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Понятие одаренности: дискурсивный образ
Поводом для данного вступления к сборнику неожиданно оказался
один пассаж из статьи наших авторов: «каждый человек обладает некоторой степенью одаренности, причем, в определенной области деятельности». Это выражение побуждает задуматься о природе и сущности одаренности.
Феномен одаренности напоминает айсберг. О ней мы судим лишь
по видимой, «надводной» части. Но мы крайне мало знаем о том, что
скрыто в глубинах бытия человека, каким-то не всегда постижимым
образом связанными с теми реалиями, которые мы наблюдаем. Если
это так, то вопрос о сущности одаренности приобретает вполне конкретный характер: можем ли мы, отталкиваясь от внешне воспринимаемых признаков, т. е. от «видимой части», приблизиться к проникновению в потаенную сущность целостного явления – одаренности?
Этот вопрос может звучать в другой редакции. Если мы признаем
позитивные результаты в работе с одаренными, то мы должны признать, что в достигнутом, т. е. во внешнем, содержится некое сущностное, постоянно ускользающее знание о тайнах одаренности, таланта
и гениальности. Отсюда можно предположить, что углубляя познания
«надводной части» айсберга по имени «одаренность», мы будем постепенно коррелировать наши действия с сущностными процессами
изучаемого феномена. Но сначала о подходах к пониманию одаренности, которые сложились в теории и оплодотворили педагогическую
практику развития одаренных детей и молодежи.
Немного найдется таких проблем, которые бы столь часто не будоражили сознание как «теоретиков», так и «практиков». Видимо,
это происходит потому, что тема одаренности затрагивает не только
индивида, но и общество, государство в целом. С чем это связано?
По-видимому, имплицитно, т. е. неявно каждый из нас понимает,
что раскрытие творческих возможностей развивающейся индивидуальности, их развитие тесно связано с как общепринятыми, так и с
потаенно-субъективными стремлениями человека. Стремлениями к
чему? К успеху? Да. К актуализации своих способностей и самореализации? Конечно – это признак творческой личности. К признанию?
Это нормальное стремление многих, но не всех. По-видимому, высшим критерием творческого развития является постоянное саморазвитие и саморареализация человека как непрерывный процесс формирования и раскрытия его творческих возможностей. Получается, что
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одаренный индивид должен всякий раз доказывать – по меньшей мере
себе – право на развитие своих способностей, на индивидуальность.
Он как будто несет тяжкую, но сладостную ношу от сознания того, что
наделен даром, который он должен постоянно подтверждать и оправдывать свое призвание: нести и обогащать этот дар.
Необходимо развести ряд понятий, постоянно присутствующих
в научном и практико-педагогическом дискурсе, посвященном одаренности. Одаренность понимают как: «системное, развивающееся
в течение жизни качества психики», которое определяет возможность
достижения более высоких результатов в видах или одном из видов
деятельности человека» (Е. Н. Чуянова); «проявление творческого потенциала» личности (А. М. Матюшкин); качественное состояние индивида, для которого характерно «опережение в умственном развитии
или исключительное развитие специальных способностей (С. С. Степанов) [1, с. 32–33]. Нетрудно видеть, что под одаренностью понимают совокупное качественное образование психологических характеристик индивида.
Концепция, которая сводит одаренность к качественной (креативной)
характеристике совокупности психологических свойств человека, весьма устойчива. Можно ли к такой совокупности свести богатства одаренной личности при всей важности психологической составляющей?
«Для постижения феномена одаренности, – пишет российский ученый,
теоретик и практик в области работы с одаренной молодежью А. А. Никитин, – не достаточно психологического инструментария – феномен не
вычерпывается психологией, поскольку он есть не столько психическое
образование, сколько духовное. Он не укладывается в русло каузальной
научной парадигмы, понятийный аппарат физиологии, психологии и педагогики» [2, с. 26]. Автор отмечает, что научный мир рассматривает
одаренность «в многофакторной модели и понимает как интегративное личностное образование, обеспечивающее успешность выполнения
деятельности, возможность высоких достижений» (курсив мой. – В. П.)
[2, с. 25]. Обратим внимание на то обстоятельство, что одаренность наиболее полно выражает себя во внешнем – в деятельности. Именно по
ней судят о степени и характере одаренности.
В целом, утвердилось понимание одаренной индивидуальности как
личности, которая способна устойчиво достигать более высоких результатов, чем ее сверстники при равных или одинаковых условиях [1,
с. 32–33]. Приведенные точки зрения на проблему основаны на констатации преимущественно внешних признаков одаренности, нередко
сводимых к успехах на различных мероприятиях состязательного характера. В контексте такого понимания усилия аналитиков направлены
на то, чтобы определить наиболее оптимальные условия для развития
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одаренных молодых людей. Предполагается при этом, что если задача
будет решена, то можно реконструировать такие условия в различных
организационных формах, будь то научное общество учащихся или
студентов, «инкубатор» по выращиванию одаренных в различных областях деятельности или же «клуб», создающий питательную интеллектуальную и коммуникативную среду ваяния способностей и таланта. И это уже не мало для решения сложной проблемы: одаренность
как фактор развития личности, общества, страны.
Следующее направление в постижении одаренности состоит в ее
рассмотрении как органичного качества развивающегося человека.
Каждый индивид несет в себе стартовый потенциал, возможности раскрытия своих задатков, но не всякий встречает в своей жизни таких
людей и такие условия, в которых природные задатки могут развиться
в качества одаренной индивидуальности.
В философии устойчивы представления, согласно которым одаренность обязана глубинной «целевой причине», которая обретет формы,
точнее, способы своей реализации в творческой деятельности личности. Именно в ней – в той или иной деятельности – осуществляется
самореализация личности. Таким образом, тайна одаренности приоткрывается во внешнем – во многообразии видов и форм творческой
деятельности. Одаренная индивидуальность несет в себе некую цель,
которая раскрывается в креативной активности субъекта.
Рядом с этой позицией находится понимание одаренности как
внешнего выражения глубинных внутренних процессов самосохранения человека как рода и его самоутверждения в конкретных видах
деятельности. Род обретает свое бессмертие и право на актуальное существование в тех или иных условиях благодаря тому, что человеку
органично присуща способность к творчеству. Эта способность носит
предпосылочный характер для потенциального развития индивидуальности и неповторимости каждого человека, пребывающего в развитии.
Она проявляет себя и формируется в конкретных благоприятных или
мене благоприятных условиях как творческая активность – выражение
органичного стремления человека к тому, чтобы быть. Следовательно,
сам факт бытия человека есть доказательство его природной одаренности, но по-разному реализующей себя в социальных условиях.
Таким образом, в качестве рабочего предлагаем следующее определение. Одаренность – высокой степени обобщения понятие, выражающее качественное состояние креативного развития субъекта, которому
свойственна относительно высокая степень (мера) творческой активности, направленная на саморазвитие и получение нового результата,
превосходящего аналогичные результаты других субъектов, полученные при схожих условиях их достижения.
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Обнаружение и осознание дара
Одаренный человек – это такой индивид, который обладает даром
в какой-либо деятельности. Отсюда исследовательский интерес направлен на выявление сущности и характера этого дара и его величины. Дар – что это такое? Это нечто дарованное природой или Богом.
Дар несет в себе признак и смысл выделения, отличия, исключительности – т. е. того, чего нет у другого. Человек, получивший его, обретает и понимание того, что он должен за это отблагодарить. Причем
благодарность не есть нечто восполняющее ценность дара, а обязанность, нравственное сознание и деяние отдать не только равное дару,
а превосходящее его. Следовательно, дар есть некая мета, дарованная
или поставленная на человеке природой или Богом. Индивид должен
не формально, а нравственно бережно нести этот дар и передать его
людям в другой – опредемеченной – форме. Действительно, зачем мне
этот дар, если я не могу его воплотить в нечто значительное. История знает немало людей, которые легкомысленно распорядились своим даром. Вспомним сетования лермонтовского Максима Максимыч
о Печорине, который мог бы соврешить в своей жизни много значительного, но не сделал этого. Таким образщм дар постепенно обертает
экзистенциально-метофорческий смысл, т. е. переживается как ДАР.
Осознание Дара приходит и происходит в отношениях. А что такое отношения? Это форма, в которой реализуются различные связи.
А связь всегда несет в себе то, что связывает или чем связывется. В отношениях выявляются также свойства субъектов и других сущностей
(людей, природных и искусственных предметов), которые являются
существенными для участников конкретных отношений. Для одного
существенно количество забитых шайб в ворота соперника как проявление гражданственности и патриотизма, а для другого свидетельством
Дара и отношений является рукопись будущей книги. Следовательно,
отношения складываются по поводу чего-то и благодаря этому «чемуто» возникают связи внутри этих отношений. Если мы допускаем,
что человеку изначально дан Дар, который он должен бережно нести,
хранить и реализовать, т. е. умножить, то уместно заключить, что Дар
и человек его несущий проявляют себя в определенных отношениях.
Поскольку Дар страстно желает себя реализовать или как-то обнаружить, то он это делает через вовне разворачивающуюся деятельность.
Действительно, как может обнаружить себя Дар или человек его несущий, кроме как в отношении? А в чем реализует себя отношение?
В связях. Связи – это тоже отношения, но более конкретные и содержательные. Каждая связь есть конкретное выражение отношений. Но
разве можно представить связь без и вне деятельности? Нет, нельзя.
Связи поддерживаются деятельностью и питаются ею. Вне деятель6

ности они исчезают, угасают, разрушаются. Получается, что если Дар
проявляет себя в отношениях, а затем и конкретных тех или иных связях, как, впрочем, и свойствах взаимодействующих объектов и субъектов, то, следовательно, необходимо формировать, конструировать
такие отношения, которые а) способствуют выявлению Дара (способностей) и б) помогают его развивать. Кстати, слово «взаимодействие»
как раз указывает на активный, деятельностный характер субъектов
и соответствующих связей. Итак, в деятельности и через деятельность
Дар обнаруживает себя. Еще раз повторим эту логическую цепочку:
индивид вступает в отношения по необходимости как общественный
индивид. Отношения опосредуются поводом, т. е. субъекты (наставник и его ученик) вступают в отношения по поводу того, что для них
является существенным, важным. В ходе этих отношений выявляют
себя уже сформированные прежде и актуально складываются и развиваются новые связи. Они постоянно подпитываются, поддерживаются
деятельностью. Даже тогда, когда деятельность угасает, она все равно
свидетельствует о себе как факторе выявления, поддержания, отбора
связей. В ходе деятельностного отношения (отношений) обнаруживает
себя Дар. Форма обнаружения двуедина: внешнее выявление, «выплывание» Дара из дымки иррационального и подтверждение, реализация
Дара в деятельности и через деятельность. Следовательно, степень
выявления и материализации, опредмечивания Дара существенно зависит от характера отношений, повода, связей и подпитывающих их
деятельностей.
Если Дар неотрывен от отношений, связей и деятельности субъектов сотворческого процесса, то, следовательно, только в них и через
них он обнаруживает себя. Человек здесь уподобляется средству или
инструменту, посредством которого Дар обнаруживает и выявляет,
развивает себя. Но это при благоприятных условиях. В неблагоприятных условиях Дар также (т. е. через ущербные отношения, неразвитые
связи и неадекватные деятельности) затухает. Поскольку носителем
Дара является конкретный индивид, то и степень работы с Даром существенно определяется субъективной способностью реализовать его
в богатом нравственном содержании деятельности, неважно, идет ли
речь о хоккейном сражении на переполненной спортивной арене или
же о режиссерском замысле, зреющем в тиши кабинета. Последнее замечание напоминает нам о роле пресловутых объективных обстоятельствах. Но и они, если хотят способствовать Дару, также определяются
нравственным содержанием. Получается, что субъект как носитель
Дара попадает в поле диллем: он обречен либо носить Дар в себе, нередко не осознавая это, и в конце концов погасить его, так и не раскрыв, либо развивать и обогащать.
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За даром нужно ухаживать
Существует устойчивая метафора: одаренный ребенок одарен от
Бога. Это для верующего. Другие утверждают, что природа не терпит
пустоты и реализует свой творческий гений в одаренных и гениальных людях. Итак, одаренный – это человек, несущий Божий или природный Дар. Будем исходить из того, что в каждом человеке «дремлет
Моцарт», т. е. в каждом заложены предпосылки или ростки некой исключительности, которая проявляется в идеале в последующей жизни или в процессе жизни. Степень одаренности или Дара может быть,
конечно, различна хотя бы по тому основанию, что каждый индивид
на то и индивид, что он не похож на другого, не совпадает в своих
качествах и проявлениях с каждым другим. Если мы допускаем это
гипотетическое (гипотетическое ли?) допущение, то тогда возникает
вполне резонный вопрос: если каждый несет в себе частицу Божьего
или природного Дара, то почему не у каждого он проявляется в годы
взросления, а тем более в зрелом возрасте?
Оставим в стороне скептическое и успокоительно-комплиментарное доверие к нашей способности замечать в каждом человеке пробивающиеся или уже набравшие силу ростки одаренности. Вполне вероятно, что мы не столь любопытны и бескорыстны, чтобы в каждом, т.
е. окружающих нас людях непременно увидеть частицу Божьего дара.
С возрастом под увеличительным стеклом жизненного опыта, индивидуальных проявлений и судеб ответ на поставленный сакраментальный вопрос становится все очевиднее. Оказывается, сколь ни разочаровывающее печально приходиться признать, что во многих талант
как будто пребывает «зарытым в землю». Обыденное существование
привело к обыденной заурядности, которая, впрочем, нередко проявляет себя в неожиданных областях. Природа как будто доказывает нам,
что преступно дар Божий зарывать в землю, т. е. не ухаживать за ростками, семена которых брошены в землю природой или провидением.
Итак, повторим исходную посылку. Мы разные не только внешне,
но и внутренне. Это разнообразие, по-видимому, есть непреложное
условие самосохранения вида. Реализуя свою индивидуальность, отмеченную явно или неявно «Божьм даром», мы тем самым поступаем
в соответствии законом природы. Едва ли не каждый из нас в скрытой
глубине своего естества сознает, что мы можем развить Дар, заставить
его говорить с нами, переосмыслить нашу жизнь, подчинить ее развитию Дара. Но мы можем и пройти мимо Дара природы и лишь в часы
или «минуты тягостных сомнений» подумать: «а ведь природа заложила во мне нечто, что оказалось погребенным под грузом легких и безответственных соблазнов. Как же выйти из этого противоречия между
Даром в себе и самим собой иным – тем, кто оказался не в состоянии
развить и обогатить Дар?
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Остановимся на предпосылках его развития. Прежде всего на пресловутой среде. Отдадим ей должное. В чем, как не в активной деятельной и предметной способности к самовыражению человек проявляет себя? Человеческое являет себя в социальном при определенных
условиях, прежде всего в деятельности. Но тогда разумно допустить,
что чем шире спектр социально значимой деятельностной самоактуализации, тем с большей и убедительной вероятностью индивид обнаружит в себе не дар вообще, а именно те дарования, которые заложены в нем природой. Именно тот «Божий дар», который либо остается
втуне невыявленным и неосуществленным, либо прочерчен лишь нечетким пунктиром в жизни индивида и от этого оказавшегося недореализованным. Следовательно, природная или сформрованная активность – это то предпосылочное поле, на котором могут прорасти
семена Дара. Итак, первый вывод состоит в предположении того, что
расширяемый спектр активности помогает субъективно определить
вид и направленность дарований, определяемых по внешним формам
выражения, объективно зафиксировать факт присутствия или наличия
Дара в деятельности и ее результате. Этот вывод предполагает, что
Воспитатель (родители, учитель, педагог, наставник) стремится заметить ростки Дара и начинает за ними ухаживать. Такая высокородная
миссия Воспитателя подразумевает наличие и в нем также своеобразного Дара – педагогического призвания, не измеряемого привычными
мерками затраченного рабочего времени, величиной оплаты, продолжительностью отпуска и прочими житейскими «дарами» рутинного
существования.
Следующая проблема состоит в подпитывании Дара опытом человечества, т. е. избегании ошибок или произвольного наложения внешних обстоятельств и искусственных условий на обстоятельства развития Дара. Нет, мы не исключаем создание благоприятных условий
для развития, но под предикатом «благоприятные» может скрывать
оправдываемое благородными намерениями и целями насилие над Даром, стремление к его форсированному развитию. Неумеренный полив
растения может привести к его погибели. Следовательно, возникает
не простая проблема: приблизить внешние или культурные условия к
естественным задаткам воспитуемого или обучаемого. А это уже нерутинная обязанность Воспитателя. В решении этой задачи он являет
себя в двух ипостасях: как нравственная и талантливая в наставничестве индивидуальность и в качестве науко-практика, соединяющая в
себе талант воспитателя или педагога, помноженный на достижения
науки. Это второй вывод.
А как же быть с другими деятельностями. Посвящение себя определенному виду творчества, казалось бы, ограничивает в возможностях
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занятия другими деятельностями. Невольно приходит на ум сакраментальное, казалось, все оправдывающее выражение: «за все надо
платить». Вопрос о цене. Наблюдения показывают, что саморазвитие
в сопутствующих видах деятельности либо раскрывают и развивают новые дарования, либо обогащают выявленное. Разумеется, мы
отбрасываем крайние случаи, когда безудержная страсть – видимо,
природного свойства – может помешать развитию дарования при ее
неумеренности. Предпочтительной ситуацией является стратегия
раскрытия выявленного или обнаруженного дарования в сопутствующих видах деятельности. В этом случае Дар неизбежно обогащает
себя достижениями в других видах деятельности и обретает новое
качество оригинальности.
Следующея условие развития Дара состоит в усилиях самого «дароносца». Будем здесь также исходить из того аксиоматического положения, что практически все способные, одаренные, талантливые,
гениальные люди, достигшие значительного успеха в избранном виде
творчества, обладали сильной волей. Заметим при этом, что волевое
устремление сродни призванию и признанию своей исключительности – талантливости или одаренности. Но свобода воли неотчуждаема
от индивида. Он может по-разному, с противоположными эффектами
или результатами распорядиться ею. Следовательно, свобода воли
имеет свою направленность, которая может быть подпитываема различными средствами, охватывающими две крайности: насилие над
волей и создание благоприятных внешних условий для ее созидательного, даросберегающего приложения. Отсюда возникает новая задача:
необходимо найти стимул для позитивного раскрытия волевого ресурса одаренной индивидуальности. Здесь возникает проблема мотива.
В качестве такового мы рассматриваем потребность, проявленную
в интересе. При каких условиях возникает этот мощный и загадочный
в своей потенциальной продуктивности стимул? Если мы связываем
одаренность с фактором деятельности, как проявлением активности
индивида, то тайну интереса, заставляющего заговорить волю, следует
искать в деятельности. Какая деятельность должна быть ведущей, причем не по виду, а по характеру, точнее по своим характерологическим
свойствам? Конечно, это должна быть творческая деятельность. Процесс интеллектуального, нравственного и волевого ваяния личности
одаренного должен быть творческим, нравственно содержательным.
Но тогда возникает новый весьма непростой вопрос: что означает
«творческий характер»? Размеры статьи не позволяют нам подробно
остановиться на понимаемой нами сущности творчества. Тем не менее
подчеркнем: творческое развитие одаренного, как и любого другого че10

ловека, состоит в его способности ставить нравственно оправданные
задачи собственного развития и непременно стремиться их решить.
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РАЗДЕЛ I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Ю. У. Пашкевич

СУЩНОСТЬ ОДАРЕННОСТИ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПОДХОДОВ
Проблема изучения одаренности и ее психолого-педагогических
особенностей имеет исторический аспект и напрямую зависит от эволюции научной мысли, уровня социально-экономического развития
общества и его потребностей в талантливых личностях.
На протяжении долгого времени сущность выдающихся способностей человека объяснялась с позиции философии и богословия, и
только с ХIХ века эта проблема стала рассматриваться в комплексном
контексте с позиции физиологии, психологии, педагогики, философии
и социологии.
Еще во времена Конфуция (551–479 гг. до н. э.) в Древнем Китае
существовала организованная система выявления одаренных детей,
которая имела свои критерии и методы идентификации способностей.
При распознании талантов учитывались такие способности ребенка,
как особенности зрения и слуха, хорошая память, способность к логическому мышлению и творчеству. Эти критерии отбора касались всех
детей, независимо от социального положения. Даже если они были
из беднейших семей, им предлагалось воспитание в доме мандарина
или при императорском дворе. Китай, скорее всего, является первой
страной в мире, которая ввела систему конкурсных отборов на важные
государственные должности. При отборе учитывались литературные
способности, красноречие, различные формы творческой фантазии [3,
с. 96–103].
В Древней Греции с самого зарождения педагогической мысли в
трудах античных мыслителей: Сократа (469–399 гг. до н. э.), Платона
(428–348 гг. до н. э.), Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) и других развивались идеи о воспитании человека и развитии его личности. Так,
Платон особое значение придавал образованию способных учеников,
настаивая на том, чтобы они бесплатно обучались в его академии. Он
ввел в науку понятие о способностях, отмечая что: «нe все люди равно
способны к одним и тем же обязанностям, потому что люди, по своим
способностям, весьма различны: одни рождены для управления, другие – для вспомоществования, а иные – для земледелия и ремеслениче12

