-
рошинки для курочки на картинке, а, например, массажные кочки 
(если продолжение занятия – это массажная дорожка), нарисовать 
для курочки зернышки кисточкой и посчитать их, если продолже-
ние занятия – рисование и т.п.
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Изобразительное творчество, помимо выражения отношения 
ребенка к окружающей действительности, помогает детям, педа-
гогам и родителям целостно ощутить и понять себя, позволяет ис-
пользовать процесс создания изображений в качестве виртуаль-
ной модели проекции своих потребностей, желаний, мечтаний, 
и, как следствие, будущей самореализации.

Музыкальное творчество способствует пониманию своих пе-
реживаний, стимулирует ребенка к ответным реакциям на звуки 
в соответствии с его эмоциональным опытом и побуждает к отзыв-
чивости [4. С. 77; 7]. Педагог же направляет вербальную интерпре-
тацию переживаемого ребенком состояния от обозначения инди-
видуального образа к оформлению его эмоционально-лексической 
характеристики. Особую роль играет музыкальный фольклор, спо-
собствующий передаче опыта открытого выражения эмоциональ-
ных состояний индивида. 

Сказкотворчество позволяет ребенку совместно с родителями 
накопить опыт конструктивной социализации посредством со-
чинения историй, отражающих собственный опыт переживаний, 
чувств, потребностей и мыслей [3]. 

При организации безопасной эстетической среды необходимо 
включать родителей в совместный с ребенком позитивный опыт 
сопереживания, полученный в согласованной деятельности. Такую 
позицию подтверждают данные эмпирического исследования, про-
ходившего с 2011 по 2015 г., в котором участвовали дети, посещаю-
щие Центр семейного образования г. Твери, в количестве 67 человек 
и их родители (128 человек: из них 61 полная семья, 6 – неполных 
семей). Родители изначально были мотивированы на то, чтобы 
дети воспитывались в безопасной эстетической среде, при этом 
сами родители принимали активное участие не только на собрани-
ях, семинарах и тренингах, но и вне групп, в домашней обстановке 
осуществляли создание таких безопасных для самовыражения и са-
мореализации условий. 

На контрольном этапе эксперимента по созданию безопас-
ной эстетической среды семей с согласованным педагогическим 
взаимодействием было 69% семей, с рассогласованным – 31% се-
мей. На констатирующем этапе эксперимента 93% семей данной 
группы проявляли согласованное педагогическое взаимодействие 
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на основе эмоциональной отзывчивости. Важно отметить, что 7% 
семей данной группы так и не смогли прийти к согласованному 
воспитательному взаимодействию на основе эмоциональной от-
зывчивости, возможно, данная ситуация связана с некоторыми 
личностными установками и характерологическими особенностя-
ми родителей. Также можно предположить, что для данных семей 
было недостаточно времени для наработки определенных навы-
ков общения с детьми, и, продолжая такую работу более одного 
учебного года, возможно выработать у них способность согласо-
вывать свои воспитательные позиции и соотносить их с потреб-
ностями ребенка.

Таким образом, создание безопасной эстетической среды 
в структуре согласованного педагогического взаимодействия педа-
гогов, родителей и ребенка способствует искреннему проявлению 
его актуальных потребностей и переживаний, что, в свою очередь, 
является предпосылкой для проявления индивидуальной траекто-
рии развития личности ребенка дошкольного возраста.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫСОКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И ШИЗОИДНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

У ПОДРОСТКОВ 

С. Ю. Тарасова (г. Москва)
Аннотация. В статье проанализирован опыт патопсихологической 

диагностики личности подростка с использованием теста Е.  Торранса. 
Одаренность рассматривается как вариант возможного аномального раз-
вития личности. У таких подростков присутствует легкая актуализация ла-
тентных признаков предметов как особенность мышления.

Ключевые слова: высокие способности, дивергентное мышление, ла-
тентные признаки предметов, шизоидные характерологические особен-
ности.

CLEARLY ADOLESCENTS WITH SCHIZOID SPECIFICS

S. Y. Tarasova (Moscow)
Abstract. The article analyzes the experience of the pathopsychological diagnosis 

of a teenager’s personality using the E. Torrance test. Creativity and intellectual 
abilities and work organization skills is presented as a variant of an abnormal 
development of adolescents. Adolescents are disturbances of cognitive sphere. 

Keywords: creativity, disturbances of cognitive sphere, thinking, kinds of 
generalization, schizophrenia, thought disorder.

Проблема взаимосвязи одаренности и психических расстройств 
обсуждается со времен Чезаре Ломброзо. Е. В. Макушкин рассмат-
ривает дисгармонию интеллектуального развития одаренных де-
тей и подростков как вариант дизонтогенеза, с возможным фор-
мированием в дальнейшем эндогенного заболевания, чаще всего 
шизофрении [3. С. 172]. Кроме того, связь особенностей мышления 
при шизоидной личностной организации и способностей решать 
логические задачи изучается с точки зрения уровня обобщений [4]. 
В этой связи остановимся подробнее на концепции Дж. Гилфорда 
о конвергентном и дивергентном мышлении. 

Дивергентное мышление включает в себя четыре основных 
характеристики: беглость – число идей за отрезок времени, гиб-
кость – способность переключаться с одной идеи на другую, ориги-
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нальность – способность создавать необщепринятые, нестандарт-
ные идеи, точность – способность придавать своему творчеству 
завершенный вид [1. С. 63]. Именно эти характеристики мышления 
призван оценить тест Е. Торранса, часто применяемый при выявле-
нии одаренных детей и подростков. 

Однако использование методики Е.  Торранса с целью выявле-
ния одаренных детей и подростков является спорным. Д.  Б.  Бого-
явленская пишет: «…исследования творческих способностей подчас 
проводятся одновременно по тестам Торранса, решению проблем-
ных ситуаций и методикам диагностики творческого мышления, 
хотя содержания, которые они выявляют, в принципе не совпада-
ют» [2.  С. 133]. Инструкция к тесту Е.  Торранса призывает давать 
как можно менее нормативные ответы, пробуждает богатство ассо-
циативного ряда у конкретного обследуемого. Поэтому закономер-
но предположить, что у подростка шизоидной личностной органи-
зации инструкция давать нестандартные ответы приведет к легкой 
актуализации латентных признаков предметов. Данная особенность 
описана еще Б. В. Зейгарник как нарушение мышления. 

Целью исследования был анализ опыта индивидуальной диагно-
стической и консультативной работы с подростками на базе психо-
лого-медико-социального центра г. Москвы [5. С. 87–91]. 

При диагностике индивидуально-психологических особенностей 
подростка были использованы следующие методики: наблюдение, 
беседа, шкала личностной тревожности в адаптации А. М. Прихожан, 
опросник Шмишека в адаптации А. К. Осницкого, таблицы Шульте, 
запоминание 10 слов, классификация предметов, четвертый лишний, 
пиктограмма, сравнение понятий, выделение существенных при-
знаков, простые и сложные аналогии, шкалы Дембо – Рубинштейн 
в модификации Е. Т. Соколовой, незаконченные предложения, тест 
Е. Торранса, проективные рисуночные техники. 

Высокие способности подростка в той или иной области вы-
являлись при сборе психологического анамнеза у родственни-
ков, классных руководителей, учителей. Вслед за многими автора-
ми мы рассматриваем высокие способности ребенка и подростка 
как предпосылку одаренности [1. С. 55]. При анализе опыта диагно-
стической работы акцент сделан на обнаружении шизоидных осо-
бенностей личности.
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Результаты анализа диагностической работы подтверждают ги-
потезу о легкой актуализации латентных признаков предметов 
у подростков шизоидной личностной организации при инструкции 
к тесту Е. Торранса давать нестандартные ответы. Актуализация ла-
тентных свойств предметов как особенность мышления у подрост-
ков обнаруживалась как при помощи классических патопсихоло-
гических методик, таких как пиктограмма, исключение лишнего, 
предметная классификация, проективные рисуночные техники, так 
и при помощи образных субтестов Е. Торранса. Типичным являет-
ся случай девочки 14 лет с литературными способностями, бога-
тым словарным запасом (например, «каньон») и оригинальностью 
мышления. Оригинальность мышления проявилась, в частности, 
в комментарии к стимулу «обман» методики пиктограммы: «об – 
стрелочка и ман – мужчина по-английски». По результатам теста 
Е. Торранса также присутствует качественное своеобразие процес-
са мышления, свойственное шизоидному характеру и/или шизоид-
ному развитию личности: фантазирование на тему демонических 
бессмертных существ, мест их обитания, «привычек и образа жиз-
ни». По результатам методики Шмишека присутствуют шизоидные 
характерологические особенности. 

Опишем случай мальчика 11 лет со своеобразным чувством 
юмора: при первой встрече с психологом рассказывает «страшил-
ку» про «красные челюсти» директора школы, который «поедает 
детей». Мальчик учится в школе с углубленным изучением физики 
и математики, педагоги отмечают у него по данным предметам вы-
сокие учебные успехи. Согласно результатам методик классифика-
ции предметов и исключения лишнего, присутствует качественное 
своеобразие процесса мышления, легкая актуализация латентных 
свойств. В предметной классификации была выделена группа, на-
званная «то, что должно быть у каждого дома». В нее попали ка-
стрюля, весы и секундомер. Кроме того, мальчик выделил группу 
«быт», в которую отнес инструменты, книги, телегу, морковь, гло-
бус, чернильницу и тетрадь.

Примеры комментариев подростка во время выполнения зада-
ния на исключение лишнего: «Кошка может двигаться, а цветы нет», 
«Солнце не электрическое, живое», «Ведро неодушевленное», «Сова, 
так как остальные птицы охотятся днем». Примеры высказываний 
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в процессе сравнения понятий: «Летчики могут быть использованы 
для водных целей», «Автобус ездит где угодно, кроме воды и грязи», 
«Река – струя куда-то, а озеро – конец океана», «Оба покрываются ла-
ком, чтобы не быстро портились (о ботинке и карандаше)». Подобные 
высказывания трактуются обычно именно как легкая актуализация 
скрытых свойств предметов. Мальчик использует в речи достаточно 
сложные грамматические (сложносочиненные и сложноподчинен-
ные) конструкции. Своеобразие чувства юмора также проявилось 
в комментариях к образным субтестам Е. Торранса: «директор пое-
дает учеников», «человек сражается с монстром», «перерезанное гор-
ло». По результатам методики Шмишека присутствуют шизоидные 
характерологические особенности. 

Таким образом, при помощи патопсихологических методик, ха-
рактерологического опросника и образных субтестов Е.  Торранса 
обнаружены особенности мышления, свойственные шизоидной 
личности. 

Важным выводом данного исследования является следующее: 
в тесте Торранса подобно проективным методикам проявляют-
ся характерологические и личностные особенности обследуемого. 
У подростка шизоидной личностной организации инструкция об-
разных субтестов Е.  Торранса давать нестандартные ответы при-
водит к легкой актуализации латентных признаков предметов. 
Поэтому использовать данную методику желательно с учетом ре-
зультатов предварительной диагностики индивидуально-психоло-
гических особенностей личности. Это особенно касается групповой 
работы со школьниками, когда у специалиста не всегда есть воз-
можность проконтролировать возможные последствия для психи-
ческого здоровья подростка. 

К сожалению, в консультативной практике известны случаи, ког-
да школьники были госпитализированы в психиатрическую боль-
ницу в остром состоянии после «тренингов развития скрытой кре-
ативности».

В заключение можно рекомендовать при проведении с подрост-
ками тренингов по развитию креативности, выявлению скрытой 
одаренности учитывать предположительные шизоидные особен-
ности личности и относиться к таким случаям с необходимой осто-
рожностью.
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Термин «одаренный» используется для обозначения человека, 
наделенного особой способностью [5]; слово «дар» подразумевает, 
что эта способность имеет врожденные задатки. Для одаренного 
учащегося важно стремление их актуализировать, реализовать свой 
дар в учебной деятельности. Однако опыт показывает, что творче-
ски одаренный учащийся может оказаться в своем учебном заведе-
нии в числе отстающих [2]. 

Нами на основании анализа релевантной научной литературы 
и собственных исследований выделена группа рисков для само-
реализации одаренного человека, видящего смысл жизни, своей 
активности именно в той сфере, в которой одарен (например, 
поиск истины при интеллектуальной одаренности, др.). Риски 
нами выявлялись с позиций психологии здоровья. Здоровье 
в настоящее время определяется как «состояние полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ, 1948); 
отечественный федеральный закон № 323-ФЗ дает аналогичное 
определение.

Рассмотрим эти группы риска.
1. В 2013 году Е. Фредриксон и соавторы (цит. по [4.  С. 177]) 

опубликовали результаты своего эмпирического исследования: 
а) переживание краткого гедонического удовольствия (связано 
с кратковременным получением положительных эмоций) вле-
чет за собой негативное воздействие на иммунитет, провоцирует 
воспаление и снижает выработку антител (вызывает состояние, 
подобное стрессу); б) переживание эвдемонического удовольствия 
(получение наслаждения от осмысленной деятельности, направ-
ленной на служение высшим целям) имеет мягкое противовоспа-
лительное воздействие и стимулирует выработку антител. 

2. Одаренный человек может буквально стать зависимым от эн-
дорфинов, которые его мозг производит как следствие его полной 
отдачи при занятии любимым делом; становясь трудоголиком, 
он демонстрирует своеобразную одержимость. При невозмож-
ности заниматься любимым делом, реализовывать свою одарен-
ность выявлен риск прохождения через период депрессии, похо-
жей на ломку после прекращения приема наркотиков (Роткопф Д., 
цит. по [4. С. 179]).
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3. Преграды на пути самореализации одаренного человека воз-
можны из-за снижения его внимания к своему организму. Поведение 
личности (любой) предполагает ее заботу о своем здоровье (физи-
ческом и психическом), ответственность за него, как за основной 
ресурс своей жизни; здоровый образ жизни – одно из условий са-
мореализации личности. Недостаточный для личности уровень ее 
самореализации может снизить для нее ценность своего физиче-
ского здоровья («Зачем жить, если все равно реализоваться не мо-
жешь?»), т.е. мера включенности личности в здоровьесберегающее 
поведение зависит от переживаемого ею состояния благополучия/
неблагополучия [7].

4. Одаренность не всегда обеспечивает социальное благо-
получие ее носителю; выделяясь, он может у окружающих вы-
зывать недовольство, зависть, другие отрицательные эмоции. 
Впрочем, каждая личность имеет потенциальную возможность 
управлять интраиндивидными составляющими своего обще-
ния [6]; с помощью своих физических и психических ресур-
сов через каждодневное общение она может претворять свои 
высшие устремления в продукты не только материального, 
но и социального мира. Общение предполагает выбор партне-
ров для общения, выбор продолжительности и глубины контак-
тов с ними; предполагает возможность одностороннего выхода 
из общения, которое разрушает личность, вредит ее здоровью, 
самореализации и др. 

5. Одаренный человек, выделяющийся среди своего окружения, 
может испытывать субъективное состояние психологического не-
благополучия. Нередко, боясь оценки себя другими, он страдает 
от своеобразного «комплекса неполноценности».

6. Негармоничное развитие как риск проявления одарен-
ности. Активная позиция одаренной личности, нахождение 
ею сферы, где бы она могла и хотела проявить свою одарен-
ность, благоприятнее для ее здоровья, чем позиция пассивная. 
Поддержание направленности на позитивные цели (а не только, 
например, на избегание неудачи), культивирование саноген-
ного (как разновидности позитивного) мышления, ориентация 
на высшие духовные ценности (которые могут стать регуля-
тором в постановке каждодневных целей деятельности в раз-
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личных сферах жизни, в выработке программ и выборе средств 
их реализации, в самооценке эффективности, пр.), социальная 
активность, здоровый образ жизни – задают векторы развития 
(духовного, психического, социального, физического), предпо-
лагая гармонию развития одаренного человека во всей его це-
лостности. 

Объективными регуляторами такого развития выступают твор-
ческие достижения в выбранной сфере деятельности, а также по-
казатели физического и психологического здоровья. В качестве 
субъективного регулятора гармоничного развития можно рассмат-
ривать удовлетворенность своей жизнью (переживание радости 
и пр.), приписывание своей жизни высокого качества (состояние 
субъективного благополучия). 

7. Теория особенностей, предлагаемая математиками, изу-
чает модель мира, основанную на тонкой игре дискретного 
и непрерывного, является обобщением исследования функций 
на максимум и минимум; К.  Зиман предложил называть сово-
купность этой теории и ее приложений теорией катастроф, 
которая предлагает универсальный метод исследования скач-
кообразных переходов, разрывов, внезапных качественных 
изменений. К.  Зиман привел пример ее (теории Уитни) при-
менения к исследованию творческой личности [1]. Творческая 
личность им описана с помощью параметров «техника», «увле-
ченность», «достижения»; изучалось, как меняются достижения 
личности в зависимости от ее увлеченности и овладения соот-
ветствующей техникой. Установлено: а) если увлеченность не-
высока, то достижения монотонно и довольно медленно (на наш 
взгляд – в зависимости от уровня одаренности) растут по мере 
овладения техникой; б) если увлеченность достаточно велика, 
то наступают качественно новые явления: достижения могут 
меняться скачкообразно в зависимости от овладения техникой 
(область достижений, в которую человек в этом случае попада-
ет, обозначена словом «гений»); в) рост увлеченности, не под-
крепленный соответствующим ростом овладения техникой, 
приводит к катастрофе, при которой достижения скачком па-
дают (человек в этом случае попадает в область, обозначенную 
в исследовании словом «маньяк»). 



236

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЁННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

Возможны скачки из состояния «гений» в состояние «маньяк» 
и обратно (теория катастроф пытается найти общее правило, 
определяющее, как выявлять «точки возврата» состояний систе-
мы). Таким образом, достижение одаренной личностью высоких 
результатов связано с ее уровнем увлеченности и работоспособно-
сти, приводящим к овладению соответствующей деятельностью, 
техникой ее выполнения (успешность выполняемой деятельности 
будет сказываться не только на социальном, но и психологическом 
благополучии одаренной личности, на ее здоровье).

8. Стремление человека руководствоваться в своей жизни неким 
идеалом, абстрагируясь от мелочей жизни, креативно находя новые 
ресурсы для продвижения к желаемому будущему, придает лично-
сти жизнестойкость [3]. Состояния физического, психологического, 
социального неблагополучия жизнестойкость одаренной личности 
ставят под угрозу.

Таким образом, одаренная личность, чтобы реализовать свой 
«дар», должна научиться заботиться о своем здоровье (см. опреде-
ление здоровья ВОЗ), а общество, на наш взгляд, должно способ-
ствовать ее состоянию психологического и социального благопо-
лучия, подключив для этого профессиональных психологов. Важно 
не только выявлять одаренных, но и психологически их сопро-
вождать, создавая условия для их самореализации. 
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Психологи единодушны в том, что будущая профессиональ-
ная деятельность специалиста закладывается в его учебной дея-
тельности, осуществляемой им в студенческие годы. И. А. Зимняя 
подчеркивает, что учебная деятельность студентов должна приво-
дить к изменениям в самом субъекте [5]. Эти формирующиеся из-
менения особенно важны для студентов медицинских институтов. 
Профессия врача – это единственная специальность, в которой спе-
циалист берет на себя ответственность за здоровье и жизнь челове-
ка. Как же могут формироваться эти изменения?

Хорошо известно, что окружающий мир у врачей преломляет-
ся через призму профессии. В. Вересаев, который сам по образова-
нию был врачом, пишет: «С новым и странным чувством я пригля-
дывался к окружающим меня людям, и меня все больше поражало, 
как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был 



238

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЁННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною 
больницею» [4. С. 260]. У врачей отражение людей с определенной 
точки зрения становится необходимым условием успешного вы-
полнения профессиональной деятельности. Первоначально у сту-
дентов-медиков доминируют сами заболевания. Этот факт подчер-
кивал В. Вересаев. 

Эта особенность отражения позволила сделать предположе-
ние, что в результате обучения у студентов-медиков формируются 
не только профессиональные знания, умения и навыки, а происхо-
дит становление более широкого содержательного конструкта, ко-
торый мы назвали профессиональный мир [7]. Профессиональный 
мир – система отношений специалиста-профессионала с объекта-
ми мира. Его структура определяется следующими образующими: 
1) профессиональное видение мира; 2) профессиональные действия 
и операции; 3) профессиональное отражение ситуаций; 4) профес-
сиональные аспекты общения. В профессиональное видение мира 
входит профессиональная семантика (язык профессии), професси-
ональное межличностное восприятие. Формирование профессио-
нального мира – это одно из тех изменений, которое должно про-
исходить у студентов-медиков в результате учебной деятельности. 
Особо отметим, что у преподавателей сформированы свои профес-
сиональные миры и в результате их сложнейших комбинаций фор-
мируются профессиональные миры студентов.

Влияние личности преподавателя на формирование профессио-
нальных миров у студентов-медиков может выводить нас на ряд ис-
следований. Одно из них, как воспринимается преподаватель сту-
дентами-медиками и, какой у них в реальном учебном процессе 
формируется его образ. 

В самом общем плане восприятие другого человека означает вос-
приятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными 
характеристиками воспринимаемого индивида и интерпретацию 
на этой основе его поступков [1, 3]. С. Л. Рубинштейн подчеркивает, 
что на основе внешней стороны поведения мы как бы «читаем» дру-
гого человека, расшифровываем значение его внешних данных [6]. 

Образ преподавателя у студентов-медиков может начинать 
формироваться еще до их непосредственных контактов. Факти-
чески речь идет о «предвосхищающем» образе преподавателя [8]. 
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Предвосхищающий образ преподавателя – это образ, формирую-
щийся вне непосредственного восприятия [8]. В медицинском ин-
ституте источниками его формирования могут служить различные 
факторы: во-первых, информация, получаемая от студентов, ко-
торые уже отучились у данного преподавателя. Во-вторых, студен-
ты могут получать информацию о преподавателе через Интернет. 
В-третьих, студенты о преподавателях клинических кафедр могут 
получать информацию от пациентов, находящихся в данный момент 
в клиниках. Преподаватели клинических дисциплин одновременно 
являются и лечащими врачами. Сам «предвосхищающий» образ пре-
подавателя может быть истинным или ложным. В реальной совмест-
ной деятельности студентов с преподавателем может происходить 
«достраивание» его образа, которое может ложиться на соответству-
ющий «предвосхищающий» образ. При этом возможна и такая ситу-
ация: «предвосхищающий» образ может полностью исчезать и начи-
нает формироваться совершенно новый образ преподавателя. 

Для того чтобы выявить, как воспринимается преподаватель 
студентами-медиками, была разработана анкета, состоящая из 122 
вопросов [8]. Опрос проводился анонимно на одной из клинических 
кафедр. В нем приняло участие 120 человек. Обработка анкет мето-
дом контент-анализа позволила выделить 17 шкал. Семь шкал – это 
параметры восприятия преподавателя, десять шкал – критерии его 
оценки. Все 17 шкал могут участвовать как в формировании «пред-
восхищающего» образа преподавателя, так и реального, формирую-
щегося уже непосредственно в совместной деятельности.

Было установлено, что при положительном образе преподава-
теля выделенные параметры восприятия и критерии оценки яв-
ляются условиями для формирования будущей профессиональной 
деятельности студентов. При отрицательном образе преподавателя 
критерии его оценки в основном выявляют содержание межлич-
ностных отношений между преподавателем и студентами. Кроме 
того, также установлено, что параметры восприятия преподавате-
ля студентами являются устойчивыми; их содержание определяет-
ся типом межличностных отношений, сложившихся между ними. 
Особо отметим, что при отрицательном образе преподавателя па-
раметры восприятия являются условиями, усиливающими форми-
рование этого образа. 
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Анализ анкет также показал, что из 120 студентов, которые 
принимали участие в опросе, 80 получали предварительную ин-
формацию о преподавателе, который будет вести у них данную 
учебную дисциплину. У некоторых студентов не происходило «до-
страивание» «предвосхищающего» образа преподавателя, у дру-
гих – он строился с нуля. Были студенты, у которых «достраивание» 
было отрицательным. 

Многочисленные беседы автора данной статьи с преподава-
телями МГМУ им. И. М. Сеченова выявили один очень любопыт-
ный факт – вспоминая своих студентов, преподаватели отмечали, 
что некоторые учились так себе, у них в основном были четверки 
и тройки, пятерки встречались крайне редко, а в итоге из них полу-
чились прекрасные врачи. В то же время были студенты, которые 
прекрасно учились, но они не оправдали ожиданий своих препода-
вателей. Коллеги очень удивлялись: «Как такое может быть?» 

Действительно, возникает какой-то удивительный феномен – 
во время обучения в медицинском институте одна категория сту-
дентов была одаренной, но потом их одаренность куда-то исчезла, 
а другая категория студентов – с точностью наоборот, а в итоге ста-
ли хорошими врачами.

Возникает вопрос, что происходит с самой одаренностью? 
Анализируя исследования различных авторов, проводимых 

в рамках теории Дж. Гилфорда, Д. Б. Богоявленская отмечает, что три 
показателя – обучаемость, интеллект, креативность легли в осно-
ву классификации одаренности на  три отдельных вида: академи-
ческую, интеллектуальную, творческую. Однако, такое деление все 
более уводит от решения проблемы и разрывает связь одаренности 
с творчеством: можно быть одаренным, но не творческим. Кроме 
того, предлагаемое деление одаренности весьма прагматично, и так-
же привязано к типу диагностической процедуры (отметкам, тестам 
«IQ», тестам «Cr»). Таким образом, сохраняется тенденция: способ 
измерения определяет понятие, а не наоборот [2. С. 61]. Поэтому не-
удивительно, что у преподавателей возникает вопрос, о котором го-
ворилось выше. Оценка возможностей студентов в основном опре-
делялась теми отметками, которые им ставились, и не учитывались 
те изменения в субъекте, к которым должна приводить учебная дея-
тельность – формирование профессионального мира. О какой ака-
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демической одаренности можно вообще вести речь – отметки фик-
сируют способности студентов усваивать учебную дисциплину. 
Способности и одаренность не тождественные понятия. 

Д. Б. Богоявленская отмечает, что по теории мышления С. Л. Ру-
бинштейна процесс познания детерминирован принятой задачей [2]. 
Однако это справедливо только для первой его стадии. Затем в зави-
симости от того, рассматривает ли человек решение задачи как сред-
ство для осуществления внешних по отношению к познанию целей 
(т.е. процесс решения осуществляется на уровне действия) или оно 
само есть цель (т.е. осуществляется познавательная деятельность), 
определяется и  судьба процесса. В  первом случае он обрывается, 
как только решена задача. Во втором – он развивается. Здесь мы на-
блюдаем искомый феномен самодвижения деятельности, который 
приводит к выходу за пределы заданного, что и позволяет увидеть 
«непредвиденное». В качестве задачи можно рассматривать учебную 
дисциплину в целом. В первом случае – студент прошел данную учеб-
ную дисциплину и сдал экзамен. Для многих из них сама отметка 
становится существенной. Многие студенты мне говорили, что даже 
за четверку их дома «убьют». Во втором случае – это уже «самодвиже-
ние деятельности». Пройденная учебная дисциплина начинает осо-
бым образом «вплетаться» в будущую профессиональную деятель-
ность, в другом ракурсе начинают высвечиваться и другие учебные 
дисциплины, которые студенты уже прошли, т.е. это уже формирова-
ние профессионального мира. Именно это характерно для второй ка-
тегории студентов, которые не были отличниками, и именно из них 
могут получаться хорошие врачи, что и вызывало удивление у обу-
чавших их преподавателей.

Сама проблема одаренности не является чем-то статичным. 
На нее влияют те изменения, которые происходят у студентов-ме-
диков в учебной деятельности, некоторые из которых были нами 
рассмотрены. 
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Аннотация. В докладе рассматривается проблема развития профес-
сиональной компетентности учителя музыки в сфере сопровождения 
одаренных учащихся с трудностями в обучении; обсуждается возмож-
ность «педагогического рефрейминга» отношения бакалавров музы-
кального образования к детям с различными психологическими особен-
ностями.

Ключевые слова: педагогический рефрейминг, личностные ресурсы, 
одаренные дети, учащиеся с трудностями в обучении, неуспешные одарен-
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TRACKING 
OF GIFTED STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES 

IN THE FRAMEWORK OF MUSICAL LESSONS

A. A. Kharzhevskaia, A. V. Toropova (Moscow)

Abstract. The article is devoted to the problem of developing the music 
teachers’ competence in the fi eld of student’s support for gifted children 
with learning disabilities. “Pedagogical reframing” of the relationship 
Bachelor students of music education to children with different psychological 
characteristics is discussed in the research.
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В современной музыкально-педагогической практике существу-
ет острая потребность привлечения научных знаний о психологи-
ческом воздействии музыкальной деятельности учащихся на раз-
витие их познавательной и эмоционально-волевой сфер психики, 
ценностных установок на саморазвитие и личностных качеств, 
способствующих такому саморазвитию. Потребность музыкаль-
но-педагогического сообщества в таких знаниях отражена в таких 
значимых компетенциях, как «осуществление педагогического со-
провождения процессов социализации» учащихся, «умения опре-
делять перспективы роста», «зоны ближайшего развития своих уче-
ников» [1], [9]. 

В процессе обучения детей музыке возникает необходимость 
в создании специальной программы подготовки студентов, целью 
которой является формирование готовности бакалавров музыкаль-
ного образования содействовать индивидуализированному рас-
крытию учащихся с различными психологическими особенностя-
ми, приводящими к неуспешности в учебе. 

Гипотезой исследования явился тот факт, что проведение тео-
ретических и практических занятий со студентами способствует 
«педагогическому рефреймингу» отношения к неуспешности уча-
щихся, а также помогает бакалаврам музыкального образования 
выявлять в процессе обучения музыкальной деятельности «не-
успешных одаренных» [10] школьников, «дважды исключитель-
ных» [10] детей, а не считать неуспевающих школьников априори 
неталантливыми. Это становится возможным благодаря изучению 
студентами проблем индивидуализированного развития личност-
ных ресурсов учащихся сквозь призму следующих тем: личностные 
ресурсы, музыкальные склонности, скрытая одаренность – с целью 
рассмотрения этих понятий на когнитивном, аффективном и пове-
денческом уровнях.

В предыдущих исследованиях автора было выявлено, что му-
зыкальные склонности и возможность их актуализации в рамках 
дополнительных занятий способствуют повышению ресурсности 
личности ребенка в таких ее проявлениях, как эмоциональная удов-
летворенность, воспитание адекватной самооценки, формирование 
индивидуального стиля общения. Было проведено обобщение пси-
хологических особенностей детей с музыкальными склонностями, 
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среди которых: любознательность, независимость, трудность про-
фессиональной ориентации, повышенная требовательность к себе, 
перфекционизм, повышенная впечатлительность и, как следствие, 
проблемы саморегуляции и самоактуализации. Учителям музыки 
следует помнить, что специфическим подходом наращивания лич-
ностной ресурсности и устойчивости школьников может стать рас-
ширение границ привычного, что способствует уменьшению зоны 
потенциально стрессорных факторов. Это достигается через саму 
музыку, через ее выходящий за рамки школьной программы стиле-
вой диапазон и музыкальный язык. 

Сценическая деятельность может стать методом, способству-
ющим развитию психологической ресурсности учащихся, а также 
воспитать радостную свободу действий ребенка на сцене, о чем 
упоминает Е. В. Галкина [2]. Музыкально-театральная, вокаль-
но-хоровая деятельности и другие занятия способствуют раскре-
пощению ребенка, вызывают привыкание школьника к сцене, 
что благотворно влияет на эмоциональное и творческое разви-
тие учащегося. Учителя музыки имеют большое количество воз-
можностей для развития личностных ресурсов учащихся. В опыт-
но-поисковом исследовании, проведенном на базе музыкального 
факультета МПГУ, в котором приняли участие 25 бакалавров 5 кур-
са, была предпринята попытка узнать, каково же отношение 
современных студентов – будущих учителей музыки – к учащимся 
с трудностями в обучении, готовы ли они к психолого-педагогиче-
скому сопровождению одаренных учащихся в процессе музыкаль-
ной деятельности.

Для осуществления «педагогического рефрейминга» была соз-
дана теоретико-практическая модель подготовки бакалавров му-
зыкального образования к работе с «неуспешными одаренными» 
детьми и учащимися с трудностями в обучении, реализовавшая-
ся в специально разработанной экспериментальной программе. 
В ходе освоения программы студенты знакомились с зарубежны-
ми образовательными системами, трудами отечественных ученых, 
участвовали в дискуссиях, преодолевающих стереотипы. Ниже 
представлен список рассматриваемых тем.

1. Значение природных и социальных факторов проявления 
и развития скрытой одаренности [11].
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2. Сравнительный анализ зарубежных образовательных си-
стем в сфере общего и дополнительного музыкального об-
разования (на примере Скандинавских стран, Японии, Вен-
грии, Голландии и др.) [3], [4], [6], [7].

3. Обсуждение основных положений российской «Рабочей 
концепции одаренности» Д. Б. Богоявленской и соавт. [5]. 
Основные теоретические и методологические установки 
Е. И. Щеблановой [10] в отношении «неуспешных одаренных 
школьников». Потоковое состояние и его применение в пе-
дагогике [8]. 

4. Анализ практического опыта учителей музыки развития 
личностных ресурсов учащихся посредством музыкальных 
занятий.

После проведения лекционных и семинарских занятий на во-
прос «Может ли одаренный ребенок иметь трудности в обучении» 
бакалавры экспериментальной группы в подавляющем большин-
стве ответили, что может. 

По мнению студентов, работающий с одаренными детьми учи-
тель должен обладать такими качествами, как энергичность, за-
интересованность, любознательность, внимательность, толерант-
ность, эрудиция, коммуникабельность, эмпатия. Многие бакалавры 
положительно ответили на вопрос о необходимости специальной 
подготовки учителей к работе с одаренными детьми. 

По поводу значения словосочетания «неуспешные одаренные» 
школьники мнение испытуемых разделилось: половина опрошен-
ных посчитали, что словосочетание не имеет смысла, другие же от-
мечали, что такое возможно только в случае, если одаренным детям 
становится скучно на занятиях и они перестают готовиться к уро-
кам, причина – некомпетентность педагогов. 

Таким образом, решение этой проблемы возможно благода-
ря обучению студентов выявлению и психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных учащихся с трудностями в обучении 
с привлечением опыта зарубежных и отечественных педагогов-
психологов.

Перспективы дальнейшего исследования видятся нам в вы-
явлении и описании педагогических условий, методов и средств, 
то есть создании научной модели, направленной на формирование 
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компетентности учителей музыки в сфере психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных учащихся с трудностями 
в обучении.
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УДК 740

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ

Т. Х. Хасаева (Чеченская Республика, г. Грозный)
Аннотация. В статье представлен анализ понятия «одаренность» и не-

которые походы к развитию одаренности. В связи с этим актуальной проб-
лемой является диагностика и развитие одаренности.

Ключевые слова: одаренность, развитие, способности, память, мнеми-
ческие способности.
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ABOUT SOME APPROACHES TO DEVELOPMENT 
OF GIFTEDNESS

T. Kh. Khasaeva (Chechen Republic, Grozny)
Abstract. In the article the analysis of the concept of «giftedness» and some 

trips to the development of giftedness are presented. In this regard, the actual 
problem is the diagnosis and development of giftedness.

Keywords: giftedness, development, abilities, memory, mnemonic abilities.

В современном мире возрастает научный и практический инте-
рес к одаренности по причине ужесточившейся конкурентной борьбы 
государств в условиях глобализации и интеграции, доступа к инфор-
мационным и сырьевым ресурсам друг друга. Решающим фактором 
в этой борьбе является максимальное использование всех имеющих-
ся ресурсов и, прежде всего, человеческого капитала – «креативного 
класса» (Ричард Флорида, 2002), который сегодня является главной 
ценностью нации, стратегическим ресурсом, обеспечивающего госу-
дарству конкурентоспособность, возможность не только выживания, 
но и сохранения лидирующих позиций во всех жизненных сферах.

Актуальность работы по выявлению, развитию и поддержке ода-
ренных детей определена государственной политикой в области об-
разования, изменившей концепцию государственного и социаль-
ного заказа на образование. Развитие человеческого потенциала 
рассматривается на современном этапе развития России как фактор 
становления инновационной экономики, поэтому работа с одарен-
ными детьми является одной из приоритетных (Национальная обра-
зовательная инициатива «Наша новая школа» (Приказ от 04 февраля 
2010 г. № 271), «Развитие системы поддержки талантливых детей»). 

«В основе всей нашей системы образования должен лежать фун-
даментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, спо-
собен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профес-
сии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, 
в этом – успех России», – так выделил В. В. Путин фундаментальный 
принцип российской системы образования [3].

На современном этапе в психологии созданы различные кон-
цепции одаренности, отражающие сложность и многомерность 
природы одаренности. Различные варианты концептуальных 
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решений предложены многими учеными, достаточно назвать 
имена известных авторов: А.  Г.  Асмолов, А.  В.  Брушлинский, 
Эд.  Де  Боно, Ю.  Д.  Бабаева, Ж.   Брюно, Д.  Б.  Богоявленская, 
Дж.  Гилфорд, В.  Н.  Дружинин, О.  М.  Дьяченко, И.  И.  Ильясов, 
Н.  С.   Лейтес, А.  М.  Матюшкин, Ф.  Монкс, Р.  Милгрем, Р.  Пажес, 
В. И. Панов, Л. В. Попова, Дж. Рензулли, Р. Стренберг, А. Танненбаум, 
В.  Д.  Шадриков, Н.  Б.  Шумакова, Дж.  Фельдхусен, К.  Хеллер, 
М. А. Холодная, В. С. Юркевич, Е. Л. Яковлева и др. Все существую-
щие концепции акцентируют внимание на определенных аспектах 
этого сложного психического явления.

Особое место в ряду современных концепций одаренности за-
нимает «Рабочая концепция одаренности, 2003» (Д. Б. , Шадриков 
В. Д. Богоявленская, А. В. Брушлинский, Ю. Д. Бабаева, В. Н. Дружи-
нин, И.  И.  Ильясов, Н.  С.  Лейтес, А.  М.  Матюшкин, В.  И.  Панов, 
И. В. Калиш, М. А. Холодная, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич).  

Согласно концепции, «одаренность – это системное, развива-
ющееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который 
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-
ниями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности» [4. С. 5].

«Данное определение понятия одаренности позволяет отойти 
от житейского представления об одаренности как количествен-
ной степени выраженности способностей и перейти к понима-
нию одаренности как системного качества» [1.  С. 10]. Как пишет 
Д. Б. Богоявленская, «справедливо, более того, и каждый входящий 
в систему «одаренность» компонент в свою очередь также является 
системой» [2. С. 63].

Авторы рабочей концепции [4] предлагают использовать вме-
сто понятия «одаренный ребенок» понятие «признаки одаренности 
ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»). В концепции 
отмечается, что об одаренности детей следует судить в единстве ка-
тегорий «могу» и «хочу». Поэтому признаки одаренности охваты-
вают два аспекта поведения – инструментальный (характеризую-
щий способы деятельности одаренного ребенка) и мотивационный 
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(отражающий отношение ребенка к той или иной стороне действи-
тельности, а также к собственной деятельности).

Классики отечественной психологии подчеркивали, что понятие 
одаренности может быть раскрыто только в рамках системного под-
хода. С точки зрения С. Л. Рубинштейна (1948. С.103), «Одаренность 
нельзя отождествлять с качеством одной функции – даже если это 
мышление. Функции являются продуктом далеко идущего анализа, 
выделяющего отдельные психологические процессы… Одаренность, 
так же как и характер, определяет более синтетические, комплекс-
ные свойства личности». Б. М. Теплов писал: «В этой характери-
стике личности, которую мы называем одаренность, нельзя видеть 
простую сумму способностей: по сравнению со способностями она 
составляет новое качество» [5. С. 103]. 

Д. Б. Богоявленская (2014) отмечая, что «одаренность является ре-
зультатом интеграции способностей, мотивационного, эмоциональ-
ного и волевого развития, проявляющегося в способности к развитию 
деятельности по своей инициативе», в психологической структуре 
одаренности выделяет «следующие неотъемлемые составляющие: 

1. Высокий или выше среднего уровень развития способно-
стей, необходимых для осуществления успешной деятель-
ности; качество их интеграции, обеспечивающее компенса-
цию недостаточного развития отдельных способностей. 

2. Сформированный уровень психической регуляции, в основе 
которого лежит механизм становления и функционирования 
высших психических функций. Саморегуляция в структуре 
одаренности отвечает за возможность реализации замыслов 
в деятельности, возможность реализовать свои способности, 
получить результат. 

3. Доминирование познавательной мотивации в структуре лич-
ности, приоритет духовных и познавательных ценностей. 

4. При рассмотрении структуры одаренности в дошкольном 
и младшем школьном возрасте необходимо учитывать 
и уровень развития ведущей деятельности [2. С. 63–64]. 

Вопросы психологической сущности способностей и одаренно-
сти подробно рассматривал в своих исследованиях В. Д. Шадриков 
(1985, 1986, 1990, 1994, 1996, 1997, 1997 и др.). В системогенети-
ческой концепции В. Д. Шадрикова одаренность определяется 
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как «интегральное проявление способностей в целях конкретной 
деятельности, выступающее как системное качество субъекта дея-
тельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и разви-
вающееся в деятельности и в жизнедеятельности» [7]. 

«При множестве способностей, реализующих деятельность, 
реально существует единая структура деятельности, которая 
мультиплицируется в структуре отдельных способностей. …Одни 
и те же способности могут входить в разные подсистемы. Исходя 
из сказанного, можно представить деятельность с позиций реа-
лизующей ее системы способностей, как постоянно меняющуюся 
по составу и мере взаимодействия структуру способностей, каж-
дая из которых имеет свое оперативное проявление. Мотивация 
деятельности включается в функциональную систему каждой 
способности, обеспечивая единую оперативную направленность 
способностей. Благодаря единой направленности функциони-
рования системы способностей, процессы принятия решений 
и программирования, представленные в каждой способности, 
также приобретают соподчиненность в соответствии с мотива-
цией деятельности. В результате формируется функциональная 
метасистема одаренности» [4. С. 25]. 

По мнению В. Д. Шадрикова, «способности можно определить 
как свойства функциональных систем, реализующих отдельные 
психические функции, которые имеют индивидуальную меру вы-
раженности, проявляющуюся в успешности и качественном свое-
образии освоения и реализации деятельности» [6. C.146]. Ученый 
считает, что «одаренность выступает как интегральное проявление 
способностей в целях конкретной деятельности» [6. C.163].  

Мнемические способности, выступая в роли важного индика-
тора общей одаренности, являются средством организации инди-
видуального опыта, рассматриваются нами как многоуровневые 
свойства функциональных систем мозга кодировать и декодиро-
вать информацию в целях предстоящей деятельности. Они имеют 
качественно-количественное своеобразие, которое проявляется 
в запоминании, сохранении, забывании, узнавании и воспроизве-
дении. Мнемические способности реализуются системой функцио-
нальных (природно-обусловленных), операционных и регулирую-
щих (прижизненно формирующихся) механизмов [7].
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«…Современное состояние психологии одаренности, которую 
характеризует сохраняющаяся тенденция оценки одаренности 
по высоте общих и специальных способностей, находит объяснение 
не только в отсутствии у конкретных исследователей и практиков 
валидного метода диагностики одаренности как интегрального ка-
чества, но и в устоявшейся традиции. Пожалуй, только этими дву-
мя факторами можно объяснить, когда в результате большого труда 
исследование остается в рамках поэлементного подхода» [2. С. 65]. 
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THE STUDENTS’ REPRESENTATIONS ABOUT THE FUTURE 
PROFESSION METAPHORICAL FIGURE 

Y. E. Shirkov, A. N. Rcheulishvili (Moscow)
Abstract. This work is devoted to the forecasting methodical arsenal. The 

paper observes the effectiveness of using metaphorical technology «the growth 
bush» to stimulate group forecasting creation process of the participants’ 
specialization fi eld development.

Keywords: heuristic methods, metaphorical methods, social forecasting, 
group creation.

Наше исследование посвящено развитию технологии решения 
творческой задачи предвосхищения будущего. Эта задача может 
быть рутинной для  тех, кто планирует чужое будущее. Но для тех, 
кто планирует свое будущее, это – определенно творческая задача. 
Согласно подходу О. К. Тихомирова, различие между репродуктив-
ным, продуктивным и творческим мышлением выводится не толь-
ко из особенностей задачи, но и из особенностей субъекта реше-
ния. Продуктивное мышление приводит к созданию более нового 
продукта по отношению к знаниям субъекта, тогда как репродук-
тивное только реализовывает уже готовые мыслительные схемы. 
А творческое мышление отличается от продуктивного необходи-
мостью интуитивной составляющей и не может осуществляться 
исключительно на основе логических законов [5]. Поэтому среди 
трех типов задач – репродуктивных, продуктивных и творческих – 
максимальную роль субъекта требуют задачи со внутренней, инту-
итивной составляющей [4]. Таким образом, характеристика задачи 
как творческой необходимо включает субъекта решения. В нашем 
исследовании этим субъектом выступили студенты, размышляю-
щие о будущем своей профессии.

Для стимуляции творческого мышления и снятия различного 
рода ограничений, тормозящих творческое воображение, разраба-
тываются и используются эвристические методы, обладающие си-
стемностью принципов, и приемы, отличающиеся конкретностью 
процедуры и определенностью фокуса воздействия [3]. Термин «эв-
ристика» (от эвристика – греч., «отыскиваю, открываю») предложил 
К. Дункер, понимавший под ним общие правила направленного 
выбора путей решения среди их возможного множества. В первую 
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очередь эвристики применяются для решения творческих задач 
и являются своеобразными правилами эффективного сокращения 
поиска средств решения задачи, но в отличие от алгоритма эври-
стики не дают полной гарантии адекватного результата, верного 
решения [4]. Существуют и другие понимания эвристик, но основ-
ным для нас является понимание эвристик как методов стимуля-
ции и управления процессом решения творческих задач, предло-
женное К. Дункером.

Многообразие методических средств эвристического поиска 
[1, 2] подсказывает возможность создания новых инструментов 
для решения специфических творческих задач. В области задач, 
направленных на представление образа будущего группой людей, 
особую ценность представляет прием визуальной метафоры. Она 
обеспечивает единство выражения очень разнообразного индиви-
дуального содержания картины будущего. 

Незаменима метафора для максимально неопределенной ре-
альности – абстракции, спроецированной в будущее. Абстрактная 
категория неопределенна уже в настоящем, а в будущем становит-
ся совсем произвольной. Люди создают абстрактные категории, 
чтобы опредметить несуществующее воображаемое. Для этого 
широко используются приемы проекции вещественного на нема-
териальное, живого на неодушевленное, конечного на бесконеч-
ное. Хороший пример неопределенной абстракции – состояние 
некоторой науки в будущем. Для большинства людей эта абстрак-
ция еще и буквально неинтересна, не связана с их личными ин-
тересами. Но для студентов, изучающих эту науку и поставивших 
свою судьбу в зависимость от нее, будущее выбранной ими области 
ожидаемо станет конкретной реальностью их собственной жизни. 
Отсутствие опыта в будущей профессии уравнивает студентов, 
выбравших данную специальность, в возможностях ее компетент-
ного обсуждения, и главным активом во взаимодействии данно-
го контингента оказывается воображение. А со временем именно 
вчерашние студенты сделают эту реальность конкретной – личной 
и настоящей. 

В нашем исследовании в качестве эвристического приема сти-
муляции творческого поиска в процессе группового прогнозирова-
ния будущего применялся метафорический рисунок «куст роста». 



254

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЁННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

В эвристических сессиях приняло участие 67 студентов-пси-
хологов. Из них 8% – студенты второго курса факультета пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 30% – студенты старших 
курсов того же факультета, специализирующиеся в области со-
циальной психологии, и 62% – студенты Ташкентского филиала 
того же факультета, специализирующиеся в области социальной 
психологии. Респонденты взаимодействовали в форме группо-
вой дискуссии в группах по 3–6 человек, в 12 однородных по ком-
петентности группах. 

Студентам предлагалось создать образ будущего социальной 
психологии в 2035 году с помощью его описания в рекламном бу-
клете. Для решения этой творческой задачи участникам дискуссий 
было предложено изобразить «куст роста» социальной психоло-
гии – от корней до плодов. При этом куст вписывался в экосисте-
му, в которой метафорически обозначались субъекты и явления, 
влияющие на развитие куста социальной психологии. Различные 
зоны роста метафорического растения привязаны к историческим 
периодам и прозрачным смысловым аллегориям: корни – в про-
шлом, семена – в настоящем, ростки – в ближайшем будущем, 
плоды – в отдаленной перспективе. Росту помогают и мешают уз-
наваемые факторы из мира растений. В отличие от более широко 
распространенной метафоры дерева стебли куста задают много-
вариантность развития.

Легкопредставимая при сложности своей структуры мета-
фора куста позволяет управлять воображением дискуссион-
ной группы. Заметно, что метафора дерева с его единственным 
стволом оказывается недостаточной для выражения разнона-
правленных векторов развития сложной системы. В тех случаях, 
когда группы обращались к более привычной метафоре дерева, 
вокруг главного ствола появлялась, например, обвивающая его 
лиана, а вокруг – молодые побеги. Если же в инструкции группе 
были прямо указаны стебли – магистрали развития, то обсужде-
ние приобретало ясность и слаженность. Хорошим подспорьем 
фантазиям участников послужили указания на четыре линии 
существования и развития объекта их фантастического кон-
струирования – академической, образовательной, прикладной 
и практической социальной психологии. Такие упорядочиваю-
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щие инструкции не диктуют участникам содержание их фанта-
зий, но придают групповой работе целенаправленность и сопо-
ставимость между группами. Причем ясность взаимопонимания 
достигается не подробностью инструкции, а единством понима-
ния метафоры куста.

Базовая метафора провоцирует прогнозируемое развитие в со-
вместной разработке. Где есть куст, там появляется лейка, и она 
нуждается в органичной интеграции в новый переносный план. 
К корням просятся черви, к цветам – насекомые, и заданная ша-
блоном метафоры структура наполняется разделяемым группой 
содержанием. В метафоре куста такими очевидными и глубоко об-
разными элементами оказались солнце и луна, атмосферные явле-
ния,  слоистость земли и воздуха, плотное взаимодействие флоры 
и фауны, но отстраненность царства грибов; общий культурный 
опыт подсказывает сельскохозяйственные инструменты, повестка 
СМИ навязывает мысли об антропогенной нагрузке на экологию, 
наполняет актуальным смыслом породы растений и животных; 
обязательно возникает разделяемый участниками дискуссии ска-
зочный план; множество подразумеваемых взаимосвязей между 
этими уже самостоятельными метафорами претендует на отдель-
ное осмысление. Универсальная метафора роста (куст) сопряга-
ется в воображении участников обсуждения с частной метафо-
рой объекта (наука, профессия), и это тоже происходит одинаково 
в разных группах без специального вмешательства со стороны ор-
ганизаторов процесса творческой работы.

Направляемые конституцией метафоры ассоциации зани-
мают положенное им место и не дают проявиться менее специ-
фичным для предмета обсуждения образам, символам, поняти-
ям. Творческая задача приводит не к отвлеченному обсуждению, 
а к оригинальному решению. В отсутствие же направляющей ме-
тафоры разговор стремится к поверхностному, неспецифичному 
для объекта взгляду.
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Аннотация. Подробная возрастная динамика тета-волн ЭЭГ людей от 3 

до 82 лет жизни на фоне аутохронометрии выявила наиболее склонный 
к обострению и развитию творческого интереса этап онтогенеза – пубер-
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years of life against the background of autochromometry revealed the stage of 
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Творческий интерес представляет собой кооперацию большого 
числа мозговых зон и обеспечивается распределенной церебраль-
ной системой, поскольку почти для каждой структуры мозга есть 
данные об ее участии в творческом мышлении [1.  С. 6]. Dietrich 
и Kanso полагают, что «возможно, креативность вообще не лока-
лизуема», поскольку «трудно поверить, что творческое поведение 
во всех его проявлениях от хореографии танца до научных откры-
тий включает лимитированный набор умственных операций и об-
щий набор зон мозга» [12. С. 824]. Считается, что выделить единую 
концепцию мозговых механизмов творчества не представляется 
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возможным [9.  С. 181–228]. Тем не менее к настоящему времени 
опубликованы прямые и косвенные доказательства того, что ЭЭГ-
коррелятом активации творческого интереса является выражен-
ность септогиппокампального тета-ритма (4–7 Гц), регистрируемо-
го в лобных и височных отделах коры в состоянии бодрствования 
[4. С. 105; 10. С. 93; 11. С. 142] с преимуществом в правом полушарии 
[8. С. 219]. Диапазон тета связан с компарацией в головном мозге 
старых следов возбуждений со вновь поступившей информацией 
на предмет новизны [4.  С. 109–115], с невербальными творчески-
ми заданиями типа «инсайт» [9. С. 204] и специфичен по отноше-
нию к феномену аутохронометрии [2. С. 26], включая ее креативный 
аспект [3.  С. 101]. Эти свойства являются неотъемлемыми компо-
нентами творческого интереса. Особенную чуткость при нейрофи-
зиологическом обеспечении творчества проявляют высокочастот-
ные составляющие спектра тета на стыке с основным ритмом ЭЭГ. 
Именно с частотой колебаний ЭЭГ в диапазоне 6–9 Гц связывают 
корково-подкорковые взаимодействия, контакт сознания с подсо-
знанием [7.  С. 15–17]. Такая полоса частот успешно применяется 
в прикладной психофизиологии в качестве «пользовательского» 
диапазона для биоуправления, имплицитного обучения, для эф-
фективного обострения творческого интереса с помощью альфа-
тета-тренинга [7. С. 17; 6. С. 41], основанного на биологической об-
ратной связи (БОС) [5. С. 29–30]. В связи со сказанным исследование 
возрастных особенностей выраженности тета-волн ЭЭГ актуально, 
ведь оно проливает свет на расшифровку психофизиологических 
механизмов онтогенетического формирование творчества – каче-
ства, необходимого для достижения индивидуальных и социально 
значимых высот профессионализма. 

Цель исследования – проанализировать возрастную динамику 
выраженности тета-волн у людей от 3 до 82 лет жизни, выявить наи-
более результативный этап онтогенеза и оценить эффективность 
полученных данных с точки зрения обострения творческого инте-
реса испытуемых. 

Методы исследования: 21-канальная ЭЭГ, эпохи анализа 
«Фоновая запись» и «Аутохронометрия» («Нейрон-Спектр 4/ВП», 
компания Нейрософт); корреляционный, аппроксимационный 
и смысловой анализ возрастной динамики выраженности тета-
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волн; альфа-тета-БОС-тренинг. Контингент обследуемых: 614 не-
врологически здоровых человек обоего пола от 3 до 82 лет. Из них 
429 лиц мужского пола и 185 – женского. Возрастные группы: дети, 
подростки, юноши, молодые, средний возраст, пожилые люди. 
Оценивался также единый онтогенетический ряд, представляющий 
собой нарастающее множество показателей возраста всех испытуе-
мых, выраженных не в годах, а в месяцах: от 36 до 994 месяцев жиз-
ни. Исследование проведено в соответствии с требованиями био-
медицинской этики и не противоречило Хельсинкской декларации 
о правах человека.

В едином онтогенетическом ряду возрастная динамика степени 
зависимости амплитуды тета-ритма ЭЭГ от возраста преобладала 
в правом полушарии, имела параболический характер, была наи-
более тесной на ранних и завершающих этапах индивидуального 
развития и плавно ослабевала по мере достижения периода поло-
вого созревания. Общей доминирующей онтогенетической тен-
денцией было уплощение амплитуды спектров тета-ритма по мере 
взросления и старения человека (R² = 0,72). Уже с детского периода 
амплитуда тета-колебаний ЭЭГ довольно резко уменьшалась от 36 
до 130 месяцев жизни (R2 =  0,61). Уплощение в целом сохранялось 
на протяжении обозримого онтогенеза: у юношей, молодых испы-
туемых, в среднем и пожилом возрастах. Однако у подростков на-
блюдалось не уменьшение, а, наоборот, рост амплитуды тета-ритма 
(R2  =  0,29); и при этом – феноменальное обострение аутохроно-
метрических способностей по сравнению с другими возрастами. 
Проба «Аутохронометрия» сопровождалась в подростковом пери-
оде потерей связи параметров тета-активности ЭЭГ с показателем 
возраста. Вероятно, так проявляла себя специфическая вовлечен-
ность тета-волн в психофизиологическое обеспечение аутохроно-
метрии. 

Таким образом, наиболее результативным и эксцентричным 
(по выраженности тета) этапом онтогенеза оказался пубертатный 
возраст. Подростки проявляли повышенную (по сравнению с дру-
гими возрастными группами) способность к подсчету нестереотип-
ных интервалов времени. Возникло предположение о том, что наи-
более склонный к обострению и развитию творческого интереса 
этап онтогенеза – пубертатный возраст. Чтобы это подтвердить 
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или опровергнуть, с подростками (n  =  21) был проведен альфа-
тета-БОС-тренинг для активации их творческого интереса. Во вре-
мя сеансов удалось усилить корково-подкорковые взаимодействия 
у 13  человек. Церебральное усвоение навыка зарегистрировано 
у 12 человек. Обострение активного творческого интереса в процес-
се тренинга возникло у 13 подростков. Мозг всех без исключения 
этих 13  детей усвоил креативный навык, что было зафиксирова-
но прибором «Реакор-Т» в финальных и бонусных этапах тренин-
га в виде повышения выраженности индекса тета- и альфа-ритмов 
в пользовательском диапазоне 6–9 Гц. Эффективность индивиду-
альной тренинговой работы, направленной на обострение твор-
ческого интереса, в количественном отношении по совокупности 
контролируемых показателей ЭЭГ составила 89,5%. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ОСНОВА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 

И. Н. Воробьева, Т. Г. Казакова (г. Москва)

Аннотация. В статье раскрываются особенности развития специаль-
ных изобразительных способностей. Показано влияние степени развито-
сти чувства цвета, формы, композиции на процесс соз дания художествен-
ного образа, его выразительность. 

Ключевые слова: изобразительное творчество, дошкольное детство, 
творческие способности, специальные изобразительные способности, ху-
дожественный образ, изобразительно-выразительные средства. 

SPECIAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT 
OF SPECIAL VISIBILITY ABOVE AS THE BASIS 

OF THE PRESENT-VISITING CREATIVITY 
OF PRESCHOOL CHILDREN

I. N. Vorobeva, T. G. Kazakova (Moscow)

Abstract. The article reveals the peculiarities of the development of special 
visual abilities. The infl uence of the degree of development of the sense of color, 
form, composition on the process of creating an artistic image, its expressiveness 
is shown.

Keywords: fi ne art, preschool childhood, creative abilities, special visual 
abilities, artistic image, expressive means.
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Кардинальные изменения, проис ходящие в настоящее время 
в систе ме как школьного, так и дошкольного образования, выдви-
гают новые требо вания, среди которых главным являет ся разви-
тие творческих способностей (Богоявленская Д. Б. [3]). Происходит 
переориентировка направленности об разования от узко прагмати-
ческих за дач формирования знаний, умений, навыков к развитию 
творческих спо собностей, разработке путей такого развития на всех 
возрастных этапах. В этом плане особую актуальность представля-
ет проблема развития творческих способностей в период дошколь-
ного детства, который явля ется, как пишет психолог Л. Ф. Обухо ва 
[9], периодом усиленного развития ре бенка. Она также отмечает, 
что это период парадоксов и противоречий, без которых невозмо-
жен процесс раз вития творчества ребенка.

Развитие творческих способностей на ранних этапах онтогенеза 
боль шинство современных исследовате лей соотносит с развитием 
воображе ния. Эта проблема глубоко изучалась Л. C. Выготским [4], 
в исследованиях ко торого показана связь воображения с опытом 
ребенка, выявлены динамика развития этого процесса. 

По отношению ко всем видам художественного творчества (изо-
бразительного, музыкального, театрализованного и т. д.) выделяют 
общие группы важных психических процессов, составляющих ос-
нову творческих способностей, – восприятие, художественно-об-
разное мышление, творческое воображение.

Изобразительное творчество ре бенка невозможно также 
без разви тия специальных изобразительных способностей – чув-
ства цвета, фор мы, пропорций, чувства ритма, де коративности, 
композиции, способ ности «ручной умелости» (владения техникой).

В каждом виде изобразительного творчества отмечается доми-
нанта не которых способностей. Например, в рисовании это цвет, 
в лепке – объем ная пластика и т.п. Проблему изобра зительных спо-
собностей наиболее полно в дошкольном возрасте рассматривает 
Е.  И. Игнатьев [5] с точки зрения совершенствования некото рых 
сторон рисования в условиях оп ределенным образом построенного 
обучения: наблюдение за процессом поэтапного создания ребен-
ком изоб ражения предметов методом срезов.

Генезис изобразительной деятель ности ребенка (на материале ри-
сунка) наиболее полно и разносторонне изу чен B. C. Мухиной [8]. Она 
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рассматривает рисование как форму усвоения ребен ком социального 
опыта. Автора инте ресует психологический аспект изоб разительной 
деятельности ребенка (развитие рисунка как специфическо го знака), 
изобразительные средства, которыми пользуется ребенок для вы-
ражения своего отношения к нарисованному. Н.  П. Сакулина [10], 
изучая изобразительные способно сти, рассматривала особенности 
вырази тельных средств рисунка (своеобразие линий, форм, цвета, 
расположение на плоскости листа), характер создавае мых детьми 
образов – как реалисти ческих, так и сказочных.

Рассмотрим изоб разительные способности, являю щиеся осно-
вой изобразительного творчества дошкольников. Вначале остано-
вимся на развитии у детей чувства цвета – одной из ведущих спо-
собностей.

Е. А. Флерина [11] большое внимание уделяла цвету в предмет-
ном, декора тивном рисунке, особенно при состав лении компо-
зиции декоративного узо ра. А.  В. Бакушинский [1] выделяет цвет 
в рисунке как одно из наиболее яр ких художественно-выразитель-
ных средств, обращает внимание на его ор наментальное значение 
при создании композиции узоров. За основу он берет двигательный 
и зрительный опыт ре бенка, зависимость развития детского твор-
чества от развития движений и двигательных ощущений в позна-
нии и отражении мира.

В теории изобразительной дея тельности по вопросу соот-
ношения цвета и формы в рисунке сложились две тенденции. 
А. В. Бакушинский, Е. А. Флерина указывали на ведущее значение 
цветового пятна в обучении детей рисованию. Другие исследовате-
ли (Е. И. Игнатьев, В. И. Киреенко) под черкивали роль графических 
средств изображения. Нам представляется, что эти два средства об-
разной выра зительности противопоставлять нельзя. Форма являет-
ся носителем содержания и выступает поэтому как ведущий при-
знак в изобразительной деятельности. Однако цвет наиболее сильно 
воздействует на эмоциональ ное восприятие ребенка. В зависимо-
сти от характера образа может доми нировать то или иное сред-
ство выра зительности (линейный контур или цветовое пятно). 
Взаимосвязь цвето вых и графических образов влияет на развитие 
творческой активности ре бенка при условии их вариативного ис-
пользования.
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Как отмечают исследователи, цвет особенно привлекает вни-
мание ребен ка. В рисунке он часто использует его декоративность, 
стараясь сделать изображение наряднее, ярче, при этом стремится 
к контрастности цве тов. Цвет вызывает у детей эмоцио нальное от-
ношение к образу (добрый, злой, страшный), как реалистическо му, 
так и сказочному.

С самого рождения цвет управля ет эмоциями, вызывает те 
или иные чувства, формирует отношение к предметному миру, 
природе. В воз расте двух-четырех лет, когда от каракулей ма лыш 
переходит к изображению внеш него вида предметов, в рисовании 
про является еще одна функция цвета. В это время дети не счита-
ют обяза тельным, чтобы цвет на рисун ке соответствовал реальной 
окраске предмета. Цвет как бы отделяется от вещей и явлений. Тем 
самым ребенок особо подчеркивает один его при знак – красоту. 
Эстетическая функ ция цвета, видоизменяясь, обогаща ясь и раз-
виваясь, надолго остается очень важной в изобразительной де-
ятельности и жизни детей.

B. C. Мухина в своем исследовании утверждает, что ребенок это-
го возра ста использует чистые, яркие краски, выбирает цвет, не со-
ответствующий натуре. Она вводит термин «неподра жательный» 
цвет, который определя ется как любимый цвет ребенка, про-
извольно выбранный для усиления выразительности изображаемо-
го предмета или явления. С четырех-пяти лет «не подражательный» 
цвет используется ребенком в беспредметных рисунках, сделанных 
в виде цветовой компози ции. Примером могут служить компо-
зиции из больших и маленьких пятен неправильной формы. Темы 
таких работ могут быть самыми разными: «хорошее настроение», 
«чистый воз дух», «ветерок», «вода», «гроза» и т. д. После пяти лет ре-
бенок чаще использу ет «подражательный» цвет, иногда подбирает 
цвет, «какой бывает» – по принципу несоответствия изобража емого 
объективной реальности. 

Ребе нок положительно оценивает рису нок, если цвета соответ-
ствуют цвету предмета. 

Развитие у детей чувства формы, пропорций формируется в про-
цессе рисования, лепки. Эта способность помогает через освоение 
сенсорных эталонов перейти к созданию худо жественного обра-
за. Ребенок может нарушить пропорции частей, выде лить отдель-
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ные детали, выразить движение поворотом, наклоном фигу ры. 
Передача движения в рисунке сложна для дошкольника.

В отличие от рисования, в котором изображение создается на пло-
скости листа, своеобразие лепки – в объем ном способе изображения. 
Основным выразительным средством лепки яв ляется пластичность. 
Благодаря пла стичности материала ребенок переда ет динамику дви-
жения: так как под воздействием пальцев форма меня ет свои очер-
тания, фигурка приобре тает какую-либо позу, поворот, на клон и т. д. 
Реальность объема, осяза ние его ладонями, кончиками пальцев 
способствуют активному действию ребенка с вылепленной фигур-
кой. Он легко передвигает ее в пространстве, может осмотреть ее со 
всех сторон. Исследователи подчер кивают роль перцептивных дей-
ствий, обследования, сенсорной культуры при обучении детей леп-
ке. Они также говорят о создании лепно го образа. Овладение детьми 
приема ми скульптурной лепки (из целого куска) дает возможность 
видеть об раз в целом, передавать движение, позу, выражать свое 
эмоциональное отношение к изображаемому.

При анализе детских рисунков, лепки, аппликации педагоги 
часто задают вопрос о соблюдении пропор ций, изменений вели-
чины предметов. Эти сенсорные способности фор мируются в раз-
ных видах детской деятельности, в том числе и изобра зительной. 
Овладение системой сен сорных эталонов помогает ребенку реали-
зовывать свои творческие спо собности при изображении предме-
тов, явлений окружающего.

Формирование способности зри тельной оценки пропорций 
в изо бразительной деятельности дает ребенку возможность уви-
деть эстети ческие свойства предмета в рисунке, лепке, аппликации. 
В изобразитель ном творчестве способность к зритель ной оценке 
пропорций направлена ча сто в сторону нарушения ребенком про-
порций, которые он мотивирует характером создаваемого образа: 
«Красная шапочка не боится волка. Идет смело по лесу» (ее фигура 
изоб ражена выше деревьев – этим ребе нок подчеркивает свое от-
ношение к смелой, храброй девочке).

Развитие способности чувствовать форму, ее очертания, про-
порции, ха рактерные свойства наиболее эф фективно реализуется 
в процессе ри сования, лепки с натуры у детей стар шего дошколь-
ного возраста.
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У детей появляется избирательное отношение к различным ви-
дам изоб разительной деятельности. В рисова нии и лепке с натуры 
они передают характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет. Движения рук приобретают уверен ность, стано-
вятся более координи рованными, это дает возможность свободно 
использовать технические приемы рисования, лепки.

Чувство композиции как уни кальная способность в изобрази-
тельном творчестве по отношению к дошкольникам изучена еще 
недо статочно. Е. В. Шорохов [12] дал структур ный анализ понятия 
«композиция» и выявил ее составные элементы: опре деление идеи, 
выбор вида искусства, жанра, разработка замысла и практи ческая 
деятельность по его реализации (это имеет отношение к анализу 
твор чества художника). 

Анализ детского творчества пока зывает, что композиция ри-
сунка орга низуется ритмом, который уравнове шивает все части, 
предметы, фигуры, цветовые контрасты. В процессе обу чения дети 
начинают осваивать раз личные композиционные задачи, у некото-
рых появляется композиция по диагонали, по кругу, заслоняются 
предметы, которые ритмично распо лагаются на листе.

В.  Ф. Котляр [7] рассматривает чув ство ритма как целостную 
систему ритмической способности. Целенап равленное развитие 
чувства ритма заключается в последовательном усвоении деть-
ми ритмических структур, что повышает качество рисунка, ведет 
к появлению новых композиционных возможностей – выделению 
главного объекта изображения, созданию динамического равнове-
сия в рисунке. Формирование у детей чувства ритма как средства 
эстетического раз вития дошкольника З. А. Богатеева [2] рассматри-
вает в аппликации. Главное внимание исследователь останавли вает 
на орнаменте и выделяет его ху дожественные особенности: цвет, 
ритм, линию, своеобразие компози ции узора. Наблюдение с детьми 
ок ружающей природы, обучение их умению видеть в растительных 
фор мах симметричность, красочность, гармоничность цветосоче-
таний явля ются основой для развития чувства ритма при составле-
нии декоративных аппликативных композиций. 

Формирование ручной умелости как важной для изобразитель-
ной де ятельности способности Т.  С. Комаро ва [6] рассматривает 
в связи с процессом создания изображения, образа и ут верждает, 
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что нельзя их сводить к простым или более сложным упраж-
нениям. Как указывает исследова тель, различные навыки, входя-
щие в технику рисования, по-разному комплексируются в умения 
и играют важную роль в освоении изображе ния. «Ручная уме-
лость» как один из компонентов изобразительной дея тельности 
направлена в основном на формирование сенсомоторной способ-
ности к рисованию (регуляции рисо вальных движений), что дает 
воз можность рассматривать это умение в аспекте обучения детей 
средствам художественно-образной вырази тельности в разных 
видах деятельно сти. 

Итак, развитие специальных изоб разительных способностей 
помогает ребенку свободно проявлять индиви дуальность в твор-
честве. От степени развитости чувства цвета, формы, компози-
ции зависит процесс соз дания художественного образа, его выра-
зительность. Цветовой колорит, гармония красок, оригинальность 
очертаний линий, форм, силуэтов, разнообразие композиционного 
пост роения в декоративных и сюжетных работах придают индиви-
дуальность детским рисункам, лепке, апплика ции. Действительно, 
творчество можно, по мнению исследователей, рассматри вать 
как универсальную способность, которая обеспечивает развитие 
лич ности ребенка. Создание благоприят ных педагогических усло-
вий будет способствовать этому процессу.
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ИЗУЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Е. С. Гринина (г. Саратов)
Аннотация. Представлены результаты изучения некоторых осо-

бенностей развития когнитивной сферы учащихся с музыкальной ода-
ренностью. Выявлено, что развитие познавательной сферы подростков 
рассматриваемой категории происходит в соответствии с возрастными 
закономерностями и достигает преимущественно средних и выше сред-
него показателей. 

Ключевые слова: одаренность, музыкальная одаренность, познаватель-
ная сфера, когнитивные функции.

STUDYING OF COGNITIVE FEATURES 
OF MUSICALLY GIFTED TEENAGERS

E. S. Grinina (Saratov)
Abstract. Results of studying of some features of development of the cognitive 

sphere of pupils with musical endowments are presented. It is revealed that 
development of the informative sphere of teenagers of the considered category 
happens according to age regularities and reaches mainly average and good values. 

Keywords: endowments, musical endowments, informative sphere, cognitive 
functions.

Современные условия предъявляют высокие требования к уров-
ню развития, активности членов общества. Приоритет отдается 
креативным, творческим подходам к решению различного рода за-
дач. В этом контексте наиболее обсуждаемыми становятся вопросы 
выявления, стимулирования развития одаренности у современных 
детей и представителей молодежи. Однако создание условий, спо-
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собствующих развитию интеллектуального, творческого, организа-
ционного потенциала, оказывается невозможным без детального 
изучения различных аспектов психического развития одаренных 
детей. Особый интерес вызывают закономерности развития твор-
чески одаренных детей, при этом малоизученным остается вопрос 
о развитии у них когнитивных аспектов психики.

Необходимо отметить, что до настоящего времени в научных 
кругах ведутся дискуссии относительно определения самого тер-
мина одаренность, возможностей классификации ее видов, меха-
низмов и условий развития. Признавая многомерность понятия 
«одаренность», следует констатировать, что одной из основных 
тенденций является понимание одаренности как качественного 
своеобразия способностей, обеспечивающего успешность выпол-
нения деятельности [4]. Значимыми факторами развития одарен-
ности является сочетание биологических предпосылок, оптималь-
ного воздействия социальных факторов и собственной активности 
индивида [1]. Существуют различные подходы к дифференциации 
видов одаренности. Так, выделяют общую одаренность как ин-
тегральное качество личности, обусловливающее успешность ее 
функционирования в различных сферах и видах деятельности, 
и парциальную, связанную преимущественно с той или иной сфе-
рами развития человека. Опираясь на результаты изучения склон-
ностей младших школьников, Р. И. Кузьмина [5] выделяет акаде-
мическую, художественную и гуманитарную одаренность. 

Одаренные дети характеризуются рядом психологических 
особенностей. По данным Ю.  Л. Еремкина, И. Ю. Денисовой [3], 
для одаренных детей характерен более высокий уровень произ-
вольного внимания, школьной мотивации, их мышление харак-
теризуется дивергентностью. В исследовании А.  А.  Харжевской 
[8] выявлено, что у детей, занимающихся музыкой, более высо-
кой оказывается творческая мотивация, эмоциональная удов-
летворенность, креативность, возрастает стрессоустойчивость. 
Отмечаются и специфические особенности поведения в кон-
фликтных ситуациях, в частности преобладание стратегий, сви-
детельствующих о стремлении одаренных подростков разрешать 
возникающие противоречия ненасильственным путем или избе-
жать конфликта [2]. В то же время наряду с обнаруживающимися 
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преимуществами развития одаренных детей в современной 
психологии признается наличие у них определенных трудно-
стей: повышенную впечатлительность, нарушения саморегуля-
ции, более низкая успешность в других сферах жизни, ограни-
ченность и специфичность их взаимодействия со сверстниками 
и т. д. В качестве основных факторов риска развития одаренных 
детей Т.  Ф. Рудзинская [7] выделяет несовершенство раннего 
выявления детской одаренности, эксплуатацию детской ода-
ренности взрослыми, личностную деформацию одаренных де-
тей в спецшколах и др. 

В ходе эмпирического исследования изучались когнитивные осо-
бенности одаренных подростков в возрасте 14–16 лет. В исследова-
нии принимали участие учащиеся 8-х и 10-х классов Музыкально-
эстетического лицея г. Энгельса (МЭЛ). Изучение познавательных 
особенностей подростков осуществлялось с применением методик 
«Школьный тест умственного развития» и «Интеллектуальная ла-
бильность».

Изучение когнитивных особенностей подростков с приме-
нением методики «ШТУР» показало, что для учащихся 8-х клас-
сов наиболее характерны средние показатели по всем шкалам. 
Качественно-количественный анализ данных показал, что доста-
точно низкими оказались результаты по шкалам общей осведом-
ленности: преобладание низких показателей здесь отмечалось 
у 45 % испытуемых. Интересен тот факт, что к 10-му классу пока-
затели по этой шкале улучшаются и чаще отмечаются показатели 
средние и выше средних. Это свидетельствует о большей зрелости 
личности учащихся и формировании более широкого круга инте-
ресов и активной жизненной позиции. 

Аналогичные тенденции были выявлены и при анализе резуль-
татов исследования по субтесту, свидетельствующему об умении 
устанавливать аналогии. У учащихся 8-х классов чаще отмеча-
ются низкие (55% испытуемых) и средние (34% испытуемых) по-
казатели по этой шкале. Что же касается возрастной динамики, 
то результаты исследования в 10-х классах оказались значительно 
более высокими, чем в 8-х. У десятиклассников преобладают сред-
ние (25%) и выше среднего (75%) результаты выполнения предло-
женных заданий. 
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Наиболее успешными оказались испытуемые при выполнении 
4-го субтеста, направленного на выявление способностей к логиче-
ским классификациям. У учащихся 8-х классов преобладают сред-
ние результаты (67%). В 10-х классах средние результаты отмечают-
ся у 63% испытуемых, результаты выше среднего зафиксированы 
у 19% десятиклассников.

Самые низкие результаты были выявлены при выполнении ис-
пытуемыми 5-го субтеста, направленного на выявление способ-
ности к логическим обобщениям. В целом же здесь также про-
слеживаются тенденции, связанные с возрастным фактором, т.е. 
десятиклассники демонстрируют более высокие результаты выпол-
нения субтеста, чем восьмиклассники.

Существенно обогащают данные о когнитивных качествах лице-
истов применение методики «Интеллектуальная лабильность», по-
зволяющая оценить способность переключения внимания, умения 
быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, 
не допуская при этом ошибок. 

Анализ результатов исследования позволил вывить, 
что для учащихся 8 «А» класса преимущественно характерен 
средний уровень интеллектуальной лабильности (56%), отмеча-
ется также низкий уровень лабильности (27%) и малая успеш-
ность в обучении (9%). Среди десятиклассников высокие по-
казатели интеллектуальной лабильности отмечались у 11%, 
средние – у 61%, низкие – у 17%, малая успешность в обучении – 
у 11% испытуемых. 

Итак, развитие познавательных способностей одаренных де-
тей подчиняется возрастным закономерностям. К старшему 
школьному возрасту увеличивается общая осведомленность, бо-
лее продуктивным оказывается функционирование когнитив-
ных процессов. Подростки оказываются способными к логиче-
ским классификациям, немного менее успешными оказываются 
попытки в области логических обобщений. Одаренные учащиеся 
демонстрируют выраженную способность к обучению и доста-
точную интеллектуальную лабильность. Положительное влияние 
как на развитие творческих способностей, так и познавательных 
возможностей обучающихся оказывает специально организо-
ванная образовательная среда.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES 
OF CREATIVELY GIVEN CHILDREN

L. N. Grosheva, V. V. Belobragin (Moscow)
Abstract. The article is devoted to the topical problem of psychology of 

creativity, age and pedagogical psychology and related sciences – the problem of 
creative abilities and giftedness of children. The theoretical bases of categories 
«creative abilities», «giftedness», their features and problems of development 
and diagnostics are considered.

Keywords: creative abilities, giftedness, junior school age, children’s 
creativity.

Всем приходилось слышать о вундеркиндах, например, в млад-
шем школьном возрасте,  поражающих своими удивительными 
неординарными творческими способностями. Но как они прояв-
ляют себя в дальнейшем? С одной стороны, многие выдающиеся 
люди уже в детстве блистали незаурядными способностями. Но, 
с другой стороны, выдающиеся умственные проявления ребенка 
могут оказаться лишь чем-то временным. В ходе возрастного раз-
вития вместе с укреплением и обогащением свойств интеллекта, 
подъемом их на новый уровень может происходить и ограниче-
ние, а в каких-то случаях и утрата некоторых детских способно-
стей. Как известно, младший школьный возраст – период впи-
тывания, накопления знаний, период их усвоения. Успешному 
выполнению этой важной жизненной функции благоприятствуют 
характерные способности детей этого возраста: доверчивое под-
чинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатли-
тельность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем 
они сталкиваются. У младших школьников каждая из отмеченных 
способностей выступает, главным образом, своей положитель-
ной стороной, и это – неповторимое своеобразие данного воз-
раста [1, 2]. Некоторые из особенностей младших школьников 
в последующие годы сходят на «нет», другие во многом изменяют 
свое значение. Следует учитывать при этом разную степень вы-
раженности у отдельных детей той или иной возрастной черты. 
Но, несомненно, рассмотренные особенности существенно сказы-
ваются на познавательных возможностях детей и обуславливают 
дальнейший ход общего развития.  
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Детство – неповторимая по своим возможностям  пора  раз-
вития. С возрастом происходит не только увеличение  возмож-
ностей, но и ограничение, а то и утрата некоторых ценных осо-
бенностей детской психики [3]. На каждом этапе детства – свои 
предпосылки умственного роста. В младшем школьном возрасте 
на первый план выступают готовность и способность запоминать, 
вбирать. И, судя по всему, для этого имеются поистине необыкно-
венные данные. Дело тут не только в свойствах памяти. Для уче-
ников младших классов велик авторитет учителя и очень заметен 
у них настрой на то, чтобы исполнять его указания, делать именно 
так, как надо. Такая доверчивая исполнительность во многом бла-
гоприятствует усвоению. При этом неизбежная подражательность 
в начальном учении опирается на интуицию ребенка и его сво-
еобразную инициативу. В те же годы дети нередко обнаружива-
ют коммуникативную активность, им важно рассказать обо всем, 
что видели и слышали, например, в школе, на прогулке, по теле-
визору и т. д. 

Потребность поделиться, снова «оживить» в сознании то, что 
было с ними недавно, может свидетельствовать о силе впечатлений, 
дети как бы стремятся с ними освоиться. Все это неповторимые 
внутренние условия приобщения к учению. В младшем школьном 
возрасте острота восприятия, наличие необходимых предпосылок 
словесного мышления, направленность умственной активности 
на то, чтобы повторить, внутренне принять, создают благоприят-
нейшие условия для обогащения и развития психики [4]. 

Переход от одного возрастного периода к другому означает 
не просто усиление, обогащение психических свойств, но и их под-
линное преобразование – «затухание», прекращение действия од-
них особенностей и возникновение новых. В этом – специфика дет-
ства. Именно в годы созревания возникают своеобразные состояния 
психики, когда обнаруживаются особые возможности для проявле-
ния и установления тех или иных сторон способностей. Можно го-
ворить о возрастной одаренности, имея в виду эти, обусловленные 
возрастом предпосылки развития. 

Каждой ступени детства присуща своя и для последующих воз-
растов нехарактерная готовность, расположенность к умственному 
росту. С точки зрения предпосылок развития дети как бы одареннее 
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взрослых; но очень важно не упустить эти на время возникающие 
внутренние условия развития. 

Чтобы понять, каков «вклад» тех или иных возрастных свойств 
в формирование способностей, следует иметь в виду, что возраст-
ные особенности не только сменяют, вытесняют друг друга, но мо-
гут в какой-то   мере и закрепляться, оставлять необратимый след. 
При этом у каждого ребенка по-своему в той или другой степени. 

Многое в способностях растущего человека зависит от того, 
что же сохранится и будет развито из тех свойств, которые высту-
пают в различные периоды детства, – и насколько скажется это 
на чертах интеллекта. 

Среди многих психолого-педагогических проблем творческой 
одаренности ребенка в качестве приоритетной можно обозначить 
проблему реализации творческих потенциалов личности.  

Понятие детского творчества означает деятельность ребенка, 
создающего «нечто новое» и не связано с возрастными ограниче-
ниями. Детское творчество тесно связано с игрой, и грань между 
ними, не всегда правда отчетливая, прокладывается целевой уста-
новкой. В творчестве поиск и сознание нового обычно осмысленны 
как цель, игра же изначально таковой не предполагает. В личност-
ном плане детское творчество не столько основано на имеющих-
ся задатках, знаниях, умениях, навыках, сколько развивает их, спо-
собствуя становлению личности, созиданию самого себя, оно более 
средство саморазвития, нежели самореализации. 

Актуальность обозначенной проблемы обуславливают три фено-
мена. Во-первых, феномен «снятия» одаренности по мере взросления, 
когда яркие способности оказываются лишь возрастной особенностью 
и ослабевают с возрастом. Во-вторых, феномен личностной деграда-
ции, перерождения творческой судьбы (акцентуация, наркомания, ал-
коголизм и т.п.), в-третьих, феномен неполной реализации творческо-
го потенциала в силу внешних неблагоприятных обстоятельств [5]. 

Очень важная проблема – выявление творческих детей. Во-первых, 
потому, что в семье на ранних этапах развития такие дети в боль-
шинстве   случаев остаются, по меньшей мере, непонятыми, а не-
редко реакция родителей на активные познавательные способности 
ребенка бывает негативной. Установка, характерная для бытового со-
знания, – видеть своего ребенка таким, как все. Во-вторых, активные 
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творческие способности сочетаются у детей с повышенной нервно-
психической возбудимостью, которая проявляется в неусидчиво-
сти, нарушениях аппетита, сна, легко возникающих головных болях 
и т.п. Несвоевременная  медико-психологическая  коррекция этих 
проявлений приводит к развитию неврозов и ряда психосоматиче-
ских заболеваний. В-третьих, одаренные дети, попадая в школьные 
коллективы, где у большинства их сверстников средние способности, 
чувствуют явную или скрытую недоброжелательность и недоверие со 
стороны окружающих. В результате у одаренных детей формируется 
стремление не выделяться, не выглядеть «белой вороной» и их твор-
ческие возможности со  временем нивелируются [1, 6]. 

Можно ли развивать творческую одаренность? Конечно! Пред-
ставленное понимание природы одаренности и наличие адекват-
ной методики ее диагностики позволяют непосредственно перейти 
к построению системы развития творческих способностей и одарен-
ности. Это, прежде всего, создание оптимальных условий для прояв-
ления и становления творческих возможностей учащихся, что под-
разумевает в первую очередь снятие ограничений, барьеров, прямо 
подавляющих творческий рост детей. Поэтому обязательным момен-
том программы является требование гибкости в ее организации, до-
пускающей изменения по параметрам темпа, объема и предметного 
содержания учебной программы. Эта гибкость программ позволит, 
с одной стороны, обеспечить действительное получение общественно 
необходимого уровня образования, а с другой – позволит максималь-
но через собственный выбор и усилие продвинуться тем, кто на это 
способен. Поскольку равно высокие требования ко всем отбивают 
желание учиться у одних, а заниженные – тормозят развитие других, 
то в этой ситуации индивидуализация обучения обеспечивает инди-
видуальный темп обучения и определяет характер и меру учебной на-
грузки в зоне ближайшего развития учащегося, но при условии соз-
дания мотивационных предпосылок собственного движения ученика.  

Второе направление, по которому намечено осуществление ин-
дивидуализации обучения, – это свобода в выборе профиля обуче-
ния, учитывая склонности личности. С этой целью в общую систему 
образования вводится сеть исследовательских объединений, предо-
ставляющих учащимся не только возможности выбора направле-
ния исследовательской работы, но и продвижения в предмете. 
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Аннотация. В статье авторами проведен краткий анализ изучения 
проблемы творчества в психологии. Показала значимость развития твор-
ческих способностей у детей дошкольного возраста. Проведенное иссле-
дование творческих способностей выявило эффективность разработанной 
игровой программы для дошкольников.
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E. V. Gunina, L. A. Ermolaeva (Chuvash Republic, Cheboksary)

Abstract. Article authors a short analysis study of the problem of creativity 
in psychology. Showed the signifi cance of the development of creative abilities 
in preschool children. The study of creativity has revealed the effectiveness 
developed game software for preschoolers.
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Проблема творчества интересовала людей не одно столе-
тие. Ученые античности, средних веков считали творчество од-
ной из движущих сил развития человека. А. Н. Бердяев отмечал, 
что «Творчество единственный вид деятельности, который делает 
человека человеком» [1, 7]. Проблеме творчества в отечественной 
психологии посвящены работы Л. С. Выготского, Н. Г. Рубинштейн, 
Б. М. Теплова, Д. Б. Богоявленской, Я. А. Пономарева и др.

А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-Пашаев, Н. А. Дружинин и др., ис-
следуя творческое мышление, выявили причины и мотивационную 
обусловленность развития творчества. Структурно-уровневую мо-
дель творческого процессаразработал Я. А. Пономарев. Он выде-
лил в ней два вида: логическое и интуитивное мышление. Считал, 
что творческая активность личности зависит от поисковой мо-
тивации и чувствительности личности к новым образованиям. 
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы по-
зволил выделить основные подходы в изучении творчества: био-
метрический (психофизиологический), когнитивно-эмоциональ-
ный, экономико-прагматический, системный, личностный.

Творчество в отечественной и зарубежной психологии рас-
сматривается с нескольких сторон: результативной и процес-
суальной. Представителями результативной стороны являются 
А. В. Брушлинский, О. К Тихомиров и др. Изучению творческой дея-
тельности с процессуальной стороны творческого акта посвящены 
работы Г. Грубер, Д. Воллэйс, Э. П. Торренс и др.

Г. Грубер, Д. Воллэйс выделили в творчестве следующие состав-
ляющие: оригинальность, ценности, целесообразность и длитель-
ность. Составляющими творческого мышления (креативности) 
по мнению Э. Торренса являются:

• чувствительность к проблемным ситуациям;
• поиск, выделение и формулирование проблемы;
• генерирование гипотез, касающихся способов решения проб-
лемы;

• проверка выдвинутых гипотез;
• нахождение и формулирование путей решения;
• интерпретация и популяризация полученных результатов [3].
Несмотря на отсутствие единой точки зрения на проблему твор-

чества, творчество необходимо рассматривать не только с учетом 
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таких категорий как, результативность и процессуальность; субъек-
тивность и объективность, но и учитывать внутриличностную и со-
циокультурную обусловленность.

Важно изучать и развивать творческие способности с ранне-
го возраста. Основными направлениями изучения творческих 
способностей у детей является: развитие воображения и ка-
чества мышления, формирующие креативность. Дошкольный 
возраст является сензитивным периодом развития воображе-
ния. Дети этого возраста любознательны, обладают подвижным 
и развитым воображением, огромным желанием познать окру-
жающий мир.

Проблемой развития творческих способностей детей до-
школьного возраста занимались Д. Б. Богоявленская, Л. А. Венгер, 
О. М. Дьяченко, Э. П. Торренс, Л. С. Выготский, В. Т. Кудрявцев и др. 

Д. Б. Богоявленская считает, что творчество – это родовая сущность 
человека, т. е. постоянная возможность выходить за пределы себя.

Л. С. Выготский отмечал, что «ценность детского творчества 
нужно видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом 
процессе. Важно то, что они создают, упражняются в творческом во-
ображении и его воплощении» [1, 8].

В. Т. Кудрявцев, говоря о детском творчестве, делит его на две 
формы – «открытие для других» и «открытие для себя». Вторая фор-
ма является более важной, так как ребенок овладевает новыми спо-
собами деятельности, знаниями и умениями [4, 71].

Изучение творческих способностей у детей дошкольного воз-
раста проводилось в МБДОУ «Кугесьский детский сад “Крепыш”» 
Чебоксарского района Чувашской Республики. В исследова-
нии приняли участие 14 детей в возрасте 6 лет. Было проведе-
но 2 этапа исследования. На первом этапе основным методом 
явился эксперимент с применением методики Э. П. Торренса 
(«Незаконченный рисунок») [2]. После проведения целенаправ-
ленной развивающей программы (проводились игры и упражне-
ния на развитие воображения и творческого мышления) прове-
дено повторное исследование с целью выявления эффективности 
разработанной программы. Обработка полученных результатов 
проводилась по основным показателям творческих способно-
стей, выделенных Торренсом:
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• беглость мысли (идеи, возникающие за единицу времени);
• гибкость (способность переключения с одной идеи на другую, 
применение идеи в другом);

• оригинальность (умение выдвигать оригинальные нестан-
дартные решения);

• любознательность (открытость ко всему новому);
• точность (совершенствовать, придавать законченный вид 
творческому продукту);

• смелость (принимать решения, не боятся доводить их до конца).
Дополнительными были наблюдение и беседа.
Получены следующие выводы.
На втором этапе исследования у детей не выявлен низкий 

уровень творческого развития, тогда как в 1-й серии он выявлен 
у 15% детей.

Выявлена динамика творческого развития у детей с высоким 
уровнем (с 22% до 39%).

Уменьшение детей, имеющих нормальный уровень творческого 
развития, произошло за счет перехода детей на высокий уровень 
развития творческого мышления.

Проведенное исследование еще раз доказало эффективность 
проведения игровых занятий. Детские игры развивают гибкость 
и оригинальность мышления. При развитии творческих способно-
стей у детей более важное значение имеет сам процесс, экспери-
ментирование, а не стремление достичь какого-нибудь конкретно-
го результата игры.
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Аннотация. В статье представлены основные подходы к рабо-

те психолога с одаренными детьми в школе, проведению мониторин-
га и созданию благоприятных условий для их обучения и развития. 
Рассматриваются этапы выявления одаренных детей по показателю 
креативности на разных возрастных этапах. В логике изложения данной 
статьи акцент сделан на выявление общей одаренности учащихся и их 
творческого потенциала. 
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CREATIVITY AS A INDICATOR 
OF CREATIVE POTENTIAL OF GIFTED CHILDREN

S. A. Domracheva (Republic of Marii El, Yoshkar-Ola)
Abstract. The article presents the main approaches to the work of a 

psychologist with gifted children at school, monitoring and creating favorable 
conditions for their education and development. The stages of revealing gifted 
children by the index of creativity at different age stages are considered. In the 
logic of the presentation of this article, the emphasis is on identifying the overall 
talent of students and their creative potential.

Keywords: gifted children, monitoring stages, creativity, research (creative) 
activity.

Работа  психолога с одаренными детьми и решение проблем, 
возникающих в процессе выявления и развития детей, обладаю-
щих особыми способностями, – одна из задач современного обра-
зования. Целью этой работы является поиск критериев, по которым 
можно выделить категорию одаренных детей и обозначить пути 
для их самореализации. 

Как известно, под одаренностью понимается высокий уровень 
каких-либо способностей: интеллектуальных, социальных, худо-
жественных, практических и т. д., который либо уже проявляется 
у ребенка, либо существует потенциально, т. е. может быть развит 
при наличии благоприятных условий. 
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Исследователи А. И. Савенков, И. А. Синкевич, В. Д. Шадриков, 
Н. Б. Шумакова и другие ученые [2; 4; 5; 6] обращают особое внимание 
на выявление проблем одаренных детей, затрудняющих процесс их 
саморелизации и обеспечение условий в школе для развития кре-
ативности личности. «Креативность рассматривается как важней-
ший и относительно независимый фактор одаренности и как цен-
ностно-личностная созидательная категория» [3. С. 161]. 

В разные возрастные периоды одаренность проявляется в раз-
ных аспектах развития личности одаренного ребенка: в подрост-
ковом – в степени выраженности исследовательской или репродук-
тивной позиции в познании, в ранней юности – в развитых формах 
исследовательской (творческой) активности и творческих достиже-
ниях учащихся [5].

Согласно «трехкольцевой модели одаренности» Рензулли ода-
ренность включает следующие компоненты: высокий уровень ин-
теллекта, креативность и усиленную мотивацию [2]. Общим под-
ходом к выявлению одаренных детей является использование 
тестов интеллекта (тесты Айзенка, матрицы Дж. Равена), тестов 
креативности (тесты Э. П. Торренса, Дж. Гил форда и многие дру-
гие) и методик на оценку мотивации. Психологическое обследова-
ние должно быть долговременным, к нему предъявляются особые 
требования, в него следует включать не только диагностические 
процедуры, проводимые с детьми, но и экспертную оценку спо-
собностей педагогами, диагностику родителей. Психологический 
мониторинг должен давать полную информацию об изменениях 
личности, происходящих в развитии личности детей; отвечать 
требованиям объективности и надежности информации; исполь-
зование результатов мониторинга осуществляется без ущемления 
интересов личности ученика. 

Для выявления одаренных детей можно выделить 4 этапа мони-
торинга.

1 этап: 6–7 лет (период поступления ребенка в школу). 
На данном этапе особое внимание уделяется таким показателям, 
как любознательность ребенка, чрезвычайная яркость фантазии [4]. 
Сопровождение одаренных детей в младшем школьном возрасте 
выражается в развитии познавательной мотивации и его отноше-
нии к обучению в школе.
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2 этап: 10–11 лет (завершение обучения ребенка в начальной 
школе). Согласно концепции А. М. Матюшкина творческий путь 
познавательного процесса предполагает внутреннюю мотивацию 
как основное условие, необходимое для проявления творческих 
возможностей, к обнаружению проблем, поиску оригинального ре-
шения и саморегуляции процесса, образному представлению и во-
ображению.

3 этап: подростковый период (12–15 лет) определяется как са-
мый масштабный диагностический этап, когда проводится индиви-
дуальная оценка творческих возможностей и способностей ребенка 
не только средством психологического тестирования, но и через раз-
личные виды деятельности: учебную и внеклассную. Как отмечал 
В.  Д. Шадриков, раскрытие психологического механизма одарен-
ности определяется как целостное проявление способностей в дея-
тельности, как общее свойство интегрированной в деятельности со-
вокупности способностей [5]. Для старшего подросткового возраста 
характерными являются различные формы поэтического и лите-
ратурного творчества, проявление выраженных интересов к гума-
нитарным или техническим наукам. Одной из ведущих черт ода-
ренных подростков, вслед за К. Роджерсом, признается открытость, 
готовность к восприятию нового и стремление к исследованию 
проблемы и поиску решения.

4 этап: 16–17 лет (завершение обучения в общеобразовательной 
школе). Отличительная особенность данного этапа мониторинга 
в том, что он связан с профессиональным самоопределением лич-
ности, творческой самореализацией. Результаты одаренных стар-
шеклассников отличаются высокой «прогностичностью» на сле-
дующих этапах жизненного пути, так как способные выпускники 
более осознанно подходят к выбору профессии, они мотивированы 
на успех и открыто демонстрируют свой творческий потенциал. 

Итак, выявление и развитие одаренных детей – это совокупность 
мер, направленных на определение индивидуально-психологических 
характеристик личности одаренного ребенка и раскрытие его интел-
лектуального потенциала. Психолого-педагогические условия школь-
ного обучения оказывают значимое системное влияние на развитие 
исследовательской позиции одаренных детей как условия и фактора 
развития их общей одаренности на всех этапах обучения в школе. 
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Анализ результатов исследования, проводимого с учащимися 
лицея по методике Э. П. Торренса, показал, что применение извест-
ных стратегий обучения одаренных детей (углубление, обогаще-
ние, интенсификация), создание условий для развития творческой 
активности в образовательном процессе обеспечивает динамику их 
креативности по показателю оригинальности.

Качественный анализ показал, что средний показатель ори-
гинальности преобладает у большинства учащихся (76,2%), за-
вершающих обучение в начальной школе. Это объясняется тем, 
что к концу младшего школьного возраста на качественно новом 
уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного 
субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобре-
тающего собственный опыт творческой деятельности. Одаренных 
детей (с высоким уровнем оригинальности) выявлено не так мно-
го (15,2%). Причем эти результаты получены при повторном те-
стировании.

Для подростков характерно расслоение учащихся по показателю 
оригинальности: процент учащихся с низким уровнем в этом воз-
расте больше, чем у младших школьников и у старшеклассников. 
В подростковом возрасте больше всего выявлено одаренных детей 
с высоким уровнем креативности: 18,5% на начало учебного года 
и 22,5% в конце учебного года.

Большинство старшеклассников продемонстрировали сред-
ний уровень оригинальности (54,9% – в начале учебного года 
и 63,1% – в конце года), что можно объяснить шаблонностью мыш-
ления, сформировавшимися стереотипами. Однако у способных 
выпускников (16,4% – в начале учебного года) сильно выражена 
ориентация на проявление креативности, что становится индика-
тором их творческого потенциала. 

В современной школе большое значение придается результатам 
деятельности – фиксируемым достижениям (технология портфо-
лио). В выявлении и сопровождении одаренных детей портфолио 
способствует осуществлению индивидуального подхода к воспи-
танию, обучению и развитию личности одаренного ребенка, раз-
витию творческой активности, оказания ему адресной поддержки 
и последовательного сопровождения его на всех этапах взросления. 
Портфолио способствует созданию условий для выявления – оцен-
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ки индивидуального прогресса одаренных детей в развитии твор-
ческих способностей в определенных видах деятельности.

Таким образом, одаренные дети требуют особого педагогиче-
ского подхода, использования при их обучении активных методи-
ческих технологий и эффективных стратегий. Это станет гарантией 
того, что наделенные особым интеллектом и особенными способ-
ностями дети смогут использовать свой потенциал в дальнейшем, 
позволит раскрыть их таланты.
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EXPERIENCE OF THE IDENTIFICATION 
OF POTENTIAL SENIORITY OF STAR-SCHOOLS 
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Abstract. the article is devoted to the experience of revealing the potential 

talent of teenagers in the career guidance of a practical psychologist.
Keywords: types of giftedness, potential giftedness, hidden talent, career 

guidance.

За основу работы автора как психолога-профориентолога взято 
предположение, что профессию следует выбирать в соответствии 
с тем видом одаренности (по критерию «вид деятельности и обе-
спечивающие ее сферы психики [3]), который проявился к моменту 
окончания школы. В том случае, когда явно одаренный подросток 
демонстрирует в определенном виде деятельности высокоразвитые 
способности, выраженную познавательную потребность и творче-
ские достижения, как правило, сомнений с выбором будущей про-
фессии не возникает ни у ребенка, ни у родителей. 

Редкое исключение составляют те дети или родители, чьи пред-
ставления о социальной успешности включают некоторые огра-
ничивающие убеждения. В качестве примера: разносторонне 
одаренный молодой человек к 17 годам проявил себя как лауреат 
музыкальных конкурсов, с отличием заканчивает физико-матема-
тический класс Лицея при БГУ. А относительно профессии заявил 
родителям, что «ни музыка, ни наука в наше время и в нашей стра-
не не обеспечивают приличный доход и высокий социальный ста-
тус». В этом случае предметом работы психолога становится изме-
нение ограничивающих убеждений.

Гораздо чаще за помощью в выборе профессии обращаются ро-
дители, чьи дети к окончанию школы не могут определиться с даль-
нейшим образовательным маршрутом. Можно было бы предпо-
ложить, что большинство детей, по поводу которых обращаются 
за консультацией, не очень хорошо учатся или не желают учиться. 
Однако вызывает удивление количество подростков, которые пре-
восходно успевают по всем предметам и вместе с тем испытывают 
трудности с профессиональным самоопределением.
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Согласно периодизации возрастного развития Д. Б. Эльконина, 
ведущей деятельностью подростков старшего школьного возрас-
та в норме является учебно-профессиональная деятельность. В ней 
должны формироваться профессиональные интересы, самосозна-
ние, мечты, идеалы и мировоззрение. Это операционная фаза эпохи 
подростничества, которой предшествовала мотивационная в под-
ростковом периоде в 11–15 лет. В практической деятельности ча-
сто складывается иначе. Опрос, проведенный автором в сервисе 
«ВКонтакте» среди старшеклассников – пользователей так называ-
емых репетиторских сообществ, показал, что в 10–11 классе точно 
определились с выбором профессии лишь 46 процентов подростков. 

За основу своего подхода к консультационной работе автор по-
ложила понятие потенциальной одаренности. Д. Б. Богоявленская 
считает, что «выделение потенциальной одаренности продиктова-
но гуманистическими соображениями», «путем выделения потен-
циальной одаренности снимается альтернатива: «все дети явля-
ются одаренными» – «одаренные дети встречаются крайне редко» 
[1. С. 24]. И здесь же: «В пользу выделения потенциальной одарен-
ности следует рассматривать тот момент в определении одарен-
ности, который предусматривает ее формирование на протяжении 
всей жизни. Следовательно, на определенном отрезке жизни чело-
века можно говорить об этапе ее становления» [1. C. 24].

Подростковый период развития ребенка является наиболее сен-
зитивным для проявления потенциального и скрытого видов ода-
ренности. Сама ведущая деятельность этого периода – общение 
в системе общественно полезной деятельности располагает к уста-
новлению большого количества новых контактов подростка со свер-
стниками и со взрослыми, включение во все новые и новые виды 
деятельности. И чем более разнообразными будут эти включения, 
тем вероятнее попадание ребенка на поле той деятельности, которая 
адекватна его потенциальной одаренности. Вероятностный характер 
встречи потенциально одаренного ребенка с адекватной его потен-
циальному дару деятельностью задает риск: встреча может и не со-
стояться. Откуда потенциально гениальный повар с задатками (ана-
томо-физиологическими особенностями нервной системы в виде 
утонченной обонятельной и вкусовой чувствительностью и др.) смо-
жет узнать о своем даре, если заботливые мама и бабушка ни разу 
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не подпустили его к плите, а уроки обслуживающего труда в школах 
по программе не предполагают уроков кулинарии для мальчиков?

Очень часто потенциальная одаренность подростка оказывает-
ся скрытой для него самого и для значимых взрослых – родителей 
и педагогов. То есть не оценивается ими как одаренность. Наиболее 
часто это происходит с такими видами одаренности, как практиче-
ская, коммуникативная или духовно-нравственная. Родители и пе-
дагоги сетуют, что подросток не проявляет должного прилежания 
и мотивации к изучению учебных дисциплин и на основании этого 
его нельзя считать одаренным. Но так ли это?

С целью выявления мотивационных и инструментальных призна-
ков одаренности автор статьи в беседе с подростком и его родителя-
ми задает ребенку такой вопрос: «Представь, что твои родители в вы-
ходной день уехали на какую-то интересную экскурсию, взяв с собой 
всех, кто живет вместе с вами в доме. Ты за них спокоен, они вернутся 
к вечеру. У тебя целый день свободного времени. Чем важным для себя 
ты займешься? На что тебе не жалко будет потратить несколько часов 
подряд и что тебя не утомит при этом?» Далее приводятся примеры 
ответов подростков со скрытой потенциальной одаренностью.

Владимир (18 лет, поступил на биологический факультет универ-
ситета и бросил обучение на 2 курсе): «Я стесняюсь об этом говорить. 
Меня ругают за это родители, но я очень люблю играть в компью-
терную игру Sims. Больше всего я люблю покупать дома, помещать 
вымышленных персонажей в отдельную комнату... Я могу часами 
подбирать цвет стен, стиль обстановки, предметы интерьера. Я хочу 
сделать их счастливыми при помощи гармонично подходящей каж-
дому из них обстановки в комнате». Психологу оставалось только 
предложить заменить словосочетание «вымышленные персонажи» 
на «реальные люди». В этом молодом человеке готовы проявиться 
практическая и художественные виды одаренности. Наиболее выра-
женный интерес – сфера обслуживания, а тип характера лабильный. 

Марина (16 лет, ученица 10 класса гимназии): «Я приглашу к себе 
компанию своих друзей, мы посмотрим интересный фильм. Важно, 
чтобы было о чем поговорить всем вместе после его просмотра. 
Я сама подбираю такие фильмы для друзей, и они советуются со 
мной, что посмотреть. Я же, как правило, задаю направление обсуж-
дения фильма. Мне нравится, когда на меня все смотрят и внима-
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тельно слушают». Возможно предположить наличие потенциальной 
коммуникативной одаренности у этой девушки. Доминирующие 
интересы Полины – педагогика, психология. Тип характера – ла-
бильно-истероидный.

Полина, 18 лет, студентка 1 курса медицинского университета, 
сомневалась в правильности своего выбора из-за низкой поначалу 
успеваемости: «Почти все свободное время – выходные и каникулы – 
я провожу со своими подопечными детьми из Белорусского детско-
го хосписа. Я вместе с другими волонтерами придумываю и провожу 
для них игры, флешмобы, спектакли. Но самым главным своим дости-
жением я считаю свою способность спокойно говорить с этими деть-
ми о предстоящей смерти. Родители и врачи надеются до последне-
го на чудо или на чудесный метод исцеления. Они вытесняют мысль 
о смерти ребенка. А он с какого-то момента все понимает и хочет 
просто поговорить о том, как это будет происходить именно с ним». 
В этом случае возможно предположить скрытую духовно-нравствен-
ную одаренность, не осознанную до консультации. Преобладающие 
интересы Полины – медицина, психология, педагогика, литература. 
Тип характера – лабильный. Год спустя студенческая научная рабо-
та Полины по философии «Философские аспекты восприятия детьми 
предстоящей смерти» заняла первое место в республике. Вероятно 
предположить выраженность вначале потенциальной, а затем и ак-
туальной одаренности также в академической сфере.

Определяемый характерологическим опросником тип характе-
ра как сочетание наиболее устойчивых индивидуально-психологи-
ческих особенностей человека, проявляющихся в отношении к себе, 
к другим людям и к деятельности [2], также позволяет косвенным 
образом определить, в каком виде деятельности может проявиться 
потенциальная одаренность.

Таким образом, на основе применения метода структурирован-
ной беседы и тестов интересов и характерологических опросников 
возможно выявить потенциальную и/или скрытую одаренность 
у подростка. Станет ли потенциальная одаренность актуальной, за-
висит от многих факторов – встретит ли подросток на своем пути 
талантливых педагогов или наставников, будет ли он поддержан 
членами семьи, от учебных программ, по которым он будет обу-
чаться, от традиций образовательных учреждений, от социального 
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климата в стране и многих других. Но многолетний опыт работы 
автора по профориентации подростков показывает, что признаки 
повышенной познавательной активности можно и нужно обнару-
жить практически у каждого психически здорового подростка, что-
бы увеличить его шансы на полноценную профессиональную само-
реализацию во взрослой жизни.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема работы с одаренны-
ми детьми дошкольного возраста, подчеркивается важность и необходи-
мость выявления у ребенка уникальных способностей, говорится об осо-
бенностях работы с одаренными детьми. Выделены моменты, на которые 
следует обратить внимание при выборе направленности деятельности. 
Рассматривается целостный подход к одаренному ребенку как к личности, 
для того чтобы развивать его способности и реализовывать его дар. 
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AGE SPECIFIC FEATURES OF THE IMPACT OF CHILD’S RIGHTS

M. A. Kravchenko (Mosсow)

Abstract. The article deals with the problem of working with gifted children of 
preschool age. The article emphasizes the importance and necessity of revealing 
unique abilities of the child, as well as the peculiarities of working with gifted 
children. The article also highlights points to which attention should be paid 
when choosing the direction of activity. And as a holistic approach to a gifted child 
is viewed as an individual, in order to develop his abilities and realize his gift.
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unique abilities, personality.
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Наличие у человека системного качества психики, которое раз-
вивается в течение всей жизни и определяет возможности дости-
жения более лучших результатов в одном или нескольких видах 
деятельности в сравнении с другими людьми, называется одарен-
ностью [8]. Ребенок, который выделяется яркими, иногда даже вы-
дающимися достижениями в том или ином виде деятельности, 
считается одаренным ребенком. Учет возрастной специфики в раз-
витии ребенка является одним из основных принципов исследова-
ния одаренности и способностей в детском возрасте. Особенности 
возраста формируют специфические характеристики одаренности, 
«задают» особенности ее проявления (М. А. Холодная, Н. С. Лейтес, 
В. С. Юркевич и др.). Очень точно Б. Г. Ананьев подметил, что инди-
видуальные особенности человека по многим параметрам зависят 
от фактора возраста [2]. 

В зарубежной и отечественной психологии происходит актив-
ное обсуждение вопросов возраста, рассматриваются возраст-
ные специфики разных направлений развития психики взрослых 
и детей. Например, изучая вопрос о роли возрастных факторов, 
Д. Б. Эльконин приходил к выводу, что следует учитывать тот факт, 
что если идею изменяемости применять к детям, требуется снача-
ла выяснить реальную роль возрастных свойств в ходе развития 
способностей [2]. При этом возрастные периоды следует рассмат-
ривать как стадии становления способностей, уделяя внимание 
в первую очередь на качественные характеристики. Л. И. Божович 
отмечала, что возрастная психологическая характеристика ребен-
ка определяется не отдельными его психологическими особен-
ностями, а разным на каждой стадии устройством личности [2]. 
При этом на основе анализа взаимодействия возрастных особен-
ностей развития одаренности Н. С. Лейтеса, можно сделать вывод 
о том, что возраст определяет специфические повышенные воз-
можности развития в разных направлениях, выражающих про-
явление возрастной сензитивности в разные периоды жизни ре-
бенка [5]. Изучением творческого и интеллектуального развития 
одаренных детей дошкольного возраста занимались И. П. Ищенко 
и И. А. Бурлакова [2,3]. 

В данных исследованиях очень точно подмечено, что творче-
ские возможности ребенка проявляются в дошкольном возрасте, 
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при этом огромная роль в развитии одаренности у детей отводит-
ся сфере образования. Как мы отмечали ранее, педагогические 
исследования и практика детских садов показывают, что нача-
ло развития творческих способностей происходит именно в до-
школьном возрасте во время смены характера их деятельности. 
Поэтому в реальности на практике дошкольных учреждений остро 
наблюдается нужда в постановке планомерной, целенаправлен-
ной и систематической работы всего педагогического коллектива 
по развитию, поддержанию и выявлению одаренности у детей до-
школьного возраста [4]. 

У детей в раннем возрасте одаренность проявляется в спо-
собности прослеживать причинно-следственные связи и умении 
делать соответствующие выводы. Их особенно увлекает постро-
ение альтернативных систем и моделей. Данная способность ле-
жит в основе многих интуитивных скачков «через этапы». Особый 
интерес к чему-либо и любознательность составляют момент от-
счета в развитии каждого ребенка. Выбрать область исследова-
ния – важный момент, который нельзя упустить. Диапазон точек 
творческого роста бесконечен. Данный личностный выбор может 
относиться как к искусству, природе, технике, науке, спорту, так 
и к социальной жизни и миру профессий. Одаренные дети отли-
чаются способностью категоризировать и классифицировать опыт 
и информацию, а также способностью применять накопленные 
знания. Их склонность к данным способностям иллюстрируется 
любимым увлечением – коллекционированием. Умение ставить 
вопросы, большой словарный запас отличают маленьких «вун-
деркиндов». Они с большим удовольствием читают энциклопедии 
и словари, придумывают воображаемые события, выдумывают 
свои слова, предпочитают игры, в которых требуется активизация 
умственных способностей [5]. 

Задача по определению одаренности ребенка является слож-
ной, и для ее решения стоит использовать и результаты всесто-
роннего психологического обследования, и показатели дости-
жений ребенка в детском учреждении, которые получают путем 
опроса педагогов и родителей. К сожалению, бывает очень трудно 
определить особенную одаренность, склонность ребенка к тому 
или иному виду творчества. В связи с этим чаще всего одаренность 
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обнаруживается только в тот момент, когда ей каким-то образом 
удалось проявиться и закрепиться. 

Увидеть одаренность ребенка далеко не просто, для это-
го требуется серьезная психологическая подготовка или на-
стоящая педагогическая интуиция. Безусловно, очень трудно 
увидеть творческую одаренность, а еще труднее ее развивать. 
Поэтому перед педагогами стоит непростая задача обеспечи-
вать поле деятельности для творческого самовыражения ребен-
ка и целенаправленно работать с его талантами [8]. 

Проявление одаренности в детском возрасте можно рассмат-
ривать как потенциал психического развития по отношению 
к последующим этапам жизненного пути личности. Ребенок, ко-
торый выделен очевидными, яркими, иногда даже выдающими-
ся достижениями в какой-либо деятельности, считается одарен-
ным ребенком. Одаренные дети увлекаются тем родом занятий, 
к которому они способны. Они могут часами заниматься своим 
любимым делом, не напрягаясь и не уставая [3]. Для них это од-
новременно игра и труд. Все их интересы, переживания, вопросы 
и поиски формируются вокруг этих занятий. Они могут терпеть 
притеснения, неудобства и даже страдания ради своего увлече-
ния. Они готовы к борьбе и отстаиванию своего права на творче-
ство. В итоге ребенок может почувствовать, что его никто не по-
нимает, и даже одиночество. У одаренного ребенка, благодаря 
потребности в познании, связь умственного труда и радости не-
прерывна. Практически любая умственная деятельность – ре-
шение задач, чтение и составление рассказов доставляет детям 
огромную радость, и благодаря этому их способности развивают-
ся с большой скоростью [7]. 

Однако существуют факторы, которые создают препятствия 
в развитии одаренных детей. Среди них не только отсутствие со-
циально-материальной базы, поля проявления творчества детей, 
но и механизированные и автоматизированные системы обуче-
ния. Отрабатывание навыков исполнительства, внешней дисцип-
лины, послушания подавляет в детях проявления одаренности, 
которая является на свет как результат единства творческой ин-
теллектуальной свободы и самоорганизации. На основании выше-
сказанного можно прийти к следующим выводам:
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во-первых, создавать условия для развития одаренных детей. 
Это решается средствами развивающей, проектной, методической 
и организационной работы;

во-вторых, создавать условия для развития субъектной позиции 
одаренных детей средствами взаимодействия в системе родитель-
ребенок – педагог; 

в-третьих, отслеживать проявления одаренности ребенка на раз-
ных возрастных этапах дошкольного периода. Это должно решаться 
средствами психологической и педагогической диагностики;

в-четвертых, повышать психологическую и педагогическую 
компетенцию родителей и воспитателей по вопросам помощи 
в развитии одаренного ребенка. 