ства» [7, с. 143]. Именно благодаря Платону возникло представление о
врожденном неравенстве людей по способностям.
В эпоху Возрождения форируется интерес к феномену гениальности. Первоначально «гений» (от латин. genius «дух») был мифологической фигурой, соединяющей в себе божественное (бессмертное) и
человеческое (смертное), что отвечало основной идее эпохи Ренессанса – обожествление человека и представление о художнике как о «втором боге». Особую поддержку государства и частных покровителей получали те, кто проявил творческие способности и талант в архитектуре,
искусстве и литературе. Эта эпоха замечательных художников, писателей, артистов, скульпторов и архитекторов, внесших значительный
вклад в развитие мировой культуры и образования, среди них Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Данте Алигьери, Франческо Петрарка и
Джованни Боккаччо, Микеланджело Буанорроти, Боттичелли и Тициан.
В XVI веке во времена правления Сулеймана II Великого (1495–
1566 гг.) целая Османская империя по инициативе императора была
разделена на округа, а специальные люди разыскивали и забирали из
семей независимо от согласия родителей одаренных и талантливых детей для обучения при дворе.
Одной из первых попыток осмысления проблемы одаренности было
исследование испанского врача Хуана Уарте (1529 – ок. 1592 гг.) с целью максимального использования на государственной службе особо
одаренных людей для возрождения могущества Испанской империи.
Его книга «Исследование способностей к наукам» (Examen de ingeniös
para las ciencias, 1575) была переведена на все европейские языки несмотря на то, что она запрещалась Ватиканом и инквизицией. В своем
труде Х. Уарте пытается «объяснить:
1) какими качествами обладает та природа, которая делает человека
способным к одной науке и неспособным к другой;
2) какие виды дарования имеются в человеческом роде;
3) какие искусства и науки соответствуют каждому дарованию
в частности;
4) по каким признакам можно узнать соответствующее дарование»
[15, с. 19–20].
Х.Уарте предложил свой подход к методике диагностики одаренности. Этот подход основан на выявлении потенциальной одаренности
по внешним признакам (форме лица, характеру волос и др.). Впоследствии это направление диагностики было признано тупиковым.
Эпоха Просвещения явилась прорывным этапом в развитии научной, философской и общественной мысли, основой которой стали
свободомыслие и рационализм. Многие философы и ученые этого времени – Джон Локк (1632–1704), Фрэнсис Хатчесон (1694–1746), Клод
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Гельвеций (1715–1771), Дени Дидро (1713–1784) и др., – усомнившись
в божественном происхождении гениальности, выдвигают теорию
о том, что все люди рождаются с одинаковыми способностями, и только жизненные обстоятельства делают всех разными (Теория «чистой
доски» Дж. Локка – tabula rasa).
Одним из первых деятелей, поднявших проблему образования талантливой и одаренной молодежи на государственном уровне был 3-й
президент США Т. Джефферсон (1743–1826). Будучи разносторонним
ученым – агрономом, архитектором, археологом, палеонтологом, изобретателем, коллекционером, писателем, – он основал Университет
Виргинии (University of Virginia) и написал его первую программу. По
инициативе Т. Джефферсона одаренная молодежь, независимо от социального статуса, могла обучаться за счет государства. На основе его
коллекции была создана Библиотека конгресса США.
В начале XIX века появилась френологическая теория Ф. Галля
(1758–1828) и К. Шпуртцхайма (1776–1832) – ложная теория об однозначной связи между формой черепа и личностными (умственными и
характерологическими) свойствами человека. Ученые составили классификацию психических «способностей»: по мнению Ф. Галля, существует 27 способностей, К. Шпуртцхайм добавил к ним еще восемь.
Ф. Галль относил к способностям такие качества, как стяжательство,
гордость, скрытность, почитание, надежду, родительскую любовь [6].
При всей спекулятивности и мифологичности эта теория, сыграла
позитивную роль, так как определяла принадлежность психических
функций материальному органу – головному мозгу. Ведь в тот период
этой идее противостояла сохранившаяся от античного времени точка
зрения, согласно которой отдельные психические способности локализуются в разных частях тела.
Новый этап в изучении способностей начинается со второй половины XIX века, с момента появления экспериментальной психологии,
психологического тестирования и такого научного направления, как
психология индивидуальных различий. В этот период учения о проблемах гениальности постепенно вытесняются исследованиями психологии одаренности. «Развитие биологии (Ч. Дарвин, Т. Гексли и
др.), экспериментальные и теоретические исследования проблем наследования таланта, в первую очередь работы выдающегося английского ученого Ф. Гальтона (1822–1911), доказывают, что незаурядные
способности являются результатом действия в первую очередь наследственных факторов. В 1869 г. вышла в свет книга Ф. Гальтона «Наследственный гений: исследование его законов и последствий», где он
пытался решить проблему наследуемости одаренности, анализируя
родословные выдающихся деятелей науки, юриспруденции, спорта,
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военного дела, искусства, «государственных людей» с помощью генеалогического метода психогенетики. Будучи убежденным, что социальная элита формируется на основе наследуемого таланта, Ф. Гальтон
пришел к выводу о необходимости улучшения Британской расы путем
селективного отбора на основе умственных способностей. В 1883 г.
eгo идея получает название «евгеника». Тогда же Ф. Гальтон опубликовал книгy «Исследование способностей человека и их развитие»,
считающуюся первым научным трудом по проблеме индивидуальных
различий. В период с 1888 г. по 1984 г. ученым было проведено исследование интеллектуальных способностей более 7500 человек. «Выделив три степени даровитости и одновременно использовав экзаменационные оценки, полученные поступавшими в Королевскую военную
коллегию, он применил к этому материалу уже существовавший тогда
закон Кетле (1796–1874) – «закон уклонения от средних величин». По
аналогии с распределением роста людей он предположил существование некоторого постоянного среднего уровня умственных способностей, отклонение от которого как в сторону гениальности, так и в сторону идиотизма должно следовать закону, управляющему уклонением
от всякого рода средних величин. Результаты он резюмировал так:
«...мы приходим к неоспоримому, хотя, быть может, и неожиданному
для нас заключению, что люди выдающейся даровитости по отношению
к посредственности стоят настолько же высоко, насколько идиоты стоят ниже ее» [8, с. 26]. В работах таких известных ученых, как А. Бине,
В. Ч. Спирмена, Л. Термена, В. Штерна прослеживаются корни исследований Ф. Гальтона.
Началом возникновения экспериментальной психологии условно
считается 1878 год – год основания В. Вундтом (1832–1920) в Германии первой лаборатории экспериментальной психологии. Параллельно с развитием экспериментальной психологии на рубеже XX века стала активно развиваться новая отрасль психологии – психодиагностика.
Ее возникновение в 1850–1870-е годы связано с возросшим влиянием
естествознания на область психических явлений, с процессом «физиологизации» психологии. Дифференциально-психологическое изучение человека складывалось под воздействием запросов медицинской и
педагогической практики. Одной из основных причин, обусловивших
зарождение психодиагностики, стала потребность в диагностике и лечении умственно отсталых и душевнобольных людей.
Существенный шаг в определении умственной отсталости сделан
французским психологом А. Вине (1857–1911). По заданию правительственных органов он занимался поиском психологических средств, с
помощью которых можно было бы отделить детей, способных к учению, но ленивых, от тех, кто страдает врожденными дефектами.
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ХХ век по праву называют «золотым веком» в изучении одаренности. В начале XX века в основном в США и Западной Европе педагогические исследования одаренности набирают стремительное развитие.
В 1901 году И. Ворстер открыл первую специализированную школу
для одаренных детей в штате Массатчусетс.
Благодаря развитию в этот период науки «тестологии», связанной с
именем французского психолога А. Бине (1857–1911), считалось, что
вся одаренность сводится лишь к интеллекту. С этим связано появление термина «интеллектуальная одаренность». В 1905 году французские исследователи А. Бине и Т. Саймон разработали тесты на идентификацию детей с высокими умственными способностями для того,
чтобы предоставлять возможность одаренным детям обучения в отдельных специализированных классах. Эти тесты определяли интеллектуальные способности учащихся путем сравнения их со способностями обычных детей в соответствии с их возрастом [14].
В 1912 году немецкий ученый В. Штерн (1871–1938) ввел понятие
коэффициента интеллекта (IQ), обратив внимание, что серьезным недостатком шкалы Бине является недифференцированный подход к
возрасту тестируемого. В качестве показателя интеллекта В. Штерн
использовал частное от деления умственного возраста на хронологический. До середины XX века степень одаренности определяли исключительно по тестам интеллекта (IQ). Однако эта практика вызывала
много споров, и, в конце концов, теория Бине была дискредитирована.
После революции 1917 года тема создания нового, более способного и сознательного человека с привлечением научных и околонаучных
методов была весьма модной. В Советском Союзе по мере укрепления
сталинизма в проблеме одаренности стали видеть проявление элитаризма и признания неравенства людей. 4 июля 1936 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе
наркомпросов», которое на долгие годы перекрыло возможность эмпирических исследований индивидуальных особенностей интеллекта.
Действительной причиной постановления было то, что эмпирические
исследования выявляли совсем не ту картину жизни общества, которая
требовалась господствовавшей идеологии: интеллект у детей служащих оказался выше, чем у детей рабочих и крестьян, у народов Средней Азии оказался ниже, чем у народов Европейской части страны.
Советские школьники в целом показали несколько худшие результаты,
чем школьники США. «Все же у официального советского диамата
существовал андеграунд, где проблемы обсуждались и в том случае,
если они не входили в число наиболее рекомендуемых [11, с. 212–226].
Впоследствии интерес к проблемам одаренности в СССР и за рубежом
вспыхнул с новой силой, но подходы американских и советских ученых к проблеме одаренности различались.
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В США больший упор делался на экспериментальное обучение,
система обучения строилась от «ученика к методике». Долгое время
господствовало убеждение о генетическом факторе способностей. В
зарубежной (американской и английской) психологии вопрос о развитии способностей подменялся вопросом о возрастных изменениях
в решении тестовых задач. Увлечение тестами интеллекта, и креативности привело к тому, что одаренность стала сводиться лишь к высокой интеллектуальности. В настоящее время многие современные
американские и английские ученые признают, что главная роль в вопросе развития способностей принадлежит их формированию, а не наследственному фактору, и выдвигают на первый план условия жизни
и воспитания.
В СССР подходы были диаметрально противоположными: психологи шли «от методики к ученику». В советской психологической науке
возрастные исследования в основном фиксировали ход развития способностей в условиях специально организованного обучения. Одним
из ведущих положений теории способностей является тезис о том, что
способности формируются в деятельности, а врожденными могут
быть только задатки, понимаемые как предпосылки или условия развития способностей. При этом врожденность задатков не рассматривается в качестве показателя их генетической обусловленности, так как
по поводу последней не имеется никаких достоверных данных.
На протяжении большого периода времени «одаренность» считалась синонимом «способности». Однако С. Л. Рубинштейн
в 1935 году обосновал необходимость определения «одаренности»
с учетом комплекса свойств личности. Б. М. Теплов также представляет одаренность как «…качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения большего или
меньшего успеха в выполнении деятельности…» [12]. При этом, ученый отмечает, что нельзя говорить об одаренности вообще, а можно
говорить об одаренности к какой-нибудь деятельности.
Известный исследователь способностей Н. С. Лейтес предлагает
различать три категории способных детей:
• учащиеся с ранним подъемом интеллекта;
• дети с ярким проявлением способностей к отдельным школьным
наукам и видам деятельности (в том числе и внешкольной);
• дети с потенциальными признаками одаренности [9].
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др. рассматривали развитие одаренности с позиции деятельностного подхода считая,
что в основе определения таких понятий как «способности», «одаренность», «талант» и «гениальность» находится успешность в деятельности.
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С. Марленд (S. Marland) в 1972 году предложил следующие основные категории одаренности: общая интеллектуальная одаренность;
специфическая одаренность; предпочтение ребенка заниматься какимто определенным видом деятельности; творчество или продуктивность мышления; способность к лидерству; способность к визуальным
и исполнительским видам деятельности; психомоторные способности
[10].
С точки зрения творческого потенциала индивида подходит к проблеме одаренности советский и российский психолог А. М. Матюшкин
(1927–2004). Он сформулировал концепцию творческой одаренности,
основанную, прежде всего, на собственных работах по развитию творческого мышления детей с помощью методов проблемного обучения
[5]. В исследованиях А. М. Матюшкина природа одаренности выступает предпосылкой развития творческого человека. Структурные компоненты одаренности, по его мнению, – это познавательная мотивация
и исследовательская творческая активность. Он полагает, что в основе
одаренности лежит не интеллект, а творческий потенциал.
В соответствии с научной концепцией одаренности, разработанной
в трудах Н. С. Лейтеса, A. M. Матюшкина, А. Г. Асмолова, А. В. Петровского, А. И. Савенкова, Дж. Гилфорда, Дж. Рензулли, К. Тейлора,
К. Хеллера и др., одаренными детьми можно называть тех, которые,
по оценкам опытных специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения в одной или нескольких
специфических сферах деятельности, среди которых выделяют такие
сферы, как: интеллектуальную, академическую, творческую, общения
и лидерства. При этом ведущую роль в развитии одаренности играет
креативность.
Одной из наиболее распространенных современных моделей
одаренности, включающих мотивацию, является «модель-триада»
(трехкольцевая модель) человеческого потенциала, предложенная
Дж. Рензулли. Модель включает три рода переменных, символизируемых тремя пересекающимися окружностями: общие способности
выше среднего (интеллект), креативность и мотивацию. При характеристике мотивации учитываются следующие переменные: приверженность задаче, умение фокусироваться и концентрироваться на ней, а
также проявления трудолюбия, веры в свои способности. Пересечение колец в модели подчеркивает необходимость взаимодействия всех
трех составляющих одаренности для достижения высокой результативности деятельности [16].
Д. Б. Богоявленская в своих работах дает следующее определение
одаренности: «Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность дости18

жения человеком более высоких результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми» [2].
Д. В. Ушаков проводя четкую грань между понятиями «талант»
и «одаренность», определяет одаренность как потенциальный талант,
а талант – как реализованную одаренность. И если результатом гениальности является деятельность, имеющая обязательно позитивное
и эпохальное значение, то результатом таланта может являться как
культурно ценный продукт (произведения искусства, научные теории,
инженерные сооружения, религии, идеологические движения и т. д.),
так и деятельность полководца, приносящая страдания и разрушения
(война) [11, с. 212–226].
А. Шведел и Р. Стернберг полагают, что одаренность взрослого человека связана с опытом раннего детства, и предлагают концепцию
одаренности как постепенно возникающего свойства, тем самым и теоретически, и практически расширяя понятие «одаренный ребенок».
Одаренность А. Шведел и Р. Стернберг понимают как качество, которое возникает, как правило, постепенно в контексте «человек-среда».
Ряд ученых (А. Танненбаума, Ю. Д. Бабаевой, А. Г. Асмолова) акцентируют внимание на том, что одаренность – динамическая характеристика человека, и что как положительную, так и отрицательную
динамику одаренности определяет совокупность внешних и внутренних факторов. При этом определяющим внешним фактором во всех
вышеупомянутых теориях признано «стимулирующее» окружение,
способствующее развитию способностей.
М. А. Холодная определяет интеллект как форму организации ментального (умственного) опыта субъекта. Она полагает, что в общем
виде «интеллектуальная одаренность – это такое состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь умственных
ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, то есть деятельности, связанной с созданием
субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым,
наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной
предметной области, открытостью любым инновациям и т. д.» [13,
с. 168].
По мнению же В. Н. Дружинина, уровень интеллекта определяется
общей способностью к умственной деятельности, а именно: общим
интеллектом, свойством некоторой психической системы, не тождественной ментальному опыту [13, с. 7].
В настоящее время изучение способностей ведется учеными с разных сторон:
• выявляется их общественно-историческая сущность;
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• изучается их развитие в конкретных видах деятельности;
• изучаются общие механизмы формирования способностей.
В целом, отечественные психологи считают, что определение способностей – это выявление динамики успехов в процессе деятельности
(рис. 1).

Рис. 1. Сущность способностей

Важное значение для исследования одаренности имеет разработанная группой российских ученых (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков,
Н. С. Лейтес и др.) «Рабочая концепция одаренности», которая является теоретической основой для прикладных исследований и педагогической практики [1, с. 26–33]. Авторы концепции рассматривают
«ядро одаренности» в виде двух основных компонентов – инструментального и мотивационного, а дифференциация интеллекта и креативности осуществляется внутри «инструментального компонента» одаренности. В Концепции «одаренность» определяется как «системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими людьми» [1, с. 26]. Одаренным ребенком авторы Концепции
предлагают считать ребенка, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями, или наличием внутренних
предпосылок для таких достижений, в том или ином виде деятель20

ности. При этом ученые настаивают на том, что оценка ребенка как
одаренного должна быть в значительной мере условна, так как даже
самые замечательные способности ребенка не являются достаточным
показателем его достижений в будущем. Авторы Концепции предлагают в практической работе с одаренными детьми вместо понятия
«одаренный ребенок» использовать понятие «ребенок с признаками
одаренности».
В Концепции выделено пять основных критериев для определения
видов одаренности:
1) вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики (к основным видам деятельности авторы относят практическую, теоретическую, художественно-эстетическую, коммуникативную и духовно-ценностную, сферы психики представлены интеллектуальной,
эмоциональной и мотивационно-волевой);
2) степень сформированности одаренности (одаренность дифференцируется как потенциальная и актуальная);
3) форма проявлений (явная или скрытая одаренность)
4) широта проявлений в различных видах деятельности (общая или
специальная одаренность);
5) особенности возрастного развития (ранняя или поздняя одаренность).
На сегодняшний день существует несколько десятков научных концепций одаренности, при этом они имеют разнообразные теоретические направления:
• психогенетическое направление изучает зависимость между наследственностью и проявлениями одаренности (Ф. Гальтон, М. С. Егорова, Русалов, Г. Ньюмен и др.);
• психофизиологическое направление изучает зависимость между успешностью решения интеллектуальных задач и особенностями психики и поведения человека (А. Н. Лебедев, В. Д. Небылицын,
Т. А. Ратанова, и др.);
• лонгитюдные исследования, основанные на определении индивидуальной структуры и динамики развития личности (Л. Термен,
К. А. Хеллер, Н. В. Шумакова и др.);
• тестологическое направление изучает интеллектуальную одаренность на основе данных, полученных с помощью различных тестов
(Д. Векслер, Р. Кеттелл, Г. Мюллер, Дж. Равен, Л. Терстоун, В. Штерн,
и др.);
• общепсихологическое направление ориентировано на изучение
мышления и когнитивных функций (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, З. И. Калмыкова, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, Дж. Гилфорд,
А. Осборн и др.).
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Большинство ученых признают, что уровень и характер развития
одаренности – это результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой).
У феномена одаренности есть и негативная сторона: одаренным
детям могут сопутствовать психоневрологические отклонения. По
мнению Э. Голдберга одаренные люди расплачиваются «за свой талант
в других областях психической жизни», «баланс между одаренностью
и расстройством управляется неким беспощадным уравнением нулевой суммы» [4, с. 241]. У людей с синдромом Туретта отмечается
сверхчувствительность к любому стимулу: сенсорному, зрительному,
слуховому и т. д., а гиперлюбопытство к окружающему миру обусловливает многогранность их одаренности и таланта. Эта категория
людей обладает ненасытной потребностью в знаниях, трудолюбием
и желанием доводить любое дело до логического конца. Негативные
симптомы синдрома Туретта заключаются в различных комбинациях
неконтролируемых тиков лица и тела, полевом поведении, хрюкающих звуках, непристойной речи (так называемой криптолалии). Эти
симптомы проявляются непостоянно, в разной степени выраженности
и иногда частично могут контролироваться больными.
Прослеживается яркая связь между психическим заболеванием
и талантом в творчестве В. В. Ван Гога, В. Ф. Нижинского, Л. Бетховена. Кроме того, известны следующие неврологические и психиатрические проблемы выдающихся людей в истории человечества: паранойя
(Э. А. По, И. В. Джугашвили (Сталин)); эпилептические припадки
(А. Македонский, Г. Ю. Цезарь, Петр I, Э. А. По, И. Ньютон); маниакально-депрессивное расстройство (Д. Н. Г. Байрон, Р. А. Шуман); неспособность к обучению (Ч. Дарвин, В. Скотт, А. Швейцер,
Ю. Либих, Т. Эдисон, У. Дисней (кинопродюсер)); расстройство речи
(Б. Микеланджело, Р. Бернс, О. Роден, А. Эйнштейн, У. Черчилль); синдром Аспергера (легкая форма аутизма); дислексия, расстройство речи
(А. Эйнштейн); заикание, эпилепсия (И. Ньютон). Нередко наблюдается взаимозависимость между интеллектуальной одаренностью с одной
стороны, и аллергическими заболеваниями, миопией (близорукостью),
леворукостью, депрессивными состояниями, шизофренией и эпилепсией – с другой. Есть данные и о том, что дети с высоким уровнем
интеллекта, особенно левши, физически здоровее своих сверстников
со средними и низкими способностями, что, возможно, является следствием особой организации их мозга.
Анализ психолого-педагогической отечественной и зарубежной литературы по проблеме позволяет сделать следующие выводы:
• развитие способностей личности зависит как от внешних условий,
так и от психогенетических факторов;
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• создание особых благоприятных условий ведет к стимуляции интеллектуальной и творческой активности, выявлению потенциальной
одаренности;
• одаренность – динамичное образование, она может с разной степенью интенсивности проявляться в разные периоды жизни человека,
а может и угаснуть.
Главная мысль, которая прослеживается во многих работах и зарубежных, и отечественных исследователей, заключается в том, что
современное общество нуждается в образовательной стратегии, позволяющей выявить одаренных детей уже на ранних этапах их развития
и сопровождать их на протяжении всего периода профессионального
становления.
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С. Д. Шакура

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(теоретико-методологический аспект)
Современный этап развития общества, актуализирующий потребность в развитии интеллектуально-творческой личности, способной
к решению постоянно возникающих задач и готовой к ответственности за результаты принятых решений, обусловил необходимость качественного обновления деятельности учреждений общего среднего
образования. «На смену приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, как средства
построения личностной карьеры. А это изменяет и цели обучения
и воспитания, и его мотивы, нормы, и формы и методы и роль педагога и т. д.» [8, с. 50]. Современному педагогу необходимо «… решать
целый комплекс педагогических задач: аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих» [5, с. 3].
Результат образовательного процесса зависит от его целевой направленности. Если целью является развитие интеллектуально-творческой личности учащегося, тогда возникает необходимость внесения
существенных изменений в организацию образовательного процесса.
Следует отметить, что в структуру понятия «саморазвитие индивида» входит две составляющие: обогащение человеком своих деятельностных способностей и личностных качеств в ходе различных
видов его целесообразной деятельности [10, с. 330]. Интеллектуальноличностное развитие обучающегося как субъекта происходит в процессе формирования индивидуальной учебной деятельности. В этом
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контексте основной задачей педагогов становится организация учебной деятельности, в процессе которой учащиеся смогли бы овладевать обобщенными способами действий по решению учебных задач,
т. е. приобретали деятельностные способности. Учебная деятельность
направлена «на освоение других видов человеческой деятельности –
практической, ценностно-ориентировочной, эстетической и др., а также на овладение самой учебной деятельностью («учись учиться»)» [7,
с. 310]. Индивидуальная учебная деятельность предполагает владение
учащимися как учебными действиями (целеполагание, преобразование, моделирование, конструирование, контроль, оценка, коррекция),
так и содержательными (анализ, планирование, рефлексия, обобщение). Для осуществления индивидуальной учебной деятельности также необходимы общеучебные умения (писать, читать, считать, умение
работать с учебником и др.). Другими словами, можно сказать учебная
деятельность – это деятельность по самоизменению собственных знаний и умений, ее результат – те приращения, которые произошли при
ее выполнении в интеллектуальном саморазвитии самого субъекта.
Суть этих изменений – в приобретении учащимся новых способностей
в процессе овладения какими-то другими способами действий с системой научных понятий, которые усваивает школьник.
Формирование у учащихся индивидуальной учебной деятельности,
в процессе которой происходит интеллектуально-творческое развитие
личности, правомерно рассматривать в качестве важнейшего показателя тех результатов, которые должны быть достигнуты в процессе
школьного образования. Однако не всякое обучение является развивающим, а только «правильно организованное» [1]. Рассмотрим более
подробно, что значит «правильно организованное обучение» по основным позициям.
Содержание. Прежде всего, необходимо обратить внимание на содержание учебной деятельности, которое должно представлять собой
систему научных понятий, а уровнем усвоения его должны быть теоретические знания. Многие родители сетуют: ребенок знает все правила, а пишет с ошибками, знает все формулы, а применить их не может.
Это означает, что у ученика в данной теме сформированы только эмпирические знания. Под теоретическими знаниями подразумевается, что
учащийся не только знает наизусть определение какого-либо понятия,
но и видит в нем общий способ действий и может его воспроизвести
[4]. Например, возьмем понятие «периметр многоугольника – это сумма всех длин его сторон». Учащийся должен увидеть в понятии «периметр» общий способ его нахождения: чтобы найти периметр любого
многоугольника (треугольника, четырехугольника, прямоугольника,
квадрата, пятиугольника и т. д.), необходимо измерить все длины сторон и их сложить.
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«Теоретические знания, прежде всего, выражаются в способах умственной деятельности, а затем в различных символо-знаковых системах, в частности средствами естественного и искусственного языка»
[4, с. 73]. На основе анализа этапов становления личности школьника и его умственного развития в процессе учебной деятельности
В. В. Давыдовым был сделан вывод о том, что уже на I ступени общего
среднего образования содержание учебной деятельности должно быть
направлено на усвоение теоретических знаний, овладение которыми
способствует развитию у учащихся основ теоретического мышления
[4]. Если же содержание обучения учащегося сводить только к знаниям
и умениям, правильно использовать эмпирически усвоенные языковые
понятия, то мотивации к дальнейшему развитию интеллектуально-познавательных способностей (обоснования, доказательства, аргументации), необходимых для раскрытия причинно-следственных связей
и объективных закономерностей, не будет. В отличие от эмпирических, теоретические понятия, чтобы быть усвоенными, требуют развития новых форм мышления. Направленность учебной деятельности
на усвоение системы научных знаний открывает реальные пути для
развития теоретического мышления и связанных с ним познавательных интересов личности школьника (В. В. Давыдов, Л. В. Занков,
В. П. Зинченко, Э. В. Ильенков, В. С. Лазарев, А. М. Новиков,
С. Л. Рубинштейн, Т. М. Савельева и др.).
Принципы. Освоение новых знаний проходит более эффективно,
если подача материала идет по принципу от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Можно рассмотреть освоение какой-либо
темы на примере изучения картины. Допустим, на освоение темы отводится по программе 8 часов. Если изучать тему по принципу от частного к общему, то картину надо разбить на 7 частей и рассматривать
их в порядке очередности, изучая каждый фрагмент в отдельности без
общего представления картины, а затем полностью ее открыть (урок
обобщения). Подача материала по принципу от общего к частному
предполагает, что уже на первом уроке картину учащиеся видят полностью, высказывают собственные суждения. Затем выделяют на картине главных героев и их взаимосвязи. На следующем уроке они снова
возвращаются к главным героям и устанавливают их связи с другими
персонажами. С каждым новым уроком поле картины расширяется,
конкретизируются объекты. В первом случае учащиеся видят общую
картину только один раз, во втором – восемь раз. Естественно, усвоение будет более прочным во втором случае. В случае отсутствия ученика на 2–3-х уроках, в первом варианте у него останутся отрывочные
знания, которые быстро забываются, во втором – ученик имеет общее
представление о картине и может определить свои пробелы. Усвоение
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знаний будет еще более продуктивным, если данную картину дети будут «создавать сами».
Методы. Давно известно, что при одном и том же уровне достигнутых знаний и умений интеллектуальное развитие учащихся может
быть выше или ниже – в зависимости от условий и методов обучения.
Поэтому оценка результатов применения того или другого метода не
может сводиться к учету только образовательного эффекта и должна
включать в себя также и учет его эффективности в психологическом
отношении, т. е. со стороны продвижения учащихся в их умственном
развитии [6]. Формирование индивидуальной учебной деятельности
происходит более эффективно при использовании следующих методов
обучения: частично-поисковых, поисковых, проблемных, эвристических, квазиисследовательских, исследовательских. В процессе учебной деятельности учащиеся ставят учебную задачу, преобразовывают
известные способы действий, ищут информацию, моделируют и конструируют новый общий способ действий по решению учебной задачи,
апробируют его и оценивают, по необходимости проводят коррекцию.
Учебная задача считается основной единицей учебной деятельности и состоит из взаимосвязанных структурных элементов – учебной
цели и учебных действий. Решение учебной задачи ориентирует учащегося на поиск всеобщего, генетически исходного отношения интересующего предмета, при этом он осваивает общий способ подхода
ко многим частным задачам. При решении конкретно-практической
задачи учащийся как субъект добивается изменения объекта своего
действия. Результатом такого решения становится некоторый измененный объект. При решении учебной задачи учащийся также производит
своими действиями изменение в объектах или в представлениях о них,
однако его результат – изменение в мышлении, сознании самого действующего субъекта.
Учебная задача решается посредством учебных действий. Особое
внимание здесь обращается на последовательность их выполнения.
Исходным, и, можно сказать, главным учебным действием является преобразование учебной задачи с целью нахождения и выделения
всеобщего отношения изучаемого объекта. Второе учебное действие
состоит в моделировании выделенного всеобщего отношения в определенной форме (предметной, графической или буквенной). Следующее
учебное действие состоит в преобразовании модели с целью изучения
свойств выделенного отношения объекта. Преобразовывая модель,
школьники получают возможность изучать свойства выделенного отношения без влияния каких-либо внешних воздействий. Работа с учебной моделью выступает как процесс изучения свойств содержательной
абстракции всеобщего отношения [4]. Затем учащиеся конкретизиру27

ют исходную учебную задачу и тем самым превращают ее в многообразие частных задач, которые могут быть решены общим способом,
усвоенным при осуществлении предыдущих учебных действий. Умение находить среди множества задач область частных задач, которые
можно решить найденным общим способом действий, характеризует
высокий уровень усвоения учащимся каких-либо новых знаний.
Овладение обучающимися логической последовательности действий в процессе решения учебной задачи ведет к обоснованной
связи между понятиями, что, в свою очередь, требует ориентации на
существенные отношения в изучаемых предметах. Осуществление
названной ориентации как раз и предполагает выполнение таких содержательных (мыслительных) действий, как анализ, планирование и
рефлексия. Поэтому при решении учебных задач у школьников формируются и развиваются умения и навыки этих содержательных действий как предпосылок и условий теоретического мышления.
Формы. При организации учебной деятельности в образовательном
процессе важно обучать детей в зоне ближайшего развития. Она определяет, каковы возможности ребенка в плане овладения тем, чем он
еще не владеет, но может овладеть с помощью взрослых, в сотрудничестве с кем-либо. Необходимо также учитывать положения и выводы
концепции превращения внешних действий во внутренние умственные процессы. В контексте данной теории, процесс учения представляет собой переход коллективных, руководимых педагогом, умственных действий учащихся в индивидуальные внутренние процессы их
освоения [2].
Овладение новым знанием учащимися происходит, как правило,
в коммуникативной коллективно-распределенной форме деятельности, которую мы определяем как форму деятельности, где работа
выстраивается на общих принципах коллективного способа обучения,
однако, в отличие от него, здесь задействованы все организационные
формы обучения одновременно: коллективная, групповая, парная и
индивидуальная. При достижении единой коллективной цели каждая
группа выполняет свою задачу, а каждый член группы или пара – свое
задание. При этом обучающиеся имеют право обратиться за помощью,
советом к любому члену своей группы или педагогу. Обсуждение и
обобщение выполненных заданий в парах и группах ведет к решению
поставленной задачи. Каждый из учащихся при этом выполняет определенное учебное действие, которое периодически меняется. Происходит так называемый «обмен деятельностями», в результате которого у обучающихся формируются индивидуальные учебные действия.
Следует также отметить, что учебная деятельность является основной
формой включения подрастающих поколений в систему обществен28

ных отношений, «в открыто коллективную деятельность, в ходе которой усваиваются моральные ценности и социальные нормы, лежащие
в основе любой коллективной деятельности людей» [9].
Мотив. Любая деятельность начинается, как правило, с потребности. Из потребности возникает задача, мотивы, побуждающие к действиям. Учебно-познавательный интерес выступает как психологическая предпосылка побуждения у школьника потребности к освоению
знаний.
Наличие оценочного компонента в учебной деятельности придает
ей корригирующую и мотивирующую основу – обучающийся находит
источник стимулирования внутри своей учебной деятельности. Благодаря действию оценки ребенок определяет, действительно ли им решена учебная задача, действительно ли он овладел требуемым способом действия настолько, чтобы в последующем использовать его при
решении многих частных конкретно-практических задач. Тем самым
оценка становится ключевым моментом при определении, насколько
реализуемая учащимся учебная деятельность оказала влияние на него
самого как субъекта этой деятельности.
Действию контроля в процессе решения учебной задачи придается
особое значение. В. В. Давыдов отмечает: «Чем больше шагов своих
действий может предусмотреть ребенок, и чем тщательнее он может
сопоставить их разные варианты, тем более успешно он будет контролировать фактическое решение задачи. Необходимость контроля
и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд других ее особенностей (например, требование словесного отчета, оценки) создают благоприятные условия для формирования у младших школьников способности к планированию и выполнению действий про себя,
во внутреннем плане» [3, с. 83]. По нашему предположению именно
это характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим
ребенком произвольный процесс. Произвольность учебной деятельности определяется наличием не столько намерения нечто сделать и
желанием учиться, сколько (и главным образом) контролем за выполнением действий в соответствии с образцом. В результате совместной
контрольно-оценочной деятельности педагога и учащихся рефлексивный контроль над логическими операциями, их адекватная самооценка формируют осознание со стороны учащегося (чего он достоин, чего
он может достичь в будущем) и открывают перспективу его дальнейшего саморазвития.
Идея перехода к диалогической содержательной оценке знаний,
умений, навыков и овладения способами учебной деятельности без
использования отметок в коммуникативной коллективно-распределенной форме определяет специфику организации контрольно-оценочной
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деятельности учащихся. Содержательная оценка – процесс соотнесения хода и/или результата деятельности с намеченным эталоном для
установления уровня и качества продвижения учащегося в обучении
определения и принятия задач для дальнейшего самосовершенствования. Такая оценка одновременно становится стимулирующей для
школьника, так как усиливает, укрепляет, конкретизирует мотивы
учебно-познавательной деятельности, наполняет его верой в свои
силы и надеждой на успех. Содержательная оценка бывает внешней,
когда ее осуществляют педагоги или другие ученики, и внутренней,
когда ее дает себе сам ученик. Сопоставление внешней и внутренней
оценок в ходе диалога способствует формированию у учащихся индивидуальных контрольно-оценочных действий (определение границы
собственного знания, уровня овладения знанием и способов его получения, установление собственных проблем и путей их решения). Коллективно-распределенная форма контрольно-оценочной деятельности
дает возможность перейти от контроля и оценки за действиями других
к контролю и оценке собственных действий.
На наш взгляд, обучение без использования отметок на диалогической содержательно-оценочной основе в коммуникативной коллективно-распределенной форме является одним из условий успешного развития рефлексивного самоконтроля и адекватной самооценки. Такое
обучение направлено на решение его основной задачи – развитие личности ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных
видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и
способного к нему. Предметом контроля и оценки со стороны педагога
должны быть, прежде всего, те изменения, которые происходят в сознании и мышлении учащегося при решении им учебных задач.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что методологическими основами образовательного процесса, направленного на
интеллектуально-творческое развитие личности в субъект-субъектной
парадигме образования, являются:
• обучение в зоне ближайшего развития;
• деятельностные формы обучения;
• коммуникативный коллективно-распределенный характер учебной деятельности;
• ведущая роль теоретических знаний в определении содержания
учебной деятельности;
•направленность контрольно-оценочной деятельности на формирование рефлексивного контроля и адекватной самооценки.
В системном единстве данных положений интегративную функцию
выполняет коммуникативно-деятельностный подход. Он обеспечивает
становление индивидуальной учебной деятельности обучающихся и,
как следствие, их интеллектуально-творческое развитие.
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Е. С. Игнатович

СИСТЕМНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Вектор изменений современной профориентационной деятельности
направлен на ее системное преобразование и оказание индивидуальномассовой психолого-педагогической поддержки социально-профессиональному самоопределению различных категорий молодежи. Особую
актуальность приобретает разработка основ системной профориентации (как комплекса мер и мероприятий) и ее развитие (как психолого-педагогической деятельности) в направлении работы с одаренными
молодыми людьми.
Несмотря на значительное количество публикаций [1], раскрывающих различные аспекты профориентационной деятельности, а также
наличие работ об особенностях педагогической деятельности с ода31

ренной молодежью [2], отсутствуют педагогические исследования,
направленные на разрешение противоречия между потребностью,
правом одаренных молодых людей на социально-профессиональное
самоопределение и системно организованной психолого-педагогической поддержкой данного процесса.
Для реализации системного становления профориентационной работы с одаренной молодежью имеются значительные основания. Прежде всего следует отметить, что изменившаяся социокультурная ситуация (развитие постиндустриального типа общества и инновационной
экономики) предъявляет новые требования к профессиональной ориентации. Многие виды профориентационной деятельности, эффективные в прошлом веке, в нынешнем теряют свою актуальность. Переход
к рыночному типу экономики актуализировал потребность в новых
профориентационных программах, методах, технологиях (например,
технология карьерного роста, планирования карьеры, построения
образовательно-профессиональных траекторий развития личности
и т. д.). Изменения условий внешней среды повлекли изменения во
внутренней профориентационной среде. Например, существует острая
необходимость в профессионалах, способных участвовать в инновационных процессах для обеспечения роста экономики внутри страны и
ее конкурентоспособности за пределами. Соответственно, современную профориентационную деятельность необходимо организовывать
на основе триады «образовательная деятельность – профессиональная
деятельность – инновационная деятельность».
Основная профориентационная идея, которую необходимо реализовывать на практике, заключается в изменении целевых ориентиров:
от актуального для прошлого тысячелетия подбора кадров для различных отраслей экономики к выявлению и реализации творческого потенциала каждой личности на благо ее персональных и общественных
потребностей. Субъектность раскрывается как в различных видах деятельности, так и в изменяющемся самосознании, когда личность активно познает и осознает себя. Поэтому сущность психолого-педагогической поддержки социально-профессионального самоопределения
одаренных молодых людей проявляется в расширении информационного поля как о самой личности, так и об интересуемой ее деятельности, поиске альтернатив развития внутри профессиональной деятельности, в содействии переходу интересуемого вида деятельности
из сопутствующего в основной, образовательно-профессиональный.
Важнейшим современным направлением профориентационной работы с одаренной молодежью является ознакомление молодых людей
с основами создания и защиты объектов интеллектуальной собственности. Новые технологии и творения пронизывают современное обще32

ство, однако немногие молодые люди осознают, что их повседневная
жизнь окружена результатами творчества и объектами интеллектуальной собственности, которые дают начало законным правам, включая
их собственные.
В любой сфере (экономической, технической, социальной, культурной и т. д.), в которой личность проявляет способности, необходимо
стимулировать инновационный подход, на основе которого могут быть
созданы объекты как промышленной собственности, так и авторского права. Тем самым мы поддерживаем идеологию проектирования
системы профориентации, нацеленной на расширение сферы интеллектуальной собственности. Такая система рассматривается нами как
пространство, в котором профориентационными средствами образования ускоряются процессы создания и продвижения интеллектуального
продукта в интересах личности и общества.
Профессиональное самоопределение в контексте интеллектуальной
собственности рассматривается с позиции развития способностей к
инновационной деятельности, творческих инициатив, личного участия в создании и продвижении интеллектуального продукта, формирование психологической готовности к поиску и продвижению инновационных идей и технологий.
Соответственно, оказание системной психолого-педагогической
поддержки социально-профессиональному самоопределению одаренных молодых людей целесообразно осуществлять с ориентацией
на возможное эффективное использование личностного интеллектуального потенциала. Основная цель – совместить интересы личности
и государства при выборе вида профессиональной деятельности, которая поможет раскрыть способности, найти им достойное применение, «войти» в мир интеллектуальной собственности, способствовать
созданию принципиально новых и полезных людям предметов, технологий, услуг, идей. Максимально полноценное использование творческих возможностей каждого человека, акцент на его знания и способности должны быть экономически выгодны как для личности, так и
для общества в целом.
Ориентация личности на создание объектов интеллектуальной собственности в профориентационных целях необходима для формирования кадрового потенциала инновационного развития экономики с
целью повышения конкурентоспособности, увеличения экспорта товаров и услуг; формирования благоприятных правовых и социальноэкономических условий для интеллектуального, профессионального
саморазвития личности и повышения на этой основе качества жизни
населения.
Таким образом, динамично изменяющиеся запросы потребителей
профориентационных услуг, изменение целевых установок самой про33