Работать с одаренными детьми нелегко, но данная работа богата 
идеями не только для ребенка, но и для педагога. Нельзя забывать, 
что именно на таких детей в настоящее время общество возлагает 
свои надежды на решения актуальных проблем. Именно дети с уни-
кальными способностями станут опорой для процветания обще-
ства. В связи с этим, важной задачей обучения и воспитания уни-
кальных детей является развитие и поддержка индивидуальности 
одаренного ребенка.
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

З. М. Магиярова (Республика Татарстан, г. Казань)
Аннтотация. Целью настоящей статьи является приглашение студен-

тов – будущих учителей к сотрудничеству, серьезному диалогу по осмысле-
нию профессионального педагогического сопровождения развития твор-
ческих способностей одаренных учащихся. Динамизм развития данных 
процессов зависит от учителя как личности и как профессионала и множе-
ства внутренних и внешних факторов.

Ключевые слова: одаренность, творческое развитие, педагогическое со-
провождение.

THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF GIFTED STUDENTS OF THE YOUNG SCHOOL AGE

Z. M. Magiyarova (Tatarstan, Kazan)
Abstract. The purpose of this article is to invite students – future teachers 

to cooperate, to the serious dialogue on understanding professional pedagogical 
support of the development of the creative abilities of gifted students. The 
dynamism of the development of these processes depends on the teacher as 
a personality and as a professional and the multitude of internal and external 
factors.

Keywords: giftedness, creative development, pedagogical support.

Возможность выбора значимых путей осмысления профессио-
нальных компетенций управления творческим развитием уча-
щихся на более высоком уровне начинается с самоанализа и слу-
жит средством профессионального роста всех взрослых участников 
(учителей, родителей) педагогического процесса.

В педагогической науке и практике ведется научный поиск 
оригинальных подходов, составляющих основу организации ана-
лиза и самоанализа учителем уровня роста своих профессиональ-
ных компетенций и их развития. Под готовностью учителя к са-
мосовершенствованию компетенций педагогического управления 
творческим развитием одаренных учащихся нами понимается 
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его потребность к активной коммуникации по изучению инно-
вационных педагогических теорий и передового опыта учителей 
как регуляторов собственной инновационности. Поэтому многие 
школы, формулируя стратегические цели своего развития, ставят 
во главу угла задачу создания условий, позволяющих каждому учи-
телю самостоятельно произвести поиск. 

Очевидно всем, что анализ и самоанализ дают положительные 
результаты при принципиальном соблюдении конкретных целе-
вых ориентиров. Совершенствование педагогических компетен-
ций специалиста осуществляется в творческой педагогической 
среде расширения имеющейся базы. Только в специально создан-
ной среде определяются ценностно-смысловые ориентиры, про-
гнозируются варианты дальнейших маршрутов с определенными 
шагами реализации этих ценностей отдельным учителем и всем 
педагогическим коллективом школы. 

Поставленные цели и определение задач реализации этих целей 
в постоянно меняющихся условиях определяют области органи-
зации методической помощи учителю в самосовершенствовании 
профессиональных компетенций. 

Это, прежде всего, область определения мотивов и выбо-
ра ценностей «заинтересованного самообучения». Мы назвали 
бы ее как область эффективного решения таких серьезных во-
просов, как комфортность в профессии, экономический резуль-
тат, карьерный рост и т.п. Мотивация на успех в педагогической 
деятельности, несомненно, стимулирует на создание алгоритма 
саморазвития. В данной ситуации учитель нуждается в актив-
ном методическом вмешательстве, в корпоративном диалоге 
во избежание фактора риска, ошибок, в определении маршру-
та обязательного достижения успеха. Определение перспектив 
профессионального самосовершенствования осуществляется 
через рефлексию. Рефлексия – это способность сознания человека 
сосредоточиться на самом себе, процесс самопознания внутренних 
психических актов и состояний [2].

Приведенная ниже методика с несложными вопросами к начи-
нающим учителям и ответы на них позволяют задуматься над тем, 
считают ли они себя готовыми к тому, чтобы осуществить образо-
вание других.
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1. Что я знаю о своем профессиональном потенциале?
2. Устраивает ли меня тот уровень профессиональной компе-

тентности, который я имею?
3. Владею ли я технологией управления развитием одаренных 

учащихся или опираюсь на оценку окружающих?
4. Хочу ли я повысить уровень своей профессиональной ком-

петентности? Определить аргументы за и против умозаклю-
чений.

5. Могу ли я повысить уровень профессионализма: 
 а) есть ли у меня ресурсы; 
 б)  каковы технологии профессионального роста в данной 

области педагогической деятельности?
Возможные ответы на поставленные вопросы вызывают необ-

ходимость поиска дополнительных источников профессиональ-
ной подготовки к педагогическому сопровождению развития 
одаренных учащихся. Очевидно, что без рефлексии уровня соб-
ственного развития нельзя вести речь о выработке модели дан-
ной деятельности. В связи с этим требует переосмысления целе-
направленный алгоритм заинтересованного обучения будущего 
учителя с позиций методики организации формирования про-
фессиональных компетенций и дальнейшего их совершенствова-
ния на практике. На совместных методических советах учителей 
и студентов опытные учителя выступают как некий деятельност-
ный оператор, который руководит определением мотивов и тех-
нологий решения поставленных задач. Учебная задача, ситуация 
и их структура в общем виде могут быть представлены в виде 
алгоритма. Как пример можно привести разработанный будущи-
ми учителями технологии на кафедре обучения на двуязычной 
основе КНИТУ (г. Казань) алгоритм анализа молодым учителем 
своей деятельности:

• анализ результатов решения предыдущих образовательных 
задач;

• постановка новых задач, формулирование учебных тем, целей 
форм занятий по их реализации;

• выбор рациональной структуры занятия и определение ком-
позиционного построения;

• распределение времени на отдельные этапы занятия;
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• выявление логических переходов от одного этапа к другому;
• отбор содержания урока по системе учебных задач;
• выбор и разработка средств обучения;
• разработка наглядного, иллюстративного материала (приме-
ров, рисунков, конкретных фактов, данных);

• планирование своей деятельности и участников совместной 
деятельности;

• выбор форм и методов обучения, продумывание возможных 
вариантов изменения хода развития учащихся; 

• определение контрольных точек измерения уровня творческо-
го развития учащихся.

Как видим, профессиональная подготовка к педагогическому ру-
ководству развитием творческой одаренности учащихся с раннего 
детства требует ее осмысления с современных позиций. Изменение 
взглядов на суть проблемы в современной школе вызывает необ-
ходимость поиска рациональных путей модернизации освоенных 
в педагогическом вузе компетенций с целью достижения иных, 
качественно более совершенных и привлекательных в познава-
тельном плане. Однозначно наиболее компактно условия для са-
мосовершенствования педагогических знаний представлены в ин-
новационных педагогических коллективах [1].

В педагогической литературе описано немало подходов к опи-
санию видов и форм при наличии общих признаков и разных до-
минантов. В примерной модели, составленной совместно с будущи-
ми учителями технологии на кафедре ОДО КНИТУ, представлены 
в общем виде важнейшие традиционные и современные подходы 
к организации методической службы школы. 

В этой связи следует подчеркнуть, что у учителей вызывают 
интерес такие формы, как тренинги, образованные во многих 
школах как оптимальные формы методической помощи учите-
лю, отражающихся на его профессиональном успехе. Например, 
в рамках рассматриваемой темы, такие тренинги могут быть раз-
работаны с использованием гештальт-подхода. Целевые ориен-
тиры, темы могут варьировать в зависимости от запросов к учите-
лям: личности учителя и его личностному и профессиональному 
росту; эмоциональной сфере; межличностным и партнерским 
отношениям и т.п. Для реализации целей методической помощи 
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учителю организованы специальные тренинги: «Личность и лич-
ностный рост», «Коммуникативная компетентность и деловое 
общение», «Антистрессовый тренинг» [3].

Совместная работа ученых кафедры ОДО КНИТУ и учите-
лей школ по изучению самоанализа уровня профессиональной 
компетентности показывает необходимость в общеизвестных 
формах повышения профессиональных компетенций работы 
с одаренными учащимися начиная с младших классов (мето-
дические объединения, заседания проектных команд, занятия 
методического кружка по совместной работе ученых соответ-
ствующих кафедр вузов). Такое сотрудничество позволяет рас-
ширять круг профессиональных контактов, сделать деловое 
взаимодействие более успешным и продуктивным по обозна-
ченной проблеме.
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Аннотация. В этой статье описан современный подход к проблеме спо-
собностей и одаренности, раскрыта структура их механизмов и возможно-
сти развития. В статье рассматриваются особенности одаренности млад-
ших школьников. 
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механизмы, конкретные интеллектуальные операции, метаинтеллектуаль-
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GIFTEDNESS AS A SET OF ABILITIES WITH RESPECT 
TO ACTIVITIES OF YOUNGER STUDENTS

K. V. Makarova (Moscow)
Abstract. This article describes the modern approach to the problem of 

abilities and giftedness, describes their structure of mechanisms and some 
opportunities of development. The article discusses the abilities of younger 
students.

Keywords: abilities, structure of abilities, operating mechanisms, specifi c 
intelligence operations, metaintellektual operation of understanding, 
generalization, comparison, establishing of associations, giftedness, structure 
of giftedness.

Современный взгляд на одаренность носит комплексный 
характер, при котором считается, что в одаренности взаи-
модействуют и когнитивные, и личностно-мотивационные, 
и эмоционально-волевые составляющие в различных социально-
средовых условиях. Этот взгляд находит свое отражение в тру-
дах отечественных психологов (Б. М. Теплов, С. Л.  Рубинштейн, 
Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков и др.), которые определя-
ют одаренность как системное качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более вы-
соких результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности, развивающееся в течение жизни. Одаренность – это 
не просто высокий уровень когнитивных способностей человека, 
как считалось ранее. Выделяют два основных аспекта проявле-
ния одаренности – инструментальный (стратегии и способы дея-
тельности) и мотивационный (повышенная познавательная по-
требность, ярко выраженный интерес). 

Определяя системный характер одаренности, мы можем от-
метить, что это не сумма способностей к какой-либо деятель-
ности, а интеграция способностей в целях конкретной дея-
тельности. При этом каждая способность представляет собой 
сочетание и взаимодействие функциональных, операционных 
и регулирующих механизмов (В.  Д. Шадриков). Механизмы 
структуры способностей имеют свои траектории развития: из-
менение функциональных механизмов обусловлено биологи-
ческим созреванием; операционные механизмы формируются 
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в процессе научения при овладении интеллектуальными опера-
циями и тонкого приспособления к требованиям деятельности 
(оперативность); мотивационные (регулирующие) механизмы 
способностей развиваются благодаря общению, приобретению 
жизненного опыта в процессе социализации. Таким образом, 
развитие способностей происходит на трех уровнях – уровне 
индивида, субъекта деятельности и личности. Следовательно, 
одаренность, как качественное своеобразное сочетание способ-
ностей, можно рассматривать как одаренность индивида (при-
родную одаренность), одаренность субъекта деятельности и ода-
ренность личности.

Развитие операционных механизмов способностей и соответ-
ственно развитие инструментального аспекта одаренности про-
исходит постепенно в онтогенезе по мере вхождения ребенка 
в деятельность. В процессе любой деятельности видоизменяются 
и регуляционные механизмы, поскольку в деятельность вступает 
человек как личность со своей системой отношений, личностных 
качеств, ценностей и смыслов, отражающих мотивационный аспект 
одаренности. При этом происходит интеграция всех механизмов 
внутри отдельных способностей, а также и интеграция нескольких 
способностей в одаренность. В процессе интеграции способностей 
в рамках одаренности возможна компенсация недостаточно разви-
тых отдельных способностей.

Если рассматривать одаренность по отношению к широкому 
кругу деятельностей, то в этом случае она выступает как общая ода-
ренность, включающая познавательные способности с их операци-
онными и регулирующими механизмами. Их интеграция приводит 
к высокому уровню продуктивности деятельности.

Проблема одаренности затрагивается почти во всех современ-
ных теориях личности. Личностные характеристики, определя-
ющие одаренность, такие как предпочтение сложности, незави-
симость, умение отстаивать свою точку зрения, ответственность 
в принятии решения, любознательность, относятся к разным 
видам одаренности и проявляются на разных ее уровнях. Само 
по себе наличие подобных личностных качеств еще не гово-
рит об одаренности ребенка, лишь тесные связи с другими со-
ставляющими одаренности могут отражаться на эффективности 
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и своеобразии результата деятельности. В процессе поиска реше-
ния задачи, поставленных целей у одаренных детей происходит 
повышение познавательной потребности, активности и исполь-
зование новых способов действий и переработки информации. 
В таких случаях развития одаренности важна степень связи с опе-
рационной стороной познавательных способностей, то есть с ин-
теллектуальными операциями.

Одна из ярких личностных составляющих одаренности – потреб-
ностно-мотивационная, особенно когда эта мотивация не адаптив-
ная, а продуктивная, стимулирующая развитие познавательной 
активности и творческого поиска. На каждом этапе жизнедеятель-
ности происходит взаимодействие присоединяющихся, формирую-
щихся составляющих одаренности, которое имеет индивидуальную 
степень интеграции. По изменению степени интеграции можно су-
дить о развитии одаренности.

Поскольку мы касаемся детской одаренности, следует рас-
смотреть используемые в нашей стране подходы к обучению 
детей с признаками одаренности. Выделяют четыре стратегии 
обучения – ускорение, углубление, обогащение, проблематиза-
ция. Каждая из них вносит свой вклад в развитие одаренности. 
Ускорение – это подход, направленный на удовлетворение по-
требностей детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 
Ускоренное обучение оправдано лишь по отношению к обога-
щенному и углубленному в той или иной мере обучению (раннее 
поступление в школу, перепрыгивание через класс) детей, про-
являющих особый интерес к конкретным областям знаний и дея-
тельности. Углубление формирует компетентность в предметной 
области знаний. Обогащение – выход за рамки традиционных тем, 
установление связей с новыми темами по определенным дисцип-
линам. Обогащенная программа предполагает обучение приемам 
умственной работы, способствует формированию таких качеств 
как самоконтроль, критичность и др. Проблематизация предпола-
гает стимулирование личностного развития учащихся, пересмотр 
личного отношения, поиск новых собственных смыслов и интер-
претаций, развитие рефлексии. Чаще всего такой подход реали-
зуется во внеучебных программах и часто бывает компонентами 
обогащенных программ.
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На каждом этапе жизнедеятельности происходит взаимодейст-
вие присоединяющихся, формирующихся составляющих одаренно-
сти, которое имеет индивидуальную степень интеграции. По изме-
нению степени интеграции можно судить о развитии одаренности.

Отдельно нужно сказать о понимании как о важном компонен-
те одаренности. Существует несколько определений данной опера-
ции. В контексте нашего исследования изучалось понимание текста 
как «интерпретация его читающим, исходя из его жизненного опы-
та, знаний, установок, интереса». Понимание сути вещей и явлений 
является основой творческого потенциала. Вспомним, что все вели-
кие писатели когда-то начинали со знакомства с азбукой и понима-
ния значения первых слов. 

В нашем эмпирическом исследовании мы изучали взаимосвязи 
конкретных интеллектуальных операций мыслительных способно-
стей, метаинтеллектуальной операции (понимания) и личностного 
качества (креативности) одаренности у младших школьников, со-
поставляя со средним баллом учебной успеваемости (Яздовская П. 
ВКР, 2016 г.).

Выборка представлена учащимися 3 класса ГБОУ «Школа 
№ 875» г. Москвы в количестве 26 человек в возрасте 9–10 лет 
(13  девочек и 13 мальчиков). Мы исследовали конкретные ин-
теллектуальные операции: обобщение по тесту «Выделение су-
щественных признаков», сравнение и установление ассоциаций 
по тесту «Установление закономерностей» Б.  Л. Покровского, 
метаинтеллектуальную операцию – понимание по методи-
ке «Воспроизведение рассказов» (методика была адаптирова-
на для младших школьников, выделены 5 уровней понимания, 
за достижение каждого из которых начислялось по 2 балла). Все 
методики были взяты из сборника «Диагностика познавательных 
способностей: методики и тесты» под редакцией В. Д. Шадрикова 
(издание 2009 г). Также был выявлен уровень креативности 
при помощи экспертной оценки учителя.

Результаты исследования позволили составить «Диаграмму 
визуализации компонентов одаренности при ранжировании 
по результатам операции обобщения», в которой можно выде-
лить 4 испытуемых с наиболее тесными взаимосвязями компонен-
тов одаренности. Это испытуемые № 2, № 4, № 7 и № 23. Из них 
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абсолютными лидерами являются испытуемые №  23 (показатели 
10 из 10 по обобщению, пониманию, креативности; 8 из 10 по срав-
нению и установлению ассоциаций) и №  4 (показатели 10 из 10 
по обобщению, сравнению, креативности; 9 из 10 по установлению 
ассоциаций; 6 из 10 по пониманию). У испытуемых № 2 и № 7 – по-
казатели 10 из 10 по пониманию и креативности; 9 из 10 по обоб-
щению; 8 из 10 по сравнению; 7 из 10 по установлению ассоциаций. 
Этих четырех испытуемых с полной уверенностью можно отнести 
к детям с одаренностью выше среднего, так как данные методик пол-
ностью соотносятся с их средним баллом по успеваемости в школе. 
У испытуемого № 23 и № 4 (5 из 5), № 7 (4,88 из 5) и № 2 (4,77 из 5).

Также была выявлена тесная взаимосвязь компонентов одарен-
ности на уровне всего класса. Поскольку не все результаты нашего 
исследования соответствуют нормальному Гауссовскому распреде-
лению (обязательному для применения корреляции по Пирсону), 
мы рассчитали коэффициент корреляции по Кендаллу. Из этой кор-
реляционной матрицы можно видеть, что абсолютное большинство 
компонентов одаренности показывают значимый коэффициент 
корреляции. Единственными, кто не показал статистически зна-
чимых результатов, стали: понимание (по оси х) со сравнением (по 
оси y): 0,11; понимание (по оси х) с установлением ассоциации (по 
оси у): 0,18. 

Значимость большинства корреляционных связей между струк-
турными компонентами одаренности находит свое отражение 
в интенсивности этих связей у самих детей. Высокая успеваемость 
именно тех учеников 3 класса, у которых выше коэффициенты кор-
реляции, подтверждает, что ранговая корреляция находится в орга-
нической связи с самим характером методик тестирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПРОЯВИТЬ 

СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ?

О. С. Минчева (Тульская область, г. Алексин)
Аннотация. Воспитание детей – этот процесс занимает умы великих 

педагогов и психологов уже не одно тысячелетие. Это очень кропотливый, 
индивидуальный, творческий процесс. Благодаря многим трудам, дошед-
шим до нас, мы можем по-другому взглянуть на проявление одаренности 
в детском возрасте. 

Ключевые слова: одаренность, талант, дети, педагоги, семья, гармонич-
ная личность, виды одаренности.

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF GIFTEDNESS 
IN PRESCHOOL CHILDREN. 

HOW TO HELP YOUR CHILD SHOW 
HIS OR HER PERSONALITY?

O. S. Mincheva (Tula region, Аlexin)
Abstract. Raising children – this process takes the minds of great teachers 

and psychologists, more than one Millennium. This is a very painstaking, 
individual, creative process. I thank many of the works that have come down to 
us, we can take a different look at the manifestation of talent in childhood.

Keywords: giftedness, talent, children, teachers, family, harmonious 
personality, types of giftedness.

Творчество – это загадка, которую
художник задает сам себе.

Станислав Ежи Лец

Детский сад – первое общественное учреждение, появляю-
щееся на жизненном пути ребенка. В нем он должен познать все 
тонкости общения с окружающими людьми. Однако одаренные 
дети обычно быстро понимают собственное превосходство, из-
за этого они становятся лидерами или отталкивают от себя всех 
окружающих. Поэтому нашему ДОУ ближе динамический подход 
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как одно из направлений в изучении проблемы одаренности, ко-
торый рассматривает одаренность как интегративное, не сводимое 
к интеллекту, креативности или когнитивным функциям свойство 
личности. Данная теория на первый план выводит проблему раз-
вития детской одаренности, потенциала каждого ребенка, осу-
ществляя переход «от диагностики отбора к диагностике развития» 
(Д.  Б.  Богоявленская, В. П. Зинченко, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, 
В. Д. Шадриков, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич, Э. П. Торренс и др.). 
В данном возрасте одаренность проявляется как общая, и лишь 
в последующие возрастные периоды она может быть избиратель-
ной к какой-либо творческой деятельности. 

Характер развития творческой одаренности в дошкольные годы – 
это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредован-
ных деятельностью ребенка (игровой, художественной, трудовой), 
а также личностной активностью самого ребенка, его способности 
к саморазвитию. Лучшие достижения дошкольника в области осво-
ения окружающей жизни говорят о том, что его знания появляют-
ся в результате сотрудничества с более компетентными взрослыми. 
Одаренных детей условно разделила на 4 группы (по Б. М. Теплову):

• дети с высокими показателями по специальным тестам интел-
лекта;

• дети с высоким уровнем творческих способностей;
• дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

(юные музыканты, художники, математики и т. д.). Эту катего-
рию чаще называют талантливыми; 

• дети, хорошо обучающиеся (академическая одаренность).
В своей работе для определения уровня творческого потенциала 

использую следующий диагностический инструментарий:
1. Наблюдение во всех видах деятельности.
2. Выявление уровня способностей по методике А. И. Савенко-

ва «Детская одаренность – развитие средствами искусства».
3. Модифицированная диагностическая методика Н. А. Леп-

ской «Диагностика сформированности художественно-
творческих способностей».

4. Методика «Карта одаренности».
5. Методика О. М. Дьяченко «Дорисуй фигуры».
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6. Методика В. С. Юркевич «Дерево желаний».
7. Методика «Два домика» (Т. Марцинковская);
8. Субтест «На что это похоже» («Экспресс-диагностика в дет-

ском саду» Павлова Н. Н., Рудеко Л. Г.).
Применение данного диагностического инструмента начато 

с 2013 года. За это время в диагностике приняли участие 60 детей 
в возрасте 5–6 лет. Исходя из проведенных диагностических про-
цедур, выделили признаки одаренности:

1. Академическая одаренность (мотивационно-личностные 
характеристики, способности к обучению) ярко выражена 
у 20 детей (33%).

2. Коммуникативная одаренность (социально-личностная ода-
ренность, лидерская одаренность) ярко выражена у 5 человек 
(16%).

3. Психомоторная одаренность (спортивная одаренность, хоре-
ографическая одаренность) – 5 человек (16%).

4. Творческая одаренность (литературная одаренность, вокаль-
ная одаренность, художественная одаренность) – 30 человек 
(50%).

Затем после проведения диагностических процедур с детьми 
проходила более углубленная работа по развитию их способностей. 
Дети вовлекаются в разнообразную деятельность. Работа с семьей 
и педагогами не отходит на второй план. Они как активные участ-
ники образовательного процесса привлекаются к работе с талант-
ливыми детьми. 

Формы работы с одаренными детьми:
• проекты индивидуальные, групповые, семейные;
• конкурсы, викторины, соревнования;
• занятия в кружках, учреждениях дополнительного образова-
ния;

• индивидуальные развивающие занятия в игровых формах;
• опытно-исследовательская деятельность.
Модель работы с семьей.
1. Информационно-аналитическое направление реализуется 

через анкетирование, беседы, опросы родителей, качествен-
ный и количественный анализ полученных данных. Предпо-
лагает решение педагогических задач: 
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 • выявить интересы и предпочтения родителей;
 • выявить уровень их осведомленности в вопросах образо-
вания и воспитания детей.

2. Познавательное направление реализуется через консуль-
тации, беседы, тематические собрания. Основной задачей 
этого направления работы с семьей является повышение 
компетентности родителей в вопросах по развитию одарен-
ности ребенка.

3. Наглядно-информационное направление реализуется 
в подборе информации и оформления папок передвижек. 
Родители имеют возможность ознакомиться с содержанием 
работы, которая ведется в группе, а также узнать о формах 
и методах развития одаренности в условиях семьи.

4. Детско-родительские проекты.
Модель работы с педагогами.
1. Консультирование. Наблюдение и выявление одаренных де-

тей в процессе образовательной деятельности. Консультиро-
вание с педагогами по данному вопросу. Информирование-
разработка памяток и т. д.

2. Просветительская работа. Организация круглых столов, пси-
хологических гостиных, семинаров с элементами тренингов, 
и т. д. Данная работа ведется для будущего, которое уже со-
всем рядом: плачет, смеется, ставит вопросы, заставляет 
страдать, радоваться, искать ответы. Это будущее –дети. Се-
годня все в их судьбе как будто еще зависит от нас. Завтра 
положение изменится кардинально. Дети быстро взрослеют. 
Но жить самостоятельно и плодотворно они смогут, если се-
годня мы поможем развиться их способностям и талантам. 
А талантлив по-своему каждый ребенок. Поиск и воспитание 
особо одаренных, талантливых детей – архиважный вопрос. 
Талантливые люди – главное богатство общества. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

А. А. Павлова (г. Москва)
Аннотация. В статье ставится вопрос об особенностях развития ода-

ренности дошкольников в современных условиях в контексте образова-
тельного подхода проектной и исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: одаренность, развитие способностей, познавательная 
деятельность, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
игра, ведущая деятельность. 

THE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF GIFTED PRESCHOOLERS

A. A. Pavlova (Moscow)
Abstract. The article raises the question of the peculiarities of the 

development of preschool children’s talent in modern conditions, the features 
of project and research activities.

Keywords: giftedness, aptitudes, learning activities, project activities, 
research activities, game-leading activity.

В первом томе первой отечественной педагогической энцикло-
педии, изданной в 1929 году, есть глава «Педология исключитель-
ного детства», где впервые возникает новая терминология, обо-
значающая исключительность – как особенность положительного 
свойства. «Исключительные дети», где «к числу исключительных 
относятся дети «высокоодаренные», выделяющиеся из массы теми 
или иными особенностями поведения» и дается пояснение, «что 
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под «исключительностью» понимается уклонение в обе стороны: 
и в сторону недостатка и в сторону избытка» [6. С. 192]. Почти сто 
лет назад, уже существовало профессиональное понимание свя-
зи между «высокой одаренностью» и творчеством и «односторон-
ний», пусть даже исключительный навык «высокой одаренностью» 
не считался. 

Актуальность задачи в области современного подхода к во-
просам развития способностей, творчества и одаренности за-
ключается в том, чтобы создать условия для развития способ-
ностей каждого, обладающего теми или иными природными 
задатками, а способности, проходя через этап готовности к обу-
чению, становились особенными чертами одаренной личности 
[9. С. 547]. 

Решение задачи по созданию условий развития способно-
стей требует глубокого понимания феномена творчества и ода-
ренности, выбора образовательных методов и приемов, в част-
ности таких, как проектная и исследовательская деятельность 
дошкольников, подразумевает высокое владение навыками пе-
дагогической профессии, готовность к импровизации и творче-
ству, где нет места репродуцированию шаблонов, выполнению 
готовых разработанных методистами сценариев. По определе-
нию одаренности, данному в «Рабочей концепции одаренности» 
«Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких (необычных, незаурядных) резуль-
татов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми» [8.  С. 5]. В данном коллективом разра-
ботчиков определении Д. Б. Богоявленская обращает внимание 
на то, что понятие «система» не синоним понятия «комплекс» 
как сумма компонентов, а процесс интеграции, где образованное 
целое обладает новым свойством по сравнению со свойствами 
своих частей. В этом смысл понятия «интегральное качество» [2]. 
Интегральное качество у детей в дошкольном детстве может вы-
ражаться в предпочтениях к определенным видам деятельности, 
в интересе к определенной сфере окружающего мира или жизни, 
но для развития способностей и одаренности требуются опреде-
ленные условия. 



311

СЕКЦИЯ 4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ

Кроме важнейшей роли предметно-развивающей среды  [5], 
роли игровой деятельности, формирующей воображение, как внут-
ренний план действия, с ее противоречивыми, проблемными си-
туациями, и порождающей «коллективного субъекта» [4.  С. 157–
161] роль близкого взрослого трудно переоценить [9.  С. 11, 12]. 
Вместе с образцами поведения и рассуждений, знаниями, уме-
ниями, навыками близкий взрослый в сотрудничестве и общении 
с ребенком передает не только явные знания, но и неявные зна-
ния (фокально-периферическая структура знания – по определе-
нию М. Полани). То, что отчасти можно определить и как отноше-
ние к деятельности, подлинный интерес, вовлеченность в процесс, 
удовольствие от деятельности, радость от выполненного дела, са-
моудовлетворение и т.п. [7]. 

Такой близкий взрослый, педагог имеет призвание, чуток 
и внимателен, и сам испытывает удовольствие от своей деятель-
ности, искренне взаимодействует с ребенком. Это он формирует 
личность, которая в будущем сможет обладать этим системным 
интегральным качеством – одаренность. К близкому взрослому, 
педагогу должно быть приковано внимание тех, кто в этом заин-
тересован. Важно, чтобы профессиональные и личные качества 
педагогов дошкольного детства также складывались в целостный 
образ доброго, чуткого, энергичного, оптимистично настроенно-
го человека. 

Однако читая прекрасно составленные современные учебно-
методические пособия по проектной деятельности в дошколь-
ной организации, призванные привести профессиональные ком-
петенции к современному стандарту, невольно вспоминается 
о философском симбиозе «иррационального в рациональном». 
За регламентом и рациональными пунктами может быть утра-
чено рациональное, главное, цель и смысл собственно педагоги-
ческой деятельности. Существует опасность, что сосредоточен-
ность педагога на пунктах алгоритма, предлагаемого в примерах 
проектов, четкое следование рекомендациям методичек способ-
ны вытеснить главное в педагогической деятельности – живой 
интерес, удовольствие, поддержку самостоятельности и внима-
тельность к детской инициативе, все то, что порождает познава-
тельную активность, становится познавательной деятельностью. 
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Ведь «одаренность является результатом интеграции способно-
стей, мотивационного, эмоционального и волевого развития, про-
являющегося в способности к развитию деятельности по своей 
инициативе» [1. С. 136]. 

С другой стороны, положительный эффект от проектно -исследо-
вательских видов деятельности, в которых удалось решить педа-
гогические задачи, трудно переоценить, именно удачный опыт 
такой деятельности сам становится источником новых идей, дет-
ской инициативы, самостоятельности. В настоящее время про-
цесс поддержки и развития одаренности в дошкольном воз расте 
требует использования проектно-исследовательских форм и ме-
тодов работы, так как исследовательская деятельность помога-
ет ребенку понять причины тех или иных явлений окружающего 
мира, доступных ему в его опыте. Но рутинный характер опа-
сен для развития любого ребенка, так как оказывает губительное 
влияние на формирование познавательной мо тивации и как след-
ствие делает невостребованными уже имеющиеся способности. 
«Исследовательская деятельность должна опираться на имеющий-
ся у ребенка жизненный опыт, его обогащать. Она обязательно 
долж на соответствовать интересам ребенка и являться средством 
их разви тия. Важно, чтобы исследование было инициировано са-
мим ребенком» [1]. Взрослый может только предоставлять поле 
исследования, обращая внимание детей на интересные факты, яв-
ления окружающей действи тельности. Навязанная извне исследо-
вательская форма детской дея тельности таит в себе много рисков. 
«Имитация исследовательского поведения без наличия подлинно-
го к нему интереса развивает интеллектуальный формализм, раз-
рушает познавательную мотивацию. Развитие таких субъектных 
качеств, как инициативность, сопричастность, самостоятельность 
и ответственность, при этом блокируется» [1].

Особое внимание специалисты уделяют вопросу опасности 
для развития личности ребенка – участие в различных конкурсах 
детей дошкольного возраста и использование в этих целях исследо-
вательских ра бот дошкольников. «Оценка качества исследований, 
конкурентная среда могут стать травмирующими неокрепшую пси-
хику ребенка факторами и спровоцировать на всю жизнь негативное 
отношение к исследовательской деятельности. Исследовательская 
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деятельность в дошкольном возрасте не может носить обязатель-
ный массовый характер и должна быть интегрирована в специфи-
ческую для дошкольного возраста деятельность – игру. 

По мнению М. Е. Богоявленской, новообразованием такой 
исследо вательско -игровой деятельности должна стать исследова-
тельская позиция ребенка «Я хочу и могу знать о…». Проектная дея-
тельность должна интегриро ваться в специфически дошкольные 
виды деятельности. Она может иметь групповую и индивидуаль-
ную формы, но в любом случае она яв ляется совместно распреде-
ленной деятельностью ребенка и взрослого, основанной на парт-
нерстве участников [1. С. 136]. 

Таким образом, к условиям для развития способностей до-
школьников кроме обязательных предметно-развивающей, обра-
зовательной среды, профессионализма и личных качеств педагога, 
оказывающих формирующее действие на личность дошкольника, 
следует также отнести интегральный подход к организации позна-
вательной деятельности. Этот подход способствует развитию дет-
ской познавательной активности средствами игровой, проектной, 
исследовательской видов деятельности.
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Ю. Д. Ураева (г. Москва)
Аннотация. Анализируется процесс преобразования воображения 

в сензитивных возрастах через социальную ситуацию развития ребенка. 
Отражены значимые совпадающие характеристики, возникающие в до-
школьном возрасте впервые и вторично проявляющиеся качественно пре-
образованными в подростковом возрасте как психологическая основа 
творчества. 

Ключевые слова: воображение, субъективное, социальная ситуация 
развития, сензитивные возраста, значимые сходства, дошкольники, под-
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THE ANALYSIS OF IMAGINATION OF PRESCHOOLS 
AND ADOLESCENTS IN SOCIAL SITUATION 

OF CHILD DEVELOPMENT

J. D. Uraeva (Moscow)
Abstract. The purpose of the study is to analyze the process of transforming 

imagination in sensible ages through the social situation of child development. 
The author refl ected signifi cant coinciding characteristics that arise in 
preschoolers for the fi rst time, and re-emerge as qualitatively transformed in 
adolescence.

Keywords: imagination, subjective and objective imagination, social 
situation of child development, the sensible ages of development of imagination, 
signifi cant similarities of imagination in preschool children and adolescents.

Анализируя воображение, начинаем понимать, что оно является 
психологической основой творчества. Если творческое начало при-
сутствует в человеке, то проявляется не в одной из сторон жизни, 
а пронизывает собой все аспекты жизни: саморазвитие, социаль-
ные отношения, профессиональное самоопределение, как и все 
другое без ограничения. Рассмотрим творческое начало на заре 
своего зарождения, через сензитивные возраста развития вообра-
жения ребенка. При качественных различиях развития воображе-
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ния в дошкольном и подростковом возрастах включаются значи-
мые характеристики, которые совпадают и являются следующими.

Воображение как средство познания мира. Если в дошколь-
ном возрасте развитие воображения, проявляющееся таким про-
дуктом социальной ситуации развития, как игра, которая носит 
характер средства познания мира, то в подростковом возрасте 
мы можем заметить качественный скачок развития воображения, 
как средство познания, как окружающего мира, так и собственного 
внутреннего мира.

Переход от субъективного к объективному воображению.
Если в дошкольном возрасте воображение выступает первично 
как воображение субъективное, проявляющееся как зарождение 
внутреннего мира, самосознания, то в подростковом возрасте субъ-
ективное дополняется, расширяется и просеивается сквозь оценку 
объективного мира, происходит качественная переоценка продукта 
творческой деятельности. Появляется недовольство результатами, 
вплоть до отказа от занятия определенными видами творчества, 
где не обнаруживается результат, имеющий ценность для мира 
взрослых людей.

Преобразование ведущего вида деятельности через вообра-
жение. Стремление быть, как взрослый, с одновременной неспособ-
ностью реализовать эту возможность в дошкольном и подростко-
вом возрасте, отражается на ведущем виде деятельности. Так, если 
в процессе зарождения и развития игры, как ведущего вида деятель-
ности дошкольника, происходит создание собственно этой деятель-
ности, то в подростковом возрасте, в процессе перехода в ведущий 
вид деятельности – общение, происходит внутреннее преобразова-
ние не без помощи воображения и включение в новую ситуацию раз-
вития и ее законы, благодаря способности вжиться в роль, приспосо-
биться, вообразить новый мир с его новыми законами и правилами, 
накапливаются и расширяются возможности для того, чтобы подро-
сток стал частью мира взрослых.

Роль воображения в общении. Стремление быть, как взрослый, 
с одновременной невозможностью это реализовать, в дошкольном 
и подростковом возрасте отражается на социальной ситуации раз-
вития. Воображение играет немаловажную роль в стремлении к об-
щению со сверстниками, как в дошкольном, так и подростковом 
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возрасте у детей появляется желание в определенной степени дис-
танцироваться от значимых взрослых и появляются или добав-
ляются различные вариации сценариев коммуникации. Нельзя 
не отметить такие изменения как в дошкольном возрасте новооб-
разование после кризиса 3 лет – отделение от взрослого, желание 
самому принимать определенные решения, желание чувствовать 
себя взрослым, так и в подростковом возрасте выраженная эманси-
пация, стремление показать и чувствовать себя взрослым проявля-
ется вторично.

Воображение, как средство развития самосознания. У дошколь-
ника формируется понятие об оценке самого себя, как развитие са-
мосознания, у подростка происходит переоценка, а по существу, 
появляется новая самооценка с учетом встраивания в новую соци-
альную ситуацию развития. Несмотря на то что взрослые не воспри-
нимают подростков как равных, дети этого возраста стремятся быть 
на равных или хотя бы частью мира взрослых, начинают требовать 
к себе подобного отношения со стороны и от себя самих.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что развитие 
воображения в дошкольном и подростковом возрасте, в связи с тем 
что проявляются такие неслучайные изменения, является взаимо-
дополняющим этапом в жизни ребенка. Именно в этих возрастах 
закладывается фундамент развития воображения и его влияние 
на жизнь ребенка.
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В современной педагогике и психологии все чаще декларирует-
ся принцип гуманизации в обучении, воспитании и развитии каж-
дого ребенка, причем приоритетной признается направленность 
на развитие личности, способностей ребенка. В Конвенции о правах 
ребенка сформулирована значимость реализации индивидуаль-
ности формирующейся личности. Принятый в 2013 году ФГОС ДО 
подчеркивает важность сохранения эмоционального благополучия 
каждого дошкольника в детском саду, а обеспечить учет индивиду-
альных особенностей ребенка в процессе обучения и воспитания 
можно только при дифференцированном подходе и использовании 
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развивающих программ, адресованных различным группам детей. 
Возникшее в последнее время противоречие между социальным 
заказом общества на творческую личность и недостаточной раз-
работанностью практических приложений развития креативности 
стимулирует рост интереса к проблеме раннего проявления ода-
ренности в детских возрастах.

Именно поэтому актуальным становится изучение условий, 
способствующих раскрытию и реализации творческого потен-
циала ребенка начиная с самого раннего возраста, причем до-
школьный возраст представляет наибольший интерес в иссле-
дованиях развития креативности. Решить эту задачу возможно, 
рассматривая креативность как значимый фактор личностного 
развития ребенка, а наметить пути решения данной проблемы 
позволяет целый ряд исследований отечественных психологов, 
раскрывающих существенные закономерности психического 
и личностного развития. 

Природа ранней детской одаренности, ее истоки и механизмы 
формирования в дошкольном возрасте – это вопросы, требующие 
специальных целенаправленных исследований. Сейчас в совре-
менной психологии накоплены данные, позволяющие выделить 
существенные особенности развития одаренности в первые шесть 
лет жизни ребенка, позволяющие сформулировать проблемы в об-
ласти развитии креативности в дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

К числу таких проблем относятся разработка понятия «креатив-
ность» как личностной категории и выявление личностных фак-
торов, способствующих развитию ранней детской одаренности, 
правильный взгляд воспитателя на самостоятельную детскую ак-
тивность, организацию развивающей среды на другом уровне об-
щения компетентного взрослого с дошкольником. Эти актуальные 
вопросы были подняты в рамках лонгитюдного исследования ка-
чества дошкольного образования (шкалы ECERS-R, 2016–2017  гг.). 
Именно одаренные дошкольники наиболее остро реагируют 
на проблемы в организации развивающей среды в группе детского 
сада и отсутствие делового и проблемного сотрудничества с компе-
тентными взрослыми, так как это приводит к недостаточному удов-
летворению их познавательной потребности.
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В своих работах А. М. Матюшкин рассматривает эволюцию позна-
вательных потребностей у детей [1]. Исследовательская активность 
одаренного ребенка к 3–5 годам преобразуется в более высокие фор-
мы и выражается в самостоятельной постановке вопросов и проблем 
по отношению к новому и неизвестному. Одаренные дети проявля-
ют интерес к исследованию отношений, причин и следствий, обнару-
жению связей, даже неявно представленных. Развитие определяется 
как поиск ответов на собственные проблемы и вопросы, которые опре-
деляют избирательность по отношению к новому. В исследовании ка-
чества дошкольного образования выявлены проблемные зоны по шка-
лам «Детская активность» и «Взаимодействие», работа над которыми, 
несомненно, приводит к развитию детской креативности на базе ДОО. 
Результаты по этим шкалам существенно западают у детских садов, 
принимающих участие в исследовании впервые, но доходят до уровня 
«приемлемо» в детских садах, принимающих участие в исследовании 
второй год. Эти шкалы напрямую влияют на качество дошкольного об-
разования, так как именно воспитатель, его профессиональные ком-
петенции определяют, как будет построена предметная развивающая 
среда, насколько она будет способствовать повышению собственной 
исследовательской активности детей, как воспитатель ненавязчиво 
будет помогать дошкольникам самостоятельно устанавливать логиче-
ские связи и делать самостоятельные выводы. 

С 5–6 лет основным структурным компонентом одаренности 
и творческого развития становится проблемность [2]. Она обеспе-
чивает открытость ребенка новому, выражается в поиске несоответ-
ствий и противоречий (Н. Н. Поддьяков), в собственной постановке 
новых вопросов и проблем. И в этом поиске, постановке и решении 
проблемных ситуаций вновь особое значение имеет предметная раз-
вивающая среда. Она должна предоставлять возможности для реше-
ния собственных проблемных задач каждым ребенком, в том числе 
и одаренным. В нашем исследовании качества дошкольного образо-
вания проявилась группа проблем в шкале «Детская активность» – 
«Кубики», «Ролевые игры», «Природа / наука», «Математика / счет», 
«Содействие принятию многообразия» (маркеры 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.10). Причины этих проблем в том, что педагоги не умеют правиль-
но организовать пространство группы и не понимают, что значит 
«удобно организованные центры детских интересов». 
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Но, кроме этого, одаренный дошкольник чаще других может 
нуждаться в «месте для уединения» для индивидуального «обдумы-
вания и взвешивания» собственной проблемной ситуации, пере-
живания «неудачи». Одна из наиболее серьезных проблем в шкале 
«Пространство и его обустройство» – «Места для уединения» (мар-
кер 1.5). При этом у ребенка нет возможности «побыть одному» не-
которое время, отдохнуть от других детей и взрослых. Даже неудача 
рождает познавательную проблему, вызывает исследовательскую 
активность. Есть несколько причин, которые способствуют этому, 
а именно: непонимание взрослыми людьми значения мест уедине-
ния для ребенка; неумение найти место для уединения и вписать 
его в пространство группы; непонимание значения правил, связан-
ных с местами уединения. 

К. Роджерс полагал, что внутренние условия развития творче-
ства зависят от внешних, и выделил несколько важных условий, 
стимулирующих развитие творчества у детей: психологическая бе-
зопасность и свобода; свобода от оценок, атмосфера дозволенно-
сти. Отсутствие места уединения в группе детского сада и большое 
количество детей могут приводить к нарушению части из этих ус-
ловий для одаренного дошкольника. 

Общение со взрослыми – важная часть жизни любого дошкольни-
ка. Именно к взрослым одаренный ребенок идет со своей идеей, ищет 
поддержку, ждет оценки результата своей деятельности. Становлению 
ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятель-
ности, в данном случае субъекта познания, способствует организация 
занятий не в форме «типового занятия», а в форме партнерской дея-
тельности взрослого с детьми, развертывающейся как исследование 
вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное 
для детей, где последние получают возможность проявить собствен-
ную исследовательскую активность. Шкалы ECERS-R выявили также 
проблемы личности педагога, который сможет реально обеспечивать 
такую деятельность ребенка, обеспечивать динамику ее становления 
в образовательном процессе современной дошкольной организации. 
Данный факт ощутимо затрудняет реализацию возрастного потенци-
ала исследовательской активности дошкольника. Это подтверждается 
анализом практики, который показывает, что далеко не всегда в дет-
ском экспериментировании наблюдается нарастание исследователь-
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ской активности и стремления ребенка переходить к решению более 
сложных, интересных задач, так как не каждый воспитатель может 
правильно организовать и участвовать в этом процессе.
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Актуальность овладения учащимися основами проектирова-
ния – требования ФГОС ООО. В гимназии разработана Программа 
развития универсальных учебных действий (5–9 класс), в которой 
четко прописаны цели и задачи проектной и исследовательской 
деятельности гимназистов. При разработке данного раздела про-
граммы были учтены идеи проектного обучения В. Х. Килпатрика, 
Дж.  Дьюи, С.  Т. Шацкого, И.  С.  Сергеева, Н. Ю. Пахомовой. Одной 
из эффективных форм работы с одаренными детьми в Гимназии 
является проектирование, цель которого – включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность для форми-
рования проектных и исследовательских умений с учетом конкрет-
ных особенностей и условий Гимназии (в урочной и внеурочной 
деятельности).

Для достижения основной цели определены следующие задачи:
• совершенствовать проектную и исследовательскую среду гим-
назии в условиях ФГОС;

• определить направления и формы работы, специфику учебно-
исследовательской и проектной деятельности на этапе основ-
ного и среднего общего образования; 

• создать систему оценивания учебно-исследовательских и про-
ектных умений обучающихся.

В рамках ООП ООО гимназии предлагается работа с содержани-
ем образования в следующих направлениях в основном уровне об-
разования.

В урочной деятельности в пределах учебного содержания:
Первое – поиск таких разделов, тем в учебных программах, кото-

рые позволяют ученикам совершать хотя бы отдельные свободные 
действия с изучаемым содержанием; а для одаренных учащихся – 
обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содер-
жание образования. 

Примеры: «Создание коллекции рисунков (муляжей, фотографий) 
плодов растений, растущих в Вятском крае» – предмет «Биология».

«Пословицы и поговорки о вятском народе» – предмет 
«Литература».

«Вятский говор в речи наших бабушек и дедушек» – предмет 
«Русский язык» (чаще всего предлагается тематика, связанная 
с изучением краеведческого материала).
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Второе – отказ от полной формы проектирования, то есть со-
ставление запусковых ситуаций (особенно в 5–6 классах), что по-
зволяет расширять пространство работы гимназистов, не претен-
дуя на полномасштабную проектную деятельность. Это отдельные 
задания со свободным пространством действия. Небольшие проек-
ты, заканчивающиеся не реальным продуктом, а его эскизом. 

Примеры: «Твой подарок маме на 8 Марта»; «Подари птице кор-
мушку».

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проект-
ные формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах 
учебного курса или координации нескольких учебных предметов; 
для групп одаренных учащихся – отбор и подготовка материалов 
для коллективных творческих дел. 

Примеры: «Музей казачества» по повести «Тарас Бульба»; 
«Образ Снегурочки в литературе, живописи и музыке»; Подготовка 
электронной презентации на тему «Разнообразие декоративных 
кустарников города»; «Выполнение плаката или рисунка в защиту 
дикорастущих растений».

Внеурочная деятельность:
Четвертое – организация проектной деятельности школьников 

за пределами учебного содержания (социальное проектирование). 
Это традиционные проекты по украшению зимней территории дво-
ра гимназии к Новому году, «Театральная весна». Социальные про-
екты детской общественной организации гимназии «Гринландия». 

Проектная деятельность в гимназии разделена на три этапа: 
переходный (5–6 классы), основной (7–9 классы) и завершающий 
(10–11 классы). На переходном этапе (5–6 классы) в учебной дея-
тельности используется специальный тип задач – проектная зада-
ча. Учителя-предметники, работающие в 5–6 классах, составляют 
банк проектных задач и мини-проектов, которые реализуются в те-
чение года в урочной деятельности. С одаренными детьми работа 
ведется дифференцированно, осуществляется индивидуальный 
подход с учетом психофизиологических особенностей каждого. Это 
помогает детям с высокими интеллектуальными способностями 
в самораскрытии. В гимназии разработаны оценочные материа-
лы проектных задач и мини-проектов, что позволяет осуществлять 
мониторинг на переходном этапе. 
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В ходе решения системы проектных задач и учебных ситуаций 
у подростков (5–6 классы) формируются следующие способности:

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 
почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 
ошибки);

• целеполагать (ставить и «удерживать» цели);
• планировать (составлять план своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-
модели, выделяя все существенное и главное);

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) реше-
ния задач;

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 
задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументи-
рованно отклонять точки зрения других).

Учитель оценивает процесс деятельности в ходе наблюдения. 
Для фиксации результатов составлена экспертная карта. В 5–6 клас-
сах наблюдения по экспертным картам в ходе решения проектных 
задач и мини проектов осуществляли педагоги следующих предме-
тов: математики, русского языка и литературы, английского языка, 
биологии, географии, технологии, изобразительной деятельности. 
Широкая палитра предметов показала результаты на достаточно 
хорошем уровне. При этом более четко определялись предметные 
предпочтения одаренных детей, их проектные умения, способность 
к самостоятельной деятельности в поиске решения проблемы.

Начиная с основного этапа (7–9 классы) и на завершающем эта-
пе (10–11 классы) учащиеся начинают самостоятельно осущест-
влять проектную и исследовательскую деятельность (целостные 
проекты и исследования), активно работать в гимназическом на-
учном обществе «Парус» под руководством научных консультан-
тов, педагогов гимназии. К основному этапу из среды учащихся 
5–6 классов выделяется и вырастает группа одаренных учеников, 
способных заниматься проектами и исследованиями, для кото-
рых создаются специальные условия для самостоятельной рабо-
ты при минимальном участии учителя. С практикой организации 
проектной деятельности из опыта работы, в том числе и с одарен-
ными детьми, педагоги гимназии выступали на межрегиональном 
педагогическом марафоне «Федеральный государственный об-
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разовательный стандарт: от теории к практике» (6 февраля 2017 
года, г. Киров) со следующей тематикой: 

• «Организация проектной и исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС ООО в рамках УМК по русскому 
языку А. Д. Шмелева в 5 классе» (лауреат марафона);

• «Развитие творческой самостоятельности обучающихся 
на уроках литературы с помощью системы творческих зада-
ний (мини-проектов) в рамках УМК Б. А. Ланина в 5, 6 классах» 
(лауреат марафона).

Результаты проделанной работы показали, что наблюдает-
ся положительная тенденция в формировании способов дей-
ствия и способностей при решении проектных задач в 5–6 клас-
сах у всех обучающихся. Наиболее оптимально они проявились 
в группе одаренных учащихся 5–6 классов. Проводимая работа 
помогает определиться в своих предпочтениях, дает свободу вы-
бора группе одаренных учащихся на данном возрастном этапе, 
готовит их к самостоятельной проектной и исследовательской 
деятельности в дальнейшем. Совершенствование проектной 
и исследовательской среды гимназии в условиях реализации 
ФГОС ООО дало возможность для развития внутреннего деятель-
ностного потенциала одаренного ученика, его способности быть 
автором, творцом, активным созидателем, умеющим максималь-
но использовать свои способности. Об этом свидетельствует вы-
сокий результат: команда гимназии во Всероссийском конкур-
се для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная 
проектная олимпиада» стала победителем конкурса в номина-
ции «Моя школа» в 2017 году.
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В современном образовательном пространстве система узкоспе-
циализированных образовательных организаций, такие как кадет-
ские корпуса и училища, получила широкое распространение. 

Военные учебные заведения, осуществляющие школьную и на-
чальную военную подготовку, стали базовой начальной ступенью 
на пути обучения и воспитания высококвалифицированных военных 
специалистов среди юных воспитанников. Этот этап в жизни воспи-
танника охватывает периоды его подросткового и раннего юноше-
ского возраста, которые характеризуются, по различным мнениям 
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исследователей и психологов, не только как этапы ярких вспышек 
физиологических перестроек организма, важных и серьезных психо-
логических преобразований в организме и прохождения кризисов, 
но и как процесс становления личности кадета и его самоопределе-
ния. Современные специализированные военные учебные заведе-
ния предъявляют необходимый ряд дополнительных повышенных 
требований к физической подготовке воспитанника, уровню его ин-
теллектуального и умственного развития, коммуникативным спо-
собностям. В связи с этим возникает необходимость создания и раз-
вития системы дополнительного образования кадетов, как условия 
развития их творчества и одаренности, психологического и личност-
ного формирования, создания благоприятных условий для комп-
лексного развития личности будущего защитника Отечества.

Стремительное развитие и становление современного общества 
настоятельно требует от человека формирования личностных качеств, 
позволяющих ему неординарно и продуктивно подходить к решению 
возникающих на его пути проблем. Инновационный скачок в разви-
тии новых технологий в военной промышленности повлек за собой 
рост потребности в личностях, обладающих нестандартным творче-
ским мышлением, одаренностью, которая позволяла бы им ставить 
и решать новые задачи. Современное образование непосредственно 
реагирует на происходящие изменения общества, но не всегда гото-
во к ним. Система дополнительного образования детей заняла при-
оритетное место в системе непрерывного образования Российской 
Федерации и обеспечивает детям дополнительные возможности 
для духовного, физического, интеллектуального развития, удовлетво-
рения творческих потребностей и выявления одаренности.

В кадетских училищах для развития творческого потенциала 
воспитанников разрабатываются программы дополнительного об-
разования.

Дополнительное образование рассматривается как социально-пе-
дагогическое явление и одновременно как средство профильного об-
разования и социализации детей различных возрастов. Участие каде-
тов в творческих объединениях и секциях военной направленности 
способствует развитию самореализации и первичной креативности. 

Активность и самодеятельность ребенка в стенах образовательно-
го учреждения являются важными показателями успешности учебно-
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воспитательного процесса. Этот критерий приобретает особое значе-
ние при определении качества работы дополнительного образования 
[3]. В системе дополнительного образования училища помощь и под-
держка в самореализации ограничивается не только самоопределе-
нием кадета в предложенных педагогами направлениях, но и в том, 
чтобы помогать кадету самому уметь преобразовывать собственную 
активность в образовательную деятельность. Достижение этой цели 
представляется вполне реальным. Данные программы дополнитель-
ного образования обеспечивают развитие интеллектуальной состав-
ляющей воспитанника, а также способствуют развитию творчества 
и одаренности в стенах училища. Именно поэтому так важно добав-
лять компонент творчества в программы дополнительного образова-
ния воспитанников для всестороннего развития личности [2]. Система 
дополнительного образования кадетского училища способствует по-
вышению культурного и интеллектуального уровня человека, профес-
сиональной ориентации, приобретению новых знаний [4]. 

Педагогика дополнительного образования, будучи непосред-
ственно гибкой, вариативной, отвечающая интересам и потребно-
стям воспитанников, является приоритетом для развития совре-
менного дополнительного образования. 

В системе дополнительного образования процесс обучения но-
сит более неформальный, творческий характер, и потому он бли-
же к природным основам развития детей. Когда акцент ставится 
не на информационный способ обучения, а на общение, на переда-
чу опыта, от старшего воспитанника к младшему, происходит лич-
ностное влияние педагога на учащихся. Педагоги предоставляют 
кадетам право выбора вида деятельности, уровня сложности и тем-
па освоения образовательной программы; организуется творческое 
сотрудничество детей и взрослых [1].

Для кадет дополнительное образование на отдельных этапах об-
щего образования является ведущим компонентом.

Педагоги дополнительного образования передают учащимся 
знания, умения, навыки исходя из поставленной цели обучения. 
Таким образом, помогают в жизненном становлении и профессио-
нальном самоопределении ребенка. 

Тем самым задача педагога дополнительного образования сво-
дится не только к реализации программ, но и открытию твор-
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ческого потенциала у воспитанников, выявлению одаренности 
и поддержанию всестороннего развития кадетов. Развитие детской 
одаренности стимулируется взрослым сообществом, а именно педа-
гогическим коллективом в стенах узкоспециализированных обра-
зовательных учреждений. Развитие системы работы с одаренными 
детьми – это одна из главных задач современной педагогической 
практики в условиях инновационной модернизации системы обра-
зования Российской Федерации.

Система дополнительного образования училища реализуется 
через различные формы деятельности: кадеты, посещающие сек-
ции, объединения, кружки, участвуют в соревнованиях, конкурсах, 
выставках и фестивалях, что способствует развитию и реализации 
творческих способностей кадетов. Организация творческих кон-
курсов, концертов, выставок благоприятно сказывается на разви-
тии творческого потенциала воспитанников. 

Через творчество ребенок раскрывает свое «Я», выражает свою 
самобытность, сублимирует. Участие в конкурсах способствует раз-
витию коллективного мышления, сплочению, препятствует кон-
фликтам в коллективе, позволяет каждому индивидуально создать 
уникальный продукт творчества и выявить в себе одаренность.

Созданные педагогами отдела дополнительного образования ав-
торские учебные программы учитывают требования государствен-
ного стандарта, содержат индивидуальную логику построения учеб-
ного предмета, собственные подходы к рассмотрению тех или иных 
теорий и комплексного развития личности ребенка. 

Резюмируя, следует отметить, что разработка и внедрение автор-
ских программ дополнительного образования в узкоспециализи-
рованных образовательных организациях способствует развитию, 
креативного мышления, творческого потенциала и одаренности 
у воспитанников. 

Литература
1. Барабанщиков А. В. Основы военной педагогики / А. В. Барабанщиков, 

Н. Ф. Котов, Н. С. Кравчук. – М., 2013. – 456 с.
2. Богоявленская Д. Б. К проблеме выявления одаренности у детей младшего 

возраста / Д. Б. Богоявленская, М. Е. Богоявленская, Е. С. Жукова // Вос-
питание и обучение детей младшего возраста. – 2016. – № 5. – С. 78–79.

3. Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педаго-
гических исследований в условиях значимых изменений ребенка 



330

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

и ситуации его развития. Доклад на выездном заседании Президиума 
РАО в Н. Новгороде 19–20 апреля 2010 г. – М., 2010. –16 с.

4. Федеральный Закон «О дополнительном образовании». Принят Госу-
дарственной Думой 16 июля 2001 г. [Гл. I, ст. 1].

УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Е. С. Белова (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматривается специфика образовательной 

среды, способствующей развитию одаренности школьников на начальном 
этапе обучения. Акцентируется внимание на требовании психологической 
безопасности и комфортности образовательной среды для развития дет-
ских дарований. Подчеркивается необходимость соответствия образова-
тельной среды индивидуальным потребностям одаренных учащихся.

Ключевые слова: одаренность, образовательная среда, школьники, на-
чало школьного обучения.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT AS A FACTOR OF GIFTEDNESS 

DEVELOPMENT AT THE INITIAL STAGE OF SCHOOLING

E. S. Belova (Moscow)
Abstract. In the article the specifi cs of the educational environment conducive 

to the giftedness development of schoolchildren at the initial stage of education 
is considered. Attention is focused on the requirement of psychological security 
and comfort of the educational environment for the development of children’s 
talents. The need to match the educational environment to the individual needs 
of gifted students is underlined.

Keywords: giftedness, educational environment, schoolchildren, the initial 
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Начало школьного обучения – важный этап в формировании 
внутренней позиции школьника, развитии его учебно-познава-
тельной мотивации, произвольности поведения, волевых качеств 
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и дальнейшего раскрытия детских способностей и дарований. 
Кардинальная перестройка всего образа жизни первоклассника со-
пряжена с появлением новых трудностей и рисков.

Образовательная среда на начальном этапе обучения не всегда 
соответствует потребностям и ожиданиям одаренных детей и их 
родителей. Проблема условий и факторов раскрытия одаренности 
при поступлении в школу требует научно обоснованного подхода 
в ее исследовании и решении.

Одаренность в современной психологии определяется как слож-
ное и многогранное явление, включающее как когнитивные, так 
и некогнитивные составляющие. В «Рабочей концепции одарен-
ности» одаренность трактуется как системное качество, характери-
зующее психику ребенка в целом. Отмечается, что уровень, каче-
ственное своеобразие и характер развития одаренности являются 
результатом сложного взаимодействия наследственности (природ-
ных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятель-
ностью ребенка: игровой, учебной, трудовой [6].

Исследователи выделяют большое значение образователь-
ной среды для развития детской одаренности (Ю.  Д.  Бабаева, 
Д. Б. Богоявленская, Л. И. Ларионова, А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-
Пашаев, В. И. Панов, А. И. Савенков, Н. Б. Шумакова, Е. И. Щебланова, 
K. Heller, F. Monks, др.).

Образовательная среда чаще всего рассматривается как часть со-
циокультурного пространства, зона взаимодействия образователь-
ных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 
образовательных  процессов. Имеет несколько уровней: от феде-
рального, регионального до основного своего первого элемента   – 
образовательной среды конкретного учебного заведения и класса. 
Также создается и обучающимся, является личностным простран-
ством познания и развития [5].

На современном этапе развития общества к основным задачам 
образования, как отмечает В. И. Панов, относится создание образо-
вательной среды развивающего (творческого) типа, т.е. среды, обес-
печивающей возможность проявления и развития потенциальных 
способностей учащихся [3, 4]. Идея развивающей образователь-
ной среды активно разрабатывается в исследованиях В. И. Панова, 
В. В. Рубцова, В. И. Слободчикова, И. М. Улановской, В. А. Ясвина и др. 
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Развивающая образовательная среда обеспечивает психологиче-
ски безопасные условия для развития и творческой самореализации 
одаренных учащихся. Основными показателями психологической 
безопасности одаренных являются: отсутствие страха и негативизма 
в отношении с педагогами; возможность проявлять самостоятель-
ность, свободно выражать свои мысли, чувства; успешное построе-
ние взаимоотношений со сверстниками; удовлетворенность услови-
ями школьной среды; низкий уровень тревожности, фрустрации [2]. 

Cоздание психологически безопасных условий для одаренных 
предполагает построение на новом уровне взаимодействия учите-
ля с ними. В основе такого взаимодействия лежит понимание, при-
нятие и удовлетворение образовательных и личностных потребно-
стей одаренных школьников. При разработке программ обучения 
и воспитания одаренных важно учитывать следующие требования: 
максимальная ориентация на ребенка, его способности, интересы, 
учет сильных и слабых сторон развития; дифференциация; инди-
видуальный подход; мобильность, динамичность; проблемность 
в подаче материала; организация творческого поиска; сотрудниче-
ство; внимание не только к познавательной, но и эмоционально-
личностной и другим сферам развития ребенка. 

Проведенное исследование было нацелено на выявление осо-
бенностей развития детей с признаками одаренности перед их по-
ступлением в школу.

Теоретической основой исследования являлись: концепция 
А.  М.  Матюшкина «Творческая одаренность» [1]; разработанная 
Е. И. Щеблановой «Структурно-динамическая модель развития ода-
ренности» [7]. 

Участвовали 60 детей 6–7 лет. Использовался широкий ком-
плекс методик, включавший: фигурный тест творческого мыш-
ления Э. П. Торренса (адаптация для дошкольников Е. С. Беловой 
и Е. И. Щеблановой), методику экспресс-диагностики интеллекту-
альных способностей (МЭДИС, форма А); Прогрессивные матри-
цы Дж.  Равена (цветной вариант); методику «10 слов» для диаг-
ностики памяти; тест «Корректурная проба» для определения 
уровня концентрации внимания; методику диагностики рече-
вого развития (М.  А.  Поваляева); модифицированную методику 
Т. В. Дембо – С. Я. Рубинштейн для изучения самооценки; анализ 
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продуктов творческой деятельности детей и их экспертную оцен-
ку; Фильм-тест Р. Жиля на выявление конкретно-личностных от-
ношений ребенка с окружающими, черт личности; проективную 
методику «Рисунок человека». Проводилась статистическая ком-
пьютерная обработка данных. 

По результатам исследования, дети с высоким творческим потен-
циалом – главным признаком одаренности составили 15% от обсле-
дованных детей. Было выявлено, что они превосходят сверстников 
по творческому, интеллектуальному развитию, уровню сформиро-
ванности коммуникативных умений, словарному запасу. У них более 
выражены познавательная потребность и стремление к творческому 
самовыражению (различия статистически значимы). Для некоторых 
детей с признаками одаренности характерно было сочетание высо-
кого творческого потенциала с недостаточностью развития общения, 
трудностями формирования речи, внимания: у 32% неординарных де-
тей выявлены речевые трудности (наиболее часто проявлялись труд-
ности правильного произношения звуков); у 44% – трудности кон-
центрации и удержания произвольного внимания (22% – часто были 
невнимательны); у 22% – трудности при общении с педагогом и столь-
ко же детей испытывали трудности общения с другими детьми.

На фоне положительного отношения к школе и желания учить-
ся, характерного для большинства детей с признаками одарен-
ности и имевших определенные трудности в развитии, только 
у некоторых из них (20%) выявлена готовность быть активными, 
инициативными в школе. Многие дети с трудностями, независимо 
от уровня творческого потенциала, нуждаются в эмоциональной 
поддержке взрослых: около 60% детей с высоким творческим по-
тенциалом и их сверстников проявляют повышенную чувствитель-
ность во взаимоотношениях со взрослыми, глубокое личностное 
общение и эмоциональная поддержка взрослых является необхо-
димым условием их спокойного и уравновешенного состояния. 

В заключение следует отметить, что при создании образователь-
ной среды в первом классе, способствующей развитию дарований 
детей, необходимо учитывать их индивидуальные потребности 
и специфику не только когнитивной сферы их развития, но и эмо-
ционально-личностной, а также возможные трудности развития. 
Психологическое сопровождение детей с признаками одаренности 
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является крайне важным, особенно на начальном этапе школьного 
обучения. Кроме того, необходима специальная подготовка психо-
логических и педагогических кадров на качественно новом уровне 
для работы с такими детьми. 

Литература
1. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюш-

кин // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29–33.
2. Митина Л. М. Личностно-профессиональное развитие педагога в систе-

ме «учитель – одаренный ученик» / Л. М. Митина // Проблемы одарен-
ности в контексте устойчивого развития природы и общества. – Самара: 
ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная акаде-
мия (Наяновой), 2014. – С. 199–214.

3. Панов В. И. Одаренность и образовательная среда / В. И. Панов. –Аста-
на: Дарын, 2006. – 225 с.

4. Панов В. И. Экопсихологический взгляд на одаренность и субъектность / 
В.  И.  Панов // Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
детей: опыт, проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции. – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинни-
ков М. А.), 2015. – С. 83–101.

5. Педагогический  терминологический  словарь. – CПб.: Российская на-
циональная библиотека, 2006. – 765 с. 

6. Рабочая концепция одаренности / Д. Б. Богоявленская (отв. ред.), 
В. Д. Шадриков (науч. ред.). 2-е изд. – М., 2003. – 95 с.

7. Щебланова Е. И. Одаренность как психологическая система: структура 
и динамика в школьном возрасте: Автореф. дис. … докт. психол. наук / 
Е. И. Щебланова. – М., 2006. – 48 с. 

УДК 159.9

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

Е. В. Бушмакина (Республика Крым, г. Cевастополь)
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN 
OF PRESCHOOL AGE WITH NON-TRADITIONAL 

TECHNIQUES OF DRAWING

E. V. Byshmakina (Republic of Crimea, Sevastopol)
Abstract. The article presents the work experience of the teacher-

psychologist kindergarten in developing the creative abilities of children with 
the help of non-traditional painting techniques.

Keywords: non-traditional drawing techniques, creative abilities, 
imagination, fantasy.

Рисование является одной из самых интересных и увлекатель-
ных занятий для детей дошкольного возраста. В процессе рисова-
ния развиваются наблюдательность, эстетический вкус, воображе-
ние и творчество. 

Нетрадиционные техники рисования положительно влияют 
на эмоциональное состояние ребенка. Это рисование, направлен-
ное на умение отходить от стандарта. Главное условие – самостоя-
тельно мыслить и погрузиться в удивительный мир творчества.

Опишу свой опыт работы в данной области. В работе с детьми 
старшего дошкольного возраста я использую нетрадиционные 
техники рисования с целью развития воображения и творчества. 
Творчество ребенка неразрывно связано с работой воображе-
ния, познавательной и практической деятельностью. Следует 
постепенно, умело вводить ребенка в мир воображения, очень 
важно нацелить на творческую, оригинальную деятельность. 
Нетрадиционное рисование основано на творческой фанта-
зии, интересно тем, что рисунки у всех детей получаются раз-
ные. Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой 
и доступностью. Раскрывает возможность использования хоро-
шо знакомых материалов в качестве художественных материа-
лов и не занимает много времени.

Проводя развивающие занятия с детьми старшего дошкольно-
го возраста, в течение двух лет использую нетрадиционные техни-
ки рисования. Предлагаю ребенку пофантазировать, вообразить, 
подумать, изобрести что-то свое, необычное. В работе использую 
следующие техники.
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Монотипия – краска набрызгивается на одну половину листа, 
затем лист складывается пополам и прижимается пальцами. В за-
висимости от пятен и направления растирания получаются различ-
ные изображения. 

Кляксография – это рисунок, полученный с помощью кляксы. 
На лист бумаги наносятся пятна, сверху прикладывается чистый 
лист. Затем листы разъединяются, дети рассматривают полученные 
отпечатки, дорисовывают детали или просто называют, что они уви-
дели в кляксе. 

Кляксография с трубочкой – ребенок зачерпывает краску плас-
тиковой ложечкой, выливает ее на лист бумаги, делает небольшое 
пятно. Затем дует на это пятно из трубочки так, чтобы ее конец 
не касался ни пятна, ни бумаги. 

Рисование по мокрой бумаге – лист смачивается водой, а потом 
кистью, губкой или пальцем наносится изображение. Оно полу-
чатся как бы размытым под дождем или в тумане. Если нужно на-
рисовать детали, необходимо подождать, когда рисунок высохнет, 
или набрать на кисть густую краску. Особенно красиво в этой тех-
нике получаются рисунки морского пейзажа, заката. Дети изобра-
жают море в разных его состояниях. Используют одинаковые цвета, 
но у всех получаются разные рисунки. 

Ниткография – берем шерстяную нитку. Окунаем ее в краску (гу-
ашь удобнее использовать, чем акварель), оставляя чистый хвостик. 
Выкладываем на листе бумаги. Прикладываем чистый лист, при-
жимаем. Не открывая верхний лист, за хвостик водим нить влево-
вправо. Снимаем верхний лист, убираем нить, дорисовываем ри-
сунок. Ребенок, придумывая образ своему рисунку, рассказывает 
о получившемся герое. 

Если придерживаться недельной темы работы группы, то дети, 
всматриваясь в полученные изображения, находят в них сходства 
с животными, птицами, растениями и обсуждают свои образы вме-
сте с детьми своей группы.

Все эти техники рисования не требуют приложения больших 
усилий, дают быстрый, яркий результат. Изображение получает-
ся даже у тех, кто плохо держит кисть и не умеет правильно ри-
совать на заданную тему, поэтому дети очень любят такое «рисо-
вание».
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На протяжении двух лет использования в работе с детьми нетра-
диционных техник рисования менялись детские работы и их опи-
сания. Из односложных ответов на вопросы они становились ма-
ленькими рассказами. Дети придумывают своих несуществующих 
животных, рассказывают об их жизни и характере, настроении, се-
мье, сказочных странах, в которых они живут. Работы стали более 
интересными, разнообразными, имеют более содержательный ха-
рактер. Дети старательно, без спешки выполняют задание, усердно 
растирая или раздувая краску, так чтобы элементов на листе стано-
вилось больше и приходилось меньше дорисовывать кистью. Ребята 
стали внимательнее всматриваться в свои рисунки, усердно крутя 
листы бумаги в разные стороны, фантазировать, во время занятия 
предлагают усложнять техники, делать один рисунок коллективно, 
их очень интересует результат. Познакомившись с разнообразны-
ми нетрадиционными техниками рисования, дети могут создавать 
свои творческие работы, используя не одну технику, а несколько 
в одном рисунке. 

В группе детского сада по просьбе детей появился мольберт 
для общего рисования. Многие дети стали посещать кружки по изо-
деятельности. Детские работы украшают не только наш детский 
сад, но и выставляются на городских конкурсах. Многие работы ста-
новятся призерами.

Активность в создании чего-то нового, непохожего на остальное, 
оригинального – это и есть творчество, которое человек может про-
являть в разных аспектах жизни.
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Аннотация. В статье обобщается двадцатилетний опыт работы казан-
ских учителей с одаренными детьми в разнородных коллективах началь-
ной школы. Систематизируются проблемы социального поведения ода-
ренных детей, динамики их мотивации, прогнозирования последующей 
реализации одаренности, взаимодействия учителей и родителей в системе 
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PROBLEMS OF WORK WITH TALENTED CHILDREN 
IN DIVERSE GROUPS OF ELEMENTARY SCHOOL
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N. I. Nedashkovskaia (Moscow)

Abstract. Twenty years of experience of Kazan teachers with talented 
children in diverse groups of elementary school are generalized in the article. 
Problems of social behavior of talented children, dynamics of their motivation, 
forecasting of the subsequent realization of talent, interaction of teachers and 
parents in educational system and training are systematized.
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Одаренные дети – очень ценная, но и весьма хрупкая часть на-
шего общества. Вопреки распространенному в социуме убеждению, 
что одаренность сама может пробить себе дорогу, научные исследо-
вания показывают обратную картину. Одаренные дети в своем раз-
витии подвержены особому риску [1].

Государственная система работы с одаренными детьми включа-
ет несколько уровней. Основой этой системы является школа, охва-
тывающая наиболее широкий круг детей. На уровне школы необхо-
димым условием является наличие у учителя навыков распознания 
одаренности своих учеников, создание для них оптимальных ус-
ловий в плане учебы и отношений со сверстниками, а при необхо-
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димости – указание путей обращения во внешкольные заведения, 
работающие с одаренными детьми. Важная роль в работе с одарен-
ными детьми принадлежит и школьному психологу, который рас-
полагает средствами выявления одаренности и может дать реко-
мендации по созданию индивидуальных условий, учитывающих 
особенности того или иного ребенка, вести работу с учителями 
и родителями. Очень важно, чтобы родители составили адекватное 
представление о способностях ребенка и о том, что нужно для их 
реализации. 

Любой процесс обучения преследует минимум две цели. С од-
ной стороны, мы даем ребенку совокупность знаний, необходи-
мых ему для ориентации в жизни и профессии, с другой сторо-
ны, учим мыслить его самого. Умственное развитие подростка 
или ребенка идет не только в плане усиления общих интеллекту-
альных возможностей, но и в плане увеличения компетентности 
в конкретных областях. Проблема, связанная здесь с одаренными 
детьми, заключается в их особых потребностях: они могут быстрее 
и глубже усваивать материал, чем большинство их сверстников; 
они также нуждаются в несколько иных методах преподавания. 
Различают два основных способа, применяемых при обучении 
одаренных детей: обогащение и ускорение. В условиях обычной 
школы ускорение принимает форму более раннего поступле-
ния ребенка в первый класс и последующего «перепрыгивания» 
через классы. В результате появляются еще социально незрелые 
дети, которые не могут найти себя в среде семнадцати-восемнад-
цатилетних студентов. Потеря мотивации к учебе одаренными 
детьми может вести к опасным последствиям еще в одном отно-
шении. Одаренные люди, не нашедшие себе полезного приме-
нения в обществе, образуют силы, направленные на разрушение 
общества, о чем неоднократно предупреждали выдающиеся за-
падные и отечественные педагоги и психологи [2]. 

Другой метод поддержки обучения одаренных детей – обогаще-
ние – чаще всего в нашей стране принимает форму дополнитель-
ных занятий в разнообразных кружках (по математике, физике, 
моделированию и т. д.), секциях, школах специальных дисциплин 
(музыки, рисования и т. д.). В этих кружках обычно есть возмож-
ность индивидуального подхода к ребенку и работы на достаточно 
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сложном уровне, не позволяющем скучать. Таким образом, соз-
дается достаточная мотивация и хорошие условия для прогресса 
одаренного ребенка. 

Довольно неоднозначный опыт представляет собой работа ав-
торов статьи в так называемых «однородных классах» (классах, 
в которых собраны только дети с высоким уровнем умственного 
развития). Часто считается, что они воспитывают дух элитаризма 
и неравноправия детей, выделяя из них какую-то часть. Однако 
очевидны также и сильные стороны этих организационных форм. 

Рассмотрим проблему однородных и разнородных классов. 
Возьмем как пример класс, который можно назвать разнород-
ным. В таком классе на примерно 30 учеников приходится в сред-
нем один-два, иногда три ученика, особо одаренных в какой-то 
области. Первый может иметь особую склонность к естествен-
ным наукам, второй – к языкам, третий – к искусству. В другом 
классе могут быть дети, очень способные к технике, ручным ре-
меслам, социальным отношениям, спорту и т. д. Все эти высоко-
одаренные дети и подростки имеют между собой очень значи-
тельные различия, которые необходимо оценить самым точным 
образом. В обычном классе учителю очень трудно работать с каж-
дым из этих детей так, как это надо было бы делать. Он не мо-
жет и накопить достаточный опыт, поскольку одаренные дети 
бывают в классе не иначе как исключением. В особенности учи-
теля не имеют представления о совместной работе таких детей. 
Их особенности таковы, что один учитель не может одновремен-
но удовлетворить запросы одного ребенка, одаренного в науке, 
другого – очень способного к языкам, третьего – к искусствам, 
технике и т. д. Чтобы разрешить эту образовательную проблему, 
нужно доверить этих детей специализированным учителям. Эти 
специалисты будут работать тем более успешно, что должны бу-
дут долго иметь дело не просто с отдельными учениками, а с це-
лыми группами, одаренными в определенном отношении, и, сле-
довательно, способными гармонично работать вместе. В таких 
условиях выражение подлинного интеллектуального потенциала 
ребенка не будет больше ни подавляться, ни просто сдерживать-
ся, напротив – поддерживаться у особо одаренных детей, как это 
должно обстоять со всеми детьми. 
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При этом необходимость разнородных групп навязывается 
самой жизнью и нормами, которые ее определяют. Одни и те же 
дети должны входить в разные группы. Даже функциональные 
группы не обязательно должны быть однородными. Так, взаимное 
обучение является спонтанным между детьми разного возраста 
и уровня и должно найти свои организованные педагогические 
формы. Необходимо сделать общение и взаимодействие возмож-
ным для всех детей, независимо от их индивидуальных особен-
ностей и развитости. Тонкость специальных школ для одаренных 
детей состоит в том, что такая школа не обязательно должна быть 
«однородной». Ее специализация на обучении одаренных детей 
не предполагает необходимости подбирать учеников с одинако-
вым развитием способностей. Среди одаренных детей индивиду-
альный разброс особенностей еще выше, чем в среднем по попу-
ляции. В школе, где собраны одаренные дети, будет еще больший 
разнобой в образовательных потребностях, чем в обыкновенной 
школе. Такая школа должна включать возможность «разных ско-
ростей движения» внутри себя. Вот ряд принципов, на которых 
может основываться деятельность школы для одаренных детей. 
Для успешной работы с одаренным ребенком школа обязана най-
ти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, по-
чувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности. Только 
тогда у ученика появится интерес, разовьется мотивация, что яв-
ляется необходимым условием успеха. Проявить свою сильную 
сторону означает возможность уйти вперед, не ограничиваясь 
рамками школьной программы. Трудность выполнения этого 
принципа заключается еще и в том, что точка роста может ле-
жать вне школьной программы, например в конструировании 
технических устройств или любительском театре. Одаренность 
не лежит на поверхности, она может быть незаметна для нево-
оруженного глаза. 

Одаренность ребенка, как проблема окружающих его взрос-
лых, затрагивает педагога, продуцируя трудности во взаимо-
отношениях и в обучении одаренного школьника. Что может 
лежать в основе таких трудностей? Первая из них связана с пси-
хологической неготовностью учителя принять факт одаренности 
данного школьника. Для педагога, как и для любого взрослого, 
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принятие факта одаренности ребенка психологически означает 
признание его первенства в определенной области. Если эта об-
ласть является для педагога сферой самореализации, признать 
преимущество ученика особенно трудно. Кроме того, признание 
одаренности потребует от учителя определенных профессио-
нальных усилий по созданию ему условий для полноценного раз-
вития. Вторая причина – чисто технологическая по своей сути. 
Проблема в работе с одаренным учеником возникает у педагога, 
не владеющего арсеналом соответствующих профессиональных 
средств. При этом учитель вполне может осознавать, что данно-
му ребенку нужен особый подход, но в силу отсутствия такового 
в его методических рекомендациях он не предпринимает каких-
либо шагов по его самостоятельному созданию. Наконец, третья 
причина: эксплуатация педагогом одаренности школьника либо 
из престижных профессиональных соображений, либо в качестве 
символической компенсации собственных неудач и проблем 
(Если я не смог, то пусть хоть он...). 

Однако способности детей, в том числе самые выдающиеся, 
не являются чем-то раз навсегда данным. Люди могут научаться 
лучше или хуже употреблять свои способности. Работа учителя 
с одаренными детьми, выбор форм обучения, разработка учеб-
ных программ, их оценка и индивидуализация – это сложный 
и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей 
и администрации школы прежде всего хороших знаний в об-
ласти психологии одаренных детей и их обучения, требует по-
стоянного сотрудничества с психологами, другими учителями, 
с родителями одаренных детей. Он требует постоянного рос-
та знаний и мастерства учителя, гибкости, умения отказаться 
от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и силь-
ной стороной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАСТЕРСКАЯ ТЕАТРА»

Н. В. Мельник (г. Киров)
Аннотация. В статье описывается организация творческой деятельнос-

ти младших школьников в «Мастерской театра». 
Ключевые слова: творческая деятельность, театр, различные виды 

творчества, опыт зрительской культуры, актерского мастерства, режиссу-
ры, художника-оформителя.

FORMING OF THE CREATIVE PERSONALITY DURING 
THE REALIZATION OF THE COURSE OF EXTRACURRICULAR 

ACTIVITY “THEATER’S WORKSHOP” 

N. V. Melnik (Kirov)
Abstract. Organization of young students’ creative activity in the “Theatre 

Studio” is described in the article. 
Keywords: creative activity, theatre, different kinds of creation, audience 

culture, acting technique, direction, artist designer’s experience.

Федеральный государственный стандарт образования ставит 
перед участниками образовательных отношений следующую цель – 
полное и гармоничное развитие личности, интегрированной в ми-
ровую и национальную культуру, обладающей ключевыми ком-
петентностями, способной к самореализации и к ответственному 
поведению в современном ей обществе. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности пред-
полагает творческую деятельность эстетического характера как осо-
бого способа познания жизни и средства организации общения; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, само-
выражению и ориентации в художественном и нравственном про-
странстве культуры.

Творческая деятельность обучающихся младших классов эффек-
тивно осуществляется в гимназии через программу курса внеуроч-
ной деятельности «Мастерская театра».
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Актуальность программы связана с тем, что театр своей мно-
гомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 
способен помочь ребенку раздвинуть рамки в постижении мира, 
позволит развиваться, творя и играя. Курс разработан на осно-
ве авторской программы «Театр» (автор Генералова И.  А. УМК 
«Школа 2100»).

Применение системно-деятельностного подхода при изучении 
данного курса даст возможность детям получить общее представле-
ние о театре, овладеть азами актерского мастерства, получить опыт 
зрительской культуры, получить опыт выступить в роли режиссера, 
декоратора, художника-оформителя, актера, научиться выражать 
свои впечатления в форме рисунка.

Цель программы: формирование творческой личности средства-
ми театральной педагогики, эстетическое воспитание участников, 
создание атмосферы детского творчества, сотрудничества.

Задачи программы. 
1. Знакомство детей с различными видами театра.
2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
3. Совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навы-
ков социального поведения в заданных условиях.

В результате освоения курса у учащихся будут сформированы: 
личностные результаты:
 активно включаться в общение и взаимодействие со свер-

стниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности и управлять 
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 
и условиях;

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, нахо-
дить с ними общий язык и общие интересы.

 метапредметные результаты: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имею-
щегося опыта;
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 планировать собственную деятельность, распределять на-
грузку и отдых в процессе ее выполнения;

 анализировать и объективно оценивать результаты соб-
ственного труда, находить возможности и способы их улуч-
шения;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстети-
ческие признаки в действиях человека;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрос-
лыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудитель-
ность.

Программа рассчитана для работы по годам в театральных 
мастерских. Курс рассчитан на учащихся со 2 по 4 класс. Всего 
102 часа. 34 часа, 1 час в неделю и включает в себя освоение следу-
ющих разделов:

2 класс (34 часа)
Знакомство (3), Дорога в театр (5), В театре (4), Как создается 

спектакль (4), Гномы играют в театр (2), Учимся актерскому мастер-
ству (6), Делаем декорации (2), Придумываем и делаем костюмы (2), 
В мастерской бутафора (3), Делаем афишу и программку (2)

К концу года обучающиеся знают общие театральные понятия 
(словарь театральных терминов); основы театральной культуры 
(основные виды театрального искусства); основы речевой культу-
ры; основы ритмопластики.

Умеют действовать с воображаемыми предметами; выполнять 
разогревающий массаж; работать с диалогами и монологами; вы-
полнять пластические импровизации.

3 класс (34 часа) 
Создание спектакля (5), Мастерская художника. Театральные про-

фессии (4), Как самому сделать макет декорации (2), Пластилиновый 
мир (2), Истории про театр (7), Музыка в театре. Музыкальный 
театр (3), Цирк – зрелищный вид искусства (2), Театральное мастер-
ство. Этюд (3), Музыкальное сопровождение (1), Звук и шумы (1), 
Зритель в театре (4).

К концу года обучающиеся знают историю театра кукол (воз-
никновение кукольного театра, театр Петрушки); несколько видов 
кукол (марионетка, маппет-кукла, кукла бибабо); законы вожде-
ния нескольких видов кукол (марионетка, маппет-кукла, кукла 
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бибабо); историю возникновения грима; основы художественного 
оформления (декорация, свет, музыкальное сопровождение, рек-
визит, костюм).

Умеют: работать с тремя видами кукол; изготавливать перчаточ-
ную куклу; делать анализ мимической работы лица; выполнять не-
сколько видов грима (грим животного, грим растения, характерный 
грим, старческий грим); подбирать музыкальное сопровождение.

4 класс (34 часа)
Магия слов. Создание спектакля (3), Язык жестов, или Как стать 

воспитанным (2), Учимся говорить красиво или как избавить-
ся от «каши» (4), Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 
(2), Рифма, или Похожие «хвосты» (4), Искусство декламации, 
или «Штранная иштория» (5), Играем в слова, или Моя Вообразилия 
(3), Дом для чудесных представлений (11).

К концу года обучающиеся знают: основы актерского мастерства 
(восприятие, внутреннее видение, сценическое действие); основы 
работы с воображаемым партнером; основы пластической импро-
визации.

Умеют выполнять упражнения на развитие восприятия; выпол-
нять упражнения на развитие внутреннего видения; выполнять 
упражнения на развитие артистической смелости; пластически им-
провизировать; применять свои знания в итоговой постановке.

При подведении итогов реализации дополнительной образо-
вательной программы учитывается активность участия учащихся 
класса в конкурсах, фестивалях, праздниках, спектаклях, театрали-
зованных представлениях за 3 года.

Практически все ученики активнее стали участвовать в раз-
личных конкурсах после введения курса внеурочной деятель-
ности «Мастерская театра» (с 38% до 100%). Для отслеживания 
результатов реализации программы используется диагностиче-
ский инструментарий. «Исследование уровня развития связной 
речи учащихся на основе составления рассказа по серии сюжет-
ных картинок» (Т. А. Фотекова, Т. В. Ахутина). По результатам ис-
следования можно сделать вывод о преобладании среди учащих-
ся повышенного уровня развития коммуникативных действий, 
направленных на учет позиции собеседника к концу обучения 
в 3 классе (73%). 
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Анкетирование родителей показало: 81% опрошенных родите-
лей посещают театры, кинотеатры с целью расширения кругозо-
ра у детей; 37% устраивают дома театрализованные представле-
ния; 60% опрошенных родителей имеют диски с записями сказок. 
100% родителей положительно относятся к тому, что дети в гимна-
зии принимают участие в постановке спектаклей, праздников и ак-
тивно помогают в этом вопросе классу.

Программа «Мастерская театра» формирует основы содержа-
тельных компонентов функциональной грамотности: комму-
никативную грамотность, читательскую грамотность, инфор-
мационную грамотность. Активная творческая деятельность 
обучающихся эстетического характера в игровой форме помогает 
развитию эстетического сознания, приобщению к духовным цен-
ностям через театральную культуру; формирует готовность обу-
чающихся к саморазвитию и самовыражению, тем самым способ-
ствует реализации ФГОС НОО.
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ПРОБЛЕМНO-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК ДИДАКТИКА «ОТКРЫТИЯ» ЗНАНИЙ

Е. Л. Мельникова (г. Москва) 
Аннотация. В статье дается общая характеристика дидактики «откры-

тия» знаний и краткое описание трех ее уровней: категориального, поня-
тийного и прикладного. 

Ключевые слова: проблемно-диалогическое обучение, дидактика «от-
крытия» знаний, технология обучения, методика урока. 
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PROBLEM-DIALOGIC EDUCATION AS DIDACTICS 
OF “KNOWLEDGE DISCOVERY”

E. L. Melnikova (Moscow)
Abstract. The article supplies a general review of didactics of “knowledge 

discovery” and a brief description of its three levels: categorical, conceptual and 
applied. 

Keywords: problem-dialogic education, didactics of “knowledge discovery”, 
education technology, method of lesson.

Творчество (в том числе – научное) давно признано высшей 
формой человеческой деятельности. В этой связи главный вектор 
развития отечественного образования усматривается в переходе 
учащихся от репродукции к творчеству. В частности, более полувека 
теоретиками и практиками разрабатывается идея «открытия» зна-
ний учениками. Накопленный багаж (от построения дидактических 
систем развивающего образования до обобщения опыта учителей-
новаторов) составил основу дидактики «открытия» знаний [1]. 

Общая характеристика. Дидактика «открытия» знаний пред-
ставляет собой систему, организованную следующим образом: 

1) системообразующим фактором служит междисциплинар-
ная категория научной творческой деятельности; 

2) элементами системы являются дидактические категории 
обучения (учебная деятельность, обучающая деятельность, 
содержание обучения, результаты обучения), а также кате-
гория урока; 

3) система имеет уровневую структуру: категориальный уро-
вень раскрывает категории обучения в их связях и представ-
ляет категорию урока как трансформирующую категории 
обучения; понятийный уровень определяет собственные 
понятия системы – «проблемно-диалогическое обучение» 
и «проблемно-диалогический урок»; прикладной уровень 
представляет технологию проблемно-диалогического обу-
чения и методику проблемно-диалогического урока. 

Системообразующий фактор. Междисциплинарная катего-
рия научной творческой деятельности интерпретируется следую-
щим образом. Научное творчество – вид творческой деятельности. 
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Процесс научного творчества включает четыре звена: постановку 
проблемы, поиск решения, выражение решения, реализацию про-
дукта, каждое из которых характеризуется определенными дей-
ствиями и результатом. Сущностным результатом научного творче-
ства являются новые знания, высшей формой организации которых 
выступает теория. 

Категориальный уровень. На основе определения научной 
творческой деятельности разрабатываются дидактические катего-
рии обучения. Категории учебной и обучающей деятельности рас-
сматриваются как процессуальный аналог научного творчества, 
что позволило дифференцировать творческий и репродуктивный 
типы усвоения знаний, а также классифицировать методы обуче-
ния и задания на воспроизведение. Категория содержания обуче-
ния рассматривается как результативный аналог научного твор-
чества, что позволило предложить типологию видов содержания 
обучения и охарактеризовать связи разных (по структуре и каче-
ству) типов содержания и обучающей деятельности. Категория ре-
зультатов обучения рассматривается на основе требований ФГОС 
и как производная вышеперечисленных категорий, что позволило 
дифференцировать результаты, обеспечиваемые учебной деятель-
ностью, обучающей деятельностью, содержанием обучения. 

На основе дидактических категорий обучения разрабатывается 
категория урока изучения нового материала: дается анализ поня-
тий содержания урока, типов урока (по критерию содержания), ме-
тодики урока, результатов урока.

Понятийный уровень. Анализ категорий обучения позво-
лил противопоставить проблемно-диалогический и традици-
онный типы обучения и сформулировать следующее опреде-
ление. Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, 
обеспечивающий творческое усвоение знаний посредством 
проблемно-диалогических методов и продуктивных заданий. 
Проблемно-диалогические методы – способы введения содержа-
ния, обеспечивающие постановку и решение проблемы учениками. 
К методам постановки проблемы относятся побуждающий от проб-
лемной ситуации диалог и подводящий к теме диалог, к методам 
поиска решения – побуждающий к гипотезам диалог и подводящий 
к знанию диалог. Продуктивными называются задания на воспро-
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изведение, обеспечивающее выражение учениками содержания 
в доступной форме и реализацию созданного продукта. К продук-
тивным относятся задания на формулирование, опорный сигнал, 
художественный образ. Проблемно-диалогические методы и про-
дуктивные задания позволяют эффективно реализовать развиваю-
щий потенциал содержания, варьировать формы обучения, интен-
сивно использовать средства обучения. Проблемно-диалогическое 
обучение обеспечивает достижение предметных, метапредметных 
и личностных результатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Анализ категории урока изучения нового материала позволил 
противопоставить проблемно-диалогический и традиционный 
типы урока и сформулировать следующее определение. Проблемно-
диалогический урок – это урок изучения нового материала, методика 
которого определяется его содержанием, реализуется проблемно-ди-
алогическими методами и продуктивными заданиями, позволя-
ющими варьировать формы и интенсивно использовать средства 
обучения, обеспечивает достижение предметных, метапредметных 
и личностных результатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Прикладной уровень. Определение проблемно-диалогическо-
го обучения позволило разработать его технологию как детальное 
описание проблемно-диалогических методов и продуктивных за-
даний в их связях с формами и средствами обучения. Технология 
носит общепедагогический характер, т.е. может быть реализована 
на любом учебном предмете и любой образовательной ступени. 
В то же время технология имеет определенную предметную и воз-
растную специфику. 

Определение проблемно-диалогического урока позволило раз-
работать типологию и методику проблемно-диалогических уроков. 
Типология проблемно-диалогических уроков включает пять типов 
уроков: с одной проблемой и решением, с одной проблемой и не-
сколькими решениями, с общей и частными проблемами, с соподчи-
ненными проблемами, с двумя рядоположными проблемами. Каждый 
тип урока характеризуется определенными видами содержания. 

Методика проблемно-диалогического урока представляет собой 
описание обусловленной содержанием обучающей деятельности. Она 
раскрывается посредством основных и типичных методических схем. 
Основная методическая схема отражает главным образом количество 
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методов и порядок их применения. Типичная методическая схема 
представляет собой устойчивое и эффективное для данного вида со-
держания сочетание проблемно-диалогических методов и продуктив-
ных заданий в их связях с формами и средствами обучения. 

Типология и методика проблемно-диалогических уроков лежат 
в основе алгоритмов подготовки и анализа уроков.

Внедрение дидактики. Проблемно-диалогическое обучение 
широко используется специалистами в области образования: учи-
телями и завучами – для подготовки и анализа уроков, методистами 
и руководителями – для мониторинга образовательного процесса, 
преподавателями – для профессиональной подготовки студентов 
и учителей. Проблемно-диалогическое обучение целенаправленно 
реализуется Образовательной системой «Школа 2100». Опыт прак-
тического внедрения позволяет заключить, что проблемно-диало-
гическое обучение уже стало эффективным средством реализации 
развивающего образования и нового образовательного стандарта. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
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В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

А. В. Морозов (г. Москва)

Аннотация. Образовательная среда учебного заведения должна спо-
собствовать формированию и развитию креативности, личности творца 
у субъектов учебно-воспитательной деятельности; для того чтобы этот 
процесс планомерно и целенаправленно развивался в системе российского 
образования, крайне важно, чтобы сама среда была креативной и стимули-
ровала развитие креативности.

Ключевые слова: креативность, образовательная среда, субъекты учеб-
но-воспитательной деятельности, творческий потенциал, личность.
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THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY 
OF THE SUBJECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 

IN MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

A. V. Morozov (Moscow)
Abstract. The educational environment of the educational institution should 

contribute to the formation and development of creativity, the personality of 
the Creator in the subjects of educational activities; in order for this process to 
systematically and purposefully developed in the Russian education system, it is 
extremely important that the environment itself is creative and stimulates the 
development of creativity.

Keywords: creativity, educational environment, subjects of educational 
activity, creative potential, personality.

Навряд ли возможно сформировать и развить в современной 
образовательной среде хоть что-нибудь полезное и необходимое 
у субъектов учебно-воспитательной деятельности, если сам не обла-
даешь этим и не имеешь ни малейшего представления о том, как это 
сделать, как реализовать имеющиеся идеи на практике. 

Сказанное выше, возведенное в квадрат, а возможно, и в куб, 
в полной мере относится к феномену «креативность», который в по-
следние годы приобрел у многих исследователей завидную, но, вме-
сте с тем, вполне объяснимую и обоснованную популярность. 

При рассмотрении образовательной среды с точки зрения пре-
доставляемых ею образовательных возможностей критерием каче-
ства образовательной среды будет являться способность этой сре-
ды обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему 
возможностей для эффективного саморазвития. 

Креативная образовательная среда должна не только предо-
ставлять возможность каждому обучающемуся на каждом обра-
зовательном уровне развить исходный творческий потенциал, 
но и пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творче-
ском саморазвитии, сформировать у человека объективную само-
оценку [3]. 

Творчески относящийся к своему делу педагог видит в обучае-
мом не только (и не столько) объект воздействия, сколько партнера, 
союзника по творческому процессу. Он воспринимает обучающего-
ся как личность в педагогическом процессе, проявляя глубоко ин-
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дивидуальный подход к каждому человеку как субъекту образова-
тельной деятельности, формируя для него тем самым комфортную 
образовательную среду. 

На наш взгляд, образовательная среда вписывается в механизмы 
развития личности, определяя тем самым целевое и функциональ-
ное ее назначение, с другой стороны, выделяет ее истоки в пред-
метности культуры общения. Эти два «полюса» в их взаимном 
дополнении как раз и задают границы содержания комфортной об-
разовательной среды. 

Таким образом, мы можем обозначить комфортную образова-
тельную среду как педагогическую реальность, содержащую спе-
циально организованные условия для благоприятного протекания 
формирования творческой личности, а также возможности для са-
мореализации обучающегося, при этом взаимоотношения между 
субъектами учебно-воспитательной деятельности приобретают ха-
рактер взаимного обогащения. 

К структурным компонентам комфортной образовательной сре-
ды, обеспечивающим эффективность и результативность процесса 
формирования творческой личности, можно отнести: содействие 
самореализации обучающихся; организацию индивидуальной си-
туации успеха; включенность субъектов учебно-воспитательного 
процесса в импровизационное поле деятельности; создание твор-
ческой, благоприятной атмосферы [5; 11].

В качестве детерминант, обусловливающих развитие креа-
тивности, исследователи выделяют: психолого-акмеологиче-
ские и нейробиологические особенности личности; механизмы 
мышления и характеристики интеллекта; особенности личности 
как субъекта деятельности; потребность в самореализации; особен-
ности процесса обучения, воспитания и собственно развития [7; 12]. 
Формирование креативности субъектов учебно-воспитательной 
деятельности не просто важно, но и необходимо, поскольку это по-
могает их личностному и профессиональному становлению, задает 
темп для дальнейшего непрерывного творческого самосовершен-
ствования [4; 9].

В своем диссертационном исследовании Ю.  Р. Варлакова, в ка-
честве приоритетного называет противоречие между необходимо-
стью подготовки профессиональных креативных выпускников, 
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продиктованное реформированием системы высшего образования 
в России, и недостаточной ориентированностью образовательных 
учреждений на развитие креативности будущих бакалавров педа-
гогического образования как неотъемлемой характеристики ре-
зультативного выполнения ими своих будущих профессиональных 
функций [1].

Значительные перемены, происходящие в современном мире, 
приводятся в действие возрастанием креативности в качестве 
определяющей черты экономической жизни. Креативность являет-
ся источником новых технологий, новых индустрий, новых ресур-
сов преуспевания и многих других экономических благ, поэтому ее 
ценят все выше и стараются поощрять и использовать при помощи 
различных приемов [6; 8]. 

Мы согласны с мнением И. В. Давыдовой, что содержание по-
нятия «творческий потенциал личности» можно рассматривать 
как структурное личностно-деятельностное и общественно значи-
мое образование, включающее скрытые (резервные) возможности 
личности, ее актуализированные (реализованные) способности 
к творческой деятельности, а также совокупность знаний, умений, 
навыков, которые обусловливают формирование и развитие про-
фессиональных компетенций личности. 

Развитие творческого потенциала личности студентов обуслов-
лено наличием как внутренних, так и внешних условий [2]. Исходя 
из этого и других вышеприведенных утверждений, можно сделать 
вывод о том, что развитие креативности зависит не столько от врож-
денных особенностей личности, сколько от того, в какой среде раз-
вивается человек, насколько эта среда стимулирует его творчество, 
способствует актуализации и развитию внутренних ресурсов, мо-
жет поддерживать и развивать его индивидуальность. 

Обеспечить эффективность процесса развития креативности 
способна лишь совокупность предпосылок, факторов и различных 
условий [10; 13]. Для креативного педагога каждое занятие – это по-
вод к реализации себя как личности и профессионала. Каждый раз 
осуществляется выбор лучшего метода, осмысленного через осоз-
нание своих способностей и педагогических задач. Этот метод мо-
жет быть неоптимален объективно, но всегда реализуется с уче-
том интересов обучающихся; осмысливаются результаты занятия, 
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осуществляются попытки его изменения, модификации, внесения 
новшества. Такую деятельность отличает высокий уровень воспри-
имчивости новшеств, постоянный поиск себя в этом новом, потреб-
ность в создании нового видения различных форм педагогической 
действительности, направленных на развитие креативности субъ-
ектов учебно-воспитательной деятельности в современной образо-
вательной среде.
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Аннотация. В статье рассматривается организация исследовательской 

деятельности одаренных детей в рамках школьного научного экологиче-
ского объединения учащихся «Исследователи природы». Приведены кри-
терии развития исследовательских умений одаренных детей и их резуль-
тативность. 

Ключевые слова: научное экологическое объединение, одаренные дети, 
исследовательская деятельность, критерии развития исследовательских 
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THE ORGANIZATION OF GIFTED CHILDREN’S RESEARCH 
ACTIVITY IN THE SCIENTIFIC ECOLOGICAL ASSOCIATION 

OF PUPILS

N. I. Pisarenko (Stavropol Territory, Novozavedennoe)
Abstract. The article considers the organization of research activity of gifted 

children in the framework of the school scientifi c ecological association of pupils 
“Nature’s researchers”. There are criterions of development of gifted children’s 
researching skills and their effectiveness.
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criterions of development of the researching skills. 
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В Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» по направлению «Развитие системы поддержки талантли-
вых детей» особо отмечается необходимость вовлечения школьни-
ков в исследовательскую деятельность, в процессе которой обуча-
ющиеся учатся использовать полученные знания на практике [6]. 
Для построения образовательного процесса, направленного на раз-
витие исследовательской деятельности одаренных детей, исполь-
зуются различные образовательные среды, в том числе и научное 
экологическое объединение учащихся [4]. Участие одаренных де-
тей через научное экологическое объединение в исследовательской 
деятельности является важным инструментом в формировании ис-
следовательских навыков [3]. 

В нашей школе с 1998 года работает школьное научное эколо-
гическое объединение учащихся «Исследователи природы», в нем 
занимаются ученики 6–11 классов, в том числе и одаренные дети. 
Основные цели экологического объединения: координация исследова-
тельской, практической и научной деятельности учащихся, оказа-
ние помощи в реализации творческого научного потенциала ода-
ренных детей. 

Исследовательская деятельность в рамках экологического объ-
единения «Исследователи природы» проводится с учетом харак-
терных для одаренных детей особенностей на основе поэтапного 
дифференцированного обучения и системного подхода в орга-
низации исследовательской деятельности учащихся. Методами, 
способствующими развитию исследовательской деятельности 
учащихся, являются исследовательский метод и метод проектов 
[1]. Работа с одаренными детьми в рамках научного объедине-
ния проводится в трех направлениях: первое направление – это 
организация индивидуальной работы, предусматривающая дея-
тельность в двух аспектах: работа учащихся над индивидуальны-
ми исследованиями и работа учащихся по отдельной програм-
ме. Второе направление – групповая деятельность. Она включает 
в себя работу над совместными исследовательскими проектами. 
Третье направление – массовая работа. В ходе нее члены объеди-
нения участвуют в проведении конкурсов рисунков, плакатов 
по охране природы родного края, театрализованных представ-
лений, предметных недель, научно-практических конференций, 
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в мероприятиях по благоустройству школьного двора и села, за-
нимаются эколого-просветительской и агитационной деятель-
ностью. 

Исследовательская деятельность в научном экологическом 
объединении ведется по следующим секциям: «Наша школа», 
«Флора и фауна», «Здоровье человека», «Экология населенного 
пункта». В секции «Наша школа» учащиеся проводят изучение 
экологического состояния школы и пришкольной территории. 
Часть исследований выполняется на учебно-опытном участке 
школы. В секции «Флора и фауна» учащиеся проводят наблю-
дения и биологические эксперименты с живыми организмами. 
Исследования в данной секции осуществляется и в каникуляр-
ное время, и в период летней полевой практики. В рамках этой 
секции организована экспериментальная площадка для прове-
дения исследовательских работ на базе ООО «Новозаведенское», 
которое занимается выращиванием плодовых культур. Работая 
на этой площадке, учащиеся провели исследования по выяв-
лению устойчивости побегов разных сортов яблони к высоким 
и низким температурам. В секции «Здоровье человека» ведется 
мониторинг физического развития школьников и изучаются во-
просы влияния экологических факторов на здоровье населения. 
В этой секции проводятся исследования, результаты которых 
имеют познавательный и научный интерес. В рамках секции 
«Экология населенного пункта» реализуется желание учащих-
ся изучить экологическую обстановку на территории села. 
Исследовательские работы, которые выполняют учащиеся в этой 
секции, подразумевают большую самостоятельность при выбо-
ре методики, при обработке собранного материала. Специфика 
исследовательской деятельности учащихся в этом направлении 
заключается еще и в том, что ее результаты могут быть исполь-
зованы для решения локальных экологических проблем, имею-
щих социальное значение (проблема твердых бытовых отходов 
в районе проживания, бездомных животных, защиты зеленых 
насаждений). 

Эксперимент по изучению организации исследовательской 
деятельности одаренных детей в рамках научного объединения 
«Исследователи природы» осуществлялся в несколько этапов: 
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1 этап – начальный 2013–2014 гг., выявление уровня исследователь-
ских умений, выдвижение концепции развития исследовательской 
деятельности учащихся в научном объединении; 2 этап – основной 
2014–2015 гг., апробация организации исследовательской деятель-
ности одаренных учащихся в рамках НЭОУ; 3 этап – заключитель-
ный 2016–2017  гг., анализ результатов, систематизация получен-
ных данных.

В ходе эксперимента была проведена оценка критериев раз-
вития исследовательских умений одаренных детей [7]. В качестве 
критериев развития исследовательских умений были определе-
ны мотивационный, содержательный и операционный критерии. 
При анализе степени их развития выделяли 4 уровня: IV – выс-
ший уровень, III – высокий уровень, II – средний уровень, I – низ-
кий уровень [2]. Высший уровень можно определить следующим 
образом: проявляется интерес к ведению различного рода иссле-
дований, возможность самостоятельно и творчески подходить 
к решению проблемы, владение исследовательскими умениями 
и знаниями, необходимыми для исследования, высокая доля са-
мостоятельности. 

Высокий уровень обладает следующими характеристиками: 
устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению исследо-
вательской работы, желание вести самостоятельно исследование. 
Учащийся имеет определенные знания об исследовании, владеет 
многими умениями его осуществления, демонстрирует возмож-
ность оригинального подхода к решению проблемы.

Средний уровень характеризуется появлением внешних мо-
тивов к ведению исследования, возможностей с помощью учи-
теля находить проблему и предлагать различные варианты ее 
решения. На этом этапе учащиеся способны выполнять элемен-
тарные кратковременные исследования по аналогии с помощью 
учителя. Наблюдается владение основами знаний по организа-
ции исследования, некоторыми простыми исследовательскими 
умениями.

Низкий уровень определяет отсутствие интереса к ведению ис-
следования и отсутствие знаний и умений, необходимых для ис-
следования. Возможна реализация исследовательских действий 
по аналогии. 
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Статистическая обработка полученных данных позволила 
сделать вывод о преобладании у большинства учащихся внача-
ле низкого уровня исследовательских умений. Так, результаты 
диагностики, проведенной в 2013/2014 уч. году, свидетельству-
ют о среднем и низком развитии исследовательских умений 
учащихся (средний и низкий уровень показали 82% учащихся). 
Проведенная диагностика показала, что некоторые учащиеся 
испытывают затруднения, выполняя задания по формулировке 
проблемы, по выдвижению гипотез и структурированию матери-
ала; работе с текстом, формулированию выводов; доказательству 
и защите своих идей. Следующий этап диагностики, проведен-
ной в 2015/2016  уч.  году, показал динамику развития исследова-
тельских умений. Контроль развития исследовательских умений, 
который проводился в мае 2017 г. показал, что 12% учащихся до-
стигли высшего уровня исследовательских умений, 14% высокого, 
56% имеют средний уровень.

Таким образом, организация исследовательской деятельности 
в рамках научного экологического объединения «Исследователи 
природы» позволяет повысить уровень сформированности ис-
следовательских умений, что создает благоприятные условия 
для самореализации и саморазвития одаренных детей. Как ре-
зультат – повышение качества образования, решение проблемы 
формирования мотивации достижения успеха, определение ре-
бенком своего места в жизни. 
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Аннотация. Для эффективных преобразований сферы дополнительно-

го образования детей должна быть решена одна из ключевых задач – под-
держка социальных инициатив. Задача поддержки социальных инициатив 
в сфере дополнительного образования детей является системообразующей 
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SOCIAL INITIATIVES IN THE SPHERE OF ADDITIONAL 
EDUCATION OF CHILDREN AND TO IDENTIFY AND SUPPORT 
INDIVIDUALS WHO HAVE SHOWN OUTSTANDING ABILITY

P. A. Pugachev (Krasnoyarsk)
Abstract. In order to effectively transform the sphere of additional education 

of children, one of the key tasks should be solved – support of social initiatives. 
The task of supporting social initiatives in the sphere of additional education of 
children is a backbone in updating and improving its quality.

Keywords: development сoncept, project, certifi cation, social initiative, 
child.

Дополнительное образование детей является важным факто-
ром повышения социальной стабильности посредством создания 
условий для успешности каждого ребенка независимо от места 
жительства и социально-экономического статуса. Оно выполня-
ет функции «социального лифта» для значительной части детей, 
которые не получают необходимого объема или качества образо-
вательных ресурсов в семье и общеобразовательных организаци-
ях, компенсируя таким образом их недостатки, или предоставляет 
альтернативные возможности для образовательных и социальных 
достижений детей. 
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Одним из механизмов развития дополнительного образования 
детей в соответствии с Концепцией развития дополнительного об-
разования детей, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации, является создание конкурентной среды, сти-
мулирующей обновление содержания и повышение качества услуг [1]. 

Для эффективных преобразований сферы дополнительного об-
разования детей должна быть решена одна из ключевых задач – 
поддержка социальных инициатив. Задача поддержки социальных 
инициатив в сфере дополнительного образования детей являет-
ся системообразующей в обновлении и повышении его качества. 
Об этом свидетельствует обозначенная в Концепции миссия допол-
нительного образования, которое должно превратиться в «подлин-
ный системный интегратор открытого вариативного образования». 
Концепция рассматривает в качестве важнейшей задачи образова-
тельной политики в сфере дополнительного образования «органи-
зацию всестороннего партнерства». Решение этой задачи потребует 
от учреждений общего и дополнительного образования разработки 
новых программ развития, направленных на установление контак-
тов вне «официальных» практик и институтов образования.

Федеральный закон об образовании дает возможность для «не-
официальных» институтов, заинтересованных в развитии системы 
дополнительного образования и поддержки детей, проявивших вы-
дающиеся способности, – инициировать и предлагать к реализации 
различные проекты и практики, которые могли бы конкурировать 
с государственными программами в соответствующей сфере. 

Одним из таких проектов может служить деятельность Феде-
рального общественного учреждения «Межрегиональный центр раз-
вития и поддержки одаренной и талантливой молодежи». Данная ор-
ганизация является добровольным, самоуправляемым, некоммер-
ческим формированием, созданным гражданами с целью оказания 
услуг по проведению федеральных конкурсных мероприятий для де-
тей и молодежи в сфере культуры, спорта, образования и молодежной 
политики и действующим на основании федерального закона об об-
щественных объединениях без образования юридического лица. 

Межрегиональный центр, по сути, является общественным ин-
ститутом, реализующим конкурсные проекты в сфере дополни-
тельного образования детей, а также программы для специалистов, 
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работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, 
и претендующим на статус федеральной общественной экспери-
ментальной площадки в сфере развития дополнительного образо-
вания детей и молодежной политики. 

Организация осуществляет свою деятельность с 2014 года. 
Штаб-квартира организации располагается в городе Красноярске 
Красноярского края. Ежегодно в проектах, реализуемых учрежде-
нием, принимает участие порядка 6000 человек из всех субъектов 
Российской Федерации. Организационную и информационную 
поддержку реализуемым проектам оказывает Федеральное агент-
ство по делам молодежи и органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. В 2018 году одним из ключевых инфор-
мационных партнеров межрегионального центра выступает Фонд 
«Российский мир». Информационно-методическую поддержку дея-
тельности межрегионального центра оказывает Федеральный ин-
ститут педагогических измерений Рособрнадзора. 

Ежегодно межрегиональным центром организуется 12 федераль-
ных программ и проектов. Проекты межрегионального центра реали-
зуются по нескольким направлениям: «Развитие профессиональных 
компетенций специалистов, работающих с одаренными и талантли-
выми детьми и молодежью», «Развитие организаций неформального 
образования детей и молодежи», «Организация и проведение кон-
курсных мероприятий для детей и молодежи, проявивших выдаю-
щиеся способности», «Совершенствованиt форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию молодых граждан».

В рамках данных направлений ежегодно организуется процеду-
ра добровольной общественно-профессиональной сертификации 
специалистов, работающих с одаренными и талантливыми детьми 
и молодежью. 

Процедура сертификации представляет собой добровольное 
подтверждение квалификации профильных специалистов в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам в об-
ласти воспитания. Эти требования регламентированы профессио-
нальным стандартом, утвержденным приказом министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Процедура сертификации проводится на основании статьи 21 
Федерального закона о техническом регулировании, в соответствии 
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с которой допускается создание систем добровольного подтверж-
дения соответствия в том числе требованиям, предъявляемым об-
щественными объединениями. 

Кроме того, одним из ключевых проектов является организа-
ция и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства специалистов, работающих с одаренными 
и талантливыми детьми и молодежью. 

В рамках конкурса его участники представляют лучшие прак-
тики организации работы с такой категорией детей в нескольких 
номинациях: «Работа с детьми и молодежью, одаренными в науке 
и образовании», «Работа с детьми и молодежью, одаренными в ис-
кусстве и творчестве», «Работа с детьми и молодежью, одаренными 
в спорте» и «Работа с социально-активными детьми и молодежью». 
По результатам конкурса победителю присуждается денежная пре-
мия в размере ста тысяч рублей. 

В рамках направления по развитию профессиональных ком-
петенций специалистов в 2018 году запущена деятельность Фе-
дерального научно-методического объединения специалистов, 
работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью. 
Членство в научно-методическом объединении дает возможность 
его участникам не только обмениваться опытом и принимать уча-
стие в обучающих программах, но и выступать в качестве экспертов 
организуемых учреждением конкурсных мероприятий. 