фориентационной деятельности, необходимость ориентации субъекта
на созидательный, творческий труд, отличающийся поиском и созданием нового в различных сферах деятельности человека, – предпосылки, которые стимулируют развитие профориентационной деятельности и ее подъем на качественно иной уровень.
Особое значение для системного становления профориентационной
деятельности имеет накопление и движение массивов информации
профориентационнного назначения, расшатывающие систему и ставящие под угрозу ее жизнеспособность, которые целесообразно упорядочить и преобразовать в информационные ресурсы. Жизнеспособность
системы обусловливается «эффективностью работы всех ее внутренних подсистем жизнеобеспечения и ресурсом их работоспособности,
а кроме того, она определяется возможностями информационного обеспечения и адекватной переработки информации» [3]. Между компонентами системы постоянно происходит обмен информацией, который
вызывает внутреннюю изменчивость, вследствие которой системный
объект переходит на новый, более высокий уровень упорядоченности.
Любая система может сохранять целостность и выполнять функции
только до определенных изменений внешней среды, поскольку резерв внутренних сил системы не безграничен. Реагировать на влияния
внешней среды без внутренних изменений системный объект может
лишь до определенного времени. Вместе с тем процесс развития системы предполагает ее приспособление к внешней среде, изменение
внутренних процессов, не разрушая целостности, а также влияние
системного объекта на внешнюю среду, приспособление ее к достижению своих результатов. Данный тезис остается актуальным и в отношении профессиональной ориентации.
Под воздействием изменившихся условий внешней и внутренней
среды существующая система профориентации теряет устойчивость
и не способна сохранять свои функций. Ориентация на конкретную
специальность остается в прошлом, на современном этапе необходима единая система профориентационнной деятельности, которая будет
способствовать осуществлению опережающего профессионального
самоопределения личности, позволяющего оставаться востребованным, конкурентоспособным на рынке труда, будет способствовать гармоничному «вхождению» в профессиональную деятельность.
Профессиональная ориентация – сложное и многоплановое явление, в котором сочетаются экономические и социальные, образовательные и психологические процессы. Поэтому с опорой на работу
Е. Б. Агошковой и Б. В. Ахлибининского отмечаем, что на современном этапе развития профориентационной деятельности происходит
поворот к рассмотрению данного системного объекта во всей слож34

ности, множественности свойств, качеств и их взаимосвязей [4]. Наиболее эффективной для решения проблемы системного становления
профориентационной деятельности является системология [5].
Современная профориентацияи направлена на консолидацию усилий различных специалистов и отход от отдельных фрагментарных
мероприятий. Интегральным признаком, на основе которого должно
произойти объединение разрозненных элементов, является целевой.
Поэтому принимая во внимание системный потенциал профориентационной деятельности, классификацию ее направлений осуществляем
по целевому признаку: профессиональное информирование (профинформирование), профессиональная диагностика (профдиагностика),
профессиональный отбор (профотбор), профессиональная адаптация
(профадаптация), профессиональные пробы.
Под профинформированием понимаем единство представлений
личности о своем субъективном мире (сформированный образ «Я»)
и об объективном образовательно-профессиональном пространстве.
Представления об объективном образовательно-профессиональном
пространстве включают сведения о кадровом запросе рынка труда,
о требованиях к личности для осуществления различных видов профессиональной деятельности, о способах и путях освоения специальностей и профессий, о социально-экономических особенностях
профессионального выбора. Профдиагностика – определение психофизиологических особенностей личности, выявление склонностей
к различным видам деятельности. Под профотбором понимаем допуск специалистов к профессиональной деятельности на основе соответствия особенностей личности и требований профессиональной
деятельности. Сущность профадаптации – в содействии личности
«вхождению» в образовательно-профессиональную среду с учетом
требований профессиональной деятельности, создание условий для
поддержания личностной идентичности.
Особого внимания при организации и осуществлении профориентационной деятельности с одаренной молодежью заслуживают профессиональные пробы, позволяющие личности соотнести представления
о себе и об интересующей ее профессиональной деятельности. Под
профессиональными пробами понимаем специально организованную
учебную деятельность, моделирующую какой-либо вид профессиональной деятельности. Включение личности в деятельность способствует формированию реальных представлений, как о самой деятельности, так и о своем «Я».
Стоит отметить, что в представленной выше классификации информационный элемент рассматривается нами как базовый для каждого
направления и стержневой для всей системы профориентационной де35

ятельности, а любое ее направление – как информационный процесс,
определяемый задачами его осуществления. Любой процесс управления и развития в человеческом обществе неразрывно связан с передачей информации.
«Жизнеспособность» [3] системы профориентационной деятельности зависит от полноценного функционирования всех ее направлений,
необходимых для сохранения целостности системы, и от выполнения
ими целевой направленности. Эффективность выполнения функций
обеспечивает целевой компонент. Система профориентационной деятельности – это целевая, управляемая деятельность (индивидуальномассового характера) различных государственных и общественных
организаций, учреждений образования, а также семьи, направленная
на совершенствование процесса социально-профессионального самоопределения в интересах личности и общества.
Для совершенствования процесса социально-профессионального
самоопределения одаренных молодых людей целесообразно разработать и реализовать комплекс первоочередных мер по развитию следующих направлений профориентации (как комплекса практических
мероприятий):
• диагностическое (разработка диагностического инструментария по
выявлению одаренных молодых людей в различных видах деятельности
и проведение психолого-педагогической диагностики одаренности);
• статистическое (сбор, обработка и систематизация данных об одаренных молодых людях в различных видах деятельности);
• проектировочное (содействие одаренным молодым людям в проектировании их индивидуальных образовательно-профессиональных
траекторий развития);
• деятельностное (разработка, организация и осуществление профессиональных проб для одаренных молодых людей в различных видах деятельности);
• информационное (информирование родителей, педагогов, общественности о феномене одаренности и способах его развития; популяризация примеров высоких профессиональных достижений людей с
высоким уровнем способностей и различными талантами);
• мониторинговое (оценка степени личностной реализации в избираемой образовательно-профессиональной деятельности; оценка качества проектирования, организации и реализации профориентационной
деятельности с одаренной молодежью).
В своем развитии система постепенно накапливает опыт, вследствие чего дальнейшее функционирование становится более организованным, в большей степени соответствует единой цели, приводит
к упорядочению системы. Единой целью системы профориентаци36

онной деятельности является удовлетворение потребностей государства, общества и личности в обеспечении возможности и способности
свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности,
оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям,
особенностям и запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах.
Таким образом, в связи с острой необходимостью активизации человеческих и информационных ресурсов современного общества и
обеспечения всех отраслей экономики высокомотивированными специалистами, а так повышения творческой самореализации личности
целесообразно реализовывать системную психолого-педагогическую
поддержку социально-профессионального самоопределения одаренных молодых людей с учетом современных тенденций профориентационной деятельности.
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В. В. Позняков

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
Инновационное развитие представляет собой процесс качественного изменения высшего учебного заведения как целостного объекта.
Это предварительное замечание призвано подчеркнуть ту мысль, что
учреждение образования, будучи сложным объектом, не ограничивает
себя лишь непосредственной деятельностью. Напротив, внутренние
преобразования в объекте существенно влияют и на характер его деятельности. И наоборот: функциональное назначение или миссия организации определяет соответствующие изменения в самом объекте.
Следовательно, необходимо осуществить такие изменения в самом
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учреждении образования, чтобы оно было способно к деятельности
в инновационном режиме – инновационная модель развития предполагает наличие инновации.
Отсюда возникает ряд вопросов: возможно ли развитие вуза как
целостного объекта инновационного изменения? Какие направления деятельности вуза наиболее адаптивны к нововведениям? Какое
направление как объект инновационного изменения является ключевым, т. е. повлечет за собой инновационное развития учреждения
в целом? Возможно ли определить основной вектор развития на основании принципа параллелизма: выделения двух и более инновационных маршрутов? Как соотносятся инновационное развитие как
процесс совершенствования существующих элементов (улучшение)
в системе образовательного объекта и развитие как кардинальное преобразование их? Какое место в формировании модели инновационного развития занимает создание принципиально новых объектов? Как
избежать риска или минимизировать его, внедряя новые подсистемы
и изменяя старые в инновационном режиме?
Для того, чтобы сформировать механизм инновационного развития,
одного желания недостаточно. Переход на инновационную модель
в качестве своей предпосылки имеет ряд мероприятий методологического характера. Не претендуя на полноту их раскрытия в силу заданных размеров публикации, остановимся на основных минимально достаточных и необходимых процедурах практико-методологического
содержания.
Определение объекта изменений. На первый взгляд это простая процедура. Однако при более внимательном рассмотрении выделение объекта связано с рядом условий предварительного характера, а именно:
1) собственно выбор объекта изменения; 2) оценка объекта; при выборе объекта инновационных изменений необходимо получить ответ
на ключевой вопрос: поддается ли изменениям весь объект? Если нет,
то на какие его стороны возможно реальное воздействие с тем, чтобы
придать ему импульс продуктивного развития? 3) область ресурсов:
если объект в принципе поддается изменениям или его позитивное
изменение вполне реально, то существуют ли достаточные ресурсы,
включая и интеллектуальные, для перевода объекта в иное качественное состояние? 4) область инструментов: какие конкретные средства
субъект инновационных изменений будет использовать – организационно-управленческие, информационные, специфически творческие,
поисковые, методологические, методические? Достаточно ли их для
изменения объекта в соответствии с целевым приоритетом инновационного развития вуза?
Идеальный образ образовательного объекта и постановка цели.
В качестве приоритетных возникает ряд конкретных задач, связанных
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с определением идеального образа вуза, вставшего на путь инновационного развития [1, c. 2]. Как субъект инновационной деятельности
(руководитель, в частности) представляет себе идеальное состояние
объекта совершенствования – учреждения высшего образования? Такой образ является результатом напряженной предварительной работы. В ходе ее исследуются различные виды существующего опыта:
сложившиеся тенденции позитивных изменений в сложных социотехнических и гуманитарных системах; опыт формирования реальных и
абстрактных объектов изменения (теоретических моделей, концептуальных подходов, инновационных проектов и др.); собственные преобразования; опыт коллег из родственных учреждений; отечественный
и зарубежный опыт. Все это позволяет сформировать достаточно взвешенный, системно разработанный идеальный образ. Вне такой идеализации практически невозможно сформировать эффективную комплексную программу инновационного развития вуза.
Формирование идеального образа предполагает процедуру соотнесения реального состояния с желаемым. Именно в этой сфере возникает целая структура креативного плана: целеполагание.
При совмещении идеального образа с реальным состоянием объекта складываются целевые приоритеты инновационного развития.
В настоящей публикации мы оставляем в стороне вопрос о требованиях к процедуре целеполагания и формулировке цели [2–4]. Обратим внимание на весьма существенное для утверждения и реализации
инновационной модели обстоятельство. Поскольку результат богаче
цели, то при инновационно ориентированном анализе важно учитывать не только собственно процесс целеполагания, но и инновационную эффективность всех моментов целедостижения: прагматичность
цели, минимальная достаточность и адекватность задач, инструментальность и оптимальность средств, преобразуемое пространство
целедостижения (превращение его в культурно обогащенную среду),
темпоральные параметры, эффективность организации и управления,
момент саморазвития не только учебного заведения, но и сотрудников,
взаимодополнительность результатов, связь конкретного с результата
с другими, минимизация риска при достижении цели.
Переход на креативную модель развития учреждения образования
предполагает идентификацию объектов инновационного преобразования: что конкретно подлежит изменению в процессе перехода на инновационную модель развития вуза? Но предварительно желательно
получить инструмент инновационного изменения объекта. Таковым
является инновация как результат осуществления инновационного
проекта и апробации его экспериментального осуществления. Инновацию мы рассматриваем в инструментальном аспекте, т. е. как ме39

ханизм позитивного изменения системы. Инновация может быть «заемного» характера, так и результатом осуществления инновационного
проекта в самом вузе.
Выражением избирательного отношения к объекту инновационного
изменения является та или иная предметная область вуза как целостного объекта. Поэтому целесообразно сконцентрировать творческое
внимание на наиболее репрезентативных и существенных аспектах
объекта преобразований. В качестве наиболее предпочтительных подсистем изменения, полагаю, необходимо определить следующие области в структуре вуза: содержание образования, предлагаемое данным
учреждением; организационные формы и методы образовательной
деятельности; материальное обеспечения, включая и финансовые, информационно-технологические, технические и другие составляющие;
кадры; организация и управления инновационным процессом. Системообразующим фактором выступает миссия вуза: подготовка специалистов высшей квалификации в соответствии с социальным заказом,
т. е. способных работать в инновационном, творческом режиме. Указанные направления можно разводить лишь в анализе или в абстракции. В реальном образовательном процессе они связаны по принципу
взаимодополнительности и взаимообусловленности: характер инновационных изменений в подсистеме объекта, его место в структуре вуза
в той или иной степени призван продуктивно влиять на развитие учреждения в целом.
Как правило, при определении объекта преобразования весьма затруднительно в плане интеллектуальном, ресурсном и организационно-управленческом охватить весь объект. Поэтому целесообразно сосредоточить внимание на тех сторонах, которые при данных ресурсах
или возможностях поддаются изменению. В качестве примера рассмотрим область содержания образования.
Область содержания представляет существенный элемент (подсистему) повышения качества образования в вузе. Следовательно, инноватору необходимо идентифицировать содержание образования как
специфический объект преобразования. При этом он должен учитывать многообразие важнейших факторов: достижения науки, растущий
объем информации, источники знания, потребности практики, тенденции в мире и ряд других.
Прежде всего отдадим должное сложившемуся приоритету: определять область содержания на основе фундаментальных достижений
наук и потребностей практики. В таком контексте содержание высшего специального образования отвечает традиционной его организации
по предметно-дисциплинарному принципу. В конкретно-содержательном отношении дисциплины своеобразно воспроизводят сложившееся
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предметное разделение наук и их достижения. Однако в современных
условиях возникают и актуализируют себя новые факторы обновления
содержания:
• работа специалиста со сложными объектами (например, социотехническими), не описываемых дисциплинами специальности;
• координация работы с простыми объектами в пространстве сложной системы (объекта);
• потребность в решении нестандартных задач в профессиональной
и других социально значимых сферах;
• увеличение количества сложных и относительно простых деятельностей;
• возможность нескольких и даже множества методик достижения
цели;
• появление областей, требующих метапредметного знания (например, организация и управление, работа с экологическими, рискоопасными объектами) и др.
Следовательно, в содержании образования должен быть предусмотрен особый сектор. Его назначение состоит в том, чтобы подготовить
будущего специалиста к работе со сложными объектами, осуществлению сложных видов деятельности: моделирования, проектирования,
конструирования, прогнозирования, коммуникации и др. Специалист
должен уметь проектировать новые объекты и преобразовывать старые в соответствии с меняющимися условиями и задачами профессиональной деятельности. Его необходимо готовить к работе с объектами инновационной работы с тем, чтобы изменять их, формировать не
просто ситуации развития, но, подчеркнем, опережающего развития
относительно сложившегося состояния дел в конкретной сфере в стране и за рубежом. Поэтому перевод подготовки специалиста на новый
качественный уровень предполагает научение его определять направления инновационного изменения, идентифицировать объекты преобразования и, при необходимости, формировать новые.
Специалист должен быть конкурентоспособным относительно как
«собратьев по цеху» в своей области, так и по отношению к профессионалам за рубежом. Он должен быть адекватен объекту, с которым
работает как специалист. Необходимость творческого отношения
к объекту обусловливает актуальнейшую и острейшую потребность
в творческой личности – специалиста, способного работать не только
в стандартно-привычной, но и в новой ситуации. Для этого будущего
специалиста необходимо научить минимально достаточным процедурам работы с объектами и, что принципиально важно, сформировать у
него методологическое мышление, спроецированное на характер профессиональной деятельности. Это должен быть специалист и с развитым гуманитарным сознанием.
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Обратим внимание на необходимость разработки инновационного
проекта в повышениия качества обучения и воспитания. Под инновационным проектом будем понимать, во-первых, специфическую
форму управления инновационным процессом, во-вторых, – деятельность по получению и реализации инновации, представленную как
последовательный стадиальный процесс: анализ ситуации, поставка
проблемы, определения целевых приоритетов и задач, моделирование
решения, разработка и освоение проекта, его реализация, получение
инновационного опыта, его апробация и распространение.
Показатели инновационной деятельности. В качестве предпосылки
эффективного управления является осознание субъектами инновационных преобразований показателей и оценок инновационной деятельности. Конечно, основным показателем является новое позитивное
качество преобразуемой системы: прежде всего функционирование,
структурное соответствие функции, связь с другими подсистемами,
ресурсосберегаемость, рискоустойчивость, оптимальность управления, прогностичность развития [6; 7]. Конкретизируем эти позиции
применительно к вузу:
1) обновление содержания (отражение в содержании дисциплин
фундаментальных оснований науки, ее достижений; обучение методам
решения сложных задач; в целом, креативно-методологическая и методическая направленность содержания – «как сделать так, чтобы..?»);
2) переход на креативные, сотворческие формы работы (проблематизация и анализ конкретных ситуаций; проектирование, моделирование, конструирование новых ситуаций и продуктов; использование
практик коучинга, применение рефлексивных методик и др.);
3) эффективная рефлексивная работа (анализ этапов целедостижения; самоанализ как выработка и осознание индивидуальной траектории развития; рефлексия целей, задач, средств, методов, вкладов
участников в результат; соотнесение результата и цели);
4) организация деятельности (определение основных «единиц»
организации – участников, материала, содержания, методов, средств,
форм организации и др.; разработка проектов и совместное планирование деятельности; повышение уровня мотивации и самоуправление;
инициатива и ответственность);
5) формирование культурно обогащенной среды как оптимальной
системы отношений ценностного содержания, семиотического оформления, культуротворческих и развивающих деятельностей; формирование позитивного мифообраза – имиджа, репутации – вуза; эффективная система социализации студента и преподавателя, креативные
формы закрепления и трансляции культурного опыта и приобщения
к нему членов трудового коллектива, включая и студентов;
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6) развитие индивидуальных образовательных маршрутов, отвечающих потребностям в саморазвитии и профессиональной подготовке
как преподавателей, так и студентов;
7) постоянное сопоставление и сравнение полученных результатов
с запланированными; анализ результатов в перспективе опережающего развития; опыт реализации инновационного проекта как материал
для перехода к более высокому качеству.
Таким образом, управление инновационным процессом как реализация проекта (или разработанной модели) в качестве своего критерия имеет ожидаемый результат – критерий цели. Попутно заметим,
что полученный результат богаче цели, что важно учесть в ситуации
итогового рефлексирования. Следовательно, эффективность проекта
существенно определена его целесообразностью, т. е. соответствием
цели всех структур: организационно-управленческих, предметно-дисциплинарных, кадровых, методических и др. Возникает проблема комплексности управления как одна из сложнейших. Субъект инновационного управления стоит перед необходимостью выбора таких факторов
перевода вуза в инновационный режим функционирования, который
бы учитывал практически все подсистемы учреждения через призму
позитивного изменения системы, переходящей на более высокий уровень, повышения ее эффективности. Из многих факторов необходимо
выбрать наиболее результативные.
Полагаем, что инновации должны происходить прежде всего в следующих областях:
• содержание (оно должно носить опережающий относительно актуальных практик характер);
• формы организации образовательного процесса (они должны быть
разнообразными и стимулировать возрастание индивидуального вклада в решение проблемы и саморазвитие студентов и преподавателей);
• методы обучения и воспитания (они должны иметь креативный
характер, быть поисково-сотворческими, включать рефлексивную –
текущую и итоговую – деятельность) [5];
• кадровое обеспечение (инновация должна стимулировать способность и желание педагога творить и транслировать новое содержание,
обучать студентов методам, приемам и способам творческой деятельности;
• целенаправленная подготовка нового корпуса преподавателей,
способных обучать студентов культуре методологического мышления
и применению креативных методик; педагог как нравственный образец и профессионал);
• управление (оптимальное структурирование организации; реализация принципов эффективного управления – единство управленче43

ских действий и реализации решений, связность и согласованность,
непрерывность и оптимальность и др.)
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А. Г. Захаров

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Введение
В Республике Беларусь работа по выявлению, стимулированию и поощрению интеллектуально одаренной молодежи ведется различными
государственными и негосударственными структурами. Самой важной
структурой в этом процессе является специальный фонд Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Конечная цель этой работы – получить специалиста
высокого класса в той отрасли народного хозяйства, культуры науки,
здравоохранения, где наиболее полно раскроется его талант. Работа с
интеллектуально одаренной молодежью ведется на разных уровнях
образования, однако к настоящему времени отсутствует утвержденная
Министерством образования (иным государственным органом) научно-обоснованная система критериев и показателей эффективности
этой работы. Поэтому объективно провести оценку насколько качественно ведется эта работа весьма затруднительно.
Проведенный нами анализ показал, что в настоящий момент работа
с интеллектуально одаренной молодежью наибольшим разнообрази44