Ежегодно в рамках развития организаций неформального об-
разования детей и молодежи реализуется два наиболее значи-
мых проекта: Национальный чемпионат детских школ искусств 
и Всероссийский смотр-конкурс организаций неформального об-
разования детей и молодежи. 

Основной задачей данных проектов является выявление лучших 
практик и программ поддержки молодых дарований в сфере куль-
туры, художественного образования и исполнительского искусства. 
Ключевой особенностью проектов, реализуемых в данном направ-
лении, является демонстрация командных успехов творческих кол-
лективов учреждений. 

В 2017 году Национальный чемпионат детских школ искусств был 
включен в Национальный календарь событий, формируемый в рам-
ках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
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Федерации» на 2011–2018 годы, что позволило, в свою очередь, при-
дать данному проекту соответствующий федеральный статус. 

Кроме того, ежегодно организуется несколько конкурсных меро-
приятий для детей и молодежи, проявивших выдающие способно-
сти. Ключевые мероприятия: национальный конкурс «Ученик года» 
и конкурсный отбор на присуждение национальной молодежной 
общественной награды «Будущее России».

Ежегодно национальный конкурс «Ученик года» объединяет обу-
чающихся общеобразовательных организаций из всех субъектов 
Российской Федерации, которые представляют свои достижения 
в нескольких номинациях: «За высокие достижения в обществен-
ной деятельности», «За высокие достижения в учебной деятельнос-
ти», «За высокие достижения в творческой деятельности», «За высо-
кие достижения в спорте». 

Победителям конкурса присуждается денежная премия в разме-
ре 50 тысяч рублей (в каждой номинации). 

Конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной 
общественной награды «Будущее России» впервые был организо-
ван в 2007 году. После 9-летнего перерыва опыт проведения данно-
го мероприятия был возобновлен в новом формате, который под-
разумевает выявление и поддержку молодых дарований в возрасте 
от 14 до 35 лет в различных направлениях общественной, профес-
сиональной, творческой и научной деятельности. 

Негосударственные общественные объединения, созданные 
с целью содействия развитию системы дополнительного образо-
вания детей и молодежной политики, являются эффективной пло-
щадкой для внедрения и апробации экспериментальных проектов 
для детей и молодежи. 

Таким образом, говоря о поддержке социальных инициатив 
в сфере дополнительного образования детей и молодежи, следует 
отметить, что появление инновационных проектов в этой области 
возможно исключительно с привлечением общественных ресур-
сов. 

Литература
1. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-
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Аннотация. Рассматривается проблема готовности учителя эффектив-

но сопровождать развитие одаренности школьников; приводятся резуль-
таты исследования чувствительности учителя к креативности школьников.
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ON THE ISSUE OF TRAINING SPECIALISTS 
WHO EFFECTIVELY DEVELOP 

THE GIFTEDNESS OF SCHOOLCHILDREN

I. A. Semyonova (Ulyanovsk) 
Abstract. The problem of the teacher’s readiness to effectively accompany 

the development of gifted schoolchildren is being considered; the results of the 
study of the teacher’s sensitivity to the creativity of schoolchildren are cited.

Keywords: creative giftedness, sensitivity to the creativity of schoolchildren 
as teacher’s pedagogical ability.

Очевидно, что для развития потенциала одаренности ребенка ну-
жен особый взрослый. Основная ответственность в распознавании, 
поддержке и помощи творчески одаренному ребенку в массовой 
современной школе принадлежит именно педагогу. Это непростая, 
трудная задача, т.к. в деле распознавания и развития одаренности 
учитель сталкивается с целым рядом трудностей: трудность рас-
познавания «скрытой» одаренности; отсутствие методов иденти-
фикации одаренности; отсутствие готовых программ для занятий 
с одаренными, способов, адекватных методов развития. Налицо 
картина, когда учитель не только не может в силу слабой диффе-
ренцированности (стереотипности) восприятия, но и не хочет за-
мечать креативного ученика. В.  С. Юркевич, указав на трудности 
работы с одаренными школьниками подчеркивает, что «трудно 
не только заметить нестандартного ребенка – трудно его оценить, 
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примириться с нешаблонностью его восприятия, его деятельности» 
[3. С. 43]. Д. В. Ушаков, указывая на трудности, которые возникают 
у педагога во взаимоотношениях и в обучении творчески одарен-
ного школьника, называет следующие. Первая связана с психоло-
гической неготовностью учителя принять факт одаренности дан-
ного школьника. Очевидно, что такая позиция меняет всю систему 
представлений о ребенке, его реальных возможностях, накладыва-
ет отпечаток на восприятие смысла его поступков и слов, опреде-
ляет поведение учителя. Для педагога, как и для любого взросло-
го, принятие факта выдающихся творческих способностей ребенка 
психологически означает признание его первенства в определен-
ной области. Если эта область является для педагога сферой само-
реализации, признать преимущество ученика особенно трудно. 
Признание всех специфических особенностей творчески одарен-
ного ребенка требует от учителя определенных профессиональ-
ных усилий по созданию ему условий для полноценного развития. 
Если учитель не уверен в своей педагогической компетентности, 
он будет неосознанно сопротивляться самой мысли о выдающих-
ся способностях ребенка. В основе описываемой проблемы очень 
часто лежит личностная и профессиональная неуверенность педа-
гога, низкая самооценка. Коррекция работы учителя направлена 
на решение его внутриличностных проблем, повышение профес-
сиональной уверенности, принятие педагогом факта одаренности 
ученика как творческой профессиональной задачи, решение кото-
рой – достойная сфера самоактуализации. В широком смысле речь 
идет о формировании позиции Учителя – человека, умеющего на-
ходить и развивать дар своих учеников. Вторая причина – чисто 
технологическая по своей сути. Учитель вполне осознает, что дан-
ному ребенку нужен особый подход, но в силу отсутствия таково-
го в собственном опыте он не предпринимает каких-либо шагов 
по его самостоятельному созданию. Решение этой проблемы лишь 
частично лежит в области технологии. Даже если бы такие методики 
существовали в современной психологии и педагогике, мало про-
сто передать их учителю. Гораздо более важным является профес-
сиональный интерес к их применению.

Третья причина выглядит как «эксплуатация» педагогом ода-
ренности школьника. Реализация таких установок в общении 
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и обучении ученика приводит к таким последствиям как превраще-
ние его в инструмент для поднятия престижа школы, искусствен-
ное ограничение его потребностей и интересов, односторонность 
его жизненного опыта и возможностей и пр. Эти факты еще раз 
подтверждают, что педагог должен обладать особенным складом 
личности, который обеспечивал бы ему повышенную чувствитель-
ность к индивидуальности ребенка, своевременное распознавание, 
поддержку своеобразия, помощь в применении учеником своих та-
лантов. Не всякий учитель успешно справляется с задачей распоз-
навания и развития креативности. А. М. Матюшкин, Л. В. Попова, 
В. С. Юркевич, Е. Л. Яковлева, Ю. З. Гильбух, Н. С. Лейтес выдвинули 
положение, согласно которому учитель должен обладать особенным 
складом личности, который обеспечивал бы педагогу повышен-
ную чувствительность к индивидуальности ребенка, чтобы суметь 
вовремя рассмотреть, поддержать его своеобразие, помочь найти 
применение своим талантам [4]. Для исследования обозначенной 
проблемы нами было предпринято исследование: была разработа-
на специальная процедура, итогом которой стало вычисление ин-
декса чувствительности к креативности [1; 2]. В группу высокочув-
ствительных попали те учителя, которые обладают преимуществом 
в распознавании и поддержке креативности учеников (18% всех 
учителей, принимавших участие в исследовании). Эти преимуще-
ства, как мы предположили, связаны с такими индивидуально-лич-
ностными свойствами, как особенности организации восприятия 
(семантическим пространством), и своеобразием мотивационной 
сферы (профессиональной и личностной направленностью).

Для изучения структурных и содержательных особенностей сис-
темы восприятия учителей был применен психосемантический 
эксперимент. При сопоставлении факторов, полученных на основе 
обработки групповых матриц сходства, проявились незначитель-
ные различия в структуре семантических пространств учителей 
экспериментальных групп. Содержательный анализ групповых се-
мантических пространств дал более отчетливую картину различий 
в уровне чувствительности педагогов экспериментальных групп. 
Оказалось, что перцептивная система высокочувствительных учи-
телей позволяет им воспринимать ребенка изначально более по-
зитивно. Система восприятия низкочувствительных педагогов 
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настраивает их на преобладание в оценке негативных и нежела-
тельных характеристик своих воспитанников.

При сравнении второго ведущего фактора обнаружено, что в груп-
пе высокочувствительных учителей он фиксирует признаки кре-
ативного ребенка. Другими словами, имея в системе восприятия 
фактор «Креатив», учителя имеют существенное преимущество 
в распознавании и поддержке креативности школьников. В группе 
низкочувствительных второй ведущий фактор – «образцовый уче-
ник» – «настроен» на восприятие нормативной учебной активно-
сти. Сопоставление отдельных шкал методики САМОАЛ выявило 
значимые различия по шкале «Креативность». При анализе первич-
ных данных методом множественной регрессии было обнаружено, 
что сочетание шкал самоактуализации и направленности значи-
мо отличается в группах высоко- и низкочувствительных учителей. 
Регрессионный анализ позволил описать типы учителей, высокочув-
ствительных и низкочувствительных к креативности школьников.

Высокочувствительный к проявлениям креативности учеников – 
тот учитель, который стремится при любых условиях поддерживать 
дружеские отношения со своими воспитанниками, ориентирован 
на совместную деятельность и сотрудничество; испытывает по-
требность в привязанности и эмоциональных отношениях со свои-
ми учениками; по отношению к ним испытывает глубокие чувства 
симпатии, принятия и любви, готовность прийти на помощь, когда 
это потребуется.

Практическая значимость исследования чувствительности к ода-
ренности как педагогической способности учителя состоит в том, 
что его результаты, в частности описание индивидуально-психо-
логических свойств, которые обеспечивают учителю высокую чув-
ствительность к креативности школьников, могут способствовать со-
вершенствованию педагогической деятельности в аспекте развития 
креативности учащихся. Полученные результаты используются ме-
тодистами, психологами, представителями администрации образо-
вательных учреждений для улучшения условий актуализации твор-
ческого потенциала школьников; разработанная и апробированная 
методика «Индекс чувствительности к креативности» рекомендова-
на практическим психологам в качестве инструмента определения 
степени развития педагогической чувствительности к креативности 
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школьников, а также для анализа и коррекции данной способности; 
также разработанная процедура изучения обозначенной способно-
сти применяется студентами, обучающимися в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
Ульянова» в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ 
как исследовательский инструментарий. Полученное в результате ис-
следования новое знание о содержании феномена «Чувствительность 
учителя к креативности школьников» используется в учебных курсах 
по педагогической и специальной психологии УлГПУ, для проектиро-
вания спецкурсов и спецсеминаров в системе повышения квалифи-
кации учителей и школьных психологов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СУНЦ МГУ 
КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЗНАНИЯХ

М. Г. Сергеева (г. Москва)
Аннотация. Проведен анализ образовательной среды при обучении 

профильных классов в школе-интернате для одаренных детей СУНЦ МГУ. 
Упор на подготовку к профессиональной деятельности в будущем явля-
ется основой для формирования личности учащегося старших классов. 
Обсуждаются педагогические техники, позволяющие добиваться образова-
тельных успехов и потребности в психолого-педагогических разработках 
для формирования школы в будущем. 

Ключевые слова: образовательная среда, взаимодействие, выбор про-
фессии, исследовательская деятельность.



371

СЕКЦИЯ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF AESC MSU 
AS A STAGE FORMING THE STAFF FOR THE PROFESSIONS 

BASED ON KNOWLEDGE

M.G. Sergeeva (Moscow)
Abstract. The analysis of the educational environment during the training 

of profi le classes in a boarding school for gifted children of the AESC MSU was 
carried out. The emphasis on preparation for professional activity in the future is 
the basis for the formation of the personality of the student in the upper grades. 
Pedagogical techniques are discussed that allow achieving educational success 
and the need for psychological and pedagogical development for the formation 
of a school in the future.

Keywords: educational environment, interaction, choice of profession, 
research.

СУНЦ МГУ – это специализированный учебно-научный центр 
(факультет) – школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского 
государственного университета имени М.  В. Ломоносова. Учатся 
360  человек в 10–11 классах, которые зачисляются по результатам 
конкурсных экзаменов. Экзамены проводятся в апреле 
в 50–60 городах страны, поэтому собираются дети от Владивостока 
до Калининграда. Существуют математические классы, физиче-
ские, информатический, химический и биологический (подробности 
на сайте internat.msu.ru). Ежегодно около 15% учащихся становят-
ся победителями и призерами Всесоюзной олимпиады школьников 
по различным предметам, в биологических и химических классах до-
ходит до 25%, даже до 70%, если включить олимпиады 1-го уровня.

Школа основана в 1963 году для обучения по физико-математи-
ческому профилю (ФМШ 18) по Постановлению Совета Министров 
СССР № 905 от 23 августа 1963 г. «Об организации специализиро-
ванных школ-интернатов физико-математического и химико-био-
логического профиля». Переименована в СУНЦ в 1991 г. и вошла 
в состав МГУ им. М. В. Ломоносова как подразделение (факультет). 
Химический класс основан в 1989 году. Биологический класс, об-
разовательная среда которого преимущественно рассматривается 
в статье, основан в 2003 году. Даты представлены для соотнесения 
тех самых исторических влияний, которые важны для формирова-
ния образовательной среды школы. 
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Первыми учениками были ребята, которые участвовали в лет-
ней школе по «олимпиадной математике». Научным руководите-
лем школы с самого основания стал академик А.  Н.  Колмогоров. 
Он заложил значительный образовательный потенциал, выпуск-
ники первых десятилетий связаны между собой, считают себя уче-
никами А. Н. Колмогорова. Многие связали свою профессию с об-
разованием. Это хорошо отражено в различных воспоминаниях. 
Думаю, что ощущение связи со школой связано с условиями про-
живания в интернате, а также яркими личностями, которые препо-
давали в школе. Традиция сохраняется: преподавание ведется пре-
имущественно по лекционно-семинарскому типу, каждый семестр 
сдаются экзамены (обычно в устной форме), многие преподавате-
ли являются совместителями, а основное место работы – профиль-
ные факультеты МГУ. За каждым классом закреплен профильный 
факультет, который оказывает значительное влияние на форми-
рование программ и образовательной среды, преимущественно 
через кафедры (в СУНЦ имеются кафедры математики, физики, ин-
форматики, химии, биологии, а также гуманитарных дисциплин). 

Биологический класс и кафедра биологии созданы под эгидой 
факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Для всех пре-
подавателей кафедры основным местом работы являются исследо-
вательские лаборатории других подразделений МГУ. Это очень важ-
но – ребенок встречается с людьми, которые увлечены своей работой 
и миссией преподавания в школе. Такая мотивация взрослых важна 
и оказывает влияние на развитие личности как детей, так и самих 
взрослых. В этом я вижу прообраз школы будущего: профессиона-
лы, увлеченные своим делом и «обращенные лицом» к следующим 
поколениям, встречаются в старшей школе с учащимися, которые 
проявляют интерес к профессии. Слова «миссия», «обращенное 
лицо» использованы, чтобы подчеркнуть, что для преподавате-
ля ведущим мотивом должен быть не дополнительный заработок 
(хотя любая работа должна оплачиваться) или «разнарядка от сво-
его института». И здесь важна психолого-педагогическая помощь, 
которой пока в большинстве случаев нет. Мало профессионалу в об-
ласти хотеть работать с детьми, надо уметь это делать. Мы пыта-
емся преодолеть это тем, что выбираем по критериям: успешность 
в своем деле, наличие хорошего учителя в школе. Мироощущение 
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людей, которые закончили хорошие школы, у которых был «яркий» 
учитель по своему предмету, очень сильно отличается от тех, кто 
вспоминает о школе как «кошмаре». К сожалению, никаких психо-
логических исследований на эту тему мне пока не встречалось.

Наши учащиеся относятся к мотивированным, нацеленным 
на получение знания по выбранной специальности. Учащиеся био-
логического класса хотят заниматься в дальнейшем молекулярной 
биологией, биоинформатикой или трансляционной медициной, т.е. 
в определенном смысле сформировали свою «образовательную тра-
екторию». Успех в профессиях, основанных на знаниях, определяет-
ся требованием к себе и своему саморазвитию. Тут мы сталкива-
емся с психолого-педагогическими проблемами, которые являются 
следствием недоработки предыдущих ступеней школы или родите-
лей. Дети не умеют «разговаривать сами с собой», не знают своих 
особенностей как в оценке своей «профессии» на данный момент 
(как им лучше учиться, распределять свое время и т. д.). Многие 
склонны «занижать» свои возможности («умные мозги» легко уго-
варивают своего «владельца» не прикладывать усилий ввиду кажу-
щейся бессмысленности конкуренции с «более умными»). Другие, 
наоборот, уже избалованы ощущением своей исключительности 
и «шапкозакидательства», которое возникает от участия в различ-
ных сезонных школах для одаренных детей. У детей не сформиро-
вано чувство ответственности перед собой за свою работу. А это уже 
должно быть сформировано в возрасте 15–16 лет. 

Главные задачи, которые стоят перед нами: 1) передача знаний, 
которые необходимы для поступления в университет и успеш-
ного обучения в нем (hard skill); 2) формирование навыков, не-
обходимых для успешного академического обучения (soft skill); 
3) формирование техник мышления, необходимых для успеш-
ности при работе в профессиях, основанных на знаниях, для нас 
это стратегирование, проектирование, исследование [1]. В целом 
мы исходим из того, что свою образовательную траекторию уча-
щийся выбрал, поступив в биологический класс, а сама траектория 
определяется профильным факультетом через свою профильную 
кафедру. Не желание ребенка и не желание родителей учитыва-
ется при формировании учебного плана, а потребности будущей 
профессии. Обучение – это тяжелый труд, который ты выбрал 
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ради достижения своих, достаточно далеких целей. Кому много 
дано, с того и много спрашивается. Это наши базовые принципы, 
то давление внешней среды, которое формирует личность. В зоне 
комфортного пребывания нет желания к саморазвитию. Конечно, 
есть и факультативные занятия и кружки, которые выбирают-
ся по желанию, но учебный план достаточно требователен. Такая 
«жесткость», на наш взгляд, позволяет достичь высокого результа-
та: более 75% наших учеников, поступивших на факультет биоин-
женерии и биоинформатики МГУ (один из самых сложных факуль-
тетов, поскольку обучение идет по биологии, химии, математике, 
информатике), заканчивают его с красным дипломом.

Проведение исследовательской работы входит в учебный план 
10 класса [2]. Сама временная форма не отличается от принятых 
во многих школах, основывается на работах А.  В. Леонтовича, 
А. С. Обухова и др. [3–5]. Особое внимание уделяется определению 
проблемы, целей исследования, задач, подбор методов. Об эффек-
тивности этой работы свидетельствует исследование, проведенное 
О. В. Колясниковым [6]. Из библиографической системы ИСТИНА, 
куда все сотрудники и студенты МГУ вносят свои достижения, им 
были отобраны 43 профиля выпускников СУНЦ, имеющих опыт 
исследовательской деятельности в средней школе, и 73 профиля 
выпускников без подобного опыта. Это все профили выпускников 
химико-биологического отделения СУНЦ МГУ 2005–2015 гг., име-
ющих на момент поиска (январь 2018 г.) хотя бы одну публика-
цию в системе (статья или тезисы). На основании анализа публи-
кационной активности показано, что выпускники, имеющие опыт 
исследовательской деятельности в СУНЦ МГУ, имеют четкий вы-
раженный пик на гистограмме распределения публикаций по го-
дам обучения в районе 4-го года с момента поступления, что со-
ответствует окончанию бакалавриата. В то же время выпускники 
без опыта исследовательского обучения имеют наиболее выра-
женный пик в районе 6-го года обучения, что соответствует окон-
чанию магистратуры.

Образовательная среда как путь развития одаренности учаще-
гося старшей школы должна быть ориентирована на развитие его 
личности, при этом обязательно должна учитывать рынок труда, 
с которым учащийся столкнется через 10 лет, когда станет его пол-
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ноправным участником. Ориентированность на высокопрофесси-
ональный труд должна быть заложена в программу развития лич-
ности и учитываться при проектировании образовательной среды 
в школе.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Е. Н. Башкирова (г. Москва)
Аннотация. В статье описаны популярные приемы сочинения сказок 

и авторская разработка технологии сказкотерапии в Третьяковской гале-
рее. Предложенные техники и приемы помогают каждому человеку реали-
зовывать свои творческие возможности.

Ключевые слова: творческие возможности, сочинение сказок, пассив-
ная арт-терапия, Третьяковская галерея, карты Проппа. 

THE FAIRY TALE THERAPY AND CREATIVITY

E. N. Bashkirova (Moscow)
Abstract. The article describes the popular techniques of composing fairy 

tales and the author’s development of technology of fairy tale therapy in the 
Tretyakov Gallery. The proposed techniques and techniques help each person 
realize their creative abilities.

Keywords: creative abilities, the composition of fairy tales, passive art 
therapy, Tretyakov Gallery, cards of Propp.

В. А. Сухомлинский писал, что «сказка – это активное эстетиче-
ское творчество, захватывающее все сферы духовной жизни ребен-
ка, его ум, чувства, воображение, волю». Метод сказкотерапии ис-
пользует сказочную форму для развития творческого потенциала 
личности, совершенствования ее взаимодействия с окружающим 
миром.

Сочинение сказок можно начинать с игровых приемов, которые 
рекомендовал еще итальянский детский писатель Джанни Родари: 
«фантастический бином», «перевирание сказки», сказка «наи-
знанку», сказка из десяти слов, групповое придумывание сказки 
[1. С. 34]. Рассмотрим их подробнее.

«Фантастический бином». Предлагаются 5–7 слов из какой-ли-
бо узнаваемой сказки и одно – из совершенно другой области. 
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Например: мышка, жучка, кошка, внучка, бабка и ананас. Задача: 
придумать новую историю, используя весь набор слов. 

«Перевирание сказки». Ведущий намеренно искажает сюжет, де-
тали сказки, задача остальных – вовремя заметить неточности и ис-
править их. Игра принимается детьми «на ура», так как изобилует 
комическими моментами (Была у лисы избушка лубяная, а у зайчи-
ка Аглая... Жила-была девочка, которую звали Синяя Шапочка...).

Сказка «наизнанку», по сути, является одним из вариантов пре-
дыдущего приема. Доктор Айболит злой и кровожадный, а Бармалей 
добрый и милый; Снежная Королева любящая, самоотверженная, 
а Герда гордая, своенравная эгоистка; Золотая рыбка жадная и свар-
ливая, а старуха терпеливая и покладистая.

Сказка из десяти слов. Группа называет десять не связанных 
по смыслу нарицательных существительных. Нужно сочинить исто-
рию, которая бы объединила эти случайные слова. Их можно преоб-
разовывать, создавать другие части речи, имена собственные и т. д.

Групповое придумывание сказки может быть организовано по-
разному. Например, по мотивам известной школьной забавы. 
Участники одновременно письменно отвечают на первый вопрос: 
«Где происходят события?», затем загибают часть листочка, на кото-
ром написан ответ, и передают свой листок следующему участнику 
по кругу. Затем все пишут ответ на следующий вопрос: «Кто главный 
герой?», опять загибают, передают и т. д. Вопросы могут быть следу-
ющими. Событие, перевернувшее жизнь героя? Какую цель герой 
поставил перед собой после события? Главный враг (препятствие) 
на пути к цели? Кто помогал герою в решающий момент? Как герой 
достиг цели? Финалом упражнения будут прочитанные под друж-
ный хохот часто нелепые, но всегда очень веселые истории. 

Обычно с интересом встречается идея придумать сказку на осно-
ве различных карточек с изображением персонажа или волшебно-
го предмета, которые по очереди вытягивают участники. Картинки 
можно сделать самостоятельно или воспользоваться набором от-
крыток из специальных игр, например: «Жили-были», «Расскажи 
мне, расскажи...». 

Можно просто написать отдельные слова на листочках или со-
чинить сказку без помощи атрибутов, просто произнося по очереди 
по одному слову/предложению. 
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Практически все описанные приемы снимают страх быть не-
успешным, боязнь ответственности за результат, так как представ-
ляют собой коллективное творчество. Создание психологической 
безопасности и ситуации успеха – необходимые условия продук-
тивной сказкотерапии.

Интересные сказки создаются на основе карт Проппа. Этот ис-
следователь выделил в сказке 31 функцию: отлучка кого-либо 
из членов семьи; запрет, обращенный к герою; нарушение запрета; 
выведывание; выдача; подвох; невольное пособничество; вреди-
тельство; посредничество; начинающееся противодействие; герой 
покидает дом; даритель испытывает героя; герой реагирует на дей-
ствия будущего дарителя; получение волшебного средства; герой 
переносится к месту нахождения предмета поисков; герой и анта-
гонист вступают в борьбу; героя метят; антагонист побежден; беда 
ликвидируется; возвращение героя; герой подвергается преследо-
ваниям; герой спасается от преследования; герой неузнанным при-
бывает домой; ложный герой предъявляет необоснованные притя-
зания; герою предлагается трудная задача; задача решается; героя 
узнают; ложный герой или антагонист изобличается; герою дается 
новый облик; враг наказывается; герой вступает в брак. Достаточно 
просто сделать колоду «пропповских карт»: необходимо лишь на-
писать названия сказочных тем или функций. Сказку сочиняют, ис-
пользуя 3–7 вытянутых наугад карт.

Придумывать сказки можно и на основе сюжета картины. Лучше 
всего проводить эту технику в стенах музея, работа с репродукцией 
может оказаться менее эффективной. Непосредственное восприя-
тие произведения искусства создаст необходимое эмоциональное 
погружение, снимет барьеры, перенесет в мир творчества и настро-
ит участников на плодотворную работу. Приемы пассивной арт-
терапии гармонично сочетаются в этой технике с безграничным 
полетом фантазии. 

Инструкция может быть следующей: «Найдите картину, кото-
рая останавливает ваш взор, «цепляет» вас. Неважно, какие эмоции 
она пробуждает. Главное – полотно не оставляет вас равнодушным. 
Внимательно рассмотрите картину, отыщите персонаж, деталь 
или элемент, от которого вам бы хотелось построить «Я-сообщение». 
Вы можете отождествлять себя с людьми, с животными, с природ-
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ными объектами и их частями (тропинкой, березой, веткой, луной, 
морем и т. д.). Вообразите, что находитесь внутри изображения, ста-
ли его частью. Опишите ваши мысли и чувства от лица выбранного 
вами объекта. Запишите развернутое «Я-сообщение». Представьте, 
что прошло несколько дней, недель, лет, веков (период выберите 
сами). Как изменилось настроение выбранного вами персонажа, 
что произошло с ним за это время? Задумайтесь, что происходило 
с ним до момента, изображенного на картине? Опишите три этапа: 
прошлое, настоящее и будущее».

Проводя подобное упражнение со студентами в Третьяковской 
галерее, для облегчения задания тому, кто не хочет искать «свою» 
картину, я предлагаю готовые списки картин, разделенные на две 
группы. В первом списке участники отождествляют себя с людьми, 
во втором – с природными объектами.

Список 1. «Неравный брак» Пукирев В.  В.; «Осенний день. 
Сокольники» Левитан И. И.; «Три богатыря» Васнецов В. М.; «Иван-
царевич на сером волке» Васнецов В.  М.; «Аленушка» Васне-
цов В. М.; «Дождь в дубовом лесу» Шишкин И. И.; «Приезд инсти-
тутки к слепому отцу» Перов В. Г.; «Неизвестная» Крамской И. Н.; 
«В праздник» Кузнецов Н. Д.

Список 2. «Рожь» Шишкин И.  И.; «Березовая роща» Куинд-
жи А. И.; «Ночь над Днепром» Куинджи А. И.; «Февральская лазурь» 
Грабарь И. Э.; «Притихло» Дубовской Н. Н.; «Над вечным покоем» 
Левитан И. И.; «Весна – большая вода» Левитан И. И.; «Черное море» 
Айвазовский И. К.; «Цветы и плоды» Хруцкий И. Ф.

Предложенные техники и приемы позволяют активно включать 
сказку в психологическую и педагогическую работу с любой катего-
рией обучающихся: от дошкольников до студентов. Сказкотерапия 
помогает каждому человеку реализовывать свои творческие воз-
можности, развиваясь естественным образом. Врач-сказкотерапевт 
А.  В.  Гнездилов отмечал, что «погружаясь в сказку, подростки 
и взрослые могут накопить силы, открыть новые возможности 
для творческого конструктивного изменения реальной ситуации».
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ОТ ШАХМАТНОЙ ОДАРЕННОСТИ К МАСТЕРСТВУ

Е. Е. Васюкова (г. Москва)
Аннотация. В статье осмысляется понятие шахматной одаренности 

и анализируется природа шахматного мастерства, прослеживается путь 
от одаренности к мастерству, формулируются принципы развития мастер-
ства и актуальные проблемы в этой области.

Ключевые слова: шахматная игра, одаренность, мастерство, творчество, 
преднамеренная практика, творческое общение. 

FROM CHESS GIFTEDNESS TO EXPERTISE

E.E. Vasyukova (Moscow)
Abstract. In this article the notion of chess giftedness is sensed, the nature 

of chess expertise is analysed, the road from giftedness to expertise is traced, 
the principles of expertise’ development and actual problems of this area are 
formulated

Keywords: chess play, giftedness, expertise, creativeness, deliberate practice, 
creative communication. 

Цель исследования – осмыслить понятие шахматной одарен-
ности и проследить путь развития таланта и достижения мастер-
ства в шахматах. О.  К. Тихомиров рассматривал шахматную игру 
как «частный случай процессов выбора конкретного практического 
действия в конкретной ситуации на основе изучения особенностей 
этой ситуации» [5. С. 176]. Шахматную одаренность связывают обыч-
но с быстрым схватыванием сути позиции. Исследования шахмати-
стов разной квалификации показали, что более квалифицированные 
шахматисты делают лучшие ходы и лучше запоминают шахматные 
позиции при их кратковременном предъявлении [10]. А. Бине изучал 
игру в шахматы вслепую [11]. Он интересовался игроками, способ-
ными одновременно играть без доски перед глазами 8–10 партий, 
и обнаружил, что самые лучшие игроки сильны в искусстве абстрак-
ции. Бине сделал вывод, что способность к игре вслепую базиру-
ется на трех главных факторах – знаниях, воображении и памяти. 
Первая профессиограмма шахматиста, включающая 16 качеств, со-
ставлена на основе психотехнических испытаний участников круп-
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ного Международного шахматного турнира в Москве 1925 года [6]. 
Cамый значительный результат педагогического характера: психо-
механика игры знаменитых шахматистов не дает оснований уста-
навливать для занятия шахматной игрою какую-либо специальную 
узкую природную одаренность. Психологическими предпосылками 
шахматного «таланта» являются более сильно выраженные неко-
торые общие интеллектуальные и вообще психические функции – 
синтетическая сила мышления; не теряющее в своей напряженно-
сти «распределенное» внимание, приспособленное к восприятию 
динамических соотношений; общий формальный, но в то же время 
созерцательный, логический (не абстрактно-логический, но пред-
метно-логический) склад ума. На этом широком психологическом 
базисе в результате занятия шахматным искусством вырабатыва-
ется та своеобразная организация умственного материала, которая 
для шахматиста гораздо более значима, чем чистая функция памя-
ти, воображения и внимания. Здесь приходится огромное значение 
отнести на долю знакомства с техникою игры, опыта шахматиста, 
теоретического ознакомления с законами и приемами игры, что ле-
жит почти всецело в плоскости педагогической.  В шахматах, более 
чем в каком бы то ни было другом искусстве, успех может быть обу-
словлен постоянным, серьезным и напряженным трудом, трениров-
кою, работою над собою [6]. 

 Мы предполагаем, что одаренность в шахматах – это сплав 
интеллекта (в том числе сильной шахматной памяти, быстрого 
мышления и способности действовать в уме), творчества и моти-
вационно-личностного компонента (любви к шахматам, интереса 
к занятиям, познавательной потребности высокого уровня раз-
вития, веры в себя, преобладания мотивации достижения успеха 
над избеганием неудачи).

Шахматная одаренность проявляется рано, в 13–17 лет. 
Оптимальный период достижения результатов длится с 20 
до 30–35 лет. Н. В. Крогиусом выделен период второй кульминации 
(уже после 40 лет) [3].

В шахматах путь развития таланта прослеживается как путь 
развития мастерства. При этом «экспертом», по предложению 
Г. Саймона, считается человек, успешно работающий в некоторой 
области не менее 10 лет [см. 2] . 
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N. Charness, R. Krampe & U. Mayr [7] выдвинули факторную мо-
дель приобретения шахматного мастерства, в которой внешние 
(социальные и информационные) и внутренние мотивационно-
личностные факторы через посредство практики воздействуют 
на когнитивную систему (совокупность «программного обеспе-
чения» и «железа»), что и приводит к мастерскому исполнению. 
При этом связи между практикой и когнитивной системой и вну-
три двух блоков когнитивной системы – взаимные. Simon и Chase 
(1973) обнаружили, что около 10 лет подготовки необходимо, что-
бы достичь международного уровня шахматного мастерства [см. 
2]. Не подтвердилось предположение о том, что различные формы 
высшего исполнения могут быть теоретически объяснены ограни-
ченным числом общих механизмов. В развитии элитного исполнения 
выделяются стадии, определяются наиболее релевантные для усо-
вершенствования исполнения деятельности (намеренная практи-
ка). Пересматриваются доказательства в поддержку природного 
таланта, который кажется отражением результатов практики и об-
ширной тренировки. 

Содержание преднамеренной практики, по сути, раскрыл заслу-
женный тренер ФИДЕ мг Артур Юсупов (тренерский семинар ФИДЕ, 
февраль 2011). Согласно А. Юсупову, для развития шахматиста важ-
ны: анализ сыгранных партий, изучение классики и эндшпиля, раз-
личные виды тренировки, дебютная подготовка (дебютный репер-
туар) и подготовка к партии. 

Нами проанализированы представления самих экспертов о ма-
стерстве, особенностях его приобретения, развития и сохранения 
с возрастом [1]. Опрос 7 мм и 4 мг, 6 из которых занимались и тре-
нерской работой, показал, в частности, что мастерство в шахматах 
приобретается занятиями и практической игрой (73% испытуемых). 
Их сочетание должно быть разумным и может меняться. Но прио-
ритет за занятиями, причем самостоятельными. Важны постановка 
цели повышать мастерство и интерес. Факторы, поддерживающие 
приобретение мастерства, – работоспособность, умение сконцен-
трироваться, умение не только получать информацию, но ее анали-
зировать, критически к ней относиться. 

63% экспертов связывают мастерство прежде всего со знаниями 
и умениями их реализовать за доской. Речь идет о знании правил, 
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законов, тонкостей, знании конкретных и точных позиций, пла-
нов в типовых позициях, умении разыгрывать технические пози-
ции руками, без размышлений, разыгрывать стандартные позиции, 
защищаться в трудных позициях, использовать нюансы, ставить 
фигуры на нужные поля. В приобретении знаний память важна. 
Память в какой-то степени на первый план выходит. 36% испыту-
емых включают в понятие «мастерство» понимание. Понимание 
проявляется в стиле игры, в оценке позиции, выборе плана, искус-
стве защиты. 45% испытуемых мастерство связывают с талантом 
(способностью к быстрой и правильной оценке позиции) или ода-
ренностью (позиционным даром, способностью к творчеству – им-
провизации в незнакомой ситуации, способностью к озарению 
за доской), интуицией (в расчете, выборе плана, оценке позиции). 
Показателем мастерства 27% испытуемых считают успехи в турни-
рах и текущий рейтинг. В ответах шахматистов хотя и представлена 
тенденция сводить мастерство к знаниям, что характерно для ран-
них работ по исследованию экспертизы (де Гроот, Гобе и Саймон, 
Эриксон и Кинч) [см. 2; 9. С. 232–233], однако отражена и сложная, 
многоуровневая природа мастерства, связанного с искусством за-
щиты, импровизацией в незнакомых ситуациях, озарением за до-
ской, интуицией.

С точки зрения экспертов шахматный талант – это, прежде все-
го, чувство гармонии фигур (у А. Карпова ощущение гармонии шах-
матной игры, гармонии перемещения пешек и фигур появилось 
уже в 4 года), позиционное понимание, интуиция, определяемая, 
в частности, по качеству игры в блиц. Помимо позиционного дара 
может быть дар комбинационный, связанный с далеким, точным 
расчетом вариантов, памятью, фантазией. Талант распознается 
по любознательности, любви к шахматам, по быстроте и точности 
принятия решения, ярким идеям, по быстроте схватывания и пере-
работки знаний, быстроте роста практической силы и понимания. 
В качестве задатков называются концентрация, высокая энергети-
ка, работоспособность, спортивные качества.

Сильнейших шахматистов мира характеризует нацеленность 
на борьбу. 

Итак, шахматное мастерство, более доступное научному иссле-
дованию как мастерское исполнение, – сложный феномен, который 
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нельзя объяснить ограниченным числом общих механизмов. 
Приобретение шахматного мастерства аналогично построению дви-
гательного навыка и осуществляется по принципам обратной связи 
и коррекций. Преодоление шахматистом собственных недостатков 
и усиление сильных сторон – один из центральных принципов ра-
боты на пути к мастерству. В шахматах получение обратной связи 
возможно различными путями. В связи с тем что получение обрат-
ной связи возможно и вне формального обучения, особую актуаль-
ность приобретает выявление роли тренера. Одни авторы эту роль 
сводят к одной функции (например, созданию мотивации учащих-
ся, необходимой для осуществления намеренной практики, или на-
правляющей функции – подсказать, куда направить усилия), другие 
подчеркивают значение квалифицированных тренеров и методов 
обучения. С нашей точки зрения, роль тренера многоаспектна и мно-
гофункциональна, а влияние может быть как положительным, так 
и отрицательным. Тренер, и более широко – значимый другой, может 
положительно влиять на творчество своего ученика, внушая ему веру 
в свои возможности, создавая доминантный жизненный проект, ка-
нализуя его усилия, осуществляя контроль, критику и т. д. Влияние 
непосредственного общения со значимым другим на творчество 
шахматиста – актуальная проблема, одним из шагов к решению ко-
торой явилось выполненное под нашим руководством дипломное 
исследование Е. В. Курочкиной  [4]. Основной вывод работы – авто-
ритарный тип общения, выраженный в форме диалога, оказывает 
положительное влияние на творчество шахматиста. Если партнер 
по общению, использующий авторитарные компоненты, являет-
ся «близким человеком», то возможно достижение максимального 
положительного влияния. 

Приобретение мастерства субъектом в первую очередь свя-
зано с овладением культурой, а не своей биологической приро-
дой. Культура – это и новые культурные средства, в частности но-
вые информационные технологии, преобразующая роль которых 
в деятельности шахматистов разного уровня и возраста исследо-
вана недостаточно. Роль этих средств в приобретении и сохране-
нии мастерства отмечалась нашими шахматистами. Соотношение 
одаренности и работы в приобретении мастерства по-прежнему 
остается одной из актуальных проблем. Ее решение неоднозначно, 
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вплоть до пересмотра проблемы одаренности и сведения одаренно-
сти к мотивации, побуждающей субъекта к концентрации на наме-
ренной практике. Самими экспертами шахматная одаренность свя-
зывается с позиционным, комбинационным даром и творчеством 
(озарением за доской, импровизацией в незнакомой ситуации). 
Сharness и др. [7; 8] отмечали роль намеренной практики в разви-
тии мастерства, это понятие наполнил конкретным содержанием 
гроссмейстер и шахматный тренер А. Юсупов, которым обоснована 
важность для развития шахматиста различных видов шахматной 
деятельности. Выявлены методы работы внутри этих видов дея-
тельности, например угадывание, углубление, описание при изу-
чении классики, метод лидера и диагностики при создании дебют-
ного репертуара, стратегическое планирование и целеобразование 
при подготовке к турниру и партии. В основе развития мастерства 
могут лежать следующие принципы: обучение ведет за собой раз-
витие, принцип преодоления шахматистом собственных недостат-
ков и усиления сильных сторон, фундаментальности и индивиду-
ализации подготовки, ее поэтапности, самостоятельности ученика 
и диалогичности в обучении. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ ШКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

Е. А. Глухова (г. Москва)

Аннотация. Статья посвящена вопросам творческого развития млад-
ших школьников в начальной школе путем постановки спектаклей. 
Показано, что учителя не уделяют особого внимания школьным спекта-
клям. В статье автор приводит аргументы в защиту спектаклей и раскрыва-
ет их значимость в начальной школе.

Ключевые слова: творчество, творческое развитие, учитель, ученик, 
школа, спектакль.

CREATIVE DEVELOPMENT OF YOUNGER PUPILS 
THROUGH THE SCHOOL PERFORMANCES

E. A. Glukhova (Moscow)

Abstract. The article is devoted to the creative development of primary 
school children by staging performances. It is shown that teachers do not pay 
much attention to school plays. In the article the author gives arguments in 
defense of performances and reveals their importance in primary school.

Keywords: creativity, creative development, teacher, student, school, 
performance.

Задумывались ли люди когда-нибудь о том, какую роль в на-
шей жизни играет творчество? Обратимся к психологам, педагогам 
и философам и узнаем, что они думают на этот счет.
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Выдающийся философ Серебряного века Николай Бердяев пи-
сал: «Путь творческий – жертвенный и страдательный, но он всегда 
есть освобождение от всякой подавленности» [1].

По его мнению, именно творчество способно вывести человека 
на верный путь, освободить от боли, лени и смерти.

Почему мы недооцениваем творчество и необходимость в его 
развитии? 

Советский психолог Пономарев Яков Александрович высказы-
вался так: «Творчество – это созидание нового, это и механизм раз-
вития личности» [2].

Логично предположить, исходя из мнения вышеперечислен-
ных лиц, что необходимость творческого развития в школе име-
ет место быть, как и такие предметы, как математика и лите-
ратура.

Человека, затронувшего и продвигающего эту идею, зо-
вут Сергей Зиновьевич Казарновский. Его идея состоит в том, 
что «школа без театра существовать не может», потому что шко-
ла черствая и безнравственная, а «театр без нравственности не-
возможен». Объединяя их, мы получаем нравственную школу, где 
учащиеся могут развиваться умственно, физически и духовно.

Творчество – многогранное понятие.
В настоящее время творчеству в школе отводится далеко не са-

мая важная роль. Учителя считают, что школьнику надо дать знания 
и неважно как, главное, дать. А усвоил ли он его, понял ли, заинте-
ресовался ли – это не всегда волнует учителя, так как он ищет самый 
простой и оптимальный путь именно для себя. А что же ребенок? 
Еще Лев Николаевич Толстой говорил о том, что индивидуальные 
особенности ребенка следует учитывать, чтобы достичь высшей 
точки развития ребенка [3].

Следовательно, проблема кроется в учителе, а не в детях. 
А. П. Чехов утверждал, что педагог должен быть артистом, худож-

ником, горячо влюбленным в свое дело. Таким образом, выражение 
«учитель-актер» уже твердо нами усвоено.

Так каким же творчеством дети занимаются в школе?
На уроках ИЗО и труда младшие школьники делают поделки 

и рисуют. Наиболее распространены в современных школах ново-
годние спектакли.
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У них есть цели: научить ребенка выступать на публике; позна-
комить ребенка с культурой и классикой.

В Москве существует Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Москвы «Школа № 875». Ее особен-
ность заключается в том, что она имеет театральный уклон. То есть 
каждый учебный год все классы, с первого по одиннадцатый, не-
сколько раз выступают на сцене. Самый грандиозный показ про-
исходит под Новый год. Все классы ставят новогодние спектакли. 
Подготовка к такому спектаклю начинается с октября. Мы решили 
присоединиться и понаблюдать за репетициями новогодних спек-
таклей у младших школьников.

Оказывается, в данной школе существует некая хроноло-
гия. Начальные классы ставят спектакли-сказки, читают сти-
хи, танцуют. В пятом классе школьники окунаются в Древний 
мир Греции, знакомятся с мифологией. В шестом классе – это 
Средневековье. Им необходимо поставить спектакль про это 
время, ознакомиться с его особенностями. В седьмом классе, 
по традициям этой школы, ребята делают спектакли без слов. 
Учатся чувствовать партнера. Директор этой школы объясняла 
это так: «Есть такой термин “органическое молчание” – молча-
ние, когда без слов все понятно». В восьмом классе они присту-
пают к классике Антона Павловича Чехова, Фонвизина, Гоголя. 
Девятый класс – это Эпоха Возрождения. А в десятом и в один-
надцатом классе ставится классика на усмотрение самих стар-
шеклассников.

Эти цели достигаются в тех школах, где ставятся спектакли, од-
нако не охватывают некоторые аспекты творческого развития.

Такой спектакль, в первую очередь, – это груз на плечах у учите-
ля. Учитель находит готовый сценарий, учитель распределяет роли, 
учитель выбирает музыку, учитель ставит танцы и т. д. Помощь ро-
дителей здесь играет свою роль, они помогают своим детям. Однако 
из всего вышеперечисленного следует, что младшие школьники 
в данной творческой деятельности пассивны. 

Следовательно, развитие имеет минимальное значение, а чаще 
всего сводится к выражению «отыграли спектакль и забыли».

Выдающийся польский педагог Януш Корчак всегда стремился 
к равноправию детей и взрослых. Опираясь на эту идею, мы про-
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вели исследование, где в поиске сценария и в его создании были 
задействованы ученики под контролем учителя.

В начале исследования мы решили дать младшим школьникам 
возможность самим поучаствовать в создании сценария, в выборе 
песен и движений в танце, в выборе ролей и т. д.

Единственное решение, не подвергавшееся изменениям, была 
сама идея новогоднего спектакля. (Мы решили, что иначе млад-
шие школьники не смогут договориться или же просто поссорят-
ся на первом же этапе создания постановки.) Поэтому подыскали 
детям необычные идеи, чтобы заинтересовать оригинальностью. 
К примеру, в третьем классе идея была связана с физикой, кото-
рая интересовала учеников данного класса. Мы провели научную 
работу с детьми про дисперсию света – разложение белого света, 
проходящего через призму, на спектр, на семь цветов радуги. После 
такого исследования мы предложили взять «белый свет» и олице-
творить его, как Зиму, которая будет проходить через призму, окра-
шиваясь в цвета радуги. Началом спектакля стало стихотворение 
собственного сочинения от лица персонажа Зимы:

Надоело быть мне белой,
Стану лучше разноцветной.
Через призму я пройду,
Белый в краски окуну.
Будет Радуга зимой
Появляться вслед за мной.

В четвертом классе мы обнаружили настоящую группу детей, по-
ющих и играющих на музыкальных инструментах. Поэтому идею 
для сценария мы выбрали музыкальную – джаз.

Вторым этапом после озвучивании идеи являлся поиск инфор-
мации, стихов, песен, идей для танцев. В данном этапе дети работа-
ли без учителя: кто самостоятельно, кто с родителями или в груп-
пах, если готовы были объединиться. Велось обсуждение и в итоге 
все найденные материалы передавались учителю как главному ре-
жиссеру. Учитель анализировал материалы учеников и мысленно 
должен был составить приблизительный сценарий.

Этап направлен на умение пользоваться современными источ-
никами информации.
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Следующим этапом являлось распределение ролей как в спекта-
кле, так и в группе его создателей, то есть такие роли, как сценарист, 
хореограф, звукорежиссер и т. д.

Этот этап достигает определенных целей, таких как знакомство 
с новыми профессиями, ответственность перед коллективом.

Четвертый этап заключается в создании сценария, в выборе пе-
сен и хореографии. Этим занимается учитель и дети, выбранные 
или выбравшие себе роль сценариста, хореографа и т. д.

Пятый этап – подготовка к выступлению. Самый длительный 
и сложный этап, целью которого является сам спектакль.

При использовании таких подходов мы снизили нагрузку учите-
ля, дав ему возможность наблюдать за созданием спектакля со сто-
роны и незаметно контролируя творческий процесс.

Таким образом, следует отметить, мы повысили самостоятель-
ность учеников начальной школы и помогли «учителю-актеру» пре-
образоваться в «учителя-режиссера», помогающего детям самим 
ставить спектакли, разумно направляя их.
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STUDENT’S SCIENTIFIC SOCIETY AS A FORM 
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of scientifi c societies, on the basis of an educational institution, which create 
the basis for the development of the scientifi c and creative potential of young 
people.
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Одним из способов развития заинтересованности и одаренно-
сти студентов в научно-исследовательской деятельности в среднем 
профессиональном учреждении является формирование студенче-
ского научного общества (СНО). Этому способствовала реализация 
новых ФГОСов, методов и технологий проектной и исследователь-
ской деятельности. 

Целью создания научного общества является развитие творче-
ских способностей, поддержка научно-исследовательской деятель-
ности обучающихся, занятость во внеурочное время [1].

Формат учебного занятия носит индивидуальный и коллектив-
ный характер, это зависит от формы и вида научной работы, кото-
рая может быть выражена в разных формах: написание рефератов, 
проведение опытов, оформление отчетов и статистических данных, 
подготовка публикаций и выступления на конференциях, написание 
и реализация проекта, что позволяет охватить различные стороны 
деятельности студентов, развить их профессиональные качества. 
Индивидуальные занятия подчинены индивидуальному плану ис-
следования, в котором описывается ход проекта, задачи, результат. 

Для активации познавательной деятельности используются раз-
вивающие технологии: синквейн, ситуационные задачи, мозговой 
штурм. Использование технологий позволяет преподавателю прости-
мулировать участников к активной деятельности, пробудить актив-
ность, подвести к проблеме. Помимо получения информации об окру-
жающей картине мира, студент формирует следующие качества: 
ответственность, коммуникативность, умение работать в команде. 
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Анализ опыта систематической экспериментальной работы 
в качестве руководителя СНО в течение 6 лет показал, что общее ко-
личество победителей и призеров олимпиад и конкурсов ежегодно 
растет, наблюдается положительная, стабильная динамика участия 
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях как регио-
нального, так и всероссийского уровней. 

Измеримым качественным показателем успеваемости активи-
стов научного общества является количество студентов, успеваю-
щих на «хорошо» и «отлично». Из окончивших обучение студен-
тов около 45% закончили образовательное учреждение с красным 
дипломом. Более 10% активных участников научного общества 
продолжили обучение в высших учебных заведениях не только 
в Ставропольском крае, но и в других регионах (Владимирская об-
ласть, Ростовская область и др.).

Студентами ведется активная исследовательская работа, реали-
зуется большое число проектов различной направленности: соци-
альные, экологические, образовательные (сбор макулатуры, борьба 
с курением, актуальные проблемы спорта и ЗОЖ, краеведение). 

При осуществлении проектов был собран статистический мате-
риал, анализ которого позволил провести научные исследователь-
ские работы и участвовать в научно-практической конференции 
«Молодые для молодых», городском конкурсе-слете «Школа лес-
ной экологии», в городской XX научно-практической конференции 
«Земля наш общий дом», региональной научно-практической кон-
ференции «Шаг в науку», «Физиология экстремальных состояний», 
Всероссийской научной конференции.

Начиная с 2015 года ежегодно активисты СНО являются по-
бедителями краевого конкурса-выставки научно-технического 
творчества молодежи «Таланты XXI века» в секции «Историческое 
краеведение».

В 2015 г. запущен новый проект, автором и руководителем ко-
торого является преподаватель химии Григорьева Л.  В. Проект 
«Автоматизация агротехнологий» получил новую жизнь благодаря 
победе руководителя СНО в грантовом конкурсе на его реализацию. 
Цель проекта заключается в развитии мотивации студентов зани-
маться научно-исследовательской деятельностью, а также в боль-
шем погружении в предметы естественного цикла.
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В рамках проекта студенты смогли опубликовать свои науч-
но-исследовательские труды: конкурс научно-исследователь-
ских работ «Мой первый прорыв в науке», журнал «Юный уче-
ный», региональная научно-практическая конференция «Старт 
в науку», VIII Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Студенческая весна 2016. С чего начинается Родина?». 

В рамках реализации проекта «Автоматизация агротехноло-
гий» (2015–2016 учебный год) были получены положительные 
результаты, которые говорят о заинтересованности молодого 
поколения заниматься в естественном и техническом направле-
нии через формирование знаний и компетенций аграрных наук. 
Благодаря полученной возможности студенты стали с интересом 
заниматься НИР. Положительные результаты, а также количество 
конференций, конкурсов говорят о необходимости внедрения си-
стемной внеурочной работы со стороны преподавателя и формиро-
вания педагогических технологий, повышающих мотивацию к за-
нятиям НИР.

В период существования научного общества ежегодно в обра-
зовательном учреждении проходят мероприятия, приуроченные 
«Дню Российской науки», где до сведения всех студентов доводятся 
результаты участий за предшествующий учебный год, награждают-
ся самые активные студенты, происходит «зачисление» в научную 
среду новых активистов, которые полны сил, идей, действий. 

Проведя статистический анализ участий и скачкообразного по-
казателя призовых мест, численности активистов студенческого 
научного общества, можно говорить о необходимости развития 
научных школ. Научные общества могут и должны способствовать 
развитию образования и популяризации науки. Учитывая наблюда-
емое в наши дни резкое падение интереса к науке и образованию, 
эта задача является в высшей степени актуальной. Научные обще-
ства должны участвовать в разработке стратегий развития образо-
вания, анализе его содержательных сторон, разработке и рецензи-
ровании учебных программ.

Для сохранения мотивации студентов на высоком уровне необ-
ходимо постоянное регулирование их загруженности, которое мож-
но реализовать наличием интересных конкурсов. Правильно подо-
бранные конкурсы стимулируют студентов заниматься, не теряя 
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интереса. Загруженность научными исследованиями не дает студен-
там отвлекаться на вредные и пагубные привычки, концентрируя их 
внимание на новой, интересной информации и возможностях. 

Научное общество предоставляет возможность студентам уча-
ствовать в конкурсах, показывать собственный потенциал, резуль-
тат своей работы. Позволяет студентам получить дополнительную 
информацию и знания в области новейших направлений фунда-
ментальных и прикладных исследований, вооружает разнообраз-
ными методами исследования, позволяет системно, глубоко и раз-
носторонне осмысливать современные социально-экономические 
явления и процессы, учит самостоятельно ставить и решать научные 
проблемы, публично представлять результаты научных изысканий. 
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pedagogue-psychologist.
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В России наблюдается резкое увеличение интереса к ситуаци-
онному подходу в различных сферах человеческой деятельности: 
в крупных корпорациях создаются специальные комнаты и цен-
тры для анализа работы подразделений и филиалов; в аналитиче-
ских отделах используются методы ситуационного моделирования 
для прогнозирования событий и реинжиниринга; в образователь-
ных организациях внедряются методы ситуационного обучения. 
В результате активного развития этого направления существенно 
расширился ряд ситуационных систем, изменилась терминоло-
гия. Такие понятия, как «ситуационный центр» (СЦ) и «ситуацион-
ное моделирование» стали многозначными и многоаспектными. 
Основательно расширились границы их функционирования и при-
менения. В статье приводятся результаты проектирования ситуа-
ционного образовательного центра.

Ситуационный образовательный центр (далее по тексту – Центр) 
представляет собой инновационную образовательную технологию 
в рамках освоения студенчеством основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата (44.03.02. Психолого-
педагогическое образование).

Миссия Центра: вовлечение студентов в научно-практическую 
проектную деятельность, мотивация познавательной активности 
обучающихся.

Цель создания: реализация интерактивных методов обучения 
студентов в соответствии с компетентностной моделью выпуск-
ника (психолога-педагога, педагога, психолога). Один из способов 
формирования профессиональных компетенций и личностных ка-
честв студентов, необходимых для успешной психолого-педагоги-
ческой деятельности.

Фокус работы Центра: сбор и аналитика достоверной информа-
ции (научной, эмпирической, фактографической, аналитической, 
методической, энциклопедической, опытно-практической и др.) 
по тематике детской одаренности. Формирование информацион-
но-телекоммуникационного ресурса образовательной деятельности, 
в составе которого имеются нетрадиционные блоки: ретроспектива 
выполненных коллективных студенческих проектов; психолого-пе-
дагогические эталоны, каталог «чужие ошибки», ноосфера (постула-
ты VIP-персон коллективного психолого-педагогического разума), 
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«золотой» фонд научных источников, каталоги игр, мультфильмов, 
художественных фильмов, литературы для детей дошкольного воз-
раста, воспоминания очевидцев, социально-психологические пор-
треты референтных взрослых и др. 

Задачи Центра:
• мониторинг законодательных и нормативных актов (в том 
числе и международных) с точки зрения фасилитации детской 
одаренности;

• формирование библиотеки персоналий (отечественные и за-
рубежные психологи и педагоги, внесшие свой вклад в науч-
ные исследования данной тематики); 

• формирование локальной научной электронной библиотеки 
«Детская одаренность»;

• проведение вебинаров по тематике «Детская одаренность» (со-
гласно графику), в том числе организация и поддержка оnline-
дискуссии: «Детская одаренность – норма или исключение»;

• разработка русско-англо-немецкого терминологического сло-
варя по проблематике детской одаренности (включая вопросы 
выявления скрытой детской одаренности и перехода детской 
одаренности во взрослую);

• «импортозамещение» в терминологии одаренности; создание 
семантической сети (в виде тезауруса);

• анализ современных угроз в адрес народной педагогической 
технологии «старый да малый»;

• мастер-классы профессионалов: микропедиатр, психоте-
рапевт, психолог, педагог, дефектолог, в том числе доклад 
«Дважды одаренные: неограниченные возможности детей 
с ограниченным набором сенсоров»;

• разработка текста «Клятва педагога-психолога»; 
• функционирование школы молодого отца (как ведущих семей-
ных экспертов детской одаренности);

• мастер-классы студентов: проведение тренингов и консульта-
ций для населения;

• создание и использование узкопрофильной фильмотеки 
(фрагменты мультипликационных и художественных филь-
мов) как тренажеров для формирования профессиональных 
компетенций педагога-психолога;
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• формирование электронного реестра «Лучшие практики 
по выявлению и поддержке детской одаренности» по материа-
лам дипломного проектирования студентов;

• организация и проведение в рамках межвузовской ежегодной 
студенческой конференции секции «Одаренные дети – нацио-
нальное достояние России»; 

• проведение межвузовского конкурса на лучший медийный 
материал «Зимнее детство», «Летнее детство» в целях ком-
плектования медиатеки Центра «Семь чудес российского 
детства»;

• проведение межвузовского конкурса на лучшую презентацию 
«Недетское детство» по материалам творческого наследия рос-
сийских и зарубежных художников.