ем форм и методов характеризуется на уровне высшего образования.
В силу этого представим в настоящей публикациинаши предложения
по системам критериев и показателей, а также программам автоматической оценки эффективности этой работы для этапа НИРС (научноисследовательская работа студентов).
Система критериев и показателей
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса учреждения высшего
образования, его продолжением и углублением. НИРС охватывает деятельность от формирования первоначальных навыков выполнения
НИР до участия студентов в научных исследованиях в рамках Государственных программ научных исследований, хоздоговоров и т. д.,
позволяющих успешно освоить программы послевузовского образования. Цель НИРС – содействие обеспечению подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и их профессиональной ориентации посредством активного включения студентов в
научно-исследовательскую, инновационную деятельность. Для достижения своей цели и повышения эффективности научно-исследовательской работы студентов в Республике Беларусь, учреждениях высшего
образования, подразделениях УВО формируется система организации
НИРС. Эффективному функционированию системы способствуют:
1. Комплекс мероприятий различного уровня, направленных на выявление одаренных студентов, их поощрение и стимулирование.
2. Комплекс мероприятий различного уровня, направленных на поощрение и стимулирование эффективно работающих научных руководителей.
3. Нормативная и методическая база.
4. Информационное и информационно-аналитическое обеспечение.
5. Финансирование.
6. Органы управления.
7. Совещательные и экспертные органы.
8. Комплекс мероприятий различного уровня, направленных на обмен опытом, повышение квалификации участников системы организации НИРС, распространение опыта лучших.
9. Комплекс мер по отбору студентов, способных эффективно
обучаться в системе послевузовского образования.
10. Собственно научные и научно-образовательные мероприятия.
11. Специализированные научные издания.
12. Мероприятия по мониторингу процессов, в том числе и систему
оценки эффективности работы, включая критерии и показатели и мероприятия по оптимизации процессов.
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Таким образом, для оценки работы с интеллектуально одаренной
молодежью на этапе НИРС можно предложить несколько основных
критериев, характеризующих эффективность работы административных органов и научных руководителей. Их формулировку мы приведем после введения системы показателей.
Отметим, что предлагаемые критерии и показатели базируются на:
• результатах экспертного опроса, проведенного нами в ходе конференции организаторов НИРС, результаты которого опубликованы
в сборнике материалов научно-практической конференции «Перспективы развития системы научно-исследовательской работы студентов в
Республике Беларусь» (Минск, Издательский центр БГУ, 2011, 103 с.);
• анализе ежегодных отчетов по НИР студентов, представляемых
учреждениями высшего образования в Министерство образования Республики Беларусь, республиканский методический и информационно-аналитический центр НИРС с 2003 по 2012 гг.
Показатели работы с интеллектуально одаренной молодежью
на этапе НИРС
Для проведения мониторинга состояния работы с интеллектуальноодаренной молодежью на этапе НИРС предлагается следующая система показателей:
N – количество всех студентов (УВО, РБ), чел.
N1 – количество студентов (УВО, РБ), дневной формы обучения,
чел.
N2 – количество студентов, принимавших участие во всех формах
НИРС во внеучебное время, чел.
Принимающим участие в НИРС для целей проведения настоящего
мониторинга считается студент, имеющий документ, подтверждающий его участие в научном процессе. К документам относится:
• научная публикация (в том числе принятая в печать);
• документ интеллектуальной собственности;
• программа научной конференции или сертификат, подтверждающий его участие в конференции;
• штатное расписание (копия);
• приказ о выплате премий, надбавок, стипендий за успехи в научной деятельности;
• каталог выставки.
N3 – количество выпускников УВО, поступивших в аспирантуру
(ставших соискателями) в Республике Беларусь, чел.
N4 – количество выпускников УВО, поступивших в аспирантуру за
рубежом (в том числе совместные аспирантуры). Совместной для проведения данного мониторинга считается аспирантура, когда международным договором (в том числе и между УПО и научной организацией
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за рубежом) предусмотрено, что не менее 30 % срока обучения аспирант (соискатель) будет проводить в зарубежной научной организации, чел.
Nruk – количество сотрудников, осуществляющих научное руководство, чел.
Nsotr – количество штатных научных сотрудников и ППС, чел.
Npodr – количество научно-образовательных (факультет, институт)
подразделений, где обучаются студенты, ед.
SNIL – количество всех научных объединений студентов (СНИЛ,
кружки, спецсеминары и др.), ед.
SNIL1 – Количество всех СНИЛ (СКБ, СКТБ, творческих мастерских), ед.
SNIL2 – количество студентов, работавших в научных объединениях
студентов, чел.
SNIL3 – Количество студентов, работавших в СНИЛ (СКБ, СКТБ,
творческих мастерских), чел.
M – количество специальных мероприятий НИРС, проводимых в
УВО или РБ, ед.
MK – количество всех конкурсов НИРС, организуемых УВО, ед.
MK1 – количество всех конкурсов, организуемых УВО вузовского
уровня, ед.
MK1snil – количество всех конкурсов, организуемых УВО вузовского
уровня для научных объединений студентов, ед.
MK1ruk – количество всех конкурсов, организуемых УВО вузовского
уровня для научных руководителей студентов, ед.
MK2 – количество всех конкурсов, организуемых УВО республиканского (межвузовского) уровня, ед.
MK2snil – количество всех конкурсов, организуемых УВО республиканского уровня для научных объединений студентов, ед.
MK2ruk – количество всех конкурсов, организуемых УВО республиканского уровня для научных руководителей студентов, ед.
MK3 – количество всех конкурсов, организуемых УВО международного уровня, ед.
MC – количество всех конференций студентов, организуемых
УВО, ед.
MC1 – количество всех конференций студентов вузовского уровня,
организуемых УВО, ед.
MC2 – количество всех конференций студентов республиканского
уровня, организуемых УВО, ед.
MC3 – количество всех конференций студентов международного
уровня, организуемых УВО, ед.
ME – количество всех выставок НИР студентов, организуемых
УВО, ед.
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ME1 – количество всех выставок НИР студентов, организуемых
УВО вузовского уровня, ед.
ME2 – количество всех выставок НИР студентов, организуемых
УВО республиканского (межвузовского) уровня, ед.
ME3 – количество всех выставок НИР студентов, организуемых
УВО международного уровня, ед.
Mruk – количество мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов, конференций и т. д.) для организаторов и руководителей НИРС, ед.
Norm – количество нормативных и методических документов, которые
используются для регулирования НИР студентов и аспирантов (в том
числе научно-методических публикаций в журналах и сборниках), ед.
Norm1 – количество нормативных и методических документов, которые используются для регулирования НИР студентов и аспирантов,
разработанных и/или скорректированных в отчетном году, ед.
В – количество совещательных, экспертных органов, ед. К совещательным органам при проведении мониторинга относятся: Совет по
НИРС (НИРСА), Совет молодых ученых, Студенческое научное общество, в документах которых предусмотрена соовтетствующая деятельность.
А – наличие в аппарате управления сотрудников, профессионально
(за оплату) занимающихся проблемами НИРС:
A1 – в УВО отсутствуют штатные административные единицы, курирующие НИРС.
A2 – работник или два.
A3 – сектор.
A4 – отдел.
Science – количество выполняемых научных проектов, инициативных
научных разработок в области организации НИР студентов, ед.
KR – количество работ, представленных на Республиканский конкурс научных работ студентов вузов, ед.
KRL – количество работ республиканского конкурса, получивших
звание «Лауреат», ед.
KRI – количество работ республиканского конкурса, получивших
первую категорию, ед.
KR2 – количество работ республиканского конкурса, получивших
вторую категорию, ед.
KR3 – количество работ республиканского конкурса, получивших
третью категорию, ед.
KI – количество работ студентов, представленных на международные конкурсы, ед.
KIN – количество работ студентов получивших награды на международных конкурсах, ед.
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KS – количество работ студентов, представленных на республиканские конкурсы (кроме включенных в показатель KR), ед.
KSN – количество работ студентов, получивших награды на республиканских конкурсах (кроме включенных в показатели KRI, KR2,
KR3), ед.
Kvuz – количество работ студентов, представленных на конкурсы
уровня УВО (подразделения УВО), ед.
KvuzN – количество работ студентов, получивших награды на конкурсах уровня УВО (подразделения УВО), ед.
P – количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве
подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС, ед.
Pmag – количество специализированных научных изданий студентов
(студентов и аспирантов), журналы и сборники. В данный показатель
включаются научные издания, имеющие специальный раздел для публикаций студентов.
P1 – количество статей в научных журналах, самостоятельно
и (или) в соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими
в НИРС, ед.
P2 – количество статей в других (в том числе студенческих) научных
изданиях (кроме включенных в показатель P1), самостоятельно и (или) в
соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС, ед.
P3 – количество электронных публикаций, самостоятельно и (или) в
соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС, ед.
P41 – количество тезисов докладов международных конференций,
самостоятельно и (или) в соавторстве, подготовленных студентами,
участвовавшими в НИРС, ед.
P42 – количество тезисов докладов республиканских (межвузовских)
конференций, самостоятельно и (или) в соавторстве, подготовленных
студентами, участвовавшими в НИРС, ед.
P43 – количество тезисов докладов вузовских конференций, самостоятельно и (или) в соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС, ед.
RI – Количество докладов, прочитанных студентами на международных научных конференциях и иных научных мероприятиях, ед.
RS – количество докладов, прочитанных студентами на республиканских (межвузовских) научных конференциях и иных научных мероприятиях, ед.
Rvuz – количество докладов, прочитанных студентами на научных
конференциях уровня УВО (подразделения УВО) и иных научных мероприятиях, ед.
ExhI – количество экспонатов, выполненных с участием студентов и
представленных на международных выставках, ед.
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ExhIN – количество экспонатов, выполненных с участием студентов,
получивших награды на международных выставках, ед.
ExhS – количество экспонатов, выполненных с участием студентов
и представленных на республиканских (межвузовских) выставках, ед.
ExhSN – количество экспонатов, выполненных с участием студентов,
получивших награды на республиканских (межвузовских) выставках,
ед.
Exhvuz – количество экспонатов, выполненных с участием студентов
и представленных на выставках уровня УВО (подразделений УВО), ед.
ExhvuzN – количество экспонатов, выполненных с участием студентов, получивших награды на выставках уровня УВО (подразделения
УВО), ед.
Patent – количество полученных патентов и поданных заявок на изобретение с участием студентов, ед.
Patentmodel – Количество полученных патентов на полезную модель
с участием студентов, ед.
Patentrats – количество поданных рационализаторских предложений
с участием студентов, ед.
Patentactpr – количество актов внедрения в производство, подготовленных с участием студентов, ед.
Patentacted – количество актов внедрения в учебный процесс, подготовленных с участием студентов, ед.
Patentother – количество иных документов интеллектуальной собственности (справки о внедрении, документы о регистрации информационных ресурсов и т. д.), соавторами которых являются студенты, ед.
Fond – количество студентов (выпускников), награжденных специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, чел.
FondL – количество студентов (выпускников), получивших звание
«Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов», чел.
Fin – количество студентов, принимавших участие во всех формах
НИРС на условиях оплаты, чел.
Finvolume – общий объем финансирования НИРС, млн руб.
Fingvuz – объем собственных средств, выделенных УВО на финансирование грантов студентов и аспирантов, млн руб.
FingFFI – общий объем финансирования проектов фонда фундаментальных исследований «НАУКА М», где руководителем проекта является студент, аспирант или научный руководитель СНИЛ, млн руб.
FingME – общий объем финансирования грантов студентов, аспирантов и докторантов Министерства образования Республики Беларусь,
млн руб.
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FingM – общий объем финансирования грантов студентов, аспирантов и докторантов органов госуправления, не вошедших в показатель
FingME, млн руб.
FingI – общий объем финансирования научных грантов студентов
и аспирантов, выделенных международными организациями (в том
числе и на поддержку поездок на международные научные мероприятия), млн руб.
Finstud – объем премирования (надбавок, именных стипендий и т. д.),
предусмотренный нормативными документами для поощрения участников НИРС, млн руб.
В данный показатель включаются все средства;
• УВО,
• выделенные специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов,
• республиканского государственными и негосударственными организациями,
• международными государственными и негосударственными организациями.
Finruk – объем премирования (надбавок и т. д.), предусмотренный
нормативными документами для поощрения научных руководителей
за счет средств УВО и специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов,
млн руб.
При проведении мониторинга показатели предоставляются:
N3 – администратором Автоматизированной системы мониторинга
подготовки научных работников высшей квалификации в Республике
Беларусь (БелИСА).
KR, KRL, KR1, KR2, KR3, – работником Республиканского методического
и информационно-аналитического центра НИРС (БГУ).
Все остальные показатели предоставляются УВО, органами госуправления в рамках своей компетенции.
При проведении мониторинга системы мероприятий комплексные
мероприятия могут учитываться несколько раз. Например, в ходе конференции организован конкурс на лучший научный доклад. В этом
случае данное мероприятие учитывается по двум показателям (конференция и конкурс).
Критерии и автоматизированные системы
для оценки эффективности НИРС в УВО Республики Беларусь
Программное обеспечение разработано на базе Microsoft Access
и, в силу этого, доступно для работы всем пользователям, у которых
на компьютере установлен пакет офисных программ Microsoft Office.
Вместе с тем Microsoft Access позволяет полностью реализовать про51

граммным образом разработанные методики оценки критериев эффективности работы системы с интеллектуально одаренной молодежью.
Название файла – «Оценка эффективности.mdb».
При открытии файла на экране монитора возникает навигационная
форма, представленная на рисунке 1.



Рис. 2. Вкладка «Общая информация» формы «base»

Рис. 1. Навигационная форма

Для просмотра или ввода основной информации по результатам
работы с интеллектуально одаренной молодежью на этапе высшего
образования служит форма «base». Форма «base» связана с основной
таблицей, имеющей рабочее название «basic». Поскольку таблица
«basic» содержит 98 параметров по которым осуществляется проверка эффективности работы с интеллектуально одаренной молодежью,
форма «base» включает девять вкладок, содержащих информацию о
различных направлениях работы с интеллектуально одаренной молодежью на этапе высшего образования.
Форма «base» открывается для работы пользователя при нажатии
на кнопку «Открыть форму с основной информацией». Форма «base»
представлена на рисунках 2–10 (по вкладкам).
Кроме основной таблицы и формы в разработанном программном
обеспечении представлены еще несколько форм, таблиц и запросов.
Таблицы service1, service2 и Vuz2004 являются вспомогательными
и содержат информацию для кодировки данных в основной таблице
«basic». Например, таблица service2 содержит информацию для кодировки типа УВО, Vuz2004 содержит информацию для кодировки всех
УВО Республики Беларусь. Поэтому подробно на их описании останавливаться не будем.
52



Рис. 3. Вкладка «СНИЛ» формы «base»



Рис. 4. Вкладка «Конкурсы» формы «base»
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Рис. 5. Вкладка «Конференции» формы «base»

Рис. 8. Вкладка «Публикации, доклады» формы «base»

Рис. 9. Вкладка «Патент» формы «base»



Рис. 7. Вкладка «Конкурсы, награды» формы «base»
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Рис. 6. Вкладка «Выставки» формы «base»

Рис. 10. Вкладка «Финансы» формы «base»



Кроме основной формы и таблицы, чрезвычайно важной для проведения автоматизированной оценки являются таблица и форма, имеющие одинаковое название: weight. Таблица содержит информацию
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обо всех нормировочных и весовых показателях, необходимых для
проведения численных рассчетов по оценке работы с интеллектуально одаренной молодежью. Форма имеет 10 вкладок, что равно числу
криатериев, которые предлагаются нами для проведения оценки работы с интеллектуально одаренной молодежью. Ее описание будет дано
нами в соответствующих разделах, описывающих методику проведения оценки.
База данных содержит также систему запросов, позволяющих проводить автоматизированную оценку работы с интеллектуально одаренной
молодежью на этапе высшего образования. Количество запросов – 11.
На рисунке 11 представлено окно базы данных, содержащее рабочие название запросов. Запрос «Итоговый» представляет собой компиляцию
всех результирующих полей остальных запросов.

Для ввода вспомогательных критериев используется форма weight,
которая открывается при нажатии на кнопку «Открыть форму с весовыми и нормировочными характеристиками» навигационной формы
(рис. 1).
Уровень финансирования НИРС
Эффективность будем определять как комбинацию следующих показателей и условий:
• V внеш – объем привлеченного финансирования для организации
НИРС из различных источников (в том числе премирование студентов
и научных руководителей, например, из средств специального фонда
Президента РБ по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов).
• V внутр – объем финансирования НИРС, выделенного из средств
УВО (в том числе премирование студентов и их научных руководителей).
• Stплат – количество студентов, работающих на платной основе
(в том числе премированных за успехи в НИРС, именных стипендиатов, где указано, что стипендия присуждается, в том числе и за успехи
в научной работе).
• Stднев – количество студентов, обучающихся в УВО на дневной форме обучения.
• St1Raz – ставка первого разряда на 1 января отчетного года.
• Supплат – количество научных руководителей, поощренных материально за успехи в НИРС.
• Sup – количество научных руководителей студентов.
• Средний размер выплаты студенту, занимающемуся НИРС на
платной основе, и эффективно работающему научному руководителю
должен быть не менее одной ставки первого разряда в год.
• Материально поощряться за успехи в НИРС должны не менее
3 % студентов дневной формы обучения и 3 % научных руководителей, работающих со студентами.
Таким образом, предлагается следующая методика оценки эффективности финансирования НИРС по десятибалльной шкале:
(1)

Рис. 11. Окно базы данных, содержащее информацию обо всех запросах
(программах для автоматической оценки эффективности работы
с интеллектуально одаренной молодежью на этапе высшего образования)

Итак, переходим к описанию методик оценки критериев работы с
одаренной молодежью. При разработке методик использована 10 бальная шкала.
56

где Н – значение функции Fin.
Для ввода вспомогательных критериев используется вкладка «финанс» формы для ввода нормировочных показателей. Данная вкладка
представлена на рисунке 12.
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Автоматизированная оценка производиться с помощью запроса
«Эффективность финансирования», который включает последовательную работу трех программ:
Сначала рассчитывается величина первого множителя в формуле (1) Выражение 1: basic! [amount of financing]/(basic! [day student
amount]+basic!Supervisor)/waight! [st1 raz].
Затем второго: Выражение 2: (basic! [amount award supervisor]+basic!
[payment student])/(basic! [day student amount]+basic!Supervisor)*1000/
waight!prots.
После чего полученные значения перемножаются: Финансирование: [Выражение 1]*[Выражение 2].



Рис. 12. Вкладка «финанс» для ввода вспомогательных показателей
при расчете критерия «Уровень финансирования НИРС»

Уровень публикаций участников НИРС
Эффективность будем определять как комбинацию следующих показателей и условий.
1. P1 – количество статей в научных журналах, самостоятельно
и (или) в соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими
в НИРС, ед. Максимальный вес данного показателя предлагается установить равным ɑ1 = 0,4.
2. P2 – количество статей в других (в том числе студенческих) научных изданиях (кроме включенных в показатель P1), самостоятельно
и (или) в соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими
в НИРС, ед. Максимальный вес данного показателя предлагается установить равным ɑ2 = 0,2.
3. P3 – количество электронных публикаций, самостоятельно
и (или) в соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими
в НИРС, ед. Максимальный вес данного показателя предлагается установить равным ɑ3 = 0,15.
4. P41 – количество тезисов докладов международных конференций,
самостоятельно и (или) в соавторстве, подготовленных студентами,
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участвовавшими в НИРС, ед. Максимальный вес данного показателя
предлагается установить равным ɑ4 = 0,125.
5. P42 – количество тезисов докладов республиканских (межвузовских) конференций, самостоятельно и (или) в соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС, ед. Максимальный вес
данного показателя предлагается установить равным ɑ5 = 0,075.
6. P43 – количество тезисов докладов вузовских конференций, самостоятельно и (или) в соавторстве, подготовленных студентами,
участвовавшими в НИРС, ед. Максимальный вес данного показателя
предлагается установить равным ɑ6 = 0,05.
При этом ɑ1 + ɑ2 + ɑ3 + ɑ4 +ɑ5 + ɑ6 = 1.
Далее установим ряд минимальных значений параметров Р, при которых вес показателей будет равным максимальным значениям, а при
меньшем количестве публикаций пропорционально уменьшаться.
Установлены следующие значения:
Количество публикаций в научных журналах должно быть не менее
0,5 % от количества студентов дневной формы обучения – N1. При
меньших значениях вес показателя ɑ1 будет уменьшаться по закону
ß1 = Р1 / (N1./100*0,5).
Количество статей в других научных изданиях должно быть не
меньше 2,5 % от количества студентов дневной формы обучения – N1.
При меньших значениях вес показателя ɑ2 будет уменьшаться по закону ß2 = Р2 / (N1./100×2,5).
Количество электронных научных публикаций должно быть не
меньше 1 % от количества студентов дневной формы обучения – N1.
При меньших значениях вес показателя ɑ3 будет уменьшаться по закону ß3 = Р3 / (N1./100×1).
Количество тезисов международных конференций должно быть не
менее 3 % от количества студентов дневной формы обучения – N1. При
меньших значениях вес показателя ɑ4 будет уменьшаться по закону
ß4 = Р41 / (N1./100×3).
Количество тезисов республиканских конференций должно быть не
менее 2 % от количества студентов дневной формы обучения – N1. При
меньших значениях вес показателя ɑ5 будет уменьшаться по закону
ß5 = Р42 / (N1./100×2).
Количество тезисов вузовских конференций должно быть не менее 1 % от количества студентов дневной формы обучения – N1. При
меньших значениях вес показателя ɑ6 будет уменьшаться по закону
ß6 = Р43 / (N1./100×1).
Таким образом, предлагается следующая методика оценки эффективности финансирования НИРС по десятибалльной шкале:
Publ = (α1β1 + α 2 β 2 + α 3 β3 + α 4 β 4 + α 5 β5 + α 6 β 6 ) × 10.