Актуальность создания центра обоснована идеологически. 
В обращении Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 
(1 декабря 2016 г.) отмечено: «В основе всей нашей системы образо-
вания должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен; способен преуспеть и в науке, и в творчестве, 
и в спорте; в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это 
наша с вами задача, в этом – успех России» [1]. Следует привести 
также высказывание В. И. Матвиенко, Председателя Совета Федера-
ции Российской Федерации, Председателя Координационного 
совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей, о том, что сле-
дующее десятилетие должно стать десятилетием детства.

Организационное проектирование Центра выполнено на базе 
анализа действующих международных и российских законода-
тельных и нормативных документов, действующих в области 
образования и прав ребенка. Учтена современная тенденция 
повышения общественного интереса к профессии педагога – пси-
холога, а также высокому уровню социальной ответственности 
будущих выпускников психолого-педагогического факультета. 
Согласно профессиональному стандарту «Педагог-психолог (пси-
холог в сфере образования)», педагог-психолог обязан выполнять 
ряд конкретных трудовых действий, в том числе по тематике 
детской одаренности. Так, например, в рамках трудовой функ-
ции «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
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реализации основных и дополнительных образовательных про-
грамм» предусмотрено выполнение следующих трудовых дей-
ствий: разработка психологических рекомендаций по формирова-
нию и реализации индивидуальных учебных планов для творчески 
одаренных обучающихся и воспитанников и др. [2]. Творческий 
характер психолого-педагогической деятельности обусловливает 
особый стиль мыслительной деятельности педагога и психолога 
в образовании, связанный с новизной и значимостью ее резуль-
татов, вызывая сложный синтез всех психических сфер (позна-
вательной, эмоциональной, волевой и мотивационной) лично-
сти. Первоочередная задача школы, отмечал В. А. Сухомлинский, 
состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поста-
вить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально полно-
кровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, вы-
пестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный 
талант – значит поднять личность на высокий уровень расцвета 
человеческого достоинства» [6. C. 56]. 

Теоретической базой проектирования следует считать вто-
рое, расширенное и переработанное издание «Рабочей концеп-
ции одаренности», отражающее общую позицию ведущих оте-
чественных специалистов в области психологии одаренности. 
Концепция дает единую теоретическую базу для решения ключе-
вых проблем одаренности. «Как проекцию нерешенности общей 
проблемы природы твор чества можно рассматривать существую-
щее положение в понима нии творческих способностей и одарен-
ности. Общепризнано от сутствие единого научно обоснованного 
понятия одаренности» [3. С. 32]. «Субъективное видение условий 
проблемной ситуации следует, на наш взгляд, классифицировать 
как образ проблемной ситуации» [3. С. 34].

«Как показы вает эксперимент, здесь мы имеем дело со струк-
турой не только отображающей, но и порождающей: являясь 
результатом анализа отношений в данной проблемной ситуа-
ции, она выступает как субъективная мысленная модель проб-
лемной ситуации, с кото рой как бы «считывается» тот или иной 
принцип решения (идея, гипотеза, концепция). В этом ее первая 
и главная эвристическая функция» [3. C. 34]. В процессе системо-
генеза формируется психологическая функциональная система 
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деятельности, утверждает В.Д. Шадриков. «Деятельность можно 
представить с позиций реализующей ее системы способностей 
как постоянно меняющуюся по составу и мере взаимодействия 
структуру способностей, каждая из которых имеет свое опера-
тивное проявление. При множестве способностей, реализующих 
деятельность, реально существует единая структура деятельнос-
ти, которая мультиплицируется в структуре отдельных способ-
ностей [7. C. 12]. 

Пилотный проект ситуационного образовательного центра 
«Детская одаренность» подтверждает жизнеспособность данной 
педагогической технологии и возможность ее реализации на дру-
гих образовательных уровнях.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ «КВЕСТ-ИГРЫ» 

И. В. Кольцова (г. Ставрополь)
Аннотация. В данной статье раскрыта сущностная характеристика 

«социальной одаренности» в дошкольном возрасте. Рассматривается по-
нятие «квест-игра» как технология развития социальной одаренности до-
школьников.

Ключевые слова: социальная одаренность, дошкольник, социальные 
способности, лидер, квест-игра.

DEVELOPMENT OF SOCIAL GIFTEDNESS 
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

 BY MEANS OF “QUEST-GAMES”

I. V. Koltsova (Stavropol)
Abstract. In this article, an essential characteristic of “social endowments” 

in the preschool age is revealed. The concept of “quest game” as a technology 
for the development of social endowments of preschool children is considered.

Keywords: social endowments, preschooler, social abilities, leader, quest-
game.

Масштабные социальные и экономические реформы в России 
вызывают потребность в людях неординарно мыслящих, активных, 
творческих, способных нестандартно решать поставленные задачи 
и на основе критического анализа ситуации формулировать новые 
перспективные задачи. В последнее десятилетие повысился инте-
рес к вопросам раннего выявления и раскрытия детской одарен-
ности. Проблема одаренности стала актуальной и значимой в до-
школьной педагогике и психологии [3].  

Многие результаты исследований (О. М. Дьяченко, A. M. Матюшкин, 
Н. Н. Поддьяков, Дж. Рензулли, А. И. Савенков и др.) подтверждают 
актуальность проблемы детской одаренности, которая проявляется 
в художественной и интеллектуальной сферах, в то время как соци-
альная одаренность в настоящее время недостаточно изучена. 
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Высокий уровень развития социальных способностей опре-
деляется как социальная одаренность, которая включает умения 
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с окру-
жающими, способность понимать, сопереживать, любить, общать-
ся в сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младше-
го возраста, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
и других видов деятельности [2]. Социальная одаренность выяв-
ляет особенности, позволяющие быть лидером, проявлять лидер-
скую одаренность, которая рассматривается как совокупность 
природных, социальных и духовных способностей и возможно-
стей человека, позволяющих ему оказывать влияние на других лю-
дей, осуществлять управление их деятельностью при достижении 
общих и индивидуальных целей.

Опираясь на возрастные особенности детей дошкольного воз-
раста, связанные с ними педагогические задачи, мы останавли-
ваем свое внимание на технологии развития социальной одарен-
ности дошкольников – квест-игра. Наш выбор обусловлен тем, 
что данная технология оказывает воздействие сразу на несколь-
ко структурных компонентов социальной одаренности: когни-
тивный (социальный интеллект); социально-коммуникативный 
(лидерские способности); мотивационный (потребность в дости-
жении успеха во взаимодействии), поведенческий (просоциаль-
ное поведение).

Квест – эффективное психолого-педагогическое средство, ко-
торое позволяет комплексно решать разнообразные развивающие 
задачи. Выполняя задания в команде, дошкольники приобрета-
ют навык взаимодействовать с ровесниками, принимать решения, 
использовать логику. Игра строится на общении, взаимодействии 
и служит прекрасным средством для сплочения детского коллекти-
ва, развития лидерских качеств дошкольников. Участники активно 
обсуждают стратегию, высказывают свои предположения, ищут мо-
тивы, убеждают и интригуют. 

Суть любого квеста состоит в поиске как можно большего ко-
личества целей. Для этого участники игры включаются во взаимо-
действие друг с другом, анализируют имеющуюся информацию, ис-
пользуют эрудицию, ловкость и все свои умения. Принимая участие 
в квестах, дошкольник приобретает возможность открыть в себе 
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новые способности и черты характера, получая при этом незабыва-
емые впечатления и яркие эмоции.

По мнению многих ученых (М.  А.  Бовтенко, Я.  С.  Быховский, 
Б. Додж, Т. Марч, П. В. Сысоев) при использовании квест-технологии 
у дошкольников формируются все виды мотивации: внимание, 
эмоциональное удовлетворение. Дети знакомятся с подлинным 
материалом, который позволяет им исследовать, обсуждать и осоз-
нанно выстраивать свои мысли и отношения в контексте проблем 
реального мира, разрабатывая проекты, которые имеют практичес-
кую значимость [4]. 

В нашем исследовании приняли участие 60 дошкольников 
в возрасте 5–7 лет, из которых были отобраны 15 детей для участия 
в формирующем эксперименте. Статистическая оценка различий 
средних значений компонентов социальной одаренности у до-
школьников осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Командный квест, направленный на развитие социальной ода-
ренности, может предполагать прохождение дошкольниками раз-
личных станций, задания каждой из которых определяются одним 
из структурных компонентов социальной одаренности (когни-
тивный, социально-коммуникативный, мотивационный, пове-
денческий). Станции назывались: «5 звезд», «Семейное фото», 
«Постройся», «Фигура лидера», «Машина». На каждой станции дети 
получали подсказки, благодаря которым они должны были разга-
дать детективную историю.

Для определения исследования когнитивного компонента была 
использована проективная методика «Картинки» (Е. О. Смирнова, 
В. М. Холмогорова). После формирующего эксперимента было вы-
явлено, что все дошкольники способны самостоятельно и конструк-
тивно решать проблемы, не обращаясь за помощью к взрослым, 
как это было зафиксировано на констатирующем этапе исследова-
ния (tЭмп = 4,6, tКр = 2,98, р ≤0,01).

С целью исследования социально-коммуникативного компонен-
та социальной одаренности нами применялась методика вербаль-
ных выборов (Е. О. Смирнова). Результаты диагностики популярно-
сти и непопулярности дошкольников позволили выявить: с 53,3% 
до 6,66% сократилась доля испытуемых со статусом «предпочитае-
мые» и получили статус «звезды» (tЭмп = 15,4, tКр = 2,98, р ≤0,01).
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Для определения мотивации достижения успеха применя-
лась методика «Мотив и мотивация социального поведения» 
(И. Р. Алтунина). При сравнении данных диагностики мотива дости-
жения успехов дошкольников на констатирующем и контрольном 
этапе исследования выявлена положительная динамика (tЭмп = 18,13, 
tКр = 2,98, р  ≤ 0,01). Испытуемые готовы преодолевать различные 
препятствия, проявлять усилия в достижении поставленной цели, 
устанавливать связь между причиной и достигнутым результатом, 
между собственными возможностями и трудностью задачи.

На завершающем этапе представим результаты исследова-
ния поведенческого компонента изучаемого феномена (ме-
тодика «Оцени поведение» (А.  Л. Венгер, в модификации 
Т. Д. Марцинковской). На контрольном этапе исследования увели-
чилась доля дошкольников (с 60% до 86,58%) с высоким уровнем 
развития социальной нормативности, которые хорошо социали-
зированы, умеют выстраивать и регулировать свое и чужое пове-
дение. Испытуемые оценивали только поведение героев. Для де-
тей характерны развернутые речевые дополнения и аргументация 
сделанной ими оценки, что доказывает, что эта оценка неслучайна 
(tЭмп = 16,7, tКр = 2,98, р ≤0,01).

Таким образом, в ходе опытно-экспериментального исследова-
ния выдвинутая гипотеза о развитии социальной одаренности де-
тей дошкольного возраста в процессе квест-игры нашла свое под-
тверждение.

Полученные результаты свидетельствуют о важности разработ-
ки сценария квест-игры для дошкольников. Подводя итоги, отме-
тим психолого-педагогический потенциал квест-игры в развитии 
личностных ресурсов, активности, коммуникативных и практичес-
ких умений дошкольников как составляющей социализации ребен-
ка, а также в формировании у подрастающего поколения навыков 
и установки на социальное развитие, в формировании собствен-
ного мнения по поводу происходящего и адекватной самооценки, 
что, в свою очередь, может достаточно сильно повлиять на психи-
ческое развитие дошкольника и сформировать правильное миро-
восприятие. Важно отметить, что отсутствие некоего путеводителя 
по квесту часто служит стимулом для творческого мышления и по-
иска нестандартных решений. Квест-игры как технологии развития 



404

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. г. Москва, 20–21 апреля 2018 г.

социальной одаренности можно эффективно использовать в орга-
низации досуга дошкольников [1].

Перспективой дальнейшей нашей работы выступает изучение 
гендерных особенностей социальной одаренности дошкольников, 
динамики и психологических условий развития социальной ода-
ренности от младшего дошкольного до юношеского возраста; проб-
лемы социально одаренных детей.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации педагогического 
сопровождения одаренных детей в развитии и совершенствовании навы-
ков исследовательского поведения. Выявлена и обоснована необходимость 
комплексного решения проблемы в разных аспектах – сопровождения 
урочной и внеурочной деятельности, сопровождения обучающихся и педа-
гогов. Представлены пути решения.
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SKILLS DEVELOPMENT EXPLORATORY BEHAVIOR 
OF YOUNGER STUDENTS BY ENCOURAGING 

SEARCH ACTIVITY

S. V. Mikheeva (Sverdlovsk Region, Serov)
Abstract. The article is devoted to the organization of pedagogical 

support of gifted children in the development and improvement of skills 
of research behavior. The necessity of complex solution of a problem 
in different aspects – maintenance of vicious and after hours activity, 
maintenance of students and teachers is revealed and proved. The ways of 
solution are presented.

Keywords: universal learning activities, research activity, research behavior, 
search activity, project activity, research activity.

В современном быстроменяющемся мире становится актуаль-
ным формирование мобильности, креативности, активной пози-
ции человека. Такая позиция формируется в самостоятельной 
поисковой и исследовательской деятельности. Прототипы такой 
деятельности – в естественной жизни детей, в логике детского 
развития. Потребность в исследованиях – глубинная, внутрен-
няя, биологическая потребность психики любого организма.

Первоначально исследование ребенка осуществляется на чув-
ственной основе. Результатом становится понимание знаков 
и смыслов, заложенных в предметах, явлениях окружающего мира. 
Позже ребенок начинает экспериментировать с образами, постигая 
знаково-символическое значение объектов культуры. Высшая фор-
ма исследования – символическое постижение, взращивание смыс-
лов целостной картины мира. 

Процесс осмысления мира неотделим от самопонимания. 
Происходит самореализация личности, гармонизация ее внут-
реннего и внешнего миров. Исследуя окружающее на языке сим-
волов, ребенок приходит к пониманию единства мира. Чем выше 
уровень исследовательского потенциала ребенка, тем более гармо-
ничны его отношения с миром [5]. 

Опыт изучения формирования исследовательской деятель-
ности детей показывает, что некоторые методы действий и свой-
ства объектов исследуются более полно и качественно взрослы-
ми, а другие – детьми, возрастные изменения исследовательской 
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инициативности происходят в направлении не только роста, 
но и снижения в некоторых областях, где она ранее была высо-
кой. В реальной жизни исследовательская активность детей не-
редко сопряжена с опасностью, исходящей как от неизвестных 
объектов, так и от некоторых субъектов, использующих любоз-
нательность детей в целях манипуляции и нанесения ущерба. 
Закономерная реакция взрослых – попытки контролировать, 
ограничивать и даже пресекать исследовательскую активность 
ребенка. Противодействие может не только тормозить ее, 
но и стимулировать.

Именно поэтому необходимо организовывать такую деятель-
ность, в ходе которой ребенок осознает, что для получения резуль-
тата необходимо поставить цель, спрогнозировать способы ее до-
стижения, выполнить определенные действия, контролировать 
процесс. 

На протяжении двенадцати лет в Свердловской области реа-
лизуется долгосрочный проект «Я – исследователь». Цель проек-
та – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
педагогов и обучающихся путем совершенствования навыков ис-
следовательского поведения и развития исследовательских спо-
собностей. Реализация проекта многоаспектна. Включает спецкур-
сы для обучающихся, системный семинар и научно-практическую 
конференцию для педагогов.

Программа курса «Я – исследователь» составлена на основе ре-
комендаций А. И. Савенкова [6, 7]. Курс является интегрированным, 
объединяет дисциплины естественно-научного и гуманитарного 
цикла, что способствует расширению представлений детей об окру-
жающем мире, формированию умений и опыта исследовательской 
деятельности.

На занятиях дети знакомятся с этапами проведения исследо-
вания, создаются ситуации для обнаружения проблем, построе-
ния гипотез, выдвижения и оценивания идей, дети учатся задавать 
вопросы, давать определения понятиям, делать умозаключения 
по определенным правилам. У школьников развивается дивергент-
ное (способность рассматривать объекты и явления с разных сто-
рон, выявлять все многообразие их проявлений, способность гене-
рировать множество разнообразных решений) [4] и конвергентное 
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мышление. Ребята проводят несложные эксперименты, небольшие 
исследования.

Формы организации деятельности разнообразны, предпола-
гают комфортный, неформальный характер психологической ат-
мосферы на занятиях; включение в занятия игровых элементов, 
стимулирующих инициативу и активность детей; создание бла-
гоприятных диалоговых социально-психологических условий 
для свободного межличностного общения; моральное поощрение 
инициативы и творчества; продуманное сочетание индивидуаль-
ных, групповых и коллективных форм деятельности; регулирова-
ние активности и отдыха (расслабления).

Реализация курса основывается на создании «зоны вариантно-
го развития» [1. С. 644]. Моделируются зоны свободного движения 
(доступные ребенку в настоящий момент) и зоны поощряемых 
действий и деятельностей (поощряемых взрослым в достаточно 
свободной форме, не требующей от ребенка обязательного выпол-
нения, и не связанных с какими-либо последствиями для ребенка 
в случае его несогласия) [2]. Благодаря зонам свободного движения 
запускается внутренний механизм саморазвития исследователь-
ской инициативности, состоящий в том, что полученная ребенком 
исходная разнообразная информация и материальные результаты 
используются им как отправные пункты для дальнейшего развер-
тывания тех или иных новых направлений исследовательской ини-
циативности.

Анализ опыта реализации программы показал, что не всегда 
можно получить позитивный результат. На первых этапах ста-
новления юные исследователи управляют своим поведением сна-
чала чисто аффективно, затем сознательно, на основе рефлексии 
собственного поведения. Стихийное детское экспериментирова-
ние могло затормозиться, поисковая активность угаснуть, одна-
ко развитие ребенка в системе субъект-субъектных отношений 
со взрослым, постоянная рефлексия своей деятельности способ-
ствовали формированию устойчивой исследовательской пози-
ции. Некоторые дети генерируют такое разнообразие новых дей-
ствий, что не могут справиться с осмыслением полученных ими 
самими результатов из-за их большого объема, новизны и раз-
нородности. Другие, наоборот, затрудняются с изобретением 
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и использованием каких-либо новых оригинальных действий. 
Из-за этого они не могут получить доступ к скрытым суще-
ственным свойствам и связям предмета, хотя были бы вполне 
способны их понять. Оба типа нарушений в развертывании ис-
следовательской инициативности выполняют не только деструк-
тивную, но и важную развивающую роль. Они служат для ребен-
ка источником проблемности, в процессе разрешения которой 
он продвигается в своем развитии. Только самостоятельный по-
иск позволит ребенку научиться работать с проблемной задачей, 
научиться способам разрешения противоречий, выстраивать 
коммуникацию со значимыми, по его мнению, партнерами. Так 
формируется субъектная позиция ребенка в проектно-исследо-
вательской деятельности. В будущем она станет основой для реа-
лизации личностных и профессиональных целей. 

Закономерным результатом данного процесса является публич-
ная защита результатов исследования на уровне школы, социума. 
Дети, которые провели оригинальное исследование, вышли на ре-
зультат, актуальный не только для самого автора, но и более широ-
кого круга людей, представляют свою работу на региональном, а за-
тем на Всероссийском конкурсе «Я – исследователь».
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В системе образования регулярно поднимается вопрос о фор-
мировании творческой личности, способной не просто постичь 
многообразие накопленного культурно-исторического опыта, 
но и умеющей создавать новое, делать открытия, видеть необыч-
ные возможности в обычных ситуациях. Творческое мышление, 
понимаемое как продуктивное, помогающее находить альтерна-
тивные пути решения на когнитивном уровне, нуждается в акти-
визации развития начиная с детского возраста. К сожалению, этому 
в процессе школьного обучения уделяется недостаточно внимания, 
в основном учебные задания носят репродуктивный, исполнитель-
ский характер. 

Для того чтобы ликвидировать данный пробел, требуется внед-
рить в образовательный процесс особые технологии, направленные 
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на формирование продуктивного мышления учащихся. Одна из них 
нашла свое отражение в рамках нашего курса «Образ и мысль» [1], ак-
тивно применяемого в ряде школ Нижегородского региона для раз-
вития и реализации творческого потенциала младших школьников. 
Курс ориентирован на зрительное восприятие и обсуждение произ-
ведений искусства, в процессе которого дети учатся устанавливать 
взаимосвязи между чувственными и рациональными формами по-
знания мира, постигать смысл образов.

В качестве средства для развития продуктивного мышления 
целесообразно использовать произведения живописи, поскольку 
процесс понимания картины сродни процессу решения творче-
ской задачи, так как художественные образы многозначны по сво-
ей интерпретации и содержат эмоциональные стимулы мышления. 
Многоплановость картины, включающая в себя главную мысль ав-
тора, характеристики художественных образов, выразительные 
средства живописи, делает ее сложным и проблематичным объ-
ектом понимания. Так Дж. Брунер [2], проводивший эксперимен-
тальное изучение восприятия сюжетной картины, выделил в этом 
процессе такие последовательные этапы, как выделение объектов 
из фона, развернутая ориентировочная деятельность испытуемо-
го по обследованию ситуации (поиск гипотез о смысловом значе-
нии), контроль и оценка выдвинутой гипотезы. Это соответству-
ет этапам креативного процесса (сбор информации, выдвижение 
гипотез, проработка решения). Следовательно, в деле понимания 
произведений живописи особую роль будет играть образная креа-
тивность, проявляющаяся в полноте (разработанности), вариатив-
ности, осознанности и гибкости. Картина ставит перед человеком 
когнитивные проблемы, требующие серьезных умственных усилий 
и при этом очень похожие на математические, научные загадки, 
и вызывает необходимость исследовательского поиска.

Для развития творческого мышления учащихся следует брать 
такие произведения живописи, которые детям данной возраст-
ной категории не являются хорошо знакомыми, так как любая ис-
кусствоведческая информация, которую ребенок получает до рас-
сматривания картины, носит характер преднамеренной установки, 
что сужает поле восприятия зрителя и блокирует проявления твор-
чества в процессе рассматривания и анализа картины.
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Наше исследование [5] показало, что эффективным методом 
развития творческого мышления учащихся в данном контексте 
является фасилитированная дискуссия, представляющая собой 
групповое обсуждение картины, опирающееся на определенную 
последовательность вопросов, которые направлены на активиза-
цию творческого потенциала детей и технику перефразирования. 
Групповая форма работы (от 5 до 15 человек) реализует принцип 
информационного дополнения, где мысль одного служит толчком 
для мысли другого, стимулирует творческое мышление и познава-
тельную активность каждого.

Фасилитированная дискуссия является своеобразным моз-
говым штурмом, направленным на решение такой проблем-
ной ситуации, как расшифровка изобразительного текста, по-
нимание смысловой ткани художественных образов. Вслед 
за А. М. Матюшкиным [4] процесс группового обсуждения мы рас-
сматриваем как важный фактор стимуляции творческого мышле-
ния каждого участника. Процесс группового творческого решения 
складывается из идей совместного обсуждения, объяснений и во-
просов, возникающих в ходе коллективного рассматривания кар-
тины. Это не просто синтез интеллектуальных усилий субъектов 
обсуждения, а строгая структура чередования индивидуального 
и совместного поиска решения. 

Фасилитированная дискуссия начинается с открытого вопро-
са «Что вы здесь видите?», который направлен на свободный ана-
лиз, выделение образов из контекста картины, активизацию дета-
лизированного восприятия, продуктивного воображения у детей. 
Участники обсуждения сначала перечисляют детали картины, а за-
тем по мере накопления чувственных данных, полученных в ре-
зультате организованного длительного (около 20 минут) рассмат-
ривания картины, начинают устанавливать взаимосвязи между 
визуальными образами, синтезировать их и давать собственные 
интерпретации на основе личных ассоциаций и представлений, 
опираясь на имеющийся опыт. Чем богаче запас жизненных впечат-
лений ученика, его субъективный опыт, тем более разработанным, 
эмоциональным и содержательным будет создаваемый им контекст 
понимания картины. Деятельность творческого мышления возрас-
тает по мере накопления информации, полученной в ходе такого 
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рассматривания картины, и особенно очевидной становится на за-
ключительных этапах обсуждения. 

Фасилитатор дискуссии постепенно начинает задавать вопро-
сы, ответы на которые предполагают умение проводить содер-
жательно-образное обобщение, проявлять образную гибкость, 
вариативность, аргументированность, разработанность: «Что 
происходит на картине?», «Кто этот человек?», «Где это проис-
ходит?», «Когда это происходит?», «Где находился художник, 
когда писал эту картину?», «Что осталось за кадром?», «Что за-
интересовало художника в этом сюжете?», «Что хотел сказать 
художник?». Чтобы обеспечить связь чувственных и рациональ-
ных форм познания, задается вопрос, требующий аргумента-
ции: «Что вы здесь видите такого, что позволяет так сказать?» 
Особое внимание уделяется вербализации увиденного. Для этого 
ведущим дискуссии активно используется техника парафраза – 
скорректированного и уточненного повторения мысли ребенка, 
без искажения смысла. Парафраз конкретизирует мысль ребенка, 
помогает лучше осознать увиденное, вербализовать интуитив-
но открывающийся смысл, содержащийся в художественных об-
разах, направляет дискуссию, обобщает несколько точек зрения 
при интерпретации зрительного образа.

Отвечая на вопрос свободного описания «Что вы здесь ви-
дите?» дети, все глубже и внимательнее вглядываясь в картину, 
начинают вычерпывать из нее образы, идеи с опорой на свой 
собственный личный опыт и проговаривать их, а ведущий с по-
мощью техники парафраза периодически сталкивает разные ги-
потезы. Так создается социокогнитивный конфликт, который, 
как отмечал Л. С. Выготский [3], направлен на активизацию по-
знавательной деятельности и творчества. Находясь в роли фа-
силитатора, педагог поддерживает стремление ребенка вы-
сказаться, никак не оценивая ответы, не высказывая похвалу 
или порицания их содержанию, поскольку оценка мешает прояв-
лению творчества, вызывая у ребенка склонность к конформиз-
му и страх показаться глупым. Так, фасилитированная дискус-
сия на материале произведения живописи создает креативную 
среду, характеризующуюся такими параметрами, как проблем-
ность, информационная неопределенность, безоценочность, 
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принятие, что в свою очередь способствует развитию творче-
ского потенциала учащихся, вызывая у них когнитивную рас-
кованность, свободу воображения, снимая фильтры мышления. 
Эффективным приемом для развития продуктивного мышления 
является задание «Дополни картину», во время которого тре-
буется решить, что может быть за закрытой частью изображе-
ния. Это позволяет увидеть, насколько у детей развито умение 
вариативно и разработанно (полно) создавать образы, оправ-
данные ситуацией. Реализация на практике данных идей позво-
ляет научить всматриваться, обнаруживать все новые смыслы, 
осознавать и проговаривать их, ставит учащихся на позицию 
настоящих творческих исследователей. Наше исследование [5] 
показало, что использование хотя бы раз в неделю на протяже-
нии учебного года такого подхода способствует развитию у них 
всех критериев креативности, выделенных Э. П.  Торренсом [1]. 
Показатели креативности мышления детей экспериментального 
класса, полученные с помощью краткого теста творческого мыш-
ления Торренса (фигурная форма), увеличились за год почти в 2 
раза, 35% испытуемых экспериментальной группы показали вы-
сокий общий уровень креативности, между тем как в контроль-
ной группе никто на него не вышел. Таким образом, специаль-
ные занятия по коллективному рассматриванию произведений 
живописи с помощью метода фасилитированной дискуссии спо-
собствуют достижению позитивных результатов в аспекте раз-
вития у детей творческого мышления.
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В настоящее время проблема общества по выявлению моло-
дежи с высоким творческим потенциалом достигла особой силы. 
И связано это, прежде всего, с общегосударственными задачами 
модернизации, которые отражаются в государственной политике. 
Такая задача, согласно указу Президента РФ В. В. Путина, должна 
решаться в условиях взаимодействия вуза и школы, с использова-
нием кадровых, материально-технических и программно-методи-
ческих ресурсов образовательных организаций. Ставятся задачи 
по воспитанию конкурентоспособной личности, сопровождению 
талантливых и одаренных детей. И актуальность этого вопроса 
с каждым последующим годом только возрастает. Президентом 
РФ В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 
2018 года поставлена проблема работы по поддержке талантливых 
и одаренных детей. В 2015 году после предложения Президента 
В. В. Путина Д. А. Медведев выступил с инициативой сформиро-
вать федеративный реестр одаренных детей. В 2012 году Президен-
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том РФ Д.  А.  Медведевым подписана Концепция по выявлению 
и развитию молодых талантов. 

Каждый год проходят конференции, на которых остро поднима-
ется проблема работы с талантливой молодежью. Но за последний 
год актуальность обсуждения данной темы заметно увеличилась. 
В Москве осенью 2017 года прошли две крупные конференции. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с Московским отделением 
Российского психологического общества прошла Всероссийская 
конференция «Одаренность: методы выявления и пути развития», 
посвященная анализу, обобщению и оценке опыта в области выяв-
ления одаренности, направлений и технологий по ее развитию [2]. 
А также в НИУ ВШЭ Всероссийская конференция по работе с ода-
ренными детьми и талантливой молодежью, где были представле-
ны лучшие практики страны по работе с одаренными детьми и та-
лантливой молодежью [3]. 

20–21 апреля 2018 года в МПГУ в Институте детства прошла 
Всероссийская конференция «Психология творчества и одаренно-
сти» под научным руководством профессора, доктора психологиче-
ских наук Д. Б. Богоявленской [4]. 

17–18 мая 2018 года Национальный общественный комитет 
«Российская семья» провел XV Международный конгресс «Рос-
сийская семья» на тему «Семья и одаренные дети – вектор развития 
российского общества» [6]. 

Такое количество крупных конференций с привлечением веду-
щих специалистов в области одаренности, в образовании, работе 
с талантливой молодежью, представителей общественных органи-
заций и органов власти еще раз подчеркивает актуальность работы 
с творческим потенциалом нации. 

В 2003 году была опубликована «Рабочая концепция одаренно-
сти» под редакцией Д. Б. Богоявленской [10]. Концепцию разработал 
авторский коллектив ведущих отечественных ученых под руковод-
ством В. Д. Шадрикова. Ученые ставили перед собою цель: раскрыть 
понятие одаренности на основе теоретических положений отечест-
венной психологии и определить основные задачи выявления, обу-
чения и развития одаренных детей. 

Д. Б. Богоявленская пишет, что «проблема разработки методов 
сопровождения детей с целью развития их одаренности требует 
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ответа на вопрос “что” мы развиваем. Поэтому с новой силой ста-
виться вопрос об определении понятий “творчество” и “одарен-
ность”, поскольку это не только теоретический вопрос. И без ответа 
на него любая стратегия развития по определению будет приводить 
к искаженному результату» [1].

В Концепции понятие одаренности рассматривается как «…си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, кото-
рое определяет возможность достижения человеком более высоких 
по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в од-
ном или нескольких видах деятельности». А также раскрывается 
понимание, что «одаренный ребенок – это ребенок, который выде-
ляется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 
или ином виде деятельности» [10]. 

Дискуссионный вопрос, который был отражен авторами 
Концепции, остался дискуссионным и сейчас: о понимании понятия 
«одаренность». Существует два основных дискуссионных взгляда 
на понимание одаренности: первый – все дети являются одаренны-
ми и любой здоровый ребенок при благоприятных условиях может 
стать одаренным. И второй – одаренные дети встречаются крайне 
редко, они уникальны и их поиском надо заниматься. На практи-
ке в средствах массовой информации мы чаще всего и встречаемся 
именно с таким пониманием одаренности. 

Авторы Концепции придерживаются позиции, что предпосыл-
ки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим 
детям, а реальные незаурядные результаты демонстрирует зна-
чительно меньшая часть детей. И одаренность в детском возрасте 
можно рассмотреть только как потенциал психического развития 
по отношению к дальнейшим личным результатам в деятельнос-
ти. Авторы отмечают очень важный аспект, о котором постоян-
но идут дискуссии: «Самые замечательные способности ребенка 
не являются прямым и достаточным показателем его достижений 
в будущем» [10]. 

По телевизору мы видим передачи, где сознательно взрослые 
вводят в детское сознание понимание – он одаренный ребенок, 
или он самый, самый лучший. Что происходит потом в детской и не-
окрепшей психике, все специалисты знают. И это не только к вопро-
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су о понимании одаренности, а больше к морально-нравственным 
ценностям общества. Ребенок – это наивысшая ценность и только 
так к нему и надо относиться.

Оценивание конкретного ребенка как одаренного это все-таки 
в значительной мере должно быть условное оценивание. Яркие про-
явленные способности в детстве могут исчезнуть у взрослого чело-
века. И таких примеров очень много. При организации практичес-
кой работы с одаренными детьми этот факт должен учитываться. 
Специалисты не рекомендуют использовать словосочетание «ода-
ренный ребенок», что выглядит как определенный и обязывающий 
статус. Если вдруг такой ребенок в дальнейшем потеряет признаки 
своей исключительности – очевиден психологический драматизм 
ситуации. Авторы Концепции предложили, что в работе с одаренны-
ми детьми лучше использовать понятие «ребенок с признаками ода-
ренности». Действительно, ведь это только признаки: феноменаль-
ная память, способность к мгновенным вычислениям, уникальный 
слух… Эти и другие отдельные способности далеко не всегда гово-
рят о наличии одаренности у ребенка. 

Таким образом, очевидно, что специалистам, работающим с ода-
ренным ребенком, необходимо научно обоснованное понимание 
природы одаренности, нового диагностического инструментария, 
использование в работе новых образовательных технологий и но-
вого образовательного пространства для развития способностей 
детей. Такие сложные задачи требуют такого раскрытия понятия 
творчества и одаренности, которые смогут указать путь их форми-
рования. 

На сегодняшний день специалистами-практиками разработа-
ны разнообразные технологии развития творчества и одаренности 
через погружение в различные сферы деятельности. 

Например, технология развития социальной одаренности детей 
дошкольного возраста посредством квест-игры раскрывает воз-
можности воздействия сразу на несколько структурных компонен-
тов социальной одаренности: на когнитивный (социальный ин-
теллект), социально-коммуникативный (лидерские способности), 
мотивационный (потребность в достижении успеха во взаимодей-
ствии) и поведенческий (просоциальное поведение) компонент 
(И. В. Кольцова).
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В технологию экспериментирования для развития творческой 
личности ребенка в детском дошкольном коллективе включены спе-
циальные занятия по развитию и формированию умений и навыков 
исследовательского поиска, которые проводятся в игровой форме 
и основаны на поиске информации о природных объектах и явле-
ниях. Что способствует интересу к исследовательской деятельности 
и экспериментированию, формированию мировоззрения ребенка 
и гармоничному развитию творческой личности (Е. М. Свиреденко). 

В технологии стимулирования поисковой активности для раз-
вития исследовательского поведения младших школьников сделан 
акцент на осознании ребенком самостоятельной постановки цели, 
прогнозировании способов ее достижения, контроле по ходу экспе-
риментирования, включении игровых элементов, стимулирующих 
инициативу и активность детей (С. В. Михеева).

Технология творческого развития младших школьников посред-
ством разработки сценариев способствует раскрытию творческого 
потенциала личности школьников (Е.  А.  Глухова). Перевоплощая 
«школьника-сценариста» в «школьника-актера и режиссера». 
Технология развития детского творчества посредством хореогра-
фии раскрывает возможности координации движения и восприятия 
музыкальных образов и их выражения в танцевальных движениях 
для развития детской фантазии и творчества (И. В.  Пшеничнова, 
Н.  А.  Лаврова). Технология музейной сказкотерапии, основан-
ная на непосредственном восприятии произведения искусства 
и пассивной арт-терапии, раскрывает творческие возможности 
ребенка при конструктивном творческом изменении фантазии 
(Е. Н. Башкирова).

Мы видим, насколько разнообразны современные технологии 
развития творчества и одаренности через погружение в различные 
сферы деятельности. Вопрос о подготовке специалистов по работе 
с одаренными детьми действительно становится одной из самых 
актуальных задач современного образования. Специалисты сфе-
ры образования, работающие с одаренными детьми особое вни-
мание должны уделять разработке учебных программ, используя 
подходы ускорения, углубления, обогащения и проблематизацию. 
Ведущими и основными методами обучения становятся поиско-
вые, проблемные, эвристические, исследовательские, проектные. 
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Да и подготовка таких специалистов требует хорошей методо-
логической основы самих преподавателей учебных дисциплин 
[5, 7, 8, 9]. 

С 2017 года в Московском педагогическом государственном 
университете в Институте детства реализуется магистерская про-
грамма «Психология творчества и одаренности» под научным ру-
ководством ведущего специалиста в области одаренности в России 
профессора, доктора психологических наук Д.  Б.  Богоявленской. 
Магистерская программа, прежде всего, направлена на форми-
рование высокопрофессиональных специалистов в области пси-
холого-педагогического образования, владеющих методологией 
и инструментальным аппаратом в области психологии творчества 
и одаренности. Отличительной особенностью программы являет-
ся последовательное изучение теоретических вопросов и вопро-
сов, связанных с проблемой диагностики творческого потенциала 
личности и одаренности, его развития и проявления в разных ви-
дах деятельности. Программа способствует развитию умений бу-
дущих специалистов проектировать собственный инструментарий 
для диагностики творческих способностей и одаренности в разных 
видах деятельности.

В результате освоения магистерской программы «Психология 
творчества и одаренности» сформируется группа исследовате-
лей-практиков, способных к научно-практическому исследованию 
проблематики психологии одаренности, творческого развития лич-
ности и коллектива в образовательных, культурно-образователь-
ных, социально-экономических и других организациях. 

Приоритетные задачи государственной политики в сфере обра-
зования по работе с талантливой молодежью смогут решить только 
талантливые, способные и теоретически грамотные, активные и ув-
леченные своей работой специалисты. 
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«ВЫРАЩИВАНИЕ» СПОСОБНОСТЕЙ  И ОДАРЕННОСТИ: 
МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 
В ЗОНЕ БЛИЖАЙ ШЕГО РАЗВИТИЯ

А. С. Обухов (г. Москва)

Аннотация. Представлен замысел и первоначальный опыт пилотажного 
эксперимента, проведенного в рамках проекта «Выращивание способностей 
и одаренности школьников», реализующегося Институтом системно-дея-
тельностной педагогики. Разработан принцип организации деятельностной 
диагностики развития способностей, которую можно встроить в логику уро-
ка по любой предметной линии – с целью выявления уровня развития мета-
предметных навыков и становления способностей в учебной деятельности.

Ключевые слова: выращивание способностей, встроенная диагностика, 
зона ближайшего развития, учебная деятельность. 
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“GROWING” ABILITY AND GIFTEDNESS: 
MODEL OF CONSTRUCTION OF EVERYDAY EDUCATIONAL 

PRACTICE IN THE ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

A. S. Obukhov (Moscow)
Abstract. The idea and initial experience of the pilot experiment conducted 

within the framework of the project “Cultivation of abilities and giftedness of 
schoolchildren” implemented by the Institute of System-Activity Pedagogy is 
presented. The principle of organizing activity diagnostics of the development 
of abilities is developed, which can be embedded in the logic of the lesson on any 
subject line – in order to identify the level of development of meta-subject skills 
and the development of abilities in learning activity.

Keywords: cultivation of abilities, built-in diagnostics, zone of proximal 
development, educational activity.

В 2017/2018 учебном году под научным руководством ав-
тора был реализован первый этап деятельности лаборатории 
«“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в системе 
непрерывного образования ДО–НОО–ООО» в рамках инноваци-
онной площадки Института системно-деятельностной педагогики 
«Развитие современных механизмов и технологий  общего образо-
вания на основе деятельностного метода Л.  Г. Петерсон (иннова-
ционная методическая сеть «Учусь учиться»). Данный проект был 
начат с конкретизации и инструментализации подхода к развитию 
способностей в зоне ближайшего развития. 

Одним из первых этапов экспериментальной работы стало 
выработка инструментального понятия «способности» и обеспе-
чение его методическим решением по диагностике развития. 
В рамках методологического семинара, проводимого с участием 
А. С. Обухова, Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышевой, Е. В. Трифоновой 
и др., было выработано следующее понимание: «Способность 
[способ деятельности] – успешное овладение конкретной нормой 
деятельности и применение ее как обобщенного способа действия 
в новых условиях (перенос)». Поясним значимые составляющие 
этого определения.

Успешное – быстрое (относительно других и себя), легкое (без 
больших усилий), качественное (полнота в реализации культурной 
нормы), самостоятельное (при минимальной помощи другого). 
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Овладение – процесс и результат присвоения нормы деятельности 
(переход из внешнего плана действия во внутренний план действия). 

Перенос – применение присвоенного способа действия как обоб-
щенного в новых условиях. 

Способ (как это делать) – совокупность и порядок действий, ис-
пользуемых для решения какой-либо задачи.

Ключевые показатели развития способности – насколько человек 
овладел конкретной нормой деятельности в обобщенном виде и мо-
жет ее целенаправленно применять в ситуации переноса. 

В качестве теоретического основания также была взята методика 
расчета диагностики способностей, предложенная Б. М. Тепловым 
[2], которая включает следующие диагностические показатели объек-
тивной и субъективной формы:

Объективная форма

Субъективная форма

Автором была предложена идея «встроенной» в учебную деятель-
ность диагностики развития способностей. В качестве обоснования 
были выдвинуты следующие тезисы: диагностика не должна быть 
отдельной процедурой, а быть частью учебного процесса; диаг-
ностика должна фиксировать объективную и субъективную сторо-
ны проявления способностей (по формулам Б. М. Теплова); диаг-
ностика должна иметь возможность быть реализованной на любой 
предметной деятельности, построенной в логике динамики разви-
тия, но фиксировать не предметные достижения (академические 
успехи), а именно процесс развития способностей (исходя из дан-
ного определения способностей); диагностика должна фиксировать 
не только результат деятельности, но и его процесс во взаимосвязи 
с результатом.

Ключевым требованием для построения «встроенной» диаг-
ностики было то, что она должна, фиксируя процесс развития 
конкретной способности, выявлять уровень развития, в какой 
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зоне развития (по Л. С. Выготскому [1]) находится каждый кон-
кретный ребенок: зона актуального развития – может сам; зона 
ближайшего развития – может во взаимодействии с другим; зона 
перспективного развития – пока не может со взрослым, но про-
являет интерес. 

Значимые аспекты, раскрывающие развитие способностей:
• уровень развития ребенка в соотношении со сложностью со-
держания деятельности (насколько понятно, доступно содер-
жание, т.е. ясен смысл) – динамика изменений в соотношении 
с изменением уровня сложности; 

• особенности присвоения ребенком норм деятельности (способ 
действия, т.е. насколько ясно, как делать, выявляемых в реше-
нии реальных задач) – динамика освоения норм деятельности; 

• вовлеченность ребенка в содержание или процедуру реализации 
деятельности (соотношение с интересами, характером моти-
вации, развитостью произвольности) – динамика изменений 
включенности в соотношении с запросами детей.

Основной замысел эксперимента – в рамках эксперименталь-
ной площадки, в которую включено 15 школ из разных регионов 
России, совместными усилиями отработать общую схему фикса-
ции развития способностей, которая, при определенных прави-
лах и способах конкретизации к конкретным видам деятельнос-
ти, может давать возможность отследить развитие конкретной 
способности. 

Требования к диагностической ситуации (смоделированному 
уроку или занятию):

• дети должны иметь выбор уровня сложности содержательной 
задачи собственной деятельности (простой – А, сложнее – Б, 
сложный – В);

• дети после результата реализации первого уровня задачи – вы-
бирают следующий уровень сложности (уровень сложности за-
дается учителем по каким-то конкретным показателям, по ко-
торым можно понять – в чем повышение сложности);

• дети в ходе реализации деятельности по выполнению смыс-
ловой задачи могут: а) сделать все самостоятельно; б) обсу-
дить с другими ребятами; в) спросить конкретные вопросы 
у взрослого;
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• дети при выполнении первой задачи в своем темпе могут, 
по окончании ее выполнения, брать себе в реализацию следу-
ющие задачи;

• после 1 и 2 этапов – обязательно создается иная ситуация, 
которая требует способности, проявленной на этапах 1 и 2, 
но в иных условиях, при решении другого типа задачи. Более 
оптимальный вариант – задачу иного типа лучше ставить 
в иных условиях (на другом занятии) и там фиксировать – на-
сколько самостоятельно дети могут перенести сформирован-
ную способность, которая проявлялась на этапах 1 и 2. 

В лаборатории «выращивания» способностей и одаренности был 
разработан бланк индивидуального продвижения – фиксации хода 
и результатов учебной деятельности, по показателям которых мож-
но было: 1 – учителю видеть объективные показатели успешности 
и эффективности выполнения задач, продвижения в развитии, ха-
рактер затруднений и др.; 2 – ученику наглядно видеть свои спо-
собности, иметь возможность ставить и решать собственные задачи 
развития на последующем этапе; 3 – учителю с учащимися выстро-
ить так урок, чтобы каждый из учеников работал в своей зоне бли-
жайшего развития. 

Инструкция для учителя по организации диагностической про-
цедуры на основе выполнения практических кейсов и заполнения 
бланка индивидуального продвижения учеником включала следу-
ющие этапы:

1. Определить диагностируемую способность (познаватель-
ного, коммуникативного, регулятивного характера), вы-
брать предметную/предметные области для исследова-
ния.

2. Подготовить кейс с заданиями к 3-м этапам разного уровня 
сложности: А – простой; Б – повышенный; В – сложный.

3. Организовать выполнение заданий на предметном/пред-
метных уроках рефлексии в  ТДМ или во внеурочной дея-
тельности. Наблюдать и фиксировать параметры выполне-
ния заданий учеником. Организовать заполнение учеником 
«Карты наблюдения». Важно, что ученику предоставляется 
свобода выбора количества и уровней заданий (всегда) и по-
следовательности этапов (если все этапы проходят в одном 
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временном промежутке). Например, он может выбрать сразу 
уровень В на 1-м этапе диагностики, или выполнить все зада-
ния на 2-м этапе, или выполнить сначала все уровни А в трех 
этапах (если все этапы проходят в одном временном проме-
жутке) и т. д.

4. Обсудить с учеником результаты, соотнести данные, наме-
тить дальнейший план действий по развитию данной спо-
собности.

Был также разработан способ фиксации результатов по классу 
в формате таблицы (на основе индивидуальной карты каждого ре-
бенка и наблюдений педагога за работой детей). По итогам запол-
нения таблицы учителю легче увидеть целостную картину по уче-
нику или группе детей, отследить стратегии поведения и динамику 
движения, сопоставить свои наблюдения и результаты, зафиксиро-
ванные учащимся в «карте наблюдения ученика», выстроить диалог 
с ребенком, сделать выводы и запланировать дальнейшую работу 
по развитию способности. В ходе реализации пилотажного этапа 
эксперимента, реализованного на базе около 30 школ (как в рам-
ках площадки Института системно-деятельностной педагогики, так 
и в рамках магистерской программы «Обучение физики и STEM-
образование» МГПУ) – как в начальной школе, так и в старшей, 
были выявлены следующие трудности:

• отсутствие авторской позиции учителей – готовность только 
к исполнению детальных инструкций;

• малая готовность педагогов к ситуации даже минимального 
выбора со стороны детей;

• непонимание, что ход деятельности зачастую более иллюстра-
тивен, чем результат;

• неготовность отойти от обязательности достижения полного, 
завершенного результата, а не создать возможность продви-
жения ребенку в своем темпе.

При этом было выявлено, что:
• дети легко принимают «правила игры» и вовлекаются в этот 
процесс (в том числе «выпадающие»);

• становятся наглядными индивидуальные достижения 
и затруднения каждого ребенка, видимой зона его ближайше-
го развития;
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• появляется видимый для самого ребенка материал для поста-
новки конкретных задач собственного развития.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

Л. Г. Пузеп (Омская обл., г. Тара)
Аннотация. В статье раскрывается сущность технологии развития кре-

ативных черт личности студентов педагогического вуза. Приводятся креа-
тивные черты личности студентов, значимые для педагогической деятель-
ности, а также психологические механизмы их развития. Дается описание 
каждого этапа технологии развития креативных черт личности с описани-
ем конкретных техник.

Ключевые слова: креативность, креативные черты личности, техноло-
гия, психологические механизмы развития креативных черт личности.

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT 
OF CREATIVE PERSONALITY TRAITS OF STUDENTS 

IN PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
AT THE UNIVERSITY

L. G. Pusep (Omsk Region, Tara)
Abstract. The article reveals the essence of the technology of development 

of creative personality traits of students of pedagogical higher education 
institution. Lists of creative personality traits of students are signifi cant for 
the pedagogical activities, as well as the psychological mechanisms of their 
development. The description of each stage of the technology of development of 
creative personality traits with a description of specifi c techniques.

Keywords: creativity, creative personality traits, technology, psychological 
mechanisms of development of creative personality trait.
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Педагогические технологии являются необходимым инструмен-
тарием современного преподавателя вуза. В них содержится мощ-
ный потенциал для повышения качества профессионального ма-
стерства и раскрытия возможностей каждого студента в процессе 
обучения в вузе.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что су-
ществует большое разнообразие определений технологий и их ви-
дов. Это объясняется тем, что данное понятие является междисци-
плинарным и изучается в различных направлениях наук.

При изучении проблемы развития креативных черт лично-
сти студентов педагогического вуза мы разработали и внедрили 
в учебный процесс технологию развития креативных черт лично-
сти студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
Данная технология была апробирована в 2001–2006 гг. в филиа-
ле ОмГПУ в г. Таре. В исследовании принимали участие студен-
ты различных направлений и профилей в количестве 81 человека. 
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод 
об эффективности разработанной технологии развития креатив-
ных черт личности студентов в процессе профессиональной под-
готовки в вузе [3]. Данная технология реализуется нами в насто-
ящее время в курсе «Психология креативности» и при изучении 
отдельных тем дисциплины «Педагогическая психология».

Обратимся к характеристике разработанной технологии.
Данную технологию мы классифицировали как психолого-педаго-

гическую и стали трактовать как наполненную содержанием технику, 
результатом реализации которой является готовность личности к твор-
ческой деятельности [3]. При разработке психолого-педагогической 
технологии развития креативных черт личности студентов мы опи-
рались на идеи технологии развивающего обучения Д. Б. Эльконина, 
В. В. Давыдова, так как она направлена на развитие творческой лич-
ности [1], а мы добавили бы и креативных черт личности. 

Психолого-педагогическая технология развития креативных 
черт личности студентов была реализована в форме групповой ра-
боты, поскольку для процесса творчества эффективность данной 
формы работы выявил Я. А. Пономарев [2].

Раскроем этапы разработанной технологии развития креатив-
ных черт личности студентов.
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Первый этап – мотивационно-целевой – включает определение 
уровня развития таких креативных черт личности, важных для пе-
дагогической деятельности как находчивость, способность комби-
нировать, дивергентное мышление, свобода ассоциаций, креатив-
ная направленность. Также на этом этапе определяется уровень 
психологических механизмов развития креативных черт лично-
сти (рефлексивного, саморегуляции и самооценки). Полученные 
студентами результаты обсуждаются в ходе групповой дискуссии, 
а также планируется дальнейшая работа, направленная на развитие 
креативных черт личности.

Второй этап – создание психолого-педагогических условий – 
предполагает реализацию техники «Введение в креативность», ко-
торая направлена на формирование основ теоретических знаний 
в области творчества и креативности; на развитие умений видеть 
и оценивать проявление креативности, креативных черт лично-
сти в обыденной жизни и осуществлении профессиональной дея-
тельности; на выявление значимости проявления креативных черт 
в педагогической профессии, а также раскрытие сущности психоло-
гических механизмов, способствующих развитию креативных черт 
личности. Второй этап разработанной технологии был реализован 
в рамках дисциплины по выбору и включал лекционные и семинар-
ские занятия, на которых сначала рассматривались наиболее общие 
понятия психологии творчества, креативности, развития личности, 
психологических механизмов. Особенностью данной техники яв-
ляется то, что ее реализация начинается на семинарских занятиях 
при обсуждении вопросов, направленных на осмысление проявле-
ния и сущности творчества, креативности, креативных черт лично-
сти, творческой деятельности; на выявление мифов и реальности 
творчества, а также проблем, возникающих при разработке и реа-
лизации креативных идей.

Третий – содержательно-деятельностный этап – включал ос-
новную работу по развитию креативных черт личности студентов 
посредством включения психологических механизмов через вне-
дрение методов активного обучения, таких как диспуты, дискус-
сия, творческие игры, мозговой штурм. На этом этапе была реа-
лизована техника «Тренинг креативных черт личности». В данной 
технике особое внимание уделялось процессу обсуждения каждо-
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го выполненного упражнения, который предполагал рефлексию 
и оценку испытуемыми собственных действий, поведения, пережи-
ваний и саморегуляцию последних. Все упражнения тренинга но-
сили творческий характер, в ходе их выполнения группа выраба-
тывала свои ритуалы и фиксировала их в виде рисунков. Студенты 
активно включались в обсуждение выполненных заданий, каждому 
из них было важно объяснить группе, почему они назвали имен-
но эти признаки креативности, повышения креативной мотивации 
или отправили на выставку творчества одну из работ присутству-
ющих и т. д. Эта техника вызывала наибольший эмоциональный 
отклик у участников, которые они выражали в заключительных 
упражнениях «творческий союз», «копилка творчества».

Четвертый – контрольно-диагностирующий этап психолого-пе-
дагогической технологии – предполагал определение уровня раз-
вития креативных черт личности и психологических механизмов 
их развития, сравнение полученных результатов с данными перво-
го этапа, анализ динамики развития креативных черт своей лично-
сти, обсуждение содержания деятельности и способов ее реализа-
ции по дальнейшему развитию креативных черт личности. На этом 
этапе осуществлялась обратная связь со студентами, направлен-
ная на оценку результатов развития креативных черт личности. 
Организация обратной связи – это своеобразное проявление в на-
шем исследовании психологических механизмов развития креа-
тивности личности (рефлексивного, саморегуляции, самооценки), 
которые позволяют выявить полученные результаты развития кре-
ативных черт личности каждого студента, а также соотнести их с ре-
зультатами, полученными в группе.

В целом, анализируя полученные результаты при реализации 
данной технологии в учебном процессе педагогического вуза, можно 
отметить, что у студентов экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной наибольшие изменения претерпели такие показатели 
развития креативных черт личности, как «находчивость», «способ-
ность комбинировать», «свобода ассоциаций». Разработанная нами 
технология позволяет преподавателю создавать условия, способству-
ющие развитию креативных черт личности студентов посредством 
психологических механизмов развития креативных черт личности 
студентов: рефлексивного, саморегуляции и самооценки.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ

И. В. Пшеничнова, Н. А. Лаврова (г. Иваново)
Аннотация. Статья посвящена выявлению роли занятий хореографией 

в развитии творческих способностей младших школьников. Раскрываются 
возможности координации движения, восприятия музыкальных образов 
и выражения их в танцевальных движениях в развитии детской фантазии 
и творчества.

Ключевые слова: творчество, хореография, танец, выразительное дви-
жение, творческие способности.

THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S CREATIVITY 
IN THE COURSE OF STUDYING CHOREOGRAPHY

I. V. Pshenichnova, N. A. Lavrova (Ivanovo) 
Abstract. Article is devoted to identifi cation of a role of occupations by 

choreography in development of creative abilities of younger school students. 
Possibilities of training of coordination of the movement, perception of musical 
images and their expression in the dancing movements in the development of 
children’s imagination and creativity reveal.

Keywords: creativity, choreography, dance, expressive movement, creative 
abilities.

Творчество проявляется не только там, где человек создает 
великие произведения, но и там, где человек воображает, ком-
бинирует, изменяет и создает что-либо новое. Л.  С.  Выготский 
писал: «Творческой деятельностью мы называем такую дея-
тельность человека, которая создает нечто новое, все равно 
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будет ли это созданное творческой деятельностью какой-ни-
будь вещью внешнего мира или неизвестным построением ума 
или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом че-
ловеке» [2. С. 37]. Если так понимать творчество, легко заметить, 
что творческие процессы обнаруживаются уже в самом раннем 
детстве. В связи с этим перед родителями и педагогами встает 
задача не навредить, не «убить» в ребенке это творческое начало, 
а, наоборот, стимулировать и направлять его. Многоплановость 
и разнообразие видов деятельности, в которые включается ребе-
нок, выступает как одно из важнейших условий разностороннего 
развития его способностей. 

В этой связи появляются и новые требования, которые предъ-
являются к деятельности, развивающей творческие способности 
ребенка. Эти требования следующие: творческий характер дея-
тельности, оптимальный уровень ее трудности для ее исполнителя, 
должная мотивация и обеспечение положительного эмоциональ-
ного настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности [3]. 
Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной 
трудности, т. е. на пределе возможностей ребенка, то она ведет за со-
бой развитие его способностей, реализуя то, что Л. С. Выготский на-
зывал зоной потенциального развития.

Одним из способов формирования физически гармоничной, 
эстетически развитой, духовно богатой личности ребенка являет-
ся искусство хореографии. Занятия танцем учат не только пони-
мать, но и создавать прекрасное, они развивают образное мыш-
ление и фантазию. Что же такое хореография? Многие считают: 
хореография – это танец. Понятие «хореография» гораздо шире. 
Само слово «хореография» греческого происхождения, букваль-
но оно значит «писать танец». Этим термином стали называть 
все, что относится к искусству танца. Танец – это искусство, а вся-
кое искусство должно отражать жизнь в образно-художественной 
форме. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чув-
ства, переживания человека она передает без помощи речи, сред-
ствами движения и мимики [1]. Хореография – это отличная база 
для любого танцевального направления, которое выберет ребенок 
в будущем. И даже если танец не станет любимым увлечением, та 
школа, которую даст хореография для детей, не пройдет бесследно. 
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Ведь хореография – это правильная осанка, грациозность, отлич-
ная координация движений, артистичность, умение концентриро-
ваться – и в конечном счете укрепление здоровья и гармоничное 
развитие. Работу по развитию творческих способностей младших 
школьников средствами хореографии мы проводили на базе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №  20» г. Иваново. В этой 
школе с 2011 года успешно действует хореографический коллек-
тив «Взгляд», основной целью работы которого является форми-
рование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством ос-
воения двигательной деятельности. 

Основное направление обучения – это язык движений: музы-
кальная пантомима (в том числе жесты общения) и танцевальные 
движения [1]. Принципиальная особенность занятий во «Взгляде» 
заключается в том, что работа над выразительностью исполне-
ния начинается не после, а до того, как дети полностью овладе-
ют двигательным навыком, а точнее, сразу же после первого их 
знакомства с движением и на протяжении всех этапов его освое-
ния: от упражнения до сюжетного танца. Разумеется, в этом слу-
чае не приходится рассчитывать на то, что с первых же попыток 
дети смогут выполнять движение в полной мере выразительно, 
но важно, чтобы они с самого начала стремились к этому. В про-
цессе развития танцевальной выразительности дети учатся с по-
мощью языка движений общаться друг с другом в танце, переда-
вать в пластике различные эмоциональные состояния, близкие им 
по собственному жизненному опыту. Освоив этот материал, дети 
успешнее овладевают приемами перевоплощения в образы ска-
зочных персонажей.

Начальный этап занятий в хореографическом коллекти-
ве – подготовительно-диагностический, который включает 
в себя проверку ритмического слуха, музыкально-ритмической 
координации, эмоциональности детей и выявление их твор-
ческих способностей. До занятий в коллективе у детей 6–7 лет 
(30 чел.) были выявлены средний и низкий уровни музыкаль-
но-ритмической координации, трудности с наложением дви-
жений на музыку и лишь треть участников хорошо справились 
с заданием. При изучении эмоциональности мы обнаружили, 
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что при высоком уровне общей эмоциональности большинство 
детей испытывают мышечные зажимы при необходимости вы-
разить эмоции с участием движения, далеко не все при чтении 
стихов используют и мимику, и движения.

Для диагностики творческих способностей мы использовалис 
ледующие методики:

1. «Как спасти зайку», автор В. Кудрявцев. Цель – оценка спо-
собности и превращение задачи на выбор в задачу на преоб-
разование в условиях переноса свойств знакомого предмета 
в новую ситуацию.

2. «Солнце в комнате», авторы В. Кудрявцев, В. Синельников. 
Цель: выявление способностей ребенка к преобразованию 
«нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации 
путем устранения несоответствия.

3. «Складная картинка» (задания на умение видеть целое рань-
ше частей). Цель: определение умения сохранить целостный 
контекст изображения в ситуации его разрушения.

В результате мы выявили высокий уровень творческих способ-
ностей у 16,7% детей. Средний уровень творческих способностей 
выявлен у 50% детей. Низкий уровень показали 33,3% детей.

Занимаясь с детьми в течение года хореографией, мы рассмат-
ривали творческую деятельность не столько в качестве результа-
та обучения, сколько его своеобразного «метода». Мы старались 
сформировать школьников осознанное отношение к творчеству 
в танце, средствам танцевальной выразительности, овладению 
языком пантомимических и танцевальных движений. Это позво-
ляло не только понимать суть этих движений, но и учиться с их 
помощью выражать отношение и настроение (свое собственное 
или изображаемого персонажа), а также соединять их, включая 
в контекст танца. 

Еще одним важным условием развития у детей творчества 
в танце является оптимальное сочетание в едином процессе обу-
чающих и творческих моментов. Относительно небольшой пе-
риод занятий не позволяет заучивать образцы движений до «жест-
ких» эталонов. При переходе к творческим заданиям эти образцы 
остаются еще достаточно гибкими, что позволяет ребятам легко 
их изменять и комбинировать. И вместе с тем эти самостоятель-
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ные попытки варьирования танцевальных движений становятся 
дополнительным стимулом к творчеству. При выполнении тан-
цевальных упражнений и зарисовок мы обучали ребят приемам 
игрового взаимодействия и перевоплощения в образы разных 
персонажей. При этом решается еще одна задача: различные дви-
жения сочетаются с эмоциями, характерным настроением, помо-
гают детям развивать музыкальную и эмоциональную вырази-
тельность на танцевальных занятиях и не разрушают способность 
ребенка играть и верить в то, во что они играют.

Спустя год после начала занятий в хореографическом коллек-
тиве мы выявили положительную динамику в развитии музы-
кально-ритмической координации и эмоциональности у детей. 
Девочки стали раскрепощенно, разнообразнее выражать эмоции 
как в танце, так и в иной творческой деятельности (чтение сти-
хов, инсценировки). Заметно улучшилось качество соединения 
движений с музыкой, проявилась легкость перехода от одного 
ритма к другому.

Повторная диагностика детей показала и изменения в выражен-
ности творческих способностей: детей с высоким уровнем – 30%, со 
средним уровнем творческих способностей – 56,7% детей, а с низ-
ким уровнем – 13,3% детей.

Подводя итог, можно отметить, что межличностное взаимо-
действие и овладение пластикой движений на занятиях хорео-
графией помогают создать оптимальные условия для раскры-
тия творческих способностей и установок школьников не только 
во внеучебной деятельности, но и в процессе обучения.

Литература
1. Бочкарева Н. И. Ритмика и хореография / Н. И. Бочкарева. – Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 2000.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Вы-

готский. – М.: Просвещение, 1991.
3. Фархшатова И. А. Развитие творческих способностей младших школь-

ников во внеурочной деятельности // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 13. – С. 94–103. URL: http://e-koncept.
ru/2017/770292.htm



435

СЕКЦИЯ 6. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПОГРУЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 37-373

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
С ПОМОЩЬЮ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Е. М. Свириденко (г. Ставрополь)
Аннотация. В статье описана необходимость применения эксперимен-

тальной деятельности в условиях ДОУ как уникального метода обучения 
и развития ребенка, отмечены особенности использования эксперимен-
тальных техник включенных в специальную образовательную программу 
для дошкольного возраста с целью формирования мировоззрения ребенка 
и его гармонично развитой творческой личности.

Ключевые слова: эксперимент, наблюдение, опыт, творчество, стимул, 
методы экспериментирования, интегративные качества.

DEVELOPMENT OF A CHILD’S PERSONALITY IN PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH THE HELP 

OF CONDUCTING EXPERIMENTS

E. M. Sviridenko (Stavropol)
Abstract. This article aims to provide a description of the necessity of 

application of experimental activity in the con-ditions of preschool educational 
institution as unique method of training and child development. It also contains 
the features of using of experimental techniques, which are included into the 
special educational program for preschool age with the purpose of formation 
of child`s outlook and formation of their harmoniously developed personality.

Keywords: experiment, observation, experience, creation, stimulus, 
experimenting methods, integrative qualities.

Важной целью современного образования является формиро-
вание гармонично-развитой творческой личности ребенка, побуж-
дение детей к познавательной активности и стремлению узнавать 
новое. Исследовательская деятельность, направленная на позна-
вательное развитие, являющееся одним из основных направлений 
развития ребенка согласно ФГОС, приобретает колоссальное значе-
ние в процессе становления ребенка. Классик отечественной пси-
хологии Л. С. Выготский отмечал, что «чем больше ребенок видит, 
слышит и переживает, чем больше он узнает и усваивает, чем боль-
шим количеством элементов действительности он располагает 
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в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других рав-
ных условиях будет его творческая деятельность». Потребность 
в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 
неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) 
деятельности ребенка, направленной на познание окружающего 
мира, а чем она разнообразнее и интенсивнее, тем больше новой 
информации он получает и быстрее и полноценнее развивается его 
творческая личность [1].

Развитие творческой личности ребенка – это процесс органи-
зованного взаимодействия авторитетной личности (воспитателя, 
родителей, учителей) и ребенка. Развитие творческой личности 
невозможно без включения ребенка в разнообразную исследова-
тельскую деятельность и работы над совершенствованием умений, 
позволяющих ему быстро овладевать новыми, имеющими личност-
ную ценность видами деятельности [5]. 

Способствует созданию условий, необходимых для формирова-
ния творческой личности ребенка в ДОУ, экспериментально-иссле-
довательская деятельность. Она сочетает в себе образовательные 
требования и учитывает возрастные особенности дошкольников, по-
зволяя самостоятельно находить решения, подтверждения или опро-
вержения собственных представлений, управления теми или иными 
явлениями и предметами. В условиях специально организованной 
предметной среды ребенок выступает исследователем, который 
самостоятельно воздействует на явления и предметы, окружающие 
его [3]. Детское экспериментирование является уникальным мето-
дом обучения, которое дает детям реальное представление о разных 
сторонах объектов, которые они изучают, об их взаимоотношениях 
с другими объектами и их средой обитания. Процесс эксперимен-
тирования стимулирует развитие речи, внимания, мышления, вооб-
ражения, обогащает память, активизирует мыслительные процессы 
и, благодаря постоянному совершению операций анализа и синте-
за, сравнения и классификации, а также обобщения, позволяет на-
копить фонд умственных приемов и операций; формирует трудовые 
навыки, укрепляет здоровье, благодаря повышению уровня дви-
гательной активности [8]. Экспериментальная деятельность в ДОУ 
помогает формировать первичное представление ребенка о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношени-



437

СЕКЦИЯ 6. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПОГРУЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме и т. д.). А также экспериментальная деятельность 
помогает развивать знания о физических свойствах окружающего 
мира (воздуха, воды, почвы, фауны и флоры); углублять представле-
ния о живой и неживой природе; формировать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; развивать 
мышление, внимание, память, речь; воспитывать познавательный 
интерес и эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру [6]. Программа по детскому экспериментированию опирает-
ся на принцип системности, который заключается в реализации 
задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 
Используется принцип гуманизации – уважение личности ребенка 
и создание благоприятных условий для развития способностей де-
тей; принцип опоры на интересы и потребности учащихся; принцип 
совместной деятельности детей и взрослых – привлечение родите-
лей и детей на всех этапах экспериментальной, исследовательской 
деятельности: планировании, обсуждении, проведении; принцип 
обратной связи – каждое занятие заканчивается рефлексией, обсуж-
дается, что получилось и что не получилось, изучается мнение детей, 
определяется их настроение и перспективы; принцип стимулирова-
ния, включающий в себя приемы поощрения и вознаграждения [9]. 

Занятия по приобретению детьми специальных знаний и разви-
тию у них умений и навыков исследовательского поиска проводятся 
в игровой форме, включающей в себя эксперименты и опыты с пе-
ском, почвой, глиной, воздухом, водой, бумагой, со снегом и льдом, 
с фауной и флорой и т. д. Первоначально дети учатся эксперимен-
тировать в специально организованных видах деятельности, затем 
необходимые материалы и оборудование для проведения опыта 
вносятся в пространственно-предметную среду группы для самосто-
ятельного воспроизведения ребенком [4]. В программу эксперимен-
тальной деятельности включаются методические приемы обучения, 
такие как информационно-познавательный (беседа, рассказ, объ-
яснение, сравнение, анализ, вопросы); игровой (создание игровых 
ситуаций, игры с пальчиками, словесные игры); наглядный (иллю-
страции, показ, оборудование для проведения эксперимента), прак-
тический (выполнение практических действий детьми) [9]. Каждый 
эксперимент строится по определенной схеме: постановка проблемы, 
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проведение наблюдения, опыта, эксперимента; обсуждение резуль-
татов эксперимента; формулировка выводов [9]. 

Основным оборудованием в экспериментальной деятельности вы-
ступают приборы-помощники: лупа, весы, песочные часы, компас, 
магниты. Необходимы разнообразные сосуды из различных матери-
алов, природные и технические материалы, утилизированные мате-
риалы, различные виды бумаги, красители, медицинские материалы, 
пищевые продукты, зеркала, игрушки и т. д. [9]. Программа по детско-
му экспериментированию может включать в себя такие темы, как: экс-
периментальные помощники, солнечная энергия, свет и цвет, фото-
графия, мультипликация, звуковые волны, сила трения, притяжение, 
энергия, равновесие, воздух, давление, магнит, электричество, вода 
и ветер, смеси, поверхности, кислоты, бумага, кристаллы, погода, рост 
и почва, поведение животных, вкус и запах, реакция [9]. 

Для положительной мотивации дошкольников должны использо-
ваться как внешние стимулы (новизна и необычность деятельности), 
тайна, сюрприз, так и внутренние: мотив помощи, познавательный 
мотив, ситуация выбора [7]. При успешном освоении программы до-
стигается высокий уровень развития интегративных качеств ребен-
ка как любознательной, творческой и активной личности, исполь-
зующей различные источники информации о природных объектах 
и явлениях, проявляющей интерес к исследовательской деятельнос-
ти и экспериментированию. Так же как эмоционально-отзывчивой 
личности, которая показывает свое отношение к природным объек-
там и явлениям, выражает свое отношение к сверстникам и их по-
ступкам, проявляет эстетические чувства, эмоции; как личности, 
овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками (игровое взаимодействие ребенок сопро-
вождает речью, соответствующей по содержанию и интонационно 
взятой роли), отражающей реальные отношения детей. 

Такой ребенок может сочинять оригинальные  истории и расска-
зывать их сверстникам и взрослым, делиться с педагогом и детьми 
впечатлениями, ссылается на источники полученной информации, 
умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

Он способен управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблю-
дает общепринятые нормы и правила поведения в детском саду, 
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на улице, в природном окружении, а также проявляет умение рабо-
тать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, при этом понимая, что надо забо-
титься о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Ребенок, 
успешно прошедший программу экспериментальной деятельности 
в ДОУ, решает интеллектуальные и личностные проблемы, адекват-
ные возрасту, устанавливает последовательность событий, способен 
конструировать деятельность по собственному замыслу, исполь-
зовать схематичные изображения для решения несложных задач. 
Он проявляет образное предвосхищение и на основе простран-
ственного расположения объектов может сказать, что происходит 
в результате их взаимодействия, способен рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отноше-
ния не выходят за пределы его наглядного опыта, умеет самостоя-
тельно находить интересное для себя занятие, может сосредоточен-
но действовать в течение продолжительного времени [4]. 

Экспериментирование способствует развитию активной, само-
стоятельной, творческой личности и как специально организован-
ная деятельность способствует становлению целостной картины 
мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания 
окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огром-
ный развивающий потенциал, выступает хорошим средством 
интеллектуального развития дошкольников, оказывает положи-
тельное влияние на эмоциональную сферу ребенка; на развитие 
творческих способностей, на укрепление здоровья за счет повыше-
ния общего уровня двигательной активности, поэтому создание ус-
ловий для него в ДОУ является необходимостью.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Смолина (Московская обл., г. Ивантеевка)

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы организа-
ции работы с одаренными детьми, а также функции субъектов образова-
тельного процесса в условиях учреждения дополнительного образования. 
Подробно проанализированы направления деятельности педагога-психо-
лога. Представлено тренинговое занятие с элементами сказкотерапии.

Ключевые слова: одаренный ребенок, система дополнительного обра-
зования.

TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION 
OF WORK WITH GIFTED CHILDREN IN INSTITUTIONS 

OF ADDITIONAL EDUCATION

A. V. Smolina (Moscow Region, Ivanteevka)

Abstract. The article discusses the main stages of the organization of work 
with gifted children, as well as the functions of the subjects of the educational 
process in terms of additional education. The directions of activity of the 
teacher-psychologist are analyzed in detail. Presented training session with 
elements of fairy tale therapy.

Keywords: gifted child, the system of additional education. 
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В Центре развития творчества детей и юношества г. Ивантеевки 
Московской области организация работы с одаренными детьми 
проводится по различным направлениям. Выявление и сопрово-
ждение одаренных детей реализуется совместно всеми субъектами 
образовательного процесса (психолог, педагоги, администрация, 
родители). В работе с одаренными детьми можно выделить следу-
ющие этапы.

I. Диагностический этап: педагогическая диагностика; психо-
логическая диагностика; специальная диагностика (углубленная); 
диагностический мониторинг (анализ динамики развития).

II. Информационный этап: подбор литературы по тематике 
одаренности; создание банка информации по работе с одаренны-
ми детьми; подготовка лекций для педагогов и бесед с родителями 
по проблемам одаренности.

III. Подготовительный этап: определение функций для всех 
субъектов образовательной деятельности; составление индивиду-
альной программы развития для каждой категории специальной 
одаренности; разработка рекомендаций для родителей и педагогов 
по сопровождению развития одаренного ребенка.

IV. Развивающий этап: организация и проведение индиви-
дуальных и групповых занятий с обучающимися (по индиви-
дуальному плану); организация мероприятий по социализации 
и адаптации одаренного ребенка в группе сверстников; органи-
зация различных мероприятий, формирующих развивающую 
среду для одаренных детей, с включением в них всех субъектов 
образовательного процесса (педагоги, администрация, психолог, 
родители и др.) [2]. 

Основными субъектами, участвующими в организации рабо-
ты с одаренными детьми в условиях учреждений дополнительно-
го образования, выступают заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, методисты, педагоги, психологи, родители. 
Рассмотрим функции каждого из субъектов, уделив особое внимание 
деятельности педагога-психолога как ключевой фигуре, действу-
ющей на всех рассмотренных выше этапах. Отметим, что инфор-
мационная функция, заключающаяся в распространении инфор-
мации по особенностям одаренного ребенка, выполняется всеми 
субъектами образовательной деятельности. К основным функциям 
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заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
на наш взгляд, стоит отнести организационную, координирующую 
и контролирующую. Методист осуществляет методическую работу 
по аспектам одаренности, а к функциям педагога относятся разви-
вающая и координирующая. 

Функции психолога: 1. Диагностическая – осуществление пси-
хологической диагностики (начальной, текущей, итоговой) всех 
субъектов процесса. Сбор и анализ результатов педагогической 
диагностики. В частности, в ЦРТДиЮ г. Ивантеевки, для началь-
ной диагностики используются следующие методики: «Карта ода-
ренности» А. И. Савенкова (для заполнения родителями), «Тест 
личностных творческих характеристик» (для заполнения детьми), 
опросник для педагогов по оценке креативности (творческого на-
чала) ребенка «Шкала Вильямса». Для текущей и итоговой диаг-
ностики в нашем центре используются проективная методика 
«Нарисуй человека», проективная методика «Несуществующее 
животное», методика «Необычное использование», «Тест дивер-
гентного (творческого) мышления» Вильямса, «Опросник креа-
тивности» Рензулли и др. [1]. 2. Информационная – просвещение 
родителей и педагогов по проблемам выявления, сопровождения 
и развития одаренности с размещением в Интернете для опе-
ративного доступа. На персональном сайте педагога-психолога 
ЦРТДиЮ г. Ивантеевки представлены статьи, презентации, ма-
териалы бесед, проведенных с родителями по различным аспек-
там одаренности («Психологические особенности одаренных 
детей», «Проблемы одаренных детей», «Инновационные под-
ходы к выявлению одаренности» и т.п.). Организован педагоги-
ческий лекторий по темам «Особенности работы с одаренными 
детьми», «Методики работы с одаренными детьми», «Виды ода-
ренности», «Роль педагога при организации работы с одаренны-
ми детьми» и т.п. 3. Коррекционная – организация мероприятий 
по адаптации и социализации одаренного ребенка. Для реализа-
ции этой функции педагогом-психологом ЦРТДиЮ г. Ивантеевки 
проводится работа по коррекции эмоциональных и поведенче-
ских нарушений у одаренных детей в форме индивидуальных за-
нятий. 4.  Развивающая – участие в развитии одаренного ребен-
ка. В ЦРТДиЮ г. Ивантеевки педагогом-психологом проводятся 
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групповые занятия с одаренными детьми в тренинговой форме 
с элементами сказкотерапии. Тренинговая программа состоит 
из 12 занятий, продолжительность каждого – один час двадцать 
минут. Каждое занятие включает в себя разминку (игровые за-
дания на вхождение в работу и кинезиологические упражнения, 
позволяющие активизировать межполушарное взаимодействие), 
релаксацию, рефлексию, упражнения на проработку трех блоков: 
развитие когнитивной сферы (внимание, память, мышление, во-
ображение), формирование коммуникативных навыков, уверен-
ности в себе, проработка эмоциональных состояний и чувств.

Рассмотрим подробно одно из занятий. Цель: развитие позна-
вательной сферы, проработка эмоциональных состояний и чувств, 
выработка эффективной жизненной философии, помогающей до-
стигать свои цели и жить в радости.

1. Упражнение «Зоопарк с хлопками» используется в качестве 
разминки для формирования позитивных эмоций, выработки уме-
ния группового взаимодействия. 

2. Кинезиологическое упражнение «Цветок». 1 ч. Пальцы обеих 
рук образуют бутон цветка. Затем он начинает раскрываться по ле-
песткам (сначала размыкаются мизинцы и т. д.). Запястья не размы-
каются. Кисти рук образуют цветок, напоминающий тюльпан. 2 ч. 
Все в обратной последовательности.

3. Настольная игра «Матрешкино». Цель: развитие внимания, 
памяти, координации. Оборудование: 20 игровых карточек с мат-
решками (у каждой свой жест и раскрашена каждая в три из шести 
возможных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, фиолетовый; среди матрешек нет двух одинаковых ни по цве-
ту, ни по жесту), 20 карточек с комбинациями цветов (на каждой 
три цвета). Хорошо, если все карточки дети сделают самостоятельно 
(для того чтобы форма всех была одинакова, нужно дать шаблон).

Раскладываем на столе карточки с матрешками. Стоит распо-
ложить их кругом, чтобы все игроки видели матрешек равноцен-
но. По центру кладется колода из карточек с комбинациями цветов. 
Ведущий открывает верхнюю карту из колоды цветов так, чтобы все 
игроки увидели ее одновременно. Все игроки должны как можно 
скорее найти матрешку, которая нарисована этими тремя цветами, 
и повторить ее жест. Ведущий определяет, кто из игроков выполнил 
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задание первым. Этот игрок получает карту цветов. Побеждает тот, 
у кого таких карт больше.

4. Сказка «Мотылек» [3]. Анализ и обсуждение на основе методи-
ки Л. Б. Фесюковой.

5. Упражнение-эксперимент «Улыбайся, даже если совсем 
не хочется!». Поэкспериментируйте. В течение несколь ких дней 
старайтесь приветствовать прият ной улыбкой всякого, с кем при-
дется встре титься, словно действительно ис кренне рады видеть 
каждого. Как вы понимаете, гримаса ликования излишняя, впол-
не достаточно легкой улыбки. По итогам выполнения упражнения 
проводится анализ.

3. Общение стало занимать больше ваше го времени, так как люди 
неосознанно продлевают доставляющее положительные эмо ции 
общение и стремятся поскорее прекра тить неприятный для них 
разговор.

6. Релаксация «Дыхание», рефлексия.
После окончания занятия каждый раз осуществляется рефлек-

сия: участники тренинга по кругу проговаривают ответы на вопро-
сы: что нового узнали о себе, о группе, как будете использовать эти 
знания, чему научились, как это пригодиться в будущем, что понра-
вилось, а что не понравилось, над чем вы задумались, что было важ-
ным. Таким образом, мы рассмотрели этапы организации работы 
с одаренными детьми, функции субъектов образовательного про-
цесса, участвующих в организации работы с одаренными детьми 
в условиях учреждения дополнительного образования. Подробно 
рассмотрели групповое занятие с одаренными детьми, проводимое 
в тренинговой форме с элементами сказкотерапии.

Литература
1. Материалы лаборатории одаренности Психологического института 

РАО  / А. М. Матюшина и др.; под общ. ред. А. М. Матюшина. – М., 
2006. – 187 с.

2. Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми / 
Н. И. Пантина и др.; под общ. ред. Н. И. Пантина. – Волгоград: Учитель, 
2007. – 204 с.

3. Стишенок И. В. Из гусеницы в бабочку. Психологические сказки, прит-
чи, метафоры в индивидуальной и групповой работе. – М.: Генезис, 
2016. – 368 с. 



445

СЕКЦИЯ 6. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПОГРУЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 373.24 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПОСЫЛОК ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

Е. В. Трифонова (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются условия, способствующие ста-

новлению и развитию предпосылок детской одаренности, и анализируют-
ся современные нормативные документы дошкольного образования с точ-
ки зрения представленности в них данных условий.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
OF REALIZATION OF PROGRAMS OF PRESCHOOL 

EDUCATION PROMOTING FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF PREREQUISITES OF CHILDREN’S TALENT

E. V. Trifonova (Moscow)
Abstract. The article deals with the conditions that contribute to the for-

mation and development of the prerequisites of children’s talent and analyzes 
modern normative documents of preschool education in terms of representation 
of these conditions.

Keywords: preschool curriculum, standard of preschool education, gifted-
ness, development, pedagogical support.

Создание условий, обеспечивающих выявление и разви-
тие одаренных детей, реализацию их потенциальных возмож-
ностей, является одной из приоритетных задач современного 
общества [8. С. 3]. Положения Рабочей концепции одаренности 
о потенциальной и скрытой одаренности, о детском возрасте 
как периоде становления позволяют говорить о создании ус-
ловий, способствующих становлению и развитию предпосы-
лок детской одаренности на дошкольном уровне образования 
для всех детей. 
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Создание в ДОО самых идеальных условий для развития детей 
не гарантирует их становление как одаренных, в силу того что ода-
ренность определяется сложным комплексом факторов, в том числе 
особенностями семейного воспитания, которые могут поддерживать 
или блокировать мотивацию, оказывающую прямое влияние на ста-
новление интеллектуальной инициативы ребенка [3]. Но в любом слу-
чае этот путь существенно обогащает возможности детского развития.

Следует уточнить понятия факторов и условий. Если факторы 
могут влиять как позитивно, так и негативно (возможность управ-
ления действием факторов ограничена), то под условиями мы будем 
понимать то, что намеренно может конструировать педагог в рам-
ках реализации педагогического процесса, чтобы обеспечить ста-
новление и развитие предпосылок одаренности.

Касаясь содержания программ, Концепция подчеркивает важ-
ный момент: «…нельзя ограничивать свою работу лишь составлени-
ем программ обучения (ускорения, усложнения и т. д.). Необходимо 
создавать условия для формирования внутренней мотивации 
деятельности и системы ценностей, которые создают основу 
становления духовности личности» [8.  С. 23]. Огромное значение 
будет также иметь характер практической реализации програм-
мы, т.е. специфика тех отношений, которые реально будут царить 
в ДОО, потому что «одаренность в детстве – не является качеством 
психики самого ребенка. Она является интрапсихической харак-
теристикой той событийной общности, … которая выстраивается 
между ребенком и значимыми ему взрослыми» [2. С. 37].

Какие условия для развития ребенка определяет современный 
Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) [6]? Среди задач, на решение ко-
торых он направлен, отмечено «создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, развитие способностей и творческого потен-
циала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром» [6. П.1, 6, 4].

Условия, определяемые Стандартом, включают: сотрудничество 
со взрослыми и сверстниками, обеспечение эмоционального бла-
гополучия; поддержку детской инициативы и самостоятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения сво-
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их чувств и мыслей; создание условий для овладения культурны-
ми средствами деятельности. Кроме того, Стандарт выдвигает ряд 
важных требований к организации развивающей предметно-про-
странственной среды, среди которых наиболее значимыми будут 
требования к трансформируемости, вариативности и полифункци-
ональности предметного пространства. Это положение важно, т.к. 
«одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются 
высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они нуж-
даются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, 
сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализи-
рованной образовательной среды» [8. С. 15]. 

Примерная основная образовательная программа (ПООП)  [7] 
уточняет положения Стандарта, а Методические рекомендации 
к ПООП [4] определяют одно из важнейших условий, значимое 
для становления предпосылок одаренности: «В дошкольной органи-
зации, в отличие от предыдущих лет, приоритетом для организации 
работы с детьми служит не программа образовательной организа-
ции, пусть даже самая идеальная, и не планы, написанные педагогом, 
а собственная активность ребенка» [4. С. 14]. Тем не менее именно 
это положение наиболее трудно реализуется на практике, т.к. педа-
гогам свойственно активное руководство деятельностью ребенка [9].

Анализ психолого-педагогических условий, сформулирован-
ных в авторских программах дошкольного образования, представ-
ленных на сайте Федерального института развития образования 
(www.fi ro.ru) [5], показал, что большая часть программ дословно 
или с незначительными изменениями повторяют соответствующие 
тексты ФГОС ДО и ПООП. Поэтому коснемся только тех важных до-
полнений, которые привнесены в отдельные программы. 

Программа «Вдохновение» задает особые требования к педаго-
гу как некоторой «идеальной форме»: «Уважительная позиция от-
крытого и любопытного взрослого помогает раскрыть креативный 
потенциал детей. … Радость от творческой работы с детьми не ме-
нее важна, чем включение в образовательный процесс педагогов 
с соответствующими профессиональными компетенциями и при-
глашенных специалистов.

Это предполагает раскрытие и совершенствование у педагогов 
собственных креативных способностей» [5-а.  С. 163–164]. Среди 
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принципов, содействующих становлению предпосылок одаренно-
сти, называется принцип признания права на ошибку и принцип 
поддержки любознательности и исследовательской активности 
[5-а. С. 45], создание особой атмосферы «свободной от страха, обес-
ценивания результатов, завышенного ожидания успеха, психологи-
ческого давления, требований соответствия и высоких результатов» 
[5-а. С. 163].

Программа «Детский сад 2100» усиливает требование Мето-
дических рекомендаций [4.  С. 14], рассматривая проявления дет-
ской инициативы в разных возрастах и в разных видах деятельнос-
ти. Определяются условия поддержки детской инициативы. На фоне 
неавторитарного общения взрослого с ребенком постулируется 
«аккуратное продвижение ребенка под руководством взрослого 
от новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых 
при участии взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям по-
нятным, ясным для ребенка, легко выполнимым на основе имею-
щихся у него знаний и умений (зона актуального развития). 

Следующим этапом становится выполнение заданий, требую-
щих самостоятельности мышления, свободного манипулирования 
имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых про-
дуктивных заданий» [5-б. С. 465].

Программа «Диалог» относительно поддержки одаренных де-
тей определяет необходимость реализации принципов развива-
ющего образования, расширения ЗБР за счет разновозрастных 
коллективов, востребованность способностей и возможностей 
ребенка в ДОО [5-в. С. 379].

В программе «Истоки» подчеркивается условие психологиче-
ского комфорта (что шире понятия «эмоциональное благополу-
чие») и делается «акцент на формировании обучающего детского 
сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 
уверенным в том, что он может справиться с любым заданием 
как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающе-
го его взрослого» [5-г. С. 133–134].

Программа «Мир открытий» вводит ряд принципов, выступаю-
щих одновременно условиями развития, также связанных с обеспе-
чением психологической комфортности, деятельности, взаимообу-
чения детей, сотворчества детей и взрослых [5-д. С. 309–313].
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Программа «Тропинки» одной из задач программы, которую 
можно рассматривать и как условие развития, определяет «разви-
тие у детей способности и стремления к инициативному и само-
стоятельному действию, приобретающему все более произвольный 
характер, специфической познавательной мотивации и интеллек-
туальных эмоций» [5-е. С. 13].

Анализ нормативных документов и образовательных программ 
дошкольного образования в целом показывает, что:

1. В значительной части программ проблема одаренно-
сти не поднимается, что согласуется с текстом Стандарта, 
но не учитывает того факта, что Стандарт задает «нижнюю 
планку», а программа должна быть ориентирована на кон-
кретных детей, среди которых могут быть потенциально 
одаренные дети.

2. В некоторых программах задача поддержки детской одарен-
ности решается не вполне корректно, что указывает на несо-
гласованность представлений об одаренности в педагогиче-
ской среде.

3. Ряд программ дополняет требования ФГОС ДО, формулируя 
следующие психолого-педагогические условия реализации 
программы, которые, согласуясь с положениями Рабочей 
концепции одаренности, могут способствовать становлению 
предпосылок детской одаренности. Среди них есть как при-
вычные и понятные педагогам условия (обеспечение психо-
логического комфорта, богатства и разнообразия предметной 
среды за счет полифункциональности и трансформируемо-
сти, что позволяет наделять ее разными смыслами и созда-
вать внутри нее разнообразные целостности), так и не вполне 
понятные и достаточно сложные в условиях традиционной 
модели дошкольного воспитания условия:

 • создание событийной общности взрослых и детей, в рам-
ках которой к педагогам выдвигаются особые требования 
(партнерские отношения, реализация собственных креа-
тивных способностей);

 • поддержка и амплификация познавательной мотивации 
как системообразующего компонента одаренности [8. С. 59] 
в рамках реализации познавательной, исследовательской 
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деятельности, знакомства с окружающим. Для педагогов 
сложным моментом выступает необходимость поддержки 
детских интересов даже тогда, когда они касаются чего-то 
объективно незначительного, но важного для самого ре-
бенка. Педагогу кажется, что разумнее переориентировать 
ребенка на что-то «более полезное», но этим ломается ста-
новление   такой важнейшей личностной характеристики 
как «приверженность делу» [1. С. 28];

 • поддержка самостоятельности и инициативности (крайне 
сложно реализующийся в условиях ДОО  компонент по це-
лому ряду причин [9]).
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Аннотация. В статье рассматривается особенность развития творче-

ских способностей у детей с ЗПР и улучшение их с помощью консультиро-
вания педагогов детей с ЗПР. В статье также высказывается предположе-
ние, что наибольшее развитие творческих способностей детей с задержкой 
психоречевого развития в младшем школьном возрасте с помощью раз-
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF TEACHERS 
ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES 

IN CHILDREN WITH A DELAY IN PSD

N. А. Alexandrova (Moscow)
Abstract. The article deals with the peculiarity of the development of 

creative abilities in children with PSD and their improvement with the help 
of counseling teachers of children with PSD. The article also suggests that the 
greatest development of the creative abilities of children with a delay in psycho-
speech development in junior school age with the help of different approaches 
of teachers will eliminate many diffi culties in teaching. 

Keywords: abilities, creativity, delay of psycho-speech development, 
teachers, children, psychological counseling.

В наши дни с каждым годом показатели рождения детей с откло-
нениями, в частности, имеющих задержку психоречевого развития, 
растут. Дети с ЗПР составляют примерно 50% неуспевающих уча-
щихся. В современных условиях особую психологическую и педаго-
гическую значимость приобретает проблема обучения и развития 
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способностей у таких детей. По этой причине особую важную роль 
в деятельности школьного психолога играет консультирование пе-
дагогов по данной проблеме. 

Психологическое консультирование – один из распространенных 
видов профессиональной  работы школьного психолога. Это оказание 
помощи ученикам, их родителям, педагогам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обу-
чения посредством психологического консультирования [1.  С.  98] 
Г. А. Суворова в своей статье отмечает, что психологическое консуль-
тирование востребовано в различных сферах жизни Россий ского об-
щества. Развитие консультативной  функции психолога в образова-
нии способствует повышению качества образования [5.  С. 185]. 

В начальной  школе большое значение имеет консультирование 
педагогов по развитию творческих способностей детей с задержкой 
психического развития. Эти дети требуют индивидуального подхо-
да в обучении. 

Задержка психоречевого развития – это замедление темпа раз-
вития психики, которое чаще обнаруживается при поступлении 
в школу и выражается в нехватке общего запаса знаний, ограничен-
ности представлений, незрелости мышления, преобладании игро-
вых интересов и неспособности заниматься интеллектуальной дея-
тельностью [2. С. 5]. 

В благополучных условиях ЗПР может быть преодолена специ-
альными усилиями, направленными на активизацию возможностей  
ребенка. Так, с помощью развития творческого потенциала педаго-
ги способны искоренить эту проблему еще в зародыше. 

Творческие способности – это один из самых популярных пред-
метов исследования. Данной проблемой занимались и продол-
жают заниматься отечественные и зарубежные ученые. Особый 
вклад в развитие и разработку этой проблемы в нашей стране 
внесли Б. М.  Теплов, В.  Д. Шадриков, Д.  Б.  Богоявленская и дру-
гие. В. Д. Шадриков в своей работе «Деятельность и способности» 
отмечает, что способности – это проявление личности. Они всег-
да выражаются в уровне мастерства, в искусности человека. Но, 
как отмечает автор, мы оцениваем, как правило, уже реализацию 
способностей, а не сами способности как таковые. Данная реали-
зация способностей может существенно искажаться в зависимо-
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сти от того, свободен ли человек в самореализации, также как сво-
боден ли он в творчестве [6. С. 2]. 

Зарубежные психологи путем долгих исследований выявили бла-
готворное влияние рисования на развитие мышления и творческого 
потенциала у детей с ЗПР. На данный момент в школах коррекцион-
ного типа психологи рекомендуют учителям использовать на уроках 
с детьми с ЗПР следующие методики: рисование под музыку, изо-
бражение звуков природы на бумаге. Это самые действенные методы 
арт-терапии. Звуки, из которых состоит музыка, благотворно действу-
ют на центрально-нервную систему человека и изменяют активность 
мозга [4. С. 16]. Также музыка влияет на дыхательную и сердечно-со-
судистую системы, поэтому ученик в процессе рисования под музы-
ку раскрепощается и лучше раскрывает свои творческие способности. 
Данная методика прменяется после консультирования психолога, вы-
полняется коллективно только с детьми, имеющими ЗПР. 

На подобных занятиях дети должны произвольно рисовать 
под классическую музыку, например «Времена года» П.  И.  Чай-
ковского. Многие дети с ЗПР во время таких занятий изображают 
соответствующее музыке время года. 

После ученики должны прослушать звуки природы и изобра-
зить на листке бумаги то, что услышали. Эта методика называется 
«Страна цветов» Совместная работа детей с ЗПР и детей без откло-
нения в развитии. На первом этапе все дети изготавливают цветок 
из пластилина самостоятельно. Таким образом каждый ребенок 
учится реализовывать поставленную задачу, опираясь на личный 
опыт. Второй этап занятия заключается в командной работе, где 
каждый ученик представляет другим получившуюся на первом эта-
пе работу и они все свои объекты объединяют в один большой про-
ект. После окончания работы следует сделать доклад о своем цветке 
каждому ученику. Успешность выполнения подобных заданий на-
прямую зависит от ученика с ЗПР, развитие его творческого потен-
циала является одной из главных учебных мотиваций [3. С. 134].

Таким образом, развитие творческих способностей младших 
школьников с ЗПР рассматривается как фундаментальная зада-
ча в процессе обучения. Именно поэтому так важно психологиче-
ское консультирование педагогов по этой проблеме. Исходя из всего 
вышеизложенного, деятельность педагога должна быть ориентиро-
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вана на повышение компетентности младших школьников с ЗПР 
не только в учебных целях, но и в вопросах развития творческих спо-
собностей. 
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Проблема одаренности интересовала людей с самых давних вре-
мен и до сих пор является одной из актуальных тем для изучения. 
На сегодняшний день общество больше интересует не само понятие 
одаренности, а то, как она проявляется, способы ее обнаружения 
и развития. Вопросами одаренности детей занимались зарубежные 
и отечественные психологи.

В настоящее время существует несколько пониманий опреде-
ления одаренности. Советский психолог Б.  М.  Теплов дал такое 
определение этому понятию: одаренность как «качественно-сво-
еобразное сочетание способностей, от которого зависит возмож-
ность достижения большего или меньшего успеха в выполнении 
той или иной деятельности»[6. С. 136].

Д. Б. Богоявленская трактует понятие «одаренность», как систем-
ное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких, не-
заурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми [1. С. 7]. Одаренность характери-
зуется В. Д. Шадриковым как целостное проявление способностей 
в деятельности, как общее свойство интегрированной в деятельнос-
ти совокупности способностей. Мера выраженности одаренности 
определяется мерой выраженности отдельных способностей и ме-
рой интегрированности этих способностей [7. С. 11–17]. По мнению 
Е. П. Ильина, одаренность представляет собой сочетание ряда спо-
собностей, обеспечивающее успешность выполнения определен-
ной деятельности [2. С. 35].

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется ярки-
ми, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности [1. С. 7].

На данный момент существует большое количество классифика-
ций видов одаренности. Ученые, изучающие этот вопрос, выделяют 
от четырех до десяти видов, поэтому общепринятая классификация 
отсутствует. 

Среди критериев видов одаренности А. М. Матюшкин выделяет 
следующие:

• Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.
• Степень сформированности.
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• Форма проявлений.
• Широта проявлений в различных видах деятельности.
• Особенности возрастного развития [4].
Существует несколько основных видов деятельности: по-

знавательная, практическая, коммуникативная, духовно-цен-
ностная, художественно-эстетическая и на их основе можно 
выделить несколько видов одаренности. В познавательной дея-
тельности – интеллектуальная одаренность, в практической – спор-
тивная или организационная, в коммуникативной – лидерская, 
в духовно-ценностной – сознание ценностей, художественно-эсте-
тической – связь с творчеством. 

По второму критерию выделяют актуальную и потенциальную 
одаренность. По форме проявления говорят о явной и скрытой ода-
ренности. По широте проявления – общая и специальная способ-
ность. И в последнем пункте особенности возрастного развития 
можно выделить раннюю и позднюю одаренность. 

Чаще всего одаренность проявляется особой успешностью в раз-
нообразной деятельности, что создает условия для развития раз-
личных видов одаренности, в повышенной познавательной по-
требности, большой любознательности, ярко выраженном интересе 
к каким-то видам деятельности. 

Но также тот или иной вид одаренности может не проявляться, 
в силу того что у ребенка недостаточно знаний, умений и навыков. 
Поэтому у каждого ребенка одаренность может проявляться по-
разному, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. В свя-
зи с этим возникает необходимость консультирования родителей 
по вопросу одаренности. 

Большую роль в развитии личности играет младший школь-
ный возраст. В это время ребенок особенно доверяет старшим, 
они очень чувствительны ко всему и эмоциональны. Оценка самого 
себя в этом возрасте особенно зависит от оценки взрослого.

Одаренные дети имеют преимущества перед сверстниками, 
но и им приходится сталкиваться с различными трудностями. 
Одной из трудностей является отношение родителей к одаренно-
сти своих детей. Наблюдая проявления одаренности, многие ро-
дители не имеют представления, как с этим работать и что с этим 
делать. Они начинают его направлять в различные кружки, сек-
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ции для развития этих способностей, не задумываясь о важных 
целях и задачах. Многие родители обращают внимание только 
на то, что он особенный, предъявляют больше требований, но за-
бывают, что он остается ребенком. Необходимо в связи с этим про-
вести психологическое консультирование родителей и создать 
рекомендации по работе с такими детьми. Г. А. Суворова в сво-
ей статье «Психология консультирования в образовании» гово-
рит о том, что в настоящее время в государственных учреждениях 
возникает потребность интенсивного развития консультативной 
функции психолога. Развитие этого способствует повышению ка-
чества образования [5. С. 171, 186].

Способные дети часто не распознаются взрослыми, так как оце-
нивается, прежде всего, успеваемость и успешность обучения в шко-
ле. Психологу необходимо объяснить, рассказать и составить список 
рекомендаций по работе с одаренностью. Психологу следует обра-
тить внимание родителей на следующие особенности ребенка:

• интеллект выше среднего;
• умение принимать решения;
• чувство ответственности;
• настойчивость;
• терпимость и терпение в работе с людьми;
• энтузиазм;
• умением ясно выражать мысли в устной и/или письменной 
форме;

• живость и любознательность;
• независимость в действиях;
• инициатива, стремление участвовать во всем новом;
• гибкость в подходах к проблемам;
• разнообразные интересы;
• чувство юмора;
• трудности в нахождении близких по духу друзей;
• проблемы участия в играх сверстников, которые им неинте-
ресны;

• нежелание быть таким, как все;
• трудности в школе, где отсутствует стимуляция интеллекту-
ального развития;

• ранний интерес к проблемам мироздания [8]. 
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Также родителям необходимо объяснить, что не стоит ограни-
чивать такого ребенка только школьными рамками, а, наоборот, 
стараться развивать его интересы, ставить перед ним новые зада-
чи. Взрослые должны понаблюдать за своим ребенком, определить 
круг его интересов, любимые занятия, для того чтобы направить 
его в нужное русло. Родитель должен знать, какие задачи и в каком 
направлении ему ставить. Психологу стоит объяснить, что ни в коем 
случае не стоит перегружать своего ребенка дополнительными за-
нятиями, он может потерять к ним интерес, и как у обычного ре-
бенка, у него должно быть свое свободное, личное время. Также сто-
ит порекомендовать научную литературу по этой теме. Родителям 
следует рассмотреть три фактора, способствующие отличным 
достижениям: способности, возможности и индивидуальность. 
Способности к острому, живому восприятию, абстрактному и слож-
ному мышлению, речевой или математической легкости или к ху-
дожественному творчеству являются одним из параметров одарен-
ности. Выдающиеся способности одаренного ребенка должны быть 
восприняты и оценены окружающими людьми [8]. Психолог может 
работать как с одаренным ребенком, так и его родителями, педа-
гогами, обучающими его. Возможно использование как индивиду-
альной, так и групповой форм работы. Как правило, обращаются 
за помощью к психологу в том случае, когда на пути развития спо-
собностей и достижений возникают препятствия [3]. Работа кон-
сультанта с родителями должна быть направлена на выработку оп-
тимальной позиции в отношениях с такими детьми. 
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УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ

Е. Д. Вотчицева (г. Киров)
Аннотация. В статье описываются психологические особенности ода-

ренных детей в разные возрастные периоды, система психологического 
сопровождения одаренных в соответствии с возрастными особенностями.
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АGE PECULIARITIES OF MANIFESTATIONS OF GIFTEDNESS 
AS THE BASIS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS 

OF THE GYMNASIUM

E.D. Votchitseva (Kirov)
Abstract. the article describes the psychological characteristics of gifted 

children in different age periods, characterized by a system of psychological 
support of gifted students in accordance with the age characteristics.

Keywords: talent, types of talent, characteristics of talent, communicative 
competence of gifted, psychological support of talent.

В связи с нестабильной социально-экономической и политической 
ситуацией в мире в обществе достаточно высокой является потреб-
ность в людях, которые смогут достичь серьезных результатов, про-
двигать научные исследования, прогнозировать исходы различных 
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событий. Характеризуя особенности таких людей, можно выделить 
наличие высокого уровня развития мыслительных операций, нестан-
дартности мышления, умения быстро и качественно планировать 
свою деятельность, принимать осознанные решения, а также умения 
выстраивать адекватные и эффективные социальные отношения. 
Если обобщить все вышеуказанные особенности, то можно говорить 
о понятии одаренности, как о «своеобразном сочетании способностей, 
которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения 
какой-либо деятельности» [2]. Исходя из того что общество ждет таких 
специалистов, образовательные институты ставят одной из своих це-
лей поддержку и развитие одаренности у учащихся. Для правильного 
построения процесса сопровождения одаренных детей необходимо 
учитывать особенности развития одаренности на каждом возрастном 
этапе, а также брать во внимание те трудности, с которыми сталки-
вается одаренный ребенок в процессе обучения в среде сверстников 
с разным уровнем развития и воспитания. 

В научной литературе используются различные подходы к опре-
делению понятия одаренности, но все авторы делают акцент на на-
личие у человека определенных способностей, которые позволяют 
ему быть успешнее других людей в каких-то видах деятельности. 
Классификация видов одаренности основывается на том, какой 
критерий положен в основу.

По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы 
психики» можно выделить следующие виды одаренности: в прак-
тической деятельности – одаренность в ремеслах, спортивную 
и организационную; в познавательной деятельности – интеллек-
туальную одаренность различных видов в зависимости от пред-
метного содержания деятельности; в художественно-эстетической 
деятельности – хореографическую, литературно-поэтическую, 
изобразительную, музыкальную одаренность, в коммуникативной 
деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность; в духов-
но-ценностной деятельности – одаренность, которая проявляется 
в создании новых духовных ценностей и служении людям [3]. 

При организации процесса обучения в гимназии делается боль-
ший акцент на развитие и поддержание интеллектуальной (акаде-
мической) одаренности, которая является ведущей для достижения 
высоких результатов в олимпиадном движении и проектно-исследо-
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вательской работе. Для построения процесса взаимодействия педа-
гогов и учащихся с одаренностью необходимо учитывать особенно-
сти психического и психосоциального развития данных детей. 

Как отмечают ученые, занимающиеся вопросами одаренности 
(И. Ю. Кулагина, Б. М. Теплов), у данных детей выделяются общие 
особенности. В первую очередь, выраженная познавательная по-
требность, которая стимулирует ребенка к активному поиску но-
вой информации и впечатлений. Эта потребность постоянна: чем 
больше ребенок получает и перерабатывает информации, тем боль-
ше он стремиться узнать нового. Это обстоятельство отличает его 
от детей, у которых познавательная потребность не превалирует 
над другими [1]. 

Познавательную потребность у детей с академической одарен-
ностью в гимназии можно рассмотреть в мотивационной структу-
ре. Отслеживая мотивацию в начальном звене, можно сделать вы-
вод о том, что в 1 и 2 классе у большинства учащихся преобладает 
мотивация учения – дети хотят узнавать новое, ориентируясь на об-
щение и взаимодействие с педагогом. В 3 и 4 классе ослабевает мо-
тивация учения и происходит переход к мотивации общения. Это 
можно связать с тем, что изменяется социальная ситуация развития, 
дети из младшего школьного возраста переходят в младший под-
ростковый, смещая тем самым акцент с «процесса получения зна-
ний» на «процесс общения со сверстниками». Данная особенность 
отмечается у учащихся, имеющих средний уровень академической 
успешности. Тогда как у детей с академической одаренностью эта 
тенденция не всегда отмечается. Чаще всего у них остается веду-
щим учебный мотив. Мотив общения также присутствует, но как го-
ворят учащиеся: «Мы хотим обсуждать с одноклассниками те темы, 
которые интересны нам» – темы, связанные с наукой, открытиями 
в отдельных областях знаний, тогда как их сверстники хотят об-
щаться между собой на более личные темы. В 5–8 классах переход 
к мотивации общения все-таки происходит, дети с одаренностью 
находят нужные вопросы для обсуждения в коллективе, подстраи-
ваясь под разговор. Хорошие аналитические способности помога-
ют ребенку осознать, что эмоциональное общение со сверстника-
ми является важным для его развития. В 9–11 классах проявления 
одаренности учащихся выходят за рамки класса, дети занимаются 
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в отдельных кружках, тем самым обсуждая свои интеллектуальные 
темы в узком кругу, продолжая реализовывать адекватное личност-
ное общение в среде одноклассников. 

Особенности мотивационной сферы непосредственно связаны 
с особенностями психосоциального развития детей с одаренно-
стью. В исследованиях психологов (А. И. Савенков и др.) выделяется 
стремление к самоактуализации, эгоцентризму, лидерству, к соци-
альной автономности; в чувстве справедливости, в эмоциональной 
нетерпеливости. Все указанные особенности непосредственно вли-
яют на социальный статус учащихся в классном коллективе [4].

При проведении социометрического исследования в классах, в ко-
торых обучаются дети, имеющие академическую одаренность, было 
выявлено, что вне зависимости от возраста у данных детей отмеча-
ется большое количество положительных и отрицательных выборов, 
тем самым они одновременно попадают в две взаимопротивополож-
ные группы – «Звезды» и «Отверженные». Т.е. в классе выделяются 
учащиеся, которые поддерживают лидерскую позицию одаренного 
ребенка, стремятся за ним, часто обращаются к нему за помощью. 
Большое количество негативных выборов связано с желанием ода-
ренных детей быть лидерами и навязывать свое мнение другим, 
а также с нарушением дисциплины, продиктованным стремлением 
обратить на себя внимание. Причиной полученных данных может 
служить низкий и уровень ниже среднего коммуникативной компе-
тентности, выявленный у учащихся с академической одаренностью. 
По методике «Тест коммуникативных умений Михельсона» у уча-
щихся возникают трудности по шкале «Реагирование на справед-
ливую критику», «..на несправедливую критику», «..на собственный 
неуспех и успех другого», «Умение самому оказать сочувствие, сопе-
реживание». Данные шкалы являются составной частью адекватной 
коммуникации в обществе. Следовательно, низкий уровень комму-
никативной компетентности может являться причиной низкого со-
циального статуса одаренного ребенка в классном коллективе. 

Психологической службой гимназии была разработана Программа 
психологического сопровождения одаренных детей, которая помо-
гает детям, педагогам и родителям в преодолении трудностей, воз-
никающих у учащихся в связи с их особенностями. Развитие ком-
муникативной компетентности – одна из подзадач программы 
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сопровождения, реализуемая в каждом направлении программы. 
Диагностика – определение уровня и динамики развития комму-
никативной компетентности; консультирование – консультации пе-
дагогов по развитию коммуникативной компетентности в классах 
и у одаренных учащихся, консультации родителей по развитию ком-
петентности в семье; коррекция и развитие – проведение индивиду-
альных занятий и занятий по подгруппам по темам «Я умею решать 
конфликты», «Что такое сочувствие и сопереживание?».

Психолого-педагогическое сопровождение, развитие и поддерж-
ка одаренных в гимназии помогает максимально сгладить те труд-
ности, которые возникают у учащихся во время процесса обучения, 
повысив их познавательные интересы, уровень коммуникативной 
компетентности, тем самым повысить мотивацию других учащихся 
к развитию своих знаний, умений и навыков. 
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ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

А. А. Пуха (Московская обл., г. Красногорск)

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическое сопро-
вождение учеников старших классов в рамках подготовки к ЕГЭ, особенно-
сти состояния старшеклассников в этот период. Рассматриваются и обосно-
вываются творческие методы работы в рамках этого направления.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, психологическая 
готовность к ЕГЭ, эмоциональное состояние, саморегуляция, методы арт-
терапии.
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CREATIVITY IN THE PROCESS OF OVERCOMING 
PRE-EXAMINATION ANXIETY

A. A. Pukha (Moscow Region, Krasnogorsk)
Abstract. This article examines the psychological support of high school 

students in preparation for the USE, the peculiarities of the state of high school 
students during this period. Creative methods of work within this direction are 
considered and justifi ed.

Keywords: psychological support, psychological readiness for USE, emotional 
condition, self-regulation, methods of art therapy.

Актуальность проблемы. Система психологического сопрово-
ждения учеников выпускных классов уже давно нашла свое ото-
бражение в современной образовательной среде. С каждым годом 
процедура проведения экзамена ужесточается. Выпускники вы-
нуждены сдавать ЕГЭ в другом образовательном учреждении, среди 
незнакомых учителей, в классах, оборудованных камерами для ви-
деосъемки. Именно поэтому момент предэкзаменационной подго-
товки очень важен с точки зрения стабилизации эмоционального 
состояния выпускников. На современном этапе опубликовано до-
статочно много работ, посвященных правовой, организационной, 
методической подготовке к ЕГЭ. Однако все эти пособия способ-
ствуют лишь инструментальной готовности, а психологическая го-
товность отодвинута на второй план [6].

Ключевым понятиям здесь выступает «психологическое сопро-
вождение». Под психологическим сопровождением многие авторы 
предполагают создание определенных условий для перехода лично-
сти к самопомощи [1, 2, 4, 5, 7]. Задача специалиста – поиск скрытых 
ресурсов развития человека, опора на его собственные возможности.

Решая поставленную задачу, можно использовать некоторые 
техники из психотерапии искусством. Например, арт-терапию, му-
зыкотерапию, телесно-ориентированную терапию. Использование 
этих методов имеет терапевтический эффект за счет создания 
образов, самого творческого процесса и реакции людей на свое 
творчество. К тому же продукты творческой деятельности можно 
анализировать с точки зрения психического развития, способно-
стей, личностных характеристик, интересов, проблем того, с кем 
мы работаем [3].
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Для уточнения направлений работы с учениками выпускных 
классов в рамках психологической подготовки к ЕГЭ было проведе-
но исследование.

Цель исследования: выявить особенности эмоционального со-
стояния учащихся старших классов на этапе психологической под-
готовки к экзаменам.

Методики для исследования: анкета «Готовность к ЕГЭ» 
М.  Ю.  Чибисовой, шкала Спилбергера – Ханина для определения 
ситуативной и личностной тревожности, шкала социально-ситуа-
ционной тревоги Кондаша, опросник «Поведение родителей и от-
ношение подростков к ним» (Е. Шафер), модификация методики 
«Незаконченные предложения». Последняя методика была состав-
лена с целью выявления запроса на психологическое сопровожде-
ние от самих выпускников школы. 

Испытуемые. Участниками исследования были учащиеся 10-х 
и 11-х классов МБОУ СОШ № 16 г.о. Красногорска. Всего 70 человек, 
из них 35 десятиклассников девушек и 35 одиннадцатиклассников; 
37 девочек и 33 мальчика. Возраст учащихся 16–18 лет.

Процедура проведения исследования. Исследование проводилось 
осенью 2016 г. в рамках классного часа, посвященного самоопреде-
лению и подготовке к первым вступительным испытаниям зимой, 
когда выпускники пишут сочинение по русскому языку. 

Итоги проведенного тестирования обсуждались с учениками 
спустя 2 недели. Было принято совместное решение о содержании 
психологической работы по подготовке к ЕГЭ, которая планирова-
лась на апрель-май 2017 г.

Результаты исследования. Результаты методики изучения ситуа-
тивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина показали, 
что только 11% учеников являются низкотревожными, 44,5% – сред-
нетревожными и 44,5% – высокотревожными. Следует отметить, 
что учащиеся 11-х классов менее тревожны по сравнению с учащи-
мися 10-х классов.

Тест Кондаша показал примерно одинаковый уровень межлич-
ностной и школьной тревожности в 10-м и 11-м классах. По фак-
тору школьной тревожности у 17% учащихся высокие показатели; 
«чрезмерное спокойствие» испытывают 4,5%. Высокий и очень 
высокий уровень самооценочной тревожности у 10,5% учащихся, 
«чрезмерное спокойствие» – 17%. 
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По фактору межличностной тревожности высокий и очень вы-
сокий уровень выявлен у 17% учащихся, «чрезмерное спокой-
ствие» – 6%. Важно отметить, что «чрезмерное спокойствие» под-
ростка может быть связано с психологической защитной реакцией. 
Так, именно самооценочная тревожность, наиболее связанная с ра-
нимостью человека, более всего отвергается учащимися. 

Результаты методики изучения готовности к ЕГЭ М.  Ю.  Чи-
бисовой Низкая информированность о процедуре проведения ЕГЭ 
выявлена у 6% учеников, средняя – у 52,5% учеников, высокая – 
у 41,5% учеников. При этом низкий уровень владения навыками са-
моконтроля и самоорганизации выявлен у 15,5% учеников, средний 
уровень – у 18,5% учеников, высокий уровень – у 66% учеников.