(2)
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Количественные значения весовых показателей и законы их изменения должны быть скорректированы в ходе опросов.
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Публикации», представленной на рисунке 13.

Условие 2. Получить 10 баллов смогут только те УВО, у которых
(при выполнении Условия 1) есть не менее одного лауреата. Для
остальных лучшим показателем может быть «9».
Условие 3. Количество работ без категории не должно превышать
25 % от количества работ, представленных УВО на конкурс. В противном случае «заработанные» УВО баллы будут уменьшаться по закону
μ=

KR
.
4 × KR4

Для расчетов введем нормировочный критерий, предполагающий
«идеальное» участие УВО в конкурсе.
x1
x
x
× q1 + K R × 2 × q2 + K R × 3 × q3 ;
100
100
100
x1 + x2 + x3 = 75
Norn = K R ×



Рис. 13. Вкладка «Публикации» для ввода вспомогательных показателей
при расчете критерия «Уровень публикаций участников НИРС»

Эффективность участия студентов и выпускников УВО
в Республиканском конкурсе научных работ студентов
При разработке данного критерия учитываем комбинацию следующих показателей и условий:
KR – количество работ, представленных на Республиканский конкурс научных работ студентов вузов, ед.
KRL – количество работ республиканского конкурса, получивших
звание «Лауреат», ед.
KRI – количество работ республиканского конкурса, получивших
первую категорию, ед.
KR2 – количество работ республиканского конкурса, получивших
вторую категорию, ед.
KR3 – количество работ республиканского конкурса, получивших
третью категорию, ед.
KR4 – количество работ республиканского конкурса не получивших
категорию или звание лауреата конкурса.
Условие 1. Будем считать оптимальным проведение вузовского этапа отбора работ, если на конкурс поступило работ N1 × 0,5 ≤ K R ≤ N1 × 2,5 .
100

100

В противном случае количество баллов, которые УВО «зарабатывает» по этому показателю уменьшается в η = 2 раза.
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(4)

где х1=15 % – процент работ первой категории (в том числе лауреатов),
х2=25 % – процент работ второй категории, х3=35 % – процент работ
третьей категории, q1 = 5 – вес первого слагаемого, q2 = 3 – вес второго
слагаемого, q3 = 1 – вес третьего слагаемого.
Таким образом, для расчета эффективности участия УВО в республиканском конкурсе будем использовать следующую формулу:
RCeff =

( K RL + K R1 ) × q1 + K R 2 × q2 + K R 3 × q3 × 10,
Norm × μ × η

(5)

при этом RCeff не может превышать значение «10» для УВО, среди
победителей которых есть хотя бы 1 лауреат, и «9» для УВО у которых
среди победителей нет лауреатов конкурса.
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Респ.
конк.», представленной на рисунке 14.

Рис. 14. Вкладка «Респ.конк.» для ввода вспомогательных показателей
при расчете критерия «Эффективность участия студентов и выпускников
УВО в Республиканском конкурсе научных работ студентов»
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Развитость комплекса мероприятий и форм НИРС
Для Республики Беларусь и отдельных УВО целесообразно использовать различные критерии, но одинаковые показатели. Представляется необязательным наличие в УВО полного спектра мероприятий
(выставок; конференций студентов, конференций для научных руководителей; конкурсов для студентов, конкурсов для объединений студентов, для научных руководителей) вузовского, республиканского
и международного уровней, однако в целом для Республики Беларусь
наличие всего спектра мероприятий является обязательным. Ниже
представлена разработка предложений и соответствующих программ
для оценки развитости комплекса мероприятий и форм НИРС для
УВО.
При разработке данного критерия учитываем следующие показатели и условия.
Условие 1. Получить высший балл 10 смогут те УВО, которые проводят на своей базе не менее одного специализированного международного мероприятия НИРС студентов (в том числе международных
олимпиад студентов).
Условие 2. В УВО должны проводиться мероприятия (независимо
от уровня) следующего характера:
А) конкурс для индивидуальных работ студентов (МКind);
Б) конкурс для молодежных научных объединений студентов;
В) конкурс для научных руководителей студентов;
Г) конференция для студентов ;
Д) конференция (семинар) для научных руководителей или осуществляться работа совета по НИРСА УВО;
Е) издание специализированного сборника научных работ студентов;
Ж) студенческая выставка.
Данное условие обеспечивает количество слагаемых в формуле для
оценки эффективности НИР студентов.
Условие 3. В силу того, что для организаций выставок у техничесикх
УВО возможностей больше, чем у гуманитарных УВО, вес выставок
в формуле для расчета развитости комплекса научных мероприятий
сделаем меньше, чем для всех остальных мероприятий. Это позволит
гуманитарным УВО получать более высокие баллы по данному критерию. Предлагается для мероприятий А)–Е) вес ɑ1 сделать равным 1,5,
а для Ж) ɑ2 равным 1.
Условие 4. Чтобы получить высший балл из возможных 10 или 9
баллов (для УВО, где международных научных мероприятий студентов не проводится) необходимо чтобы в УВО проводилось не менее 2
конкурсов для индивидуальных работ студентов, двух конкурсов для
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молодежных научных объединений, двух конкурсов для научных руководителей, не менее двух научных конференций студентов, издавалось
не менее двух специализированных сборников студентов (в том числе учитываются специальные разделы для научных статей студентов
в сборниках или журналах), проводилось не менее одной выставки и
не менее одной конференции (иного мероприятия) для научных руководителей.
Таким образом, расчет оценки развитости комплекса научных мероприятий предлагается проводить по следующей формуле:

МКind – количество всех конкурсов НИРС, организуемых УВО для
индивидуально работающих студентов;
МКsnil – количество всех конкурсов НИРС, организуемых УВО для
научных молодежных объединений;
МКruk – количество всех конкурсов НИРС, организуемых УВО для
научных руководителей;
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MC – количество научных конференций студентов;
Mruk – количество мероприятий (совещаний, семинаров, круглых
столов, конференций и т. д.) для организаторов и руководителей НИРС;
В – количество совещательных, экспертных органов, ед. К совещательным органам при проведении мониторинга относятся: Совет по
НИРС (НИРСА), Совет молодых ученых, Студенческое научное общество, в документах которых предусмотрена соответствующая деятельность;
Pmag – количество специализированных научных изданий студентов
(студентов и аспирантов): журналы и сборники. В данный показатель
включаются научные издания, имеющие специальный раздел для публикаций студентов;
ME – количество всех выставок НИР студентов, организуемых УВО;
MC3 – количество всех конференций студентов международного
уровня, организуемых УВО;
MK3 – количество всех конкурсов, организуемых УВО международного уровня;
ME3 – количество всех выставок НИР студентов, организуемых
УВО международного уровня.
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Комплекс
меропр.», представленной на рисунке 15.



Рис. 15. Вкладка «Комплекс мероприятий» для ввода вспомогательных
показателей при расчете критерия «Развитость комплекса
мероприятий и форм НИРС»

Эффективность системы администрирования
При разработке данного критерия будем учитывать следующие показатели и условия.
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1. А – наличие в аппарате управления УВО сотрудников (структур)
на профессиональной основе (получающих зарплату только за НИРС)
занимающихся проблемами студенческой науки.
При этом будем считать, что для приемлемого управления и выполнения организационных, нормативно-методических, информационных, технических процедур управления необходимо следующее колво работников:
Для УВО с численностью до 3 тысяч студентов всех форм обучения
первой и второй ступеней высшего образования: не менее одного сотрудника, работающего на общественных началах или совмещающего
данный вид деятельности с другим.
Для УВО с численностью от 3 до 10 тысяч студентов первой и второй ступеней высшего образования: один или два сотрудника на профессиональной основе занимающихся проблемами НИРС.
Для УВО с численностью от 10 до 18 тысяч студентов: сектор НИРС.
Для УВО с численностью более 18 тысяч студентов: отдел НИРС.
В случае выявленных несоответствий, например, в УВО численностью 30 тысяч студентов всех форм обучения работает один сотрудник на общественных началах, величина вклада показателя (φ) будет
уменьшена в 4 раза, если один сотрудник работает профессионально,
то величина будет уменьшена в три раза, а если сектор вместо отдела,
то в два раза.
2. В – наличие в УВО совещательных (экспертных органов).
Для эффективного управления в университете должно быть количество совещательных органов не менее чем количество факультетов
(институтов) + 1 (общеуниверситетский). В случае, если органов меньше, вклад данного показателя будет уменьшаться пропорционально соотношению: Количество экспертных органов/(Кол-во подразделений +
1), если данное соотношение больше единицы, то в расчетах оно будет
приниматься равным 1.
3. Norm – количество нормативных и методических документов.
В разделе «Развитость комплекса мероприятий и форм НИРС» мы
приняли, что минимально необходимое кол-во мероприятий НИРС в
УВО должно быть не менее 7. Таким образом, количество нормативных документов в УВО не может быть меньше 7 + 1 (регулирующий
работу экспертных или совещательных органов). Количество методических документов не может быть меньше 7.
В отдельных известных нам случаях бывают исключения следующего рода:
а) методические документы идут в качестве приложений к нормативным документам, в этом случае их небходимо считать отдельно;
б) одним нормативным документом регламентируется несколько
мероприятий, например, в положении о конференции есть отдельный
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раздел, который прописывает все процедуры проведение конкурса на
лучший доклад. Поскольку научная конференция не обязательно предполагает проведение конкурса на лучший доклад, то в этом случае необходимо указывать два нормативных документа, а в пояснительной
записке указывать, что определенный раздел документа регламентирует проведение отдельного мероприятия в рамках общего комплексного
мероприятия.
4. Norm1– количество нормативных и методических документов
созданных или измененных приказом ректора (распоряжением декана) в отчетном году. Наш опыт огранизации НИРС показывает, что в
связи с изменяющимся республиканским правовым полем, мы ежегодно вносим коррективы в несколько локальных документов, регламентирующих НИРС. Кроме того, мы постоянно разрабатываем новые
нормативные документы для новых мероприятий или модернизируем
«старые». В силу этого, мы считаем целесообразным предложить, что
не менее одного нормативного или методического документа должно
создаваться или «модернизироваться» в каждом из УВО ежегодно.
5. Finvolume – важнейшим критерием эффективности управления является также объем собственных (внебюджетных) средств, выделяемых
УВО на развитие НИРС. Считаем, что этот показатель должен иметь
больший вес, чем остальные показатели данного критерия. Считаем
приемлемым, если УВО выделяет не менее одной пятой ставки первого разряда (на 1-го января отчетного года) на одного студента дневной
формы обучения. В остальных случаях, показатель уменьшается пропорционально отношению Finvolume/N1×ставка 1-го разряда, где N1– количество студентов дневной формы обучения (бюджет + платно).
6. Science – количество научных, научно-методических разработок,
ведущихся в УВО. Эффективное управление невозможно без постоянного процесса оптимизации, обновления существующих информационных схем взаимодействия между участниками системы НИРС (студенты, руководители, администрация УВО, Минобразование и т. д.)
и др. Считаем, что в УВО должно вестись не менее одной научной
темы по оптимизации НИРС (в том числе и на инициативных началах).
Подтверждением этому количественному показателю может быть:
выписка из приказа о финансировании темы (в том числе и за счет
средств УВО), опубликованные научные (статьи в научных журналах и
сборниках, монографии, защищенные диссертации и т. д.), методические работы по НИРС, акты регистрации информационных ресурсов
НИРС в государственном регистре информационных ресурсов.
Для параметров 1–4 и 6 вес γ1 предлагается установить равным 1,6;
для параметра 5 γ2= 2.
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Таким образом, предлагается проводить оценку эффективности системы администрирования по следующей формуле:

(7)

Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Администрирование», представленной на рисунке 16.



Рис. 16. Вкладка «Администрирование» для ввода вспомогательных
показателей при расчете критерия «Эффективность системы
администрирования»

Эффективность научно-инновационной деятельности на этапе
НИРС
Эффективность научно-инновационной деятельности вообще целесообразно оценивать по разнице объемов средств, затраченных на
разработку высокотехнологичного продукта, и прибыли, полученной
от реализации этого продукта. Однако, процесс разработки продукта, начиная от фундаментальных (поисковых) разработок, разработки опытного образца, его продвижения на рынок (в том числе и путем участия в выставках), патентования, разработки опытной партии
и т. д. ее реализации представляет собой достаточно длительный процесс. Вместе с тем, при проведении любой оценки НИРС целесообразно вести речь об оценке вклада в общее дело собственно студен67

та, а не оценивать труд научного коллектива в котором работает студент. Кроме того, авторы ставят перед собой цель создать механизм
оценки работы с интеллектуально одаренной молодежью на этапе
НИРС максимально опираясь на существующие отчетные документы.
В связи с этим инновационную активность студентов предлагается
оценивать по соавторству в документах интеллектуальной собственности и по участию в выставках:
Patent – количество полученных патентов и поданных заявок на патент с участием студентов;
Patentmodel – количество полученных патентов на полезную модель с
участием студентов;
Patentrats – количество поданных рационализаторских предложений
с участием студентов;
Patentactpr – количество актов внедрения в производство, подготовленных с участием студентов;
Patentacted – количество актов внедрения в учебный процесс, подготовленных с участием студентов;
Patentother – количество иных документов интеллектуальной собственности (справки о внедрении, документы о регистрации информационных ресурсов и т. д.), соавторами которых являются студенты;
ExhI – количество экспонатов, выполненных с участием студентов
и представленных на международных выставках;
ExhS – количество экспонатов, выполненных с участием студентов
и представленных на республиканских (межвузовских) выставках;
Exhvuz – количество экспонатов, выполненных с участием студентов
и представленных на выставках уровня УВО (подразделений УВО).
Условие 1. Считаем, что участие в выставках различного уровня
с равной долей вероятности может принести авторскому коллективу
(в который входит студент), подготовившему экспонат, возможности
для продвижения разработанного продукта, поэтому для проведения
оценки будем считать вес каждой выставки одинаковым, независимо
от страны и уровня проведения.
Условие 2. Получение полновесного патента – длительный процесс,
поэтому для проведения оценки будем считать полученные патенты и
заявки на патент с одинаковым весом.
Условие 3. При оценке данного критерия будем учитывать следующие типы УВО: гуманитарное, техническое и классический университет.
Для классического университета и технического УВО предлагается оценивать эффективность научно-инновационной деятельности по
следующей формуле:
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Innov = α1 ×

Patent

β1

+ α2 ×

+α 4 ×

Patentmod el

β2

Patentother

β4

+ α3 ×

+ α5

Patentrats + Patent actpr + Patentacted

β3

ExhI + Exhs + Exhvuz

+

,

(8)

β5

где ß1-4 – нормировочные коэффициенты, устанавливающие оптимальное (по мнению экспертов) количество документов которые должны
быть реализованы в УВО того или иного типа и выставок ß5, в ,которых должны участвовать экспонаты (публикации), подготовленные с
участием студентов.

Для классического университета: ß1=1, ß2=3, ß3=5, ß4=4, ß5=3.
Для технического УВО: ß1=5, ß2=10, ß3=10, ß4=10, ß5=5.
Для гуманитарного УВО предлагается оценивать эффективность
научно-инновационной деятельности по следующей формуле:

Приведем пример, как это реализуется программным образом. Программным образом это реализуется с помощью запроса «Эффективность инноваций»:
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1. Рассчитывается эффективность для случая, если УВО является
классическим университетом:
Innov:
[waight]![w1pat]*(IIf([basic]![Patent]/[waight]![ku1]>1;
1;[basic]!
[Patent] / [waight]![ku1]))+[waight]![w2pat]*(IIf([basic]![Patentmod
el]/ [waight]![ku2]>1; 1; [basic]![Patentmodel]/[waight]![ku2]))+[waigh
t]![w3pat]*IIf (([basic]![efficiency suggestion] + [basic]![pruductionAct]
+ [basic]![educationAct])/ [waight]![ku3] >1; 1; ([basic]![efficiency
suggestion] + [basic]![pruductionAct] + [basic]![educationAct])/
[waight]![ku3])+ [waight]![w4pat]*IIf([basic]![Patentother]/[waight]![ku4]
>1 ;1;[basic]![Patentother]/[waight]![ku4])+ [waight]![w5pat]*IIf(([basi
c]![exhibitintern] + [basic]![exhibitinternaward] + [basic]![exhibitstate])/
[waight]![ku5]>1;1;([basic]![exhibitintern]+[basic]![exhibitinternaward] +
[basic]![exhibitstate])/[waight]![ku5]).
2. Рассчитывается эффективность для случая, если УВО является
техническим университетом:
Innov 1:
[waight]![w1pat]*(IIf([basic]![Patent]/[waight]![kt1]>1;1;[basic]![Pate
nt]/[waight]![kt1]))+[waight]![w2pat]*(IIf([basic]![Patentmodel]/[waight]!
[kt2]>1;1;[basic]![Patentmodel]/[waight]![kt2]))+[waight]![w3pat]*IIf(([bas
ic]![efficiency suggestion] +[basic]![pruductionAct] +[basic]![educationAct])/
[waight]![kt3]>1;1; ([basic]![efficiency suggestion] +[basic]![pruductionAct]
+[basic]![educationAct])/[waight]![kt3]) +[waight]![w4pat]*IIf([basic]![Pat
entother]/[waight]![kt4]>1;1;[basic]![Patentother]/[waight]![kt4])+[waight]!
[w5pat]*IIf(([basic]![exhibitintern]+[basic]![exhibitinternaward]+[basic]![e
xhibitstate])/[waight]![kt5]>1;1;([basic]![exhibitintern]+[basic]![exhibitinte
rnaward]+[basic]![exhibitstate])/[waight]![kt5]).
3. Рассчитывается эффективность для случая, если УВО является
гуманитарным университетом:
Innov 2:
[waight]![w6pat]*IIf(([basic]![Patent]+[basic]![Patentmodel]+[basic]!
[efficiency suggestion]+[basic]![pruductionAct]+[basic]![educationAct]+
[basic]![Patentother])/ [waight]![kh1]>1;1;([basic]![Patent]+[basic]![Paten
tmodel]+[basic]![efficiency suggestion]+[basic]![pruductionAct]+[basic]!
[educationAct]+[basic]![Patentother])/[waight]![kh1])+[waight]![w7pat]*I
If(([basic]![exhibitintern]+[basic]![exhibitstate]+[basic]![exhibitU])/[waig
ht]![kh2]>1;1;([basic]![exhibitintern]+[basic]![exhibitstate]+[basic]![exhib
itU])/[waight]![kh2]).
Затем проверяется, к какому типу УВО относится исследуемое учреждение и выбирается соответствующий вариант:
Эффективность инноваций: Switch([basic]![tipUVO]=1;[Innov];
[basic]![tipUVO]=2 ;[Innov 1]; [basic]![tipUVO]=3;[Innov 2]).
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Это и является результатом оценки.
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Инновации», представленной на рисунке 17.