По результатам методики «Поведение родителей и отношение 
подростков к ним» (Шафер) у учеников 10-го класса можно от-
метить со стороны мамы слабовыраженный позитивный инте-
рес (42%), повышенную враждебность (20%), автономность (54%). 
Ученики 11-го класса отмечают повышенную директивность (17%) 
и непоследовательность со стороны мамы (23%).

Анализируя результаты «Незаконченных предложений», было 
выделено 5 самых часто встречающихся запросов от учеников: раз-
витие самоконтроля (28%), развитие познавательных процессов 
(19%), грамотное распределение времени на подготовку к экзамену 
(16%), снижение тревожности, страхов (11%) и психологический на-
строй на экзамен (11%). Необходимо также отметить, что 23% от об-
щего числа обучающихся старших классов высказали отказ от по-
мощи педагога-психолога. Это может быть связано с отсутствием 
необходимости психологического сопровождения или с защитной 
реакцией. 

Можно выделить несколько психотерапевтических упражнений, 
которые помогут мобилизовать волевую сферу, снимут эмоцио-
нальное напряжение, мышечные зажимы и помогут гармонизиро-
вать внутреннее состояние. 

Упражнение «Рисование под музыку». Психолог включает музы-
ку, передающую различные эмоциональные состояния, и предла-
гает участникам группы создать один или несколько двухмерных 
или объемных визуальных образов, отражающих связанные с му-
зыкой чувства и ассоциации. В некоторых случаях участники могут 
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сначала прослушать все произведение до конца, а затем переходят 
к изобразительной работе. После окончания все работы помещают-
ся на стенд, происходит обсуждение.

Упражнение «Работа с циркулярными шаблонами». Ученикам 
предлагается с помощью изобразительных средств визуализиро-
вать два образа: «Как я готовлюсь к экзамену» и «Как я сдаю ЕГЭ». 
Эти же образы можно отыграть в сценках.

Упражнения психотерапии искусством являются одним из эф-
фективных способов работы в рамках психологического сопро-
вождения старшеклассников на предэкзаменационном этапе. 
Данная психотехника развивает у детей саморегуляцию, само-
контроль и способствует снижению уровня эмоционального на-
пряжения.
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ДНЕВНИК РОДИТЕЛЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОЛОГИИ

Н. В. Романова, А. Н. Свиридов (Алтайский край, г. Барнаул)
Аннотация. На уникальном материале – дневниковых записях родите-

ля, раскрывается сложная проблематика восприятия одаренности ребен-
ком и взрослым. Попытка дать анализ материала с позиций субъектного 
подхода приводит авторов к необходимости психологической интерпре-
тации выявленных феноменов. Статья полезна как педагогам-психологам, 
так и родителям.

Ключевые слова: одаренность, ребенок, возрастные особенности, дет-
ско-родительские отношения, родительское сопровождение.

DIARY OF THE PARENT OF THE GIFTED CHILD IN THE 
MIRROR OF PSYCHOLOGY

N. V. Romanova, A. N. Sviridov (Altai Territory, Barnaul)
Abstract. On a unique material – diary entries of the parent, a complex 

problem of perception of giftedness by a child and an adult is revealed. The 
attempt to analyze the material from the standpoint of the subject approach 
leads the authors to the necessity of psychological interpretation of the revealed 
phenomena. The article is useful to educators-psychologists, and parents.

Keywords: giftedness, child, age characteristics, child-parent relations, 
parental accompaniment.

Обращение к дневниковым записям как нарративному пси-
хологическому источнику всегда оправдано, когда ставится во-
прос о субъектной стороне восприятия реальности, особенно 
такой тонкой материи, как одаренность ребенка. Суть нарра-
тивного метода в психологии – узнавание человека и его глу-
бинных проблем и страхов посредством анализа его рассказов 
о них и собственной жизни. Нарратив в психологии для личности 
имеет два практических значения: во-первых, открывает воз-
можности для самоидентификации и самопознания путем соз-
дания, осмысления и проговаривания различных историй, во-
вторых, это способ самопрезентации благодаря такому рассказу 
о самом себе [1].
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В процессе психологического консультирования родителей не-
редки случаи обращения с проблемами общения с одаренным ре-
бенком. Нам выпал случай, когда родительница вела дневник на-
блюдений за одаренностью дочери в течение 18 лет и любезно 
предоставила его для психологического анализа.

В пояснении автор пишет: «Моя дочь с детства была замкнутым 
и крайне застенчивым ребенком. От рождения она обладала гипер-
чувствительностью, не переносила громких звуков и неуютно чув-
ствовала себя в толпе. Могла часами лепить из пластилина, а позже 
из полимерной глины фигурки людей, животных, предметы быта 
и украшения. Ей нравилась роспись по ткани, чеканка, батик, живо-
пись маслом и акварель. Всем этим она серьезно для своих лет увлека-
лась и как только достигала определенных успехов, а давалось ей это 
очень легко, переходила к другому, более сложному виду искусства. 
Являлось ли ее увлечение признаком одаренности, я не знала, было 
не принято задавать себе подобных вопросов. Это сейчас мне стало 
понятно, что талантливые дети чаще всего бывают именно такими».

Комментарий. Одаренность – всего лишь потенциал, который 
может привести к успеху, а может и не реализоваться. Важным усло-
вием развития одаренности и способностей у детей является про-
фессионализм педагога. Чтобы воспитывать, обучать и развивать 
ребенка, педагог должен сам учиться и развиваться всю жизнь. 

Далее родитель пишет: «Как только ей исполнилось 7 лет, с ра-
достью отдала ребенка в первый класс, предвкушая, какую гордость 
я буду испытывать от ее успехов в школе. Но учеба не задалась, 
ей было там скучно. Она не выполняла конкретных требований 
и инструкций, предъявляемых учителями. Плохо чувствовала себя 
в рамках стандартной школьной программы, стремясь все сде-
лать по-своему, и поэтому часто критиковалась и даже высмеива-
лась одноклассниками и педагогами. Нестандартность в поведении 
и мышлении оценивалась учителями как демонстративность, же-
лание все делать по-своему как упрямство, нежелание и неумение 
следовать положительным образцам как лень. Я заметила, что дочь 
имеет проблемы с запоминанием конкретных фактов, и чуть не впа-
ла в отчаяние, а она просто видела ситуацию иначе, в перспективе.

У нее всегда было свое мнение, отличное от мнения учителя. 
Юмор сверстников ей казался глупым и не смешным».
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Психологический комментарий. Одаренные дети не всегда мо-
гут сразу ответить на вопрос, так как их мозг активно занят обра-
боткой информации. Даже решая контрольную работу, им требует-
ся больше времени на раздумья, чем другим детям. На переменах 
они чаще всего сидят в классе и сторонятся шумных игр однокласс-
ников. Одаренным детям трудно заводить друзей, они не пользуют-
ся особой популярностью в классе. Повышенная чувствительность 
одаренных детей усложняет возможность подружиться со свер-
стниками. Утонченное чувство юмора этих детей становится непо-
нятным детям [2]. 

Из дневника: «Дочь стремилась к абсолютной идеальности толь-
ко на уроках труда и рисования и искренне удивлялась тому, поче-
му окружающие к этому не стремятся, а только лишь удивляются 
ее мастерству. Она отказывалась выполнять пошаговые инструк-
ции, ее нельзя было мотивировать оценками. Она получала двой-
ки за невыученные уроки, потому что ночи напролет писала стихи 
или занималась творчеством». 

Психологический комментарий. Одаренному ребенку тесно 
в рамках стандартной школьной программы, ему скучно на уроках. 
Вот почему он так часто ищет бесконечные способы, чтобы раз-
влечь себя. Одаренные дети не всегда будут являться самыми луч-
шими учениками в классе. Они ищут несколько способов решения 
задачи и размышляют дольше других. Принцип «Делайте по образ-
цу, как я требую» им не подходит. Дж. Гилфорд показал, что к концу 
школы многие одаренные дети иногда испытывают тяжелые состоя-
ния депрессии, вынуждены маскировать от сверстников и взрослых 
свою одаренность. Одаренные дети испытывают в школе «дискри-
минацию» из-за отсутствия дифференцированного обучения, из-за 
ориентации школы на среднего ученика, из-за излишней унифика-
ции программ [3].

В дневнике родительница пишет, что ее терпеливое отношение 
и постоянный поиск решения проблем дочери позволили принять 
непростое для них решение: дополнительное обучение в школе ис-
кусств, которую ребенок с удовольствием регулярно посещал и за-
кончил с красным дипломом. Это и определило дальнейший выбор 
ее профессии. Она с легкостью поступила в одно из лучших художе-
ственных училищ России.
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В своей самооценке участия в развитии одаренной дочери 
родительница четко сформулировала следующие рефлексивные 
моменты: «Все что я поняла, прожив рядом с одаренным ребен-
ком 18 лет:

Одаренный ребенок не будет участвовать в пустой болтовне, 
которая характерна для других детей его возраста. Он интересуется 
более серьезными темами. 

Лепка и живопись являются хорошим способом найти ответы 
на существующие вопросы. Одаренный ребенок всегда придумыва-
ет новые креативные идеи, обладает подвижным интеллектом, ко-
торый в полной мере раскрывается в творческих процессах. 

 Одаренного ребенка сложно мотивировать пятерками, по-
хвальными грамотами или золотой медалью. Эти дети в большей 
степени заинтересованы своей исследовательской деятельностью 
и стремлением открывать для себя что-то новое. 

Одаренные дети стремятся исследовать проблемы намно го 
глубже, чем дети, которые привыкли заучивать материал. Если 
они испытывают определенный интерес к теме урока, они всегда 
имеют дополнительные вопросы к учителям. 

 Одаренные дети склонны представлять развитие событий 
по нескольким сценариям, они часто борются с тревожным рас-
стройством, депрессией и страхом. 

 Чтобы развить талант ребенка, прежде всего, нужно найти  
очень хорошего педагога, который знает, в каком направлении дей-
ствовать, по какой программе заниматься».

Анализ дневника мотивировал нас на анкетирование родителей 
одаренных детей гимназии № 85 г. Барнаула. Получено 26 анкет (со-
гласно числу одаренных детей).

Из них: 73 % родителей согласны с тем, что одаренные дети име-
ют особые проблемы в поведении и обучении; 82 % удовлетворены 
работой гимназии с одаренными детьми; 18 % родителей отмеча-
ют, что проявлять большую заботу о детях им мешает финансовая 
недостаточность семьи; 53 % отметили, что «всерьез» начали зани-
маться одаренностью ребенка только после начальной школы (с по-
явлением проблем с обучением в пятых классах). 

Проведенный анализ дневника еще раз убеждает в необходи-
мости комплексных программ сопровождения одаренных детей 
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на основе ИОМ, индивидуальных траекторий развития, программ 
социального партнерства семьи и школы.
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О СТРУКТУРЕ КУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» В СИСТЕМЕ 
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

Г. А. Суворова (г. Москва)
Аннотация. Рассматривается структура курса «Психологическое кон-

сультирование родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми» 
в системе вузовской подготовки магистров. На основе системогенеза мира 
внутренней жизни ребенка с разными признаками одаренности разбира-
ется модель психологического консультирования взрослых в работе с ода-
ренными детьми.

Ключевые слова: психологическое консультирование, мир внутренней 
жизни ребенка, одаренность, системогенез.

BRIEFLY ABOUT THE STRUCTURE OF THE COURSE 
“PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF PARENTS AND TEACHERS 

WORKING WITH GIFTED CHILDREN” IN THE SYSTEM 
OF UNIVERSITY MASTER TRAINING

G. A. Suvorova (Moscow)
Аbstract. The structure of the course “Psychological counseling of parents 

and teachers working with gifted children” in the system of University training 
of masters is considered. The model of psychological counseling of adults on 
work with gifted children is analyzed on the basis of systemogenesis of the world 
of inner life of a child with different signs of talent.
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1. Краткое введение: мир внутренней жизни одаренного ре-
бенка как предмет диалога субъектов психологического кон-
сультирования в образовании. 

В ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет» в систему подготовки магистров по профилю 
«Психология развития способностей и одаренности» включен 
курс «Психологическое консультирование родителей и педаго-
гов, работающих с одаренными детьми». Преподавание данно-
го курса, его методологическое и теоретическое обоснование 
стало возможным благодаря теории системогенеза деятельнос-
ти и способностей В.Д. Шадрикова и его работам по миру внут-
ренней жизни человека [8], «Рабочей концепция одаренности», 
разработанной отечественными психологами под руководством 
В. Д. Шадрикова и Д. Б. Богоявленской [ 9], а также научным ра-
ботам Г. А. Суворовой по деятельностному подходу в системоге-
нетической парадигме к психологическому консультированию 
в образовании [2–7]. 

Основополагающее значение методологии системогенеза дея-
тельности, способностей, индивидуальности, внутреннего мира 
человека для развития психологии консультирования в образова-
нии отмечено Г. А. Суворовой в ряде публикаций. Исходя из по-
нимания В. Д. Шадриковым сущности человека и его внутреннего 
мира как «потребностно-эмоционально-информационной суб-
станции», центральными вопросами в консультативной дея-
тельности психолога становятся следующие: Что хочет человек? 
Что переживает и как? Что умеет, какими способностями он об-
ладает? Что знает? Т.е. на передний план выступают потребности 
(мотивы, цели, что хочет человек), эмоции (чувства, его пережи-
вания), далее его способности познавать себя и окружающий мир, 
понимать себя и окружающий мир, преобразовывать себя и окру-
жающий мир.

Именно эти вопросы и являются центральными в психологи-
ческом консультировании в образовании, и именно мир внут-
ренней жизни одаренного ребенка выступает предметом диалога 
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субъектов психологического консультирования в образовании (пе-
дагога, родителей, психолога, ребенка). 

Системогенетическая парадигма выступает новым этапом в раз-
витии системы психологического знания об одаренном ребенке, 
его внутреннем мире.

2. Содержание лекционных и практических занятий по кур-
су «Психологическое консультирование родителей и педаго-
гов, работающих с одаренными детьми».

Курс включает в себя два раздела, три лекции (6 час), три прак-
тические работы (26 час), самостоятельную работу (76 час). Курс за-
вершается зачетом.

Раздел 1. Научно-теоретические основы психологического кон-
сультирования родителей и педагогов, работающих с одаренными 
детьми (6 час). Включает три лекции. 

Лекция 1. Рабочая концепция одаренности отечественных пси-
хологов (2 час). Магистранты знакомятся с авторами концепции 
и местом их работы в момент ее написания. Рассматривают обы-
денные и современные научные представления о сущности и при-
роде детской одаренности. Педагогов и родителей детей с разными 
признаками и видами одаренности по-прежнему беспокоят во-
просы: что это за свойства и качества ребенка, которые позволя-
ют считать его одаренным? Поставлен вопрос о методах выявле-
ния (диагностики), идентификации и путях развития одаренности. 
Выделяются разные виды одаренности: актуальная, потенциальная, 
скрытая, общая, специальная, ранняя, поздняя. Рассматриваются 
показатели одаренности в работах отечественных психологов, ко-
торые в первом приближении описаны в [6]. Анализируются на-
правления работы с одаренными детьми в сфере образования: 
принципы, цели, содержание, методы и средства обучения, в том 
числе в массовой школе. Разбираются мифы об одаренности. 

Лекция 2. Мир внутренней жизни одаренного ребенка (2  час). 
Одаренный ребенок – это, прежде всего, ребенок со своим миром 
внутренней жизни. Поэтому центральными вопросами лекции яв-
ляется рассмотрение в структуре внутренней жизни и поведении 
ребенка общих закономерностей мотивации, эмоций и чувств, 
воли, способностей и одаренности. Рассматривается внутренний 
мир жизни ребенка в норме и патологии [8]. В. Д. Шадриков счи-
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тает, что конкретизировать, что такое одаренность, и понять меха-
низмы ее развития можно, только определив соотношение понятий 
в структуре ментальных качеств человека. Согласно современным 
взглядам ученого на проблему одаренности, одаренность входит 
в структуру ментальных качеств человека наряду со способностями, 
интеллектом, талантом, духовностью личности, интеллектуальны-
ми и метаинтеллектуальные операциями и характеризует его ин-
дивидуальность. 

Лекция 3. Системогенетическая парадигма в психологии и прак-
тика психологического консультирования родителей и педаго-
гов, работающих с одаренными детьми (2 час). Поставлен вопрос 
о синтезе возрастного и деятельностного подходов в консульти-
ровании по проблемам онтогенеза личности одаренного ребенка 
в универсальной модели психологической системе деятельности 
В.  Д.  Шадрикова. Психологическое консультирование мы рассма-
триваем как совместную деятельность психолога с субъектами 
образования, и прежде всего с ребенком, по исследованию у него 
психологической системы разных видов деятельности и разра-
ботке рекомендаций по их формированию. Как известно, цен-
тральное положение психологии в общей системе наук обосновал 
Б. М.  Кедров в 1954  г. Он построил «треугольник наук», вершины 
которого занимают три основные группы наук – о природе (есте-
ственные науки, или естествознание), об обществе (общественные 
науки) и философские (изучающие мышление). Пиаже поддержал 
дважды, в том числе в 1966 г. на 18-м Международном психологи-
ческом конгрессе в Москве. Сохраняя связующее звено психологии 
в общей системе наук, мы перенесли это принцип связующего зве-
на в систему образования. Школьный психолог находится в цен-
тре системы взаимоотношений субъектов образования: «Ученик 
(ребенок) – Учитель – Родитель». В ситуации с одаренным ребен-
ком в центре взаимоотношений субъектов образования находит-
ся одаренный ребенок [7]. Далее излагаются шесть групп проблем, 
раскрывающих деятельностное содержание психологического кон-
сультирования родителей и педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми. Они описаны в [3]. Общие познавательные способно-
сти (способности познания по В. Д. Шадрикову) с разной системой 
взаимосвязей интегрируются в одаренность. Можно выделить два 
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уровня интеграции: Первый уровень – семь основных познаватель-
ных способностей и психомоторика с разной системой взаимосвя-
зей интегрируются в разной мере у каждого ребенка по-разному. 
Второй уровень – интегрируются интеллектуальные операции (как 
универсальные механизмы способностей). Важно определить ко-
эффициенты этой интеграции. Разбираются организационно-про-
цессуальные и правовые аспекты консультирования родителей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми. Остается важным 
вопрос: кого пустит в свой внутренний мир и доверит его одарен-
ный ребенок? Доверие рассматривается в широком смысле (дове-
рие в обществе, в организационных структурах) и в узком смысле 
(доверие консультанту).

Раздел 2. Практикум. Включает три практические работы. 
Практическая работа 1. Психодиагностика мира внутренней 

жизни одного ребенка и выделение у него признаков актуаль-
ной, потенциальной, явной, скрытой, общей, специальной, ранней 
(20 час). Этапы психодиагностики одаренности у детей: 1) исследо-
вание (диагностика) склонностей и интересов ребенка, его потреб-
ностей и мотивов в индивидуальном общении с ним, 2)  исследова-
ние (диагностика) общих способностей ребенка в индивидуальном 
общении с ним, 3)  исследование эмоциональной сферы ребенка, 
4) подбор видов деятельности для развития одаренности с учетом 
склонностей, интересов и общих способностей ребенка, 5) состав-
ление письменного заключения по результатам психодиагностики 
мира внутренней жизни ребенка. Магистранты составляют диа-
гностическую карту общих способностей и одаренности ребенка, 
по вертикали – характеристики продуктивности познавательных 
процессов (способностей) по пяти модульностям, по горизонтали – 
виды общих способностей.

Практическая работа 2. Психологическая консультация родите-
лей одаренного ребенка (3 час). Ознакомление родителей с письмен-
ными результатами обследования внутреннего мира ребенка, воз-
можными вариантами развития у него разных видов способностей 
и обсуждение путей развития одаренности у ребенка (подбор раз-
ных видов деятельности) с учетом склонностей, интересов, эмоций 
и чувств, потребностей и мотивов, а также общих способностей, 
психомоторики ребенка. 
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Практическая работа 3. Психологическая консультация педагога, 
работающего с одаренным ребенком (3 час). Ознакомление педаго-
га с письменными результатами обследования внутреннего мира 
ребенка, возможными вариантами развития у него разных видов 
способностей и их интеграции в одаренность и обсуждение путей 
развития одаренности у ребенка (подбор интеллектуальных и психо-
моторных задач) с учетом склонностей, интересов, эмоций и чувств, 
потребностей и мотивов, а также общих способностей, психомо-
торики ребенка. Магистранты готовят доклады, рефераты, эссе 
(на выбор) на различные темы: о мире внутренней жизни ребенка, 
одаренного в области математики и физики, в познавательной дея-
тельности, в художественно-эстетической деятельности, в музы-
ке, спортивной деятельности, в духовно-ценностной деятельности 
и др., а также конспектируют первоисточники.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В. Э. Турубара (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматривается значение психологического кон-

сультирования родителей одаренных детей и особенности их развития. 
Ключевые слова: одаренность, психологическое консультирование, 

концепции одаренности, особенности одаренности детей с разными про-
явлениями.

PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR PARENTS 
OF TALENTED CHILDREN

V. E. Turubara (Moscow)
Abstract. The article considers the importance of psychological counseling 

for parents of gifted children and the features of their development.
Keywords: giftedness, psychological counseling, concepts of giftedness, 

features of gifted children with different manifestations.

Одной из важнейших задач общества является создание усло-
вий, обеспечивающих развитие одаренных детей. Одаренность – 
уникальное явление, однако не до конца изученное. Социальный 
заказ способствует появлению большого количества работ в этой 
области психологической науки, однако одаренность остается од-
ной из актуальных и серьезных проблем прогресса общества. 
Отдельной проблемой является выявление и развитие, реализация 
одаренности у детей. 

Проблемы выявления одаренности детей обусловлены, во-
первых, спецификой ее проявления. Бытуют две точки зрения: 
«все дети по-своему одаренные» – «одаренные дети – редкость» [2]. 



479

СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

На самом деле тот или иной ребенок может проявить особую успеш-
ность в широком спектре деятельностей. 

Во-вторых, это связано с отношением родителей к проявлению 
одаренности у ребенка. Обнаруживая данное качество, родитель 
бросает все силы на развитие способностей ребенка, исходя из соб-
ственных представлений, целей и задач воспитания и развития. 
Если одаренность проявляется в конкретной области деятельнос-
ти, то родители полностью заполняют жизнь ребенка данным заня-
тием. С другой же стороны, ребенок и родитель могут столкнуться 
с отсутствием проявления одаренности до определенного возраста, 
о чем говорят примеры творческих людей, глубоко известных в на-
учных, творческих кругах, чья одаренность раскрылась в уже взрос-
лом возрасте. 

В-третьих, из-за отсутствия определенных стереотипов одарен-
ности, родителям достаточно сложно заметить, выявить одарен-
ность. Особенно ярко это проявляется в семьях, где ребенок являет-
ся единственным или родители, не имеют должного образования, 
так как родители одаренных детей подвержены системе отношений 
и ценностей общества. 

Вопросами одаренности детей занимались многие зарубеж-
ные и отечественные психологи. Известны крупные исследования 
в области психологии одаренности среди зарубежных психоло-
гов: Ф. Баррона, Дж. Гилфорда, Ж. Брюно, Н. С. Лейтес, К. Тейлора, 
Э.  П.  Торренса. Проблемы одаренности изучали и отечествен-
ные психологи: А. М. Матюшкин, Г. Д. Чистякова, Н.  Б. Шумакова, 
В. С. Юркевич и многие другие. [3]

Одной из самых известных отечественных концепций явля-
ется теория Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова. Авторы опре-
деляют одаренность как системное, развивающееся в течение 
всей жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких по сравнению с другими 
людьми незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности. В отличии от других моделей отечественных уче-
ных, таких как Рубинштейн, Теплов, Матюшкин, авторы «Рабочей 
концепции одаренности» предложили «Ядро одаренности», со-
стоящее из двух компонентов – инструментального и мотиваци-
онного [2].
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Принципиальное отличие концепции Д.  Б. Богоявленской 
и В. Д. Шадрикова заключается и в рассмотрении проблемы видов 
одаренности и ее определения (5 критериев): вид деятельности 
и обеспечивающие ее сферы психики; степень сформированно-
сти; форма проявлений; широта проявлений в различных видах 
деятельности; особенности возрастного развития [2].

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, свя-
занный с анализом развития конкретного ребенка. В случае работы 
психолога и педагога есть ясность и компетенции, которые специ-
алисты в своей работе использует. Большую трудность в выявлении 
и развитии личности одаренного ребенка испытывает родитель. 
Поэтому родителю необходима консультация психолога по вопро-
сам выявления и развития одаренности детей. 

Психологическое консультирование – совместная деятель-
ность психолога и консультируемого, которая организуется 
психологом и направлена на исследование особенностей пове-
дения и разных видов и форм деятельности в целях формирова-
ния у него разнообразных механизмов регуляции. Г. А. Суворова 
в своей монографии указывает на то, что, как бы ни понималось 
психологическое консультирование и в каких бы формах и ус-
ловиях оно ни осуществлялось в консультативной работе пси-
холога, всегда присутствует ожидание рекомендаций психолога 
и помощи от него. Ожидание исходит как от ученика, так и от его 
родителей и педагогов [4].

Консультативная деятельность психолога в работе с одарен-
ными детьми будет заключаться, во-первых, в исследовании про-
явления одаренности; во-вторых, в просвещении родителя от-
носительно трудностей и особенностей воспитания таких детей; 
в-третьих, в разработке программ, способных помочь одаренным 
детям проявляться и достигать высоких результатов в разных сфе-
рах деятельности. 

Для диагностики одаренности были использованы следующие 
методики: «Карта одаренности» и «Методика оценки общей ода-
ренности» А. И. Савенкова, «Методика экспериментальных оценок 
по определению одаренных детей» А. А. Лосевой, «Опросник креа-
тивности Дж. Рензулли» (в адаптации Е. Е. Туник) и тест Торренса 
«Незавершенные рисунки» [5].
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Для изучения одаренности были исследованы учащиеся 2 клас-
са ГБОУ «Многопрофильной школы № 1577» города Москвы; всего 
в диагностике участвовали 25 учащихся – 12 девочек и 13 мальчиков. 

Результаты исследования родительских наблюдений за способ-
ностями детей посредством использования методики А. Савенкова 
показали, что у всех исследованных детей имеются ярковыражен-
ные способности в разных областях деятельности: в интеллектуаль-
ной (24%), академической (32%) и творческой сферах (28%). 

Для того чтобы наиболее достоверно выявить одаренность того 
или иного ребенка, необходимо изучить результаты и других ме-
тодик.

Исследование креативности по опроснику Дж. Рензулли про-
водилось с классным руководителем испытуемых. Результаты 
показали, что у 12% класса выявлен очень высокий уровень кре-
ативности (3 человека); высокий уровень креативности выявлен 
у 36% учащихся класса (9 человек); средний уровень свойственен 
36% (9 человек) и низкий и очень низкий результаты принадле-
жат – 16%.

Использование теста Торренса «Незавершенные рисунки» по-
зволило выявить, что у 48% класса оригинальность идей соответ-
ствует возрасту, у 8% учащихся высокий уровень, а 44% учащих-
ся показали низкие результаты. Беглость и гибкость у большей 
части учащихся соответствует возрастной норме – 84% и 52%. 
Разработанность у 28% учащихся низкая, что проявляется и на успе-
ваемости, высокий уровень присущ 12% испытуемых; показа-
тель нормы у 60% учеников класса, однако из них 44% находятся 
на нижней границе нормы.

Ранняя одаренность требует к себе бережного и внимательного 
отношения. Жить с такими детьми и воспитывать их – значит по-
стоянно решать творческие задачи по созданию условий для даль-
нейшего раскрытия способностей.

Одаренные дети – это прежде всего дети, но обладающие боль-
шими способностями к высоким достижениям и выдающимся ре-
зультатам в различных сферах деятельности.

Нестандартность мышления, оригинальность, тяга к само-
выражению и самостоятельности зачастую пугают окружающих 
одаренного ребенка людей, поэтому первое, что должен делать 
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психолог, – это помочь родителям изменить свою позицию, внут-
ренний настрой, помочь создать благоприятную атмосферу. 
Родители должны научиться понимать своего неординарного ре-
бенка. Отношение родителей к детской одаренности – основной 
фактор, влияющий на реализацию возможностей ребенка [1].

Чтобы способствовать проявлению способностей детей, сти-
мулировать их развитие, родители должны позволять детям 
как можно чаще высказывать свои идеи, находить для этого время, 
быть восприимчивым внимательным слушателем. Необходимо 
воспринимать ребенка как индивида с особыми возможностями, 
дарованиями.
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УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ СО-ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

А. М. Федосеева (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-педагоги-

ческой компетентности педагога, работающего с одаренными учениками. 
Описывается опыт развития способности к сопереживанию как условию 
продуктивного сопровождения одаренного ученика у студентов – будущих 
педагогов. Приводятся трудности и «психологические барьеры» учителя 
во взаимодействии с учениками, раскрываются установки обыденного со-
знания, которые оказываются препятствиями в процессе сопереживания 
учителя одаренному ученику.
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Ключевые слова: одаренный ученик, педагогические трудности в ра-
боте с одаренным учеником, сопереживание, эмпатия, уровни пережива-
ния и психотехники сопереживания в профессиональной деятельности 
учителя.

PECULIARITIES OF CO-EXPERIENCE OF TEACHERS 
IN INTERACTION WITH TALENTED CHILDREN

A.M. Fedoseyeva (Moscow)
Abstract. In article the problem of psychology and pedagogical competence of 

the teacher working with gifted pupils is considered. Experience of development 
of ability to empathy as to a condition of productive escort of the gifted pupil at 
students – future teachers is described. Diffi culties and “psychological barriers” 
of the teacher are given in interaction with pupils, installations of ordinary 
consciousness which are obstacles in the course of empathy of the teacher to 
the gifted pupil reveal.

Keywords: gifted pupil, pedagogical diffi culties in work with the gifted pupil, 
co-experience, empathy, levels of experience and the psychoequipment of co-
experience in professional activity of the teacher.

В исследованиях и публикациях, посвященных проблемам ода-
ренных детей, часто перечисляются только трудности этих детей, 
но редко идет речь о проблемах педагогов, работающих с ними. 
Самые частые ссылки на отсутствие методической поддерж-
ки, временной дефицит и низкая мотивация развития педагога 
в преподаваемой предметной области. То есть предполагается, 
что основная трудность учителя в работе с одаренным учеником – 
необходимость методических материалов, которые содержат раз-
нообразные дифференцированные задания высокого уровня 
трудности. 

Фокус на предметных компетенциях педагога, требуемых в обу-
чении одаренного ученика, расходится с теми проблемами, с ко-
торыми сталкивается педагог в практике взаимодействия с ода-
ренными детьми. В исследованиях, посвященных особенностям 
одаренных детей, выделяют не сложности в развитии способно-
стей, а трудности в установлении близких межличностных отно-
шений; неумение адаптироваться в среде, общаться со сверстни-
ками, конформность, потеря мотивации учения; нетерпимость, 
поиск ответов на философские вопросы (видимо, идет речь 
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о юношеском возрасте). Противоречие состоит в том, что педагоги 
видят свои трудности в области усвоения предметных компетен-
ций, тогда как более широкий взгляд делает очевидным необходи-
мость и крайнюю важность задач воспитания одаренного человека 
в образовательном учреждении.

Анализ существующей публицистики по проблемам педагогов, 
работающих с одаренными детьми, говорит о том, что часто зада-
чи, выделяемые в этой работе, сводятся к диагностике одаренности 
(выявление одаренных детей) и реализации индивидуального под-
хода с учетом особенностей – загадочные слова, содержание кото-
рых остается нераскрытым.

Еще одна надежда и требование к учителю одаренного учени-
ка – самому обладать признаками одаренности. Исследователи 
проблемы детской одаренности Ю.  З.  Гильбух, Н.  С.  Лейтес, 
А. М. Матюшкин, Л. В. Попова, В. С. Юркевич, Е. Л. Яковлева отме-
чают, что учитель одаренных школьников должен обладать осо-
бым психическим складом [1, 2, 7, 6]. Это кажется самым простым 
ходом в решении этого вопроса – способного ученика должен 
учить способный учитель. Но эта простота обманчива: доста-
точно ли учителю только высокого уровня специальной способ-
ности (уровня владения предметной компетентностью) или не-
обходима психологическая и педагогическая компетентность? 
При рассмотрении запросов к учителям школ, которые позицио-
нируют себя как работающие с одаренными детьми, оказывает-
ся, что компетентный ученый и преподаватель вуза – отличная 
кандидатура.

Отсюда складывается общее впечатление, что трудности про-
дуктивного развивающего взаимодействия педагога и одаренного 
ученика указываются, но не раскрываются предметно. Задача дан-
ной статьи – сделать попытку рассмотрения компетенций педагога, 
которые обеспечивают развивающее педагогическое взаимодейст-
вие, помогают педагогу, в первую очередь, решать задачи воспита-
ния в образовании одаренного ученика.

Развивающее взаимодействие можно рассматривать с аспек-
тов: продуктивности – эффектов развития его субъектов; а также 
оно предполагает некоторые характеристики процесса. Говоря 
о педагогическом взаимодействии, необходимо отметить его 
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особые трудности, связанные с дисбалансом статусов и целей. 
Педагог (взрослый) априори оказывается более активным его 
участником, который задает цели и вектор действия, стратегию 
взаимодействия, ценности; он определяет содержание решаемых 
задач. Ученику остается часто роль исполнителя, объекта воздей-
ствия, участника управленческих манипуляций взрослого. Такой 
«перекос» социальной власти оказывается базовой трудностью 
этого взаимодействия.

Избежать следствий специфики педагогического взаимодей-
ствия возможно, по моему мнению, только при условии развития 
у педагога способности к сопереживанию. Способность наблюдать 
за учеником, понимать его переживания, выбирать тактику реаги-
рования на те или иные проявления; способность к диалогическо-
му общению – важные психолого-педагогические компетентно-
сти, крайне необходимые в реализации воспитательной функции 
и особенно востребованные во взаимодействии с одаренным уче-
ником, который обладает выраженными индивидуально-личност-
ными особенностями и особым «складом личности», выраженным 
качеством проактивности и субъектности. 

По моему убеждению, каждый ученик обладает такими особен-
ностями, и, по большому счету, нет особой специфики во взаимо-
действии и сопереживании педагога с учеником. Но некоторые 
категории учеников требуют особенно внимательного отношения 
в силу особой ситуации в их развитии и социальных ожиданиях. 
Можно к таким категориям отнести одаренных, социально дезадап-
тированных, детей с ОВЗ и пр.

Сопереживание в педагогическом взаимодействии может 
определяться аналогично сопереживанию в психотерапевтиче-
ском процессе. Ф.  Е.  Василюк пишет о том, что сопереживание 
может пониматься «…как целостная внутренняя творческая ра-
бота психотерапевта, протекающая в разных формах и направ-
ленная на содействие продуктивному ходу и развитию пережи-
вания клиента» [4. C. 211]. В концепции сознания и переживания 
Ф. Е. Василюка [3] выделены уровни переживания, которым соот-
ветствует деятельность сопереживания: непосредственное пере-
живание; план выражения; план осмысления (решение «Задачи 
на смысл»).
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В течение 2014–2017 гг. на разных факультетах МПГУ 
мы с Г. П. Пирлик разработали и реализовали курсы учебных 
дисциплин «Психолого-педагогический модуль», «Педагогика», 
«Психология», в рамках которых развивали психолого-педаго-
гические компетенции студентов – будущих педагогов, связан-
ных со способностью выстраивать сопереживающее понимание 
и взаимодействие с учениками. А.  Н.  Молостова в психотехни-
ческом исследовании творческого мышления на примере дунке-
ровских задач доказала, что психотехническая поддержка на всех 
уровнях переживания значительно интенсифицирует продук-
тивность мыслительной деятельности [5]. В нашей педагогиче-
ской деятельности мы исходим из того, что сопереживание пе-
дагога одаренному ученику в ходе решения задач как учебных, 
так и жизненных – то, что создает оптимальные условия для его 
развития. И в таком подходе специальные способности учителя 
оказываются менее значимыми по сравнению с его психолого-
педагогической компетентностью. 

Какие же трудности и блокирующие установки были выявлены 
в ходе нашего педагогического исследования? Попробую перечис-
лить тезисно.

Уровень непосредственного переживания – психотехника 
эмпатии. Студенты пытались в беседе формулировать эмпати-
ческие реплики. Нужно сказать, что около 30% будущих педаго-
гов не смогли выполнить задание. Перечислим наиболее типич-
ные ошибки, которые встречались в работах: (1) предложение 
помощи вместо сочувствия («Могу ли я помочь вам в решении 
вашей проблемы?»); (2) замена обозначения чувств и эмоций 
словом – переживание, вероятно, связанное с бедностью языка 
эмоций и недостаточно сформированным навыком распозна-
вать и называть собственные эмоции и эмоции другого человека 
(«Переживаете ли вы за свою успеваемость и оценки?»); (3) заме-
на эмпатии кларификацией (уточняющей репликой) или увлече-
ние прояснением фактологии ситуации, а не сочувствие собесед-
нику; (4) советы и руководства вместо сопереживания. 

План выражения – уровень сопереживающего понимания. 
Необходимо уточнить, как понимается этот феномен. На приме-
ре психотерапевтической практики, которая должна быть пере-
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несена и в педагогическую, «…понимание в психотерапии должно 
мыслиться не как интеллектуальная операция, но как личностно-
экзистенциальный акт, зовущий, приглашающий, встречающий, 
“подстрекающий” к свободе и подтверждающий бытие другого че-
ловека» [4]. Если на место психотерапии поставить практику обра-
зования, а на место психотерапевта и клиента – учителя и ученика, 
то смысл будет точно соответствовать тем процессам, которые про-
исходят в этих антропологических практиках. 

Богатый опыт совместной со студентами интерпретации поведен-
ческих реакций учеников, психолого-педагогического анализа уроков 
(как студентов, так и профессионалов-педагогов) позволяет выделить 
наиболее частые установки педагогического сознания (убеждения), 
которые делают педагога «недоступным» для сопереживающего по-
нимания ученика. Можно выделить такие установки, как: «Я  знаю, 
что они думают»; «Они слабые/глупые и ничего не могут сами»; 
«Важно получить качественный продукт (решенную задачу), а не по-
нять образ мысли ученика»; «Ошибки – это ужасно (культура чисто-
вика в школе и культура черновика – в реальной жизни вне школы)».

Отдельным уровнем педагогического сопереживания являет-
ся содействие: в нашем эксперименте мы предлагали студентам 
как педагогам организовать взаимодействие в зоне ближайшего 
развития с учеником. 

Одаренность проявляется в нестандартных стратегиях мыш-
ления, особой эмоциональной чувствительности и не всегда по-
нятных поведенческих реакциях. Такие особенности одаренности 
требуют от педагога определенных психотехнических навыков вза-
имодействия.

Наиболее частые реакции и трудности (на примере студенче-
ских работ): (1) отсутствие развивающей задачи, которую фор-
мулирует педагог перед занятием; (2) ориентация на решение 
задачи, а не на компетенцию ученика (умение ребенка); (3) вме-
сто – не вместе, трудно подстраиваться под действие ученика, очень 
хочется сделать быстро и правильно самому; (4) неразвитая способ-
ность осознавать и воссоздавать смысл действия ученика, действо-
вать осознанно самому; (5) страх затруднения: педагог «бросается» 
на помощь, когда ученик еще даже не осознал собственную труд-
ность, такая помощь без запроса. 
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Таким образом, развитие способности к профессиональному со-
переживанию педагога, работающего с одаренным учеником явля-
ется отдельной задачей профессионального образования и актуаль-
ной «зоной», целевым ориентиро м в консультировании педагогов, 
работающих с любым и в том числе одаренным учени ком. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается возможность разви-

тия способности студентов расширять свое представление о мире, о себе, 
включаясь в процесс группового психологического консультирования. 
Авторы рассматривают жизнетворчество как форму психолого-педагоги-
ческой работы в студенческой группе.
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LIFE-CREATION OF THE INDIVIDUAL 
IN THE PROCESS OF GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING

A. N. Fominova (Moscow), N. V. Fomina (Nizhny Novgorod)

Abstract. This article explores the possibility of developing students’ creative 
abilities to solve diffi cult life situations in the process of group psychological 
counseling. The authors consider zhiznetvorchestvo as a form of psychological 
and pedagogical work in the student group.

Keywords: zhiznetvorchestvo, group psychological counseling, mental state 
of students.

Современное общество – это общество постоянных быстрых из-
менений, которые предъявляют к человеку повышенные требова-
ния, связанные с преодолением повседневных трудностей, жизнью 
в ситуации неопределенности, а также успешной самореализацией 
в своей повседневной деятельности.

«…Вместо того чтобы убеждать нас в разумной упорядоченности 
мира, философия (наука) должна научить нас жить в неупорядочен-
ном и непредсказуемом мире», – писал отечественный самобыт-
ный философ Л. И. Шестов («Апофеоз беспочвенности»). Этот взгляд 
на взаимоотношение науки и человека очень значим для сферы 
образования, обучения студенческой молодежи. В постиндустри-
альном современном обществе возникает необходимость изучать 
не только процесс научного творчества, но и процессы творчества 
человека в обыденной жизни, в его ежедневном взаимодействии 
с миром. Мир человека, который живет в трудной внешней ситу-
ации (мир не удовлетворяет все потребности человека) и обладает 
«сложным внутренним миром» (человеку свойственна переоценка 
ценностей, кризисы жизни). 

Ф. Е. Василюк назвал мир «творческим». Только творчество мо-
жет помочь человеку жить полной насыщенной жизнью, преодоле-
вая кризисы и состояния фрустрации [2]. 

В настоящей статье рассматривается возможность развития спо-
собности студентов расширять свое представление о мире, о себе, 
включаясь в групповое психологическое консультирование.

Значимость психологической работы со студентами, которая 
включает регулярную и оперативную диагностику, психотера-
певтическую работу, отмечают многие авторы [4, 5]. Актуальность 
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такой работы определяется повышением социальных требо-
ваний к молодежи, сложностью социально-психологической 
адаптации студентов. Процесс адаптации студентов в вузе и по-
следующей учебной деятельности часто сопровождается нега-
тивным эмоциональным состоянием студента, чувством оди-
ночества, растерянности. По данным исследований, во многом 
эти состояния связаны с ситуациями беспокойства о вообража-
емых неприятностях, страхом перед грядущими трудностями. 
Неуверенность студентов в собственных силах является важней-
шей причиной их переживаний тревоги. В трудных ситуациях 
до 50% студентов склонны к самообвинению без достаточных 
на то оснований и к «детскому» поведению, желанию сочувствия 
и жалости со стороны других людей, то есть начинает проявлять-
ся такая психологическая защита, как регрессия. Было обращено 
внимание на сложности в эмоционально-волевой саморегуля-
ции студентов. Неэффективные способы совладания с трудно-
стями преобладают над эффективными – когнитивным копин-
гом и поведенческими тактиками решения проблемы. Тревога 
и фрустрация проявляются в неопределенных и напряженных 
ситуациях как регуляторные процессы психики, тесно связанные 
с личностными ресурсами человека и его усвоенными навыками 
поведения. У многих студентов (до 40%) существует «размытое» 
восприятие собственного недалекого будущего, что препятствует 
целенаправленной учебной деятельности и способствует разви-
тию дезорганизующих эмоциональных состояний (апатия, разо-
чарованность) [10]. 

По данным исследований Н. В. Фоминой, показатели студен-
тов педагогического вуза по толерантности к неопределенно-
сти, отношению к новизне ниже средних данных по методике 
«Толерантность к неопределенности». Студенты настороженно от-
носятся к новым ситуациям, предпочитают стандартные или ранее 
используемые стратегии во встречающиеся ситуациях, на основе 
используемой стратегии они стараются спрогнозировать дальней-
шее развитие событий.

Если учесть значимость личностного потенциала педагога в его 
профессиональной деятельности, то возникает актуальный вопрос 
не только о психологической проработке студентами педагогиче-
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ских вузов собственных переживаний, но и о понимании психо-
логических основ психотерапевтического (имеется в виду психо-
лого-педагогический аспект данного термина) взаимодействия 
с другими людьми.

Поэтому представляется, что в процессе занятий по дисцип-
линам психологического блока в педагогических вузах возникает 
необходимость вводить учащихся в процесс группового консуль-
тирования. Эта форма работы в малых группах студентов обу-
словлена значимостью анализа сложных жизненных ситуаций, 
построения оптимальной траектории личной и профессиональ-
ной жизни. 

Необходимость данной формы работы связана с важностью 
личностного развития студента педагогического вуза, именно 
его личность «является профессиональным инструментом». Опыт 
группового психологического консультирования способствует ус-
воению навыка психологической работы с участниками педагоги-
ческого процесса (учениками, родителями, учителями, админи-
страцией).

Отечественными методологическими подходами к процес-
су группового консультирования являются: социально-психоло-
гическая теория малых групп (Г.  С. Андреева, А.  В. Петровский, 
А. И. Донцов, и др.); социально-психологическая концепции лично-
сти (Б. Г. Ананьев, Г. С. Андреева и др.), теория группового консуль-
тирования (Г. С. Абрамова, А. А. Бодалев,  В. В. Столини др.).

В процессе работы происходит сосредоточенность на меж-
личностной коммуникации и интерактивной обратной связи [3]. 
Процесс психологического консультирования, направленный 
на личностное развитие участников группы, несомненно, является 
деятельностью творческой.

«Творчество – в самом широком смысле – есть взаимодействие, 
ведущее к развитию», – отмечал А. Я. Пономарев [6]. Это опреде-
ление очень соответствует тому процессу, который разворачи-
вается на групповом консультировании. В процессе группового 
психологического консультирования используются следующие 
подходы: различные виды слушания – пассивное, активное, эмпа-
тическое (способствующие проникновению в собственную реаль-
ность и реальность другого человека). Моделирование – своего рода 
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зарисовка жизненной ситуации с обозначением ключевых момен-
тов. Мозговой штурм – поиск всеми членами группы новых ре-
шений обсуждаемой проблемы. После каждого смыслового блока 
занятия проводится обсуждение значимости полученной инфор-
мации – обратная связь. 

В процессе группового консультирования проявляются способ-
ности вывести практическую философскую формулу этапа соб-
ственной жизни, будущего, проблемной ситуации. 

Процесс группового консультирования можно связать с прак-
тикой жизнетворчества, подчеркнув творческий характер дея-
тельности. 

Введение категории «жизнетворчество» в понятийный строй об-
щей психологии призвано решать определенные методологические 
задачи, – отмечает А. С. Сухоруков. Этими задачами являются: ка-
тегориально обозначить переход от анализа творчества как особо-
го качества определенных психических функций (мышление и во-
ображение), как особого качества определенных психологических 
процессов (творческое действие и деятельность), как особого каче-
ства совокупности личностных черт (творческая личность) к ана-
лизу творчества как формы развития личности (Я. А. Пономарев, 
А. С. Сухоруков) [8]. 

В работах отечественных психологов обосновывается творче-
ство жизни как способность личности к рефлексии, к размыш-
лению над своей жизнью, к творческому ее конструированию 
(С. Л. Рубинштейн); важность разработок стратегии своей жизни, 
построения и реализации программы жизни (К. А. Абульханова-
Славская) [1].

В работах Д. А. Леонтьева «жизнетворчество» представлено 
как новый вид психологической практики, разновидность работы 
психолога. Автор отмечает, что «жизнетворчество» как форма пси-
хологического взаимодействия растворено в других видах прак-
тики (психотерапевтической, педагогической, религиозной, орга-
низационно-деятельностной и др.) и неотделимо от них. Новым 
в данном случае является его выделение в виде самостоятельной 
разновидности практической работы психолога [4].

Таким образом, можно сказать, что включение студентов в ситу-
ацию группового консультирования по значимым для них вопро-
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сам жизни является практикой жизнетворчества – творческий ха-
рактер деятельности проявляется в осознавании, конструировании 
своей жизни.

Этапы творческой деятельности, описанные Я.  А.  Пономаре-
вым, можно соотнести с этапами психологического консульти-
рования. Первый этап (сознательная работа) – подготовка – осо-
бое деятельное состояние, являющееся предпосылкой для инту-
итивного проблеска новой идеи. Второй этап (бессознательная 
работа) – созревание – бессознательная работа над проблемой, 
инкубация направляющей идеи. Третий этап (переход бессоз-
нательного в сознание) – вдохновение – в результате бессозна-
тельной работы в сферу сознания поступает идея изобретения, 
открытия, вначале в гипотетическом виде. Четвертый этап (со-
знательная работа) – развитие идеи, ее окончательное оформле-
ние и проверка [6. С. 147].

В психологическом консультировании основными этапами 
являются осознание особенности ситуации, вызвавшей труд-
ности (реалистическая, аналитическая фаза); построение но-
вых путей взаимодействия с окружающим миром (на основании 
взаимодействия сознательной и бессознательной составляющих 
психики).

Важно отметить роль личности психолога, включающего сту-
дентов в процесс группового психологического консультирования, 
процесс жизнетворчества, Очень емко о системной взаимосвязи 
сказал О. Ю. Сутормин: «Если одна личность имеет опыт жизне-
творчества, тогда она при готовности другой личностной системы 
может дать ей те ресурсы, которые необходимы для расширения 
восприятия жизни. Учитывая это, следует уделить значительное 
внимание процессу жизнетворчества личностных систем, тех лю-
дей, кто непосредственно связан с развитием других личностных 
систем» [7]. 

Комментируя статью С. Л. Рубинштейна «Принцип твор-
ческой самодеятельности», написанную автором в 1922 году, 
А. В. Брушлинский писал: «Намеченный здесь принцип творче-
ской самодеятельности С.  Л. Рубинштейн разрабатывает также 
и в интересах педагогики, призванной, по его мнению, развивать 
у учащихся самостоятельность, творческий подход и инициативу 
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(в частности, с помощью того, что теперь называется проблем-
ным обучением). Поскольку, по его мнению, деятельность явля-
ется самостоятельной и творческой, то именно в этом качестве 
она необходимо становится важнейшим условием развития че-
ловека». 
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ТВОРЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЛЕВОРУКОГО РЕБЕНКА 
КАК ФАКТОР ЕГО ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ

Е. Е. Чернова (Московская обл., г. Фрязино)
Аннотация. В статье дано краткое представление о детском творче-

стве, его исследованиях и развитии.
Ключевые слова: леворукость, способности, творчество, мышление.

CREATIVE POSITION OF THE LEFT-WAY CHILD 
AS A FACTOR OF HIS READINESS FOR SCHOOL 

E. E. Chernova (Moscow Region, Fryazino)
Abstract. The article gives a brief idea about children’s creativity, its research 

and development.
Keywords: left-handedness, ability, creation, thinking.

Слово «творить» в русском языке имеет два значения. Первое 
связано с созиданием того, чего ранее не существовало, а потому 
это значение несет дополнительный оттенок, свидетельствующий 
о восхищении, преклонении перед новым явлением. Второе, на-
против, обозначает разрушение того, что было создано другими, 
и имеет дополнительное скептическое звучание, которое может 
быть выражено фразой: «Ну, ты и натворил!»

В этих двух значениях заключено все многообразие детского 
творчества. В процессе созидания ребенок весьма часто «творит», 
разрушая.

Д. А. Леонтьев выделяет творчество как универсальную натураль-
ную функцию, присущую всем нормально развивающимся детям, 
и творчество как высшую психическую функцию, в которую детское 
творчество трансформируется в процессе взросления [2. С. 35].

Основным условием развития творчества, с точки зрения 
Д. А.  Богоявленской, является развитие личности ребенка. У де-
тей с высоким уровнем креативности к 7 годам практически сфор-
мированы важнейшие характеристики личности (положительное 
отношение к себе и окружающему миру, развитая рефлексия); 
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со средним и низким уровнем креативности – средний и низкий 
уровень развития личностных качеств [2. С. 78]. Она выделяет не-
сколько уровней творчества, где нижней возрастной границей 
первого, эвристического, уровня является старший дошколь-
ный возраст.

Любая из психических способностей, в том числе и способность 
к обучению, неразрывно связана с деятельностью определенных 
структур и систем мозга [1. С. 71].

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизнен-
ном пути ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного 
возраста, идет в школу.

Ребенок учится в школе одиннадцать лет. За это время вырастает 
целое поколение. И важно, чтобы все эти годы ребенок был счаст-
лив. Во многом это зависит от его готовности к школе – желания 
учиться, умения общаться со сверстниками и взрослыми, способ-
ности решать сложные задачи, стремления к достижениям, само-
стоятельности и ответственности.

Часто исследователи указывают на затруднения, которые испы-
тывают дети при традиционном школьном обучении, среди кото-
рых оказываются и леворукие дети. 

До недавнего времени существовало только две точки зрения: 
одни отмечали исключительность, талантливость, нестандартность 
леворуких людей, другие пытались разглядеть у них снижение ум-
ственных способностей. Сейчас все громче раздаются голоса тех, 
кто уверен: леворукие дети не гении и не аутсайдеры, они другие 
в силу особой функциональной специализации доминантного по-
лушария их мозга. Не менее популярна и такая точка зрения: лево-
рукие и праворукие практически ничем не различаются, так как ин-
дивидуальное разнообразие в организации деятельности и высших 
психических функций сглаживает групповые различия [3. С. 45].

Среди детей с различными формами школьной дезадаптации 
праворуких гораздо меньше, чем леворуких. Для значительной 
части последних в начальной школе характерны трудности фор-
мирования навыков письма, чтения, счета. Это вовсе не значит, 
что они оказываются менее способными. Доминирование правого 
полушария определяет склонность к творчеству, а также конкретно-
образный характер познавательных процессов [3. С. 46].
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Достаточно весомая методологическая база работ о пробле-
мах леворукости принадлежит таким ученым, как А. П. Чуприков, 
А.  Р.  Лурия, В.  А.  Москвин, Т.А. Доброхотова, Н.  Н. Брагина, 
М. М. Безруких. 

Многие специалисты склонны утверждать, что леворукость в со-
четании с доминирующей ролью правого полушария свидетель-
ствует об особой одаренности.

Связь одаренности с эффективной адаптацией подтверждает ис-
следование С. А. Котовой, обнаружившей, что более творческая по-
зиция ребенка может рассматриваться как фактор его готовности 
к школе [2. С. 78].

Творчество было бы невозможно без способности мгновенно 
схватывать огромное количество противоречивых фактов и свя-
зей и формировать из них целостный образ. Именно эта способ-
ность является одной из функций правополушарных компонентов 
мышления. Связь правого полушария с неосознаваемой инфор-
мацией, умение уловить множество связей и организовать много-
значный контекст объясняет и те «неожиданные» догадки и оза-
рения, удивленное узнавание, которые переживаются в момент 
созидания; может дать возможность мыслить результативно, 
творчески, смело. 

Исследования оценки творческих способностей детей и под-
ростков в возрасте от 7 до 20 лет, проведенные в США, показы-
вают приоритет леворуких [1. С. 41]. Этот же факт подтверждает 
и работа нашей соотечественницы А. И. Борисовой, которая ис-
следовала 156 учащихся общеобразовательной школы младшего 
подросткового возраста с целью выявить разницу художествен-
ного восприятия в зависимости от функциональной асимметрии 
полушарий головного мозга. В процессе рисования с натуры вы-
яснилось, что правополушарные дети самостоятельнее, для них 
важен эмоциональный настрой, они тяготеют к составлению 
образных композиций. Не задерживаясь на деталях, они легко 
компонуют объекты на листе, поэтому их рисунки получаются 
более цельными. В задании на передачу различных фактур с по-
мощью мазка правополушарные дети чаще, чем левополушар-
ные, изображают конкретный предмет с заданной фактурой. 
При восприятии произведений искусства правополушарные дети 
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делают более обобщенные эмоционально-оценочные высказы-
вания. Эти результаты говорят о большей художественной ода-
ренности подростков с правополушарным профилем латераль-
ной организации.

Одним из самых популярных в психологии творчества явля-
ется утверждение о том, что «творец спит в каждом человеке, 
но ему не дают проявиться». Причем мешают не только внеш-
ние обстоятельства, но и внутренние барьеры. Поэтому многие 
психологи убеждены, что стоит избавить человека от этих барье-
ров, и заключенный в нем творец освободится. Человек начнет 
творить.

На этом принципе построен замечательный и очень популяр-
ный в практической психологии прием – мозговой штурм. С по-
мощью нехитрых, но очень действенных способов человеку да-
ется возможность раскрепоститься и стать самим собой. Один 
из разработчиков этого приема американский психолог Алекс 
Осборн предлагает для повышения уровня продуктивности твор-
ческого мышления руководствоваться четырьмя правилами 
«мозгового штурма» [4. С. 277]:

1) никакой отрицательной критики; исключение оценки до тех 
пор, пока не будут высказаны все идеи;

2) требование свободы; чем шире идеи, тем лучше;
3) включаются как небольшие очевидные, так и широкие не-

обычные альтернативы;
4) создание новых альтернатив комбинированием и переме-

щением уже высказанных.
Не все специалисты единодушны в оценке «мозгового штур-

ма». Так, например, известный психолог Эдвард де Боно, специ-
ализирующийся на проблемах творчества, предлагает такую ана-
логию: представьте себе связанного человека, рядом с которым 
лежит скрипка. Если мы развяжем связывающие его веревки, ста-
нет ли он играть на скрипке? Ответ прост – станет, если он скрипач, 
а если нет… Что толку с того, что мы его развязали?

Отсюда вывод: раскрепостив человека, позволив ему быть са-
мим собой, мы только дадим ему возможность чуть больше про-
явить свои творческие способности. Но это произойдет лишь в том 
случае, если эти творческие способности у этого человека есть.
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Эдвард де Боно считает, что творческое начало не является при-
родным качеством ума, творчеству можно и нужно учить. Для это-
го следует изучить некоторые задачи, активизирующие творческое 
мышление, а конкретнее – дивергентное мышление.

Специфика дивергентных задач в том, что на один поставлен-
ный вопрос может быть несколько или даже множество верных от-
ветов. Естественно, что именно это вид мышления обычно квали-
фицируется как творческий. Данный вид мышления тесно связан 
с воображением.

В ходе выполнения задач дивергентного типа у детей развивают-
ся такие качества, как оригинальность, гибкость, беглость (продук-
тивность) мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствитель-
ность к проблемам и другие качества и способности, необходимые 
в творческой деятельности.
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