Рис. 17. Вкладка «Инновации» для ввода вспомогательных показателей
при расчете критерия «Эффективность научно-инновационной
деятельности на этапе НИРС»

Поощрение студентов и работников УВО
из средств специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
При оценке данного критерия будем учитывать следующие показатели и условия.
Fond – количество студентов (выпускников), награжденных специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, чел.
FondL – количество студентов (выпускников), получивших звание
«Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, чел.
Fondruk – количество научных руководителей, награжденных специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, чел.
N1 – количество студентов (УВО, РБ), дневной формы обучения, чел.
Nruk – количество сотрудников, осуществляющих научное руководство, чел.
Для расчета данного показателя предлагается следующая формула:
Fondeff = λ1 ×

Fond 100
Fond ruk 100
×
+ λ 2×
×
+ λ3 × Fond L × δ .
N1
N ruk
γ1
γ2

(10)

Условие 1. Специальным фондом в год должно награждаться не менее ß1 = 0,25 % студентов дневной формы обучения. В ином случае
количество баллов будет снижаться по закону Fond × 100 .
N1

γ1
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Условие 2. Специальным фондом в год должно награждаться не менее ß2 = 0,05 % научных руководителей. В ином случае количество
баллов будет снижаться по закону Fond × 100 .
ruk

N ruk

γ2

Условие 3. Количество лауреатов фонда должно быть не менее 1.
В этом случае
Для весовых характеристик слагаемых предлагаем λ1 = 3, λ2 = 2,
λ3 = 5.
В качестве примера приведем программу запроса «Награждение из
средств спецфонда Президента РБ»:
Эффективность по наградам фонда: [waight]![w1fond]*IIf(([basi
c]![Fond President award]/[basic]![day student amount])*(100/[waight
]![gamma1])>1;1;([basic]![Fond President award]/[basic]![day student
amount])*(100/[waight]![gamma1]))+[waight]![w2fond]*IIf(([basic]![F
ond President awardsupe]/[basic]![Supervisor])*(100/[waight]![gamma2
])>1;1;([basic]![Fond President awardsupe]/[basic]![Supervisor])*(100/
[waight]![gamma2]))+[waight]![w3fond]*IIf([basic]![Fond
President
laureate]=0;0;1).
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Награды
Президента РБ», представленной на рисунке 18.
Связь НИРС с подготовкой научных работников
высшей квалификации
При оценке данного критерия будем учитывать следующие показатели и условия:
N3 – количество выпускников УВО, поступивших в аспирантуру
(ставших соискателями) в Республике Беларусь, чел.
N4 – количество выпускников УВО, поступивших в аспирантуру за
рубежом (в том числе совместные аспирантуры). Совместной для проведения данного мониторинга считается аспирантура, когда международным договором (в том числе и между УПО и научной организацией
за рубежом) предусмотрено, что не менее 30 % срока обучения аспирант (соискатель) будет проводить в зарубежной научной организации,
чел.
Mstud&post – из них количество специальных мероприятий НИРС,
предполагающих участие аспирантов;
P1 – количество статей в научных журналах, самостоятельно и (или) в
соавторстве, подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС, ед.
Первые два показателя данного критерия характеризуют результативность этапа НИРС с точки зрения подготовки научных работников
высшей квалификации.
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Рис. 18. Вкладка «Награды Президента РБ» для ввода вспомогательных
показателей при расчете критерия «Поощрение студентов и работников
УВО из средств специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов»

Третий показатель характиризует «профориентационную» деятельность на этапе НИРС по привлечению студентов в аспирантуру.
Четвертый показатель характеризует создание реального научного
задела для поступления в аспирантуру у студентов: для защиты кандидатской диссертации необходимо не менее 3 статей опубликованных в
научных изданиях, входящих в перечень ВАК.
Таким образом, предлагается следующая формула для расчета эффективности НИРС по критерию «Связь НИРС с подготовкой научных
работников высшей квалификации»:

Программа для запроса «Эффективность связки НИРС-аспирантура»
представлена ниже:
НИРС-аспирантура: [waight]![epsilon1]*IIf(([basic]![graduate PG]/
[basic]![day student amount])*(100/[waight]![teta1])>1;1;([basic]![gradu
ate PG]/[basic]![day student amount])*(100/[waight]![teta1]))+[waight]!
[epsilon2]*IIf(([basic]![foreign PG]/[basic]![day student amount])*(100/
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[waight]![teta2])>1;1;([basic]![foreign
PG]/[basic]![day
student
amount])*(100/[waight]![teta2]))+[waight]![epsilon3]*IIf([basic]![Actio
nstudandpost]/[waight]![teta3]>1;1;[basic]![Actionstudandpost]/[waight]
![teta3])+[waight]![epsilon4]*IIf(([basic]![scientificjournal]/[basic]![day
student amount])*(100/[waight]![teta4])>1;1;([basic]![scientificjournal]/
[basic]![day student amount])*(100/[waight]![teta4])).
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «НИРСаспирантура», представленной на рисунке 19.

GrantME – количество грантов студентов, аспирантов и докторантов
Министерства образования Республики Беларусь;
GrantStateother – количество других научных проектов студентов, финансируемых из республиканских источников.
Предлагается следующая формула для расчета эффективности участия студентов в республиканских научных мероприятиях:
Stateaction = κ1 ×
+κ 3 ×

K SN + ExhSN
R
× χ1 + κ 2 × S × χ 2 +
K S + ExhS
N1

FFI + GrantME + GrantStateother

χ3
κ1 + κ 2 + κ 3 = 10

(12)

,

где к1= 4; к2= 1; к2= 5 – вес каждого из слагаемых
χ1 = 2 – коэффициент, означающий, что приемлемым считается такое участие студентов в мероприятиях, когда не менее 50 % из них
получают ту или иную награду, при этом K SN + ExhSN × χ1 є [0,1].
K S + ExhS



Рис. 19. Вкладка «НИРС-аспирантура» для ввода вспомогательных
показателей при расчете критерия «Связь НИРС с подготовкой научных
работников высшей квалификации»

Эффективность участия студентов в мероприятиях
республиканского уровня (кроме республиканского конкурса)
При оценке данного критерия будем учитывать следующие показатели:
KS – количество работ студентов, представленных на республиканские конкурсы (кроме включенных в показатель KR);
KSN – количество работ студентов, получивших награды на республиканских конкурсах (кроме включенных в показатели KRI, KR2,
KR3);
RS – количество докладов, прочитанных студентами на республиканских (межвузовских) научных конференциях и иных научных мероприятиях;
ExhS – количество экспонатов, выполненных с участием студентов
и представленных на республиканских (межвузовских) выставках;
ExhSN – количество экспонатов, выполненных с участием студентов,
получивших награды на республиканских (межвузовских) выставках;
FFI – количество проектов фонда фундаментальных исследований
«НАУКА М», где руководителем проекта является студент, аспирант
или научный руководитель СНИЛ;
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χ2 = 50 – коэффициент, означающий, что приемлемым считается (см.
показатель «Уровень публикаций участников НИРС»), что не менее 2
процентов студентов дневной формы обучения выступят с докладами
на республиканских конференция, при этом RS × χ 2 є [0,1].
N1

χ3 = 3 – коэффициент означающий, что в УВО должно быть не менее
трех тем, финансируемых из республиканских источников, при этом
FFI + GrantME + GrantStateother є [0,1].
χ3

Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Респ. мероприятия», представленной на рисунке 20.
Эффективность участия студентов в мероприятиях
международного уровня
При оценке данного критерия будем учитывать следующие показатели:
KI – количество работ студентов, представленных на международные конкурсы;
KIN – количество работ студентов получивших награды на международных конкурсах;
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([basic]![exhibitintern]
+
[basic]![intern])*[waight]![csi1]
)+
[waight]![sigma2]*IIf ([basic]![reportinter]/ [basic]![day student amount] *
[waight]![csi2] >1 ; 1; [basic]![reportinter] / [basic]![day student amount]
* [waight]![csi2]) + [waight]![sigma3] * IIf ( [basic]![Qgrantother] =0 Or
[basic]![Qgrantother] is Null ; 0; 1).
Ввод нормировочных и весовых характеристик по данному критерию в таблицу weight осуществляется с помощью вкладки «Межд. мероприятия», представленной на рисунке 21.
Рис. 20. Вкладка «Республиканские мероприятия» для ввода
вспомогательных показателей при расчете критерия «Эффективность
участия студентов в мероприятиях республиканского уровня»
(кроме республиканского конкурса)

ExhI – количество экспонатов, выполненных с участием студентов и
представленных на международных выставках;
ExhIN – количество экспонатов, выполненных с участием студентов,
получивших награды на международных выставках;
RI – количество докладов, прочитанных студентами на международных научных конференциях и иных научных мероприятиях;
Qinterngr – количество грантов (в том числе и на поддержку поездок на международные научные мероприятия), финансируемых из зарубежных источников;
Предлагается следующая формула для расчета эффективности участия студентов в международных научных мероприятиях
Internaction = σ 1 ×

K IN + ExhIN
R
× ξ1 + σ 2 × I × ξ 2 + σ 3 × Q int erngr × ξ3 (13)
K I + ExhI
N1

δ1 + δ2 + δ3,
где δ1 = 4; δ2 = 1; δ3 = 5 – вес каждого из слагаемых.
ξ1 = 3 – коэффициент, означающий, что приемлемым считается такое участие студентов в мероприятиях, когда не менее 33,3 % из них
получают ту или иную награду, при этом K IN + ExhIN × ξ1 є [0,1].
K I + ExhI

ξ2 = 50 – коэффициент, означающий, что приемлемым считается, что
не менее 2 процентов студентов дневной формы обучения выступят
с докладами на международных конференция, при этом RI × ξ2 є [0,1].
N1

ξ3 = 0 если Qinterngr = 0, ξ3 = 1, если Qinterngr > 0.
Программа запроса выглядит следующим образом:
Междунар мероприятия: [waight]![sigma1]*IIf(([basic]![internprize]
+ [ba-sic]![exhibitinternaward])/([basic]![exhibitintern] + [basic]![intern])*
[waight]![csi1] >1 ; 1; ([basic]![internprize] + [basic]![exhibitinternaward])/
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Рис. 21. Вкладка «Международные мероприятия» для ввода
вспомогательных показателей при расчете критерия «Эффективность
участия студентов в мероприятиях международного уровня»

Пользователям при работе следует обратить внимание, что изменение вспомогательных и основных параметров в формах не ведет к немедленному изменению параметров в таблицах (с которыми работают
запросы). Для изменения параметров в таблицах следует после ввода
данных в форму сделать одно из трех возможных действий:
перейти к следу1. С помощью кнопок
ющей или предыдущей записи.
2. Закрыть форму.
3. Закрыть базу данных.
Форма «Просмотр результатов оценки по вузам»
Для удобства пользователей разработана форма «Просмотр результатов оценки по вузам». Вид формы представлен на рисунке 22. В форме представлены результаты оценки эффективности всех УВО по всем
критериям. Форма имеет связь с запросом «Итоговый» и не предназначена для изменения или ввода новой информации. Кроме критериев на
форме представлены также:
• название УВО;
• отчетный год;
• тип УВО.
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Форма «Просмотр результатов оценки по вузам» открывается при
нажатии на кнопку «Открыть форму с результатом оценки по вузам»
(см. рисунок 1).
В процессе эксплуатации для удобства пользователей могут быть
разработаны другие запросы, отчеты, страницы доступа к данным без
изменения представленного разработанного фрагмента базы данных.



Рис. 22. Форма «Просмотр результатов оценки по вузам»

Заключение
В заключении автор обращает внимание заинтересованных, что
данные критерии и показатели выбраны нами исходя из следующих
факторов:
1. Минимальная корректировки существующей системы ежегодной
отчетности Учреждений высшего образования по НИРС.
2. Возможность автоматизации расчетов.
3. Результаты опроса участников конференции организаторов
НИРС, которые помогли составить рейтинг задач, которые призвана
решать система НИРС. Это помогло нам определить в формулах для
расчета критериев вес определенных показателей.
Будем признательны всем заинтересованным за конструктивные замечания и пердложения.
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Ю. У. Пашкевич

МИРОВОЙ ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Современные научные исследования показывают, что в любой стране развитие системы образования проходит через ряд стадий: возникновение, становление, зрелость, стагнацию и преобразование. При
этом на этапе становления образовательных систем проходят институциональные реформы, направленные на реорганизацию отдельного
звена или уровня образования. После создания этих звеньев и определения контуров будущей системы происходят системные реформы,
направленные на комплексное преобразование всей образовательной
системы. Успешное проведение системных реформ дает мощный толчок развитию образования в стране [1, с. 170].
Одним из важных звеньев системы образования является организация работы по выявлению и развитию одаренной личности. В современном обществе уже сформировалось понимание социальной значимости выявления, развития и поддержки молодых талантов. Ведь
именно благодаря их открытиям и изобретениям происходит динамичное развитие науки, экономики и производства.
Во многих странах проводится политика целенаправленного выявления, обучения и поддержки одаренных детей и подростков.
В 1984 году по инициативе Великобритании создан Всемирный совет по одаренным и талантливым детям (NACE), В Европе образована ассоциация Евроталант, являющаяся членом Всемирного совета и
имеющая статус неправительственной консультативной организации
при Совете Европы, в которую входят 38 стран. Цель ее – обеспечить
талантливым детям «условия для надлежащего развития, вплоть до
дифференцированного образования». Разработаны и приняты национальные стратегии и государственные программы по выявлению и
развитию одаренных детей и подростков.
В Китае насчитывается около миллиона учебных заведений разных
ступеней и профилей. Законы Китая дают право на получение образования каждому человеку, в том числе представителям национальных
меньшинств, детям, женщинам и инвалидам. В стране насчитывается
более 2 тыс. университетов, колледжей и профессиональных высших
школ, в которых обучается около 9 млн человек. По бакалаврским программам в них обучается более 5,5 млн студентов, по магистерским и
докторским – около 300 тыс. студентов. Более 450 вузов страны имеют право принимать на обучение иностранных студентов. Университеты играют важную роль в проведении научных исследований. При
университетах действует более 100 научных лабораторий и 36 госу79

дарственных инженерных центров. Китайское правительство придает
особое значение распространению базисного образования. Приблизительно 73 % подростков поступают в среднюю школу первой ступени,
а 44,1 % ее выпускников продолжают свое дальнейшее образование.
Одаренные дети и молодые люди в Китае, как правило, пользуются
различными льготами при продвижении по образовательной «лестнице» – к их услугам государственные стипендии, субсидии предприятий,
организаций и т. п. В Китае нет специальных школ для одаренных детей, однако широко используются те возможности, которые открывает
для средней школы близость университетских центров. При каждом
университете существуют школы, обеспеченные университетскими кадрами, которые дают образование повышенного уровня. Кроме того в
Китае создана иеархическая система школ: во всех провинциях, городах
выделяется несколько лучших школ, среди них самая лучшая – «супершкола». Эти образовательные учреждения (их несколько на весь Китай)
получают наибольшую государственную поддержку и право конкурсного отбора. Они приглашают лучших преподавателей из разных стран.
Обучение платное, но желающих больше, чем мест. Примером такой
школы является Shanghai high school, одна из старейших школ в Китае.
Шанхайская школа была основана в 1865 году. В 1993 году было образовано международное отделение этой школы, а в 1995 году на базе
школы был создан бакалавриат. В школе есть цифровые лаборатории
по биологии, экологии, химии, физике, при проведении лабораторных
исследований используются нанотехнологии. Кабинеты рассчитаны
на 40 учащихся (против обычных для Китая 60–62). Китайские ученики учатся в Шанхайской школе в 10–12 классе, а иностранные ученики
с 9 лет, то есть с 4-го класса. Всего в школе 3200 учеников, из них 1200
китайцев и две тысячи иностранцев. Всего два профиля специализации – точные и химико-биологические науки. Специализация длится
один год, в 12-м классе. С учениками работает три группы специалистов – университетские ученые, педагоги, психологи. Педагогическая
нагрузка составляет 18 часов, в то время как в обычной школе – 12
часов. 20 % выпускников едут учиться за границу, в престижные университеты США. Все образование в Шанхайской школе платное. Преподавание в школе осуществляется на английском языке. Особую роль
играет ЕГЭ. В Китае он проводится с 1-го класса. По результатам единого экзамена проводится «микширование» групп внутри классов: выделяются «элитная» и «слабая» группы, а в старших классах – группы,
склонные к специализации в тех или иных областях. Это деление на
группы позволяет выявлять наиболее талантливых детей, которые продолжают обучение в «супершколах». В старших классах во всех школах – 40-часовая рабочая неделя (8 уроков ежедневно). Особую роль в
80

работе с одаренными детьми играет дополнительное образование. При
каждой школе создаются кружки, позволяющие развивать различные
способности. Несмотря на то, что китайское образование пока уступает по качеству образованию лучших мировых образовательных центров, все больше подготовленных студентов едут туда [6–9].
В работе с одаренными детьми в форме совместной деятельности
правительства, научных учреждений и школ интересен опыт Австралии. В недавнем прошлом в Австралии, как и в России, основное внимание было сфокусировано на среднем и старшем школьном возрасте.
Считалось, что природный ум гарантирует успех одаренному ребенку в первые годы обучения. Бейкер Колледж – независимая частная
школа, в которой учатся дети с 3-го по 12-й класс. Особенностью этой
школы является стремление к интеграции усилий специалистов высшей школы, учителей и родителей. В Бейкер Колледже организованы
творческие мастерские для учителей и межшкольных кластер-групп
для учащихся начальной школы. Работа творческих мастерских и
кластер-групп имела положительный резонанс, подобные группы стали организовываться в Сиднее и за его пределами. В 80-е годы австралийские исследователи заинтересовались соотношением между нравственным потенциалом ребенка и одаренностью. Если для обычного
ребенка нормы нравственности являются естественными и, как правило, не требуют логического обоснования, то для талантливых детей
эти нормы нуждаются в логическом обосновании; такие дети гораздо
болезненнее переживают отступление от них. Проблема нравственности для одаренных людей – очень сложная, требующая специального изучения независимо от принадлежности к той или иной стране.
Австралийские ученые видят свою задачу в нравственном совершенствовании одаренных детей, в необходимости развивать у них качества
руководителя, так как современный мир остро нуждается в лидерах с
высоким уровнем нравственности. Одаренный ребенок – это не только
гордость родителей, это интеллектуальный потенциал государства.
В 1973 году решением Министерства просвещения Израиля организовывается системная работа с одаренными детьми и подростками,
создаются специальные программы для особо одаренных детей. Ежегодно, для выявления талантливых детей в Израиле проводится единый
экзамен среди учащихся вторых и третьих классов. Отборочный процесс начинается за год до начала программы и состоит из двух туров:
на первом туре отбираются 15 % учеников, которые прошли специальный экзамен и получили наивысший балл, а также дети, не вошедшие в 15 %, но рекомендуемые преподавателями; во втором туре дети,
отобранные на предыдущем этапе, проходят дополнительный экзамен,
при помощи которого выявляются особо одаренные ученики (их доля
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от общего числа составляет, как правило, от 1 до 3 %). Эти школьники
обучаются по специальным программам для особо одаренных детей
или им предлагаются факультативные занятия по специальным темам.
Во многом своими экономическими и социальными успехами Сингапур обязан именно образованию, которое является в этом маленьком государстве объектом самого пристального внимания. Сингапур
получил независимость в 1965 году. Страна не располагала природными ресурсами. Даже пресную воду поставляла Малайзия. Сейчас
Сингапур называют экономическим чудом. За короткий срок его столица превратилась в азиатский Нью-Йорк. Экономические показатели государства впечатляют, несмотря на проходящие во всем мире
кризисные процессы. В Сингапуре рано осознали, что экономическое
продвижение невозможно без хорошо поставленного образования. Из
100 лучших по рейтингу топ-школ мира 15 находятся здесь. В Сингапуре все дети получают одинаковые стартовые условия. Раз в год
для всех 11–12-летних учащихся проводится тестирование на IQ, по
результатам которого ребята с наивысшими баллами попадают в элитные учебные заведения. Их учебу полностью оплачивает государство.
В стране развита сеть дополнительного образования. При всех детских
учреждениях работают кружки, секции, клубы по интересам. Все это
позволяет добиваться небольшой стране значительных результатов в
развитии одаренных школьников [3].
В Южной Корее работа с одаренными детьми носит характер национальной программы, которая разрабатывается региональными
центрами подготовки учителей, активно взаимодействующими между
собой. Страна тратит на образование до 10 % ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире. Детям, особенно одаренным, здесь
уделяют большое внимание и стараются всячески развивать их таланты. В числе основных направлений работы с одаренными детьми
создание специальных школ и развитие системы обязательного дополнительного образования по выбору родителей и детей. Дополнительное образование в Корее платное и осуществляется за родительские
деньги. Особую известность за последние годы получила созданная
для одаренных детей в городе Бусане «супершкола». С 2006 года Школа носит название «Korean Science Academy», что подчеркивает ее
национальное значение. Школа не привязана жестко к университету,
но сама по себе выполняет функции «детского университета». В ней
отрабатываются методы обучения и работы с талантливыми учащимися. В «Korean Scince Academy» обучаются только старшие классы.
Основное направление – математика и естественные науки. Все ученики находятся на полном государственном обеспечении. По некоторым данным, конкурс в школу в последние годы вырос со 150 до 300
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человек на одно место. В связке со школой работает Institut For Gifted
Education and Promotion, который занимается анализом работы с одаренными детьми во всем мире. Институт организует 4 международные
программы подготовки учителей города Бусана: в США, в Израиле, в
России и в Сингапуре. С точки зрения корейских ученых, опыт этих
стран в работе с одаренными детьми наиболее интересен. Институт
занимается повышением квалификации всех учителей города Бусан,
работающих с одаренными детьми. Эффективность курсов оценивается по результатам рефлексии учителей [10].
Система образования Германия признана лучшей во всем мире.
По статистике, 2 % детей Германии обладают коэффициентом интеллекта свыше 130, еще 7 % имеют IQ выше среднего в пределах 120–
130 пунктов [23]. В общей сложности это почти миллион триста тысяч детей с высоким интеллектом и повышенными образовательными
потребностями. Одаренных детей выявляют в 10–12-летнем возрасте
с помощью специальных методик. Здесь распространено сегментирование одаренных учащихся в отдельные группы путем ранней специализации в гимназиях. Например, в Берлинской Anna-Lindh-Schule
уже учатся около 80 «надежд европейской экономики». Большой популярностью в Германии пользуются так называемые «каникулярные академии» для одаренных учащихся. Под влиянием американской программы для одаренных учащихся старших классов (CTY)
в 1988 году в Германии была разработана летняя программа, которая
получила название «Немецкая школьная академия» (Deutsche Schuler
Akademie). Эта программа дает возможность одаренным учащимся
16–19 лет заполнить критический период между старшими классами
и университетом учебными курсами высокого уровня. В течение нескольких лет после открытия Академия превратилась в уникальную
по своему уровню программу для одаренной молодежи. Она получила
правительственную поддержку, что позволило родителям оплачивать
только треть всех расходов, а учащимся из семей с низким достатком
учиться в ней бесплатно. Главной целью Академии является создание
атмосферы интеллектуального и социального вызова для наилучшего
развития способностей детей и их общения со сверстниками, обладающими таким же высоким потенциалом и мотивацией. Важнейшими
задачами Академии являются:
• развитие и совершенствование умений приобретать знания;
• развитие междисциплинарного мышления, исследовательских
умений и умений самостоятельной работы;
• создание условий для интеллектуальной деятельности на пределе
возможностей;
• улучшение техники устной и письменной презентаций;
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• приобретение опыта совместной работы;
• предоставление ролевых моделей через общение с высококвалифицированными преподавателями и учеными;
• предоставление возможности общения со способными, мотивированными сверстниками и сверстницами для создания длительных
дружеских отношений и укрепления принятия себя как ценного и нормального члена сообщества;
• оказание помощи в принятии решений по выбору профессионального пути;
• стимулирование осознания того, что исключительные способности несут в себе обязательство использовать их на благо общества через ответственное лидерство.
В 2000 году во Франкфурте-на-Майне был открыт Центр для одаренных детей (Hochbegabtenzentrum der Stadt Frankfurt am Main), призванный помочь детям и подросткам с выдающимися способностями,
а также их родителям, воспитателям и учителям. В его задачи входит:
• диагностика одаренности;
• организация открытых лекций и семинаров на тему детской одаренности для родителей и педагогов;
• организация мероприятий и курсов для одаренных детей и подростков различного возраста в учебное и внеучебное время;
• консультации школьных преподавателей;
• предоставление специальной литературы для педагогов и родителей [2, с. 101–114].
В Великобритании накоплен богатый практический опыт работы
с одаренными детьми, в которой принимают участие Министерство
образования Великобритании, многие университеты и колледжи,
общественные организации. В стране функционирует Национальная
Ассоциация содействия одаренным детям, с 1982 года выпускается
специальный журнал «Обучение одаренных в мире» (Gifted Educational
International). В английской педагогике особо выделяется такой вид
одаренности, как творческая одаренность (или творческое продуктивное мышление). Британские специалисты полагают, что «творчество
(креативность) является важным элементом всех видов одаренности,
и они не могут быть представлены отдельно от творческого компонента». В школах Англии существует дифференциация обучения двух
видов: внутренняя и внешняя. При грамотном сочетании они обеспечивают высокую эффективность учебного процесса. Внешняя дифференциация выражается в разнообразии специфических форм организации учебного процесса, основными их которых являются:
1. Распределение учащихся по потокам по уровням их способностей
на основе результатов тестов, собеседований.
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2. Распределение учащихся на определенном этапе обучения по их
склонностям к тому или иному циклу учебных дисциплин.
3. Обучение в группах «смешанных» способностей.
Сущность внутренней дифференциации заключается в том, что учащиеся в соответствии с преобладающими у них способами познавательной деятельности и на основании академических успехов по отдельным дисциплинам могут быть объединены во временные учебные
группы. При такой организации учебного процесса работа учителя направлена на творческую поддержку учащихся. Он поощряет общение
и взаимодействие, особенно в форме совместных исследований, дискуссий, обмена опытом. От ученика же требуется интеллектуальная работа, где каждый может проявить свои индивидуальные способности.
Опыт Америки показывает, что успешное развитие одаренного ребенка обеспечивается, в первую очередь, за счет изменения качественных показателей его учебной деятельности. Важнейшим условием
таких изменений является специальная работа по развитию основной
характеристики одаренного ребенка – продуктивного мышления. Решение этой проблемы на дидактическом уровне потребовало от педагогики США разработки комплекса общих теоретических положений.
Важнейшими из них являются концепции одаренности и методологические подходы к обучению и развитию одаренных детей. Наиболее
популярной концептуальной моделью одаренности в США является
«Малая модель человеческого потенциала» Дж. Рензулли. Ее ядро составляют 3 характеристики: мотивация, ориентированная на задачу;
креативность и выдающиеся способности.
Содержание образования в школе США стало в последние годы объектом нововведений и реформ. Школа рассматривается теперь как стартовое звено в системе непрерывного образования, важнейший этап, на
котором должны усваиваться знания, навыки и умения, необходимые
в процессе обучения. Американские педагоги единодушно придерживаются мнения, что учебные программы для младшего школьного
возраста должны качественно отличаться от программ, рассчитанных
на детей со средними способностями. Эти отличия не сводятся просто
к большему объему осваиваемого материала или более высоким темпам учебно-познавательного процесса. Предполагается, что одаренные
дети представляют собой совершенно особую часть детского населения, которой требуется индивидуализированное обучение.
Американский ученый К. Купер выделил четыре принципа, по которым программа обучения талантливых отличается от регулярной программы:
1) знания высокоспециализированы, связаны с проблемами реального мира, представляющие исключительный интерес для данного
учащегося;
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2) учащийся практически сам производит знания, а не потребляет их;
3) учитель должен быть одновременно менеджером, содействуя учащемуся в поисках специальных необходимых источников и ресурсов;
руководителем, который задает трудные вопросы, помогает учащимся
открывать знания вместо постижения их традиционным способом; брокером, который содействует учащимся в поиске высокоспециализированной аудитории, разделяющей его интерес и уровень знаний по теме;
4) творчество подлинное, а не умозрительное, никак не связанное с
реальным миром.
Таким образом, программа на более высоком уровне, предназначенном для одаренных детей, ориентирована на глубокое теоретическое
осмысление учебного материала и имеет выход на практическое применение научных знаний.
В США ведется активный поиск путей повышения эффективности
обучения одаренных детей, обобщается опыт работы с данной категорией учащихся в школах на основе применения разнообразных форм
и методов дифференциации как одного из средств создания оптимальных условий для обучения детей с разным складом интеллекта. Дифференцированное обучение издавна практиковалось в школах США.
Но теперь характер дифференциации несколько меняется. Особый
акцент делается на дифференциацию по способностям, что нашло
свое отражение в разработке «уровней обучения». Все школьники в
возрасте от 7 до 16 лет (возраст обязательного обучения) занимаются
по одному из 10 уровней. В каждой возрастной группе может изучаться материал по предмету на разных уровнях. Одаренные дети имеют
возможность заниматься на самых высоких уровнях обучения. Работа
по уровневой дифференциации обучения составляет основу глубокой
реформы школы и позволяет повысить эффективность обучения всех
категорий учащихся. В отличие от российской школы, где эта работа
находится еще на начальном этапе (проведение теоретических исследований и постановка первых экспериментов), в США уровневая дифференциация стала делом педагогической практики.
Богатый опыт накоплен американскими педагогами в организации
специальных занятий для одаренных детей, основанных на расширении программ, а также в проведении разнообразных конкурсов и соревнований, которые проходят как в отдельных школах, так и в региональном, общенациональном масштабе. В школах США считается, что
более адекватно потребности одаренных детей могут быть обеспечены
при помощи «сеттинга» (setting – деление на «сеты», группы), который
основан на группировании детей в процессе обучения с учетом успеваемости по отдельным предметам. Один и тот же учащийся может быть
в первом «сете» по математике и в последнем «сете» по английскому
языку.
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При известных успехах в деле выявления и обучения одаренных
детей школа Англии и США сталкивается с рядом противоречий и
трудностей. Один из сложных вопросов, имеющий исключительную
важность для развития всей системы образования, состоит в том, как
рационально совместить повышение уровня образования всех учащихся со специальной подготовкой одаренных. Анализ истории и современных тенденций в развитии школьного образования Англии и
США показал, что интеллектуальные критерии отбора на практике
часто подменяются социальными, что ведет к сохранению социальных
привилегий в системе образования и ущемляет права и интересы неимущих.
Таким образом, каждая страна представляет свою системную модель по выявления, развитию и сопровождению одаренной учащейся
молодежи. Возникает актуальная необходимость в творческом изучения накопленного опыта, использования его с учетом сложившейя национальной системы работы с одаренными и перспективами ее совершенствования.
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Ю. У. Пашкевич

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Развитие системы работы с одаренной молодежью в Республике
Беларусь берет начало с момента обретения нашей страной независимости и суверенности. Основным инструментом государственной поддержки одаренных детей и молодежи стала разработка соответствующей законодательной базы. Важнейшие положения государственной
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поддержки одаренных детей и талантливой молодежи отражены в основном законе страны – Конституции Республики Беларусь, который
гарантирует право молодежи на ее духовное, нравственное и физическое развитие, на доступность получения образования для всех, в соответствии со способностями каждого [4].
В статье 18. Закона Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 2009 г. № 65-З определены
приоритетные направления государственной поддержки талантливой
и одаренной молодежи, в том числе:
• реализация системы мер по поддержке талантливой и одаренной
молодежи и созданию условий для ее плодотворной деятельности в целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечения преемственности научных и культурных традиций Республики Беларусь;
• организация мероприятий, в том числе олимпиад и конкурсов, направленных на выявление талантливой и одаренной молодежи, проведение постоянного мониторинга работы с одаренной молодежью,
ведение банков данных талантливой и одаренной молодежи;
• создание перспективного кадрового резерва в целях выявления молодежи, имеющей лидерские и организаторские качества, способной к
управленческой деятельности в государственных органах и иных государственных организациях.
Начиная с 1996 года вступает в силу ряд нормативных правовых актов регулирующих государственную поддержку одаренных и талантливых детей и молодежи:
Указ Президента Республики Беларусь от 12.01.1996 г. № 19 «О специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» [13];
Указ Президента Республики Беларусь от 10.05.2006 г. № 310
«О Государственной программе «Молодые таланты Беларуси» на
2006–2010 годы» [7];
Указ Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. № 273
«О повышении заработной платы отдельным категориям молодых специалистов» [12];
Указ Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 г. № 142
«О специальном фонде Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» [9];
Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 199
«О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков данных одаренной и талантливой молодежи» [11];
Кодекс Республики Беларусь об образовании от 01.01.2011 г.
№ 243-З [5];
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Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений» [10] и др.
Свидетельством внимания и заботы государства об одаренных детях
и талантливой молодежи страны являются государственные программы «Молодые таланты Беларуси» (на 2006-2010 гг.) [7] и «Одаренные
дети» [8], главная цель которых – создание благоприятных условий для
выявления, развития и формирования интеллектуальной и творческой
индивидуальности, разработки системы психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей и подростков.
Важнейшей составляющей системы государственной поддержки
является специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
За 18 лет существования фонда были вынесены решения о присуждении 28 627 поощрений учащимся и студентам, интеллектуальным
и творческим объединениям учащихся и студентов, педагогическим и
научным работникам, внесшим особый вклад в развитие способностей
одаренных учащихся и студентов. В 2013 году совет фонда принял решение о поощрении 2 350 учащихся, студентов, педагогических работников и 5 научных, интеллектуальных и творческих объединений
учащихся и студентов на общую сумму 4 946 449 тыс. рублей.
В 2005 году по инициативе Главы государства в целях обеспечения
эффективного использования интеллектуального потенциала одаренной
молодежи и оказания помощи в ее профессиональном становлении создан банк данных одаренной молодежи. По состоянию на 01.02.2014 г.
в банк данных одаренной молодежи включена информация о 5713
гражданах. Ежегодно более тысячи способных выпускников школ,
гимназий и лицеев включается банк данных одаренной молодежи.
За годы существования нашего государства создана беспрецедентная система государственной поддержки одаренной молодежи, включающая в себя как финансовую поддержку, так и ряд социальных
льгот и гарантий:
• за гражданами, включенными в банк данных одаренной молодежи, закреплено право внеочередного получения жилого помещения в
общежитии на период обучения;
• они имеют право на первоочередное распределение после завершения обучения;
• для граждан, включенных в банк данных одаренной молодежи,
в организациях Республики предусмотрено создание условий для
профессионального роста путем: закрепления за ними кураторства
(шефства) со стороны опытных специалистов, педагогов, ученых, вы89

дающихся деятелей культуры; направления на стажировку, переподготовку, повышение квалификации; привлечения к преподавательской
и научной деятельности; привлечения к участию в конкурсном отборе граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой
молодежи, при формировании кадровых резервов [11]; повышения
тарифных ставок (окладов) на 50 процентов молодым специалистам
с высшим образованием, включенным в банки данных одаренной и талантливой молодежи и принятым на работу в организации, финансируемые из бюджета [12];
За лауреатами специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и по
поддержке талантливой молодежи (далее – лауреаты фондов) закреплено внеочередное право на получение льготного кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения [10].
Система работы по выявлению, обучению и поддержке одаренных
детей и молодежи в Республике Беларусь постоянно развивается. Совершенствование системы работы с одаренными детьми и молодежью,
организация их обучения и воспитания, формирование интеллектуальной элиты страны является одним из важнейших направлений работы
Министерства образования.
В содержании дошкольного образования основные задачи направлены на развитие наблюдательности, творческого воображения, интеллектуальной активности, исследовательских умений, умений находить
причинно-следственные связи, использование логических форм рассуждений (понятия, суждения, умозаключения) и пр. Эти задачи реализуются, как правило, при организации эвристической деятельности
детей дошкольного возраста [17–20]. Особая роль отводится методу
моделирования, детскому экспериментированию [15] и опытам (живая
и неживая природа, знакомство с измерительными приборами, решение проблемно-познавательных ситуаций) [2].
В данном направлении разработано научно-методическое обеспечение: свыше 15 учебных изданий, реализуются инновационные проекты. Так, на базе дошкольного центра развития ребенка № 1 г. Могилева
осуществлен инновационный проект «Внедрение системы работы со
способными и одаренными детьми в условиях дошкольного центра
развития ребенка». Опыт работы данного учреждения представлялся
на республиканских и международных научно-практических конференциях и семинарах. В 2011 г. учреждение стало победителем республиканского конкурса «Лучшее дошкольное учреждение года».
С 2010 года в Минской области проводится областной фестиваль
исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь». Тематика проектов различна: волшебные превращения воды,
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удивительное статическое электричество, чудесные свойства магнита
и пр. В 2011 г. победители фестиваля приняли участие в VII Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» и завоевали дипломы первой степени в секции «Естественно-научная (живая) природа»
(Ломов Влад, детский сад № 11 г. Борисова; Наруть Николай, Сновский ясли-сад; Ермак Никита, дошкольный центр развития ребенка
«Радуга» г. Столбцы) и третьей степени в секции «Техника и физика»
(Дмитрук Богдан, дошкольный центр развития ребенка «Росток» г. Марьина Горка). В 2013 г. в данном фестивале приняли участие и воспитанники детских садов г. Минска и Латвии. Аналогичный фестиваль
проводится в Глубокском районе Витебской области.
В системе общего среднего образования в 2013/2014 учебном году
работа с одаренными учащимися осуществляется в 3175 учреждениях
общего среднего образования, в том числе: 216 гимназиях и гимназиях-интернатах, 28 лицеях, 5 учебно-педагогических комплексах «средняя школа (гимназия)-колледж», 9 кадетских училищах, в которых обучаются 915 163 учащихся.
Особая роль здесь принадлежит педагогическим кадрам. Сформирована и постоянно обновляется республиканская база данных педагогических работников, учащиеся которых имеют высокие достижения в
различных интеллектуальных соревнованиях. Педагоги, добившиеся
высоких результатов в работе с одаренной молодежью, привлекаются
для проведения мастер-классов и иных форм учебных занятий в учреждениях высшего образования, институтах развития образования [21].
Механизм педагогического сопровождения одаренных детей и молодежи сформирован на всех уровнях образования. В 2013 году в учреждениях высшего образования продолжалась работа «Школ юных»
для учащихся учреждений общего среднего образования. В «Школах
юных» проводятся не только теоретические занятия, но и занятия в
учебных лабораториях университетов, осуществляется подготовка к
участию в республиканских, международных олимпиадах по учебным
предметам, в конкурсах исследовательских работ, общеуниверситетских олимпиадах. Большое внимание уделяется развитию партнерских
отношений учреждений общего среднего образования с ведущими учреждениями высшего образования: проведение преподавателями учреждений высшего образования в соответствии с учебными планами
учреждения образования учебных и факультативных занятий, обучающих семинаров для учителей-предметников, обмена опытом педагогической деятельности.
Созданы условия для повышения профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными учащимися через участие в психо91

лого-педагогических семинарах, организацию работы учебно-методических объединений, открытых мероприятий, научно-методических
консультаций, педагогических чтений, выставок методической литературы, курсах повышения квалификации [1, с. 17–24].
Дальнейшее развитие получила республиканская олимпиада по учебным предметам.
В 2013/2014 учебном году в I этапе заключительного этапа республиканской олимпиады приняли участие около 650 тысяч учащихся,
во II этапе – 85 тысяч учащихся, в III этапе – 9500 учащихся, на заключительном этапе – 1500 учащихся из всех областей, г. Минска,
лицеев БГУ и БНТУ. Дипломами Министерства образования награждены 677 учащихся: дипломом I степени – 129 человек, дипломом
II степени – 203 человека, дипломом III степени – 345 человек.
Проведены республиканские конкурсы юных физиков и математиков, республиканский конкурс исследовательских работ по математике, физике, информатике, химии, биологии, астрономии, русскому
языку и литературе, белорусскому языку и литературе, английскому,
немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам, истории,
обществоведению, географии, в котором приняли участие более 400
учащихся. Учащиеся Республики Беларусь принимают активное участие в конкурсах-играх, организуемых в Республике Беларусь общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс». В 2013
учебном году в интеллектуальных конкурсах-играх по учебным предметам приняли участие 644 922 участника.
В 2013 году белорусские школьники приняли участие в международных предметных олимпиадах по химии, физике, математике,
информатике, географии, биологии, астрономии и астрофизике, завоевано 44 медали, в том числе золотых – 7, серебряных – 16, бронзовых – 21. По результатам международной Менделеевской олимпиады
школьников по химии учащиеся награждены 10 медалями: 1 золотой,
5 серебряными, 4 бронзовыми; VII Международной олимпиаде наук о
Земле (IESO) – 4 бронзовыми медалями.
Впервые в 2013 году учащиеся страны принимали участие во II Европейской математической олимпиаде для девушек в г. Люксембург.
По результатам выступления команда Республики Беларусь заняла
первое общекомандное место, в индивидуальном первенстве учащиеся завоевали 3 золотых и 1 бронзовую медали. На V Международном
турнире юных математиков белорусская команда завоевала диплом
III степени. Результатом участия белорусской делегации в Международной конференции молодых ученых – 2013 (ICYS-2013) в г. Санур
(Бали, Индонезия) стали четыре завоеванных медали: 3 серебряные и
1 бронзовая.
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С целью развития у учащихся навыков исследовательской деятельности в учреждениях общего среднего образования республики организована работа научных обществ учащихся (НОУ).
Другим важным направлением раскрытия интеллектуальных и
творческих способностей детей и подростков является работа учреждений дополнительного образования.
Система дополнительного образования детей и молодежи включает
334 учреждения, в которых функционирует более 30000 объединений
по интересам (кружков, секций, студий и др.), организующих социальные, культурные, спортивно-массовые мероприятия, экологические и
экономические проекты, информационно-пропагандистские акции и
охватывающих обучением около 400 тысяч детей и молодежи.
За этот период через кружки детского технического творчества прошло множество успешных ученых, инженеров, конструкторов, где
были заложены основы их творческого начала. Бывших «юных техников» можно встретить в качестве участников международных бизнес-форумов, венчурных ярмарок, выставок инноваций, конкурсов и
конференций, в числе учредителей и руководителей разнообразных
предприятий в научно-технической сфере [6].
Сегодня для занятий техническим творчеством в республике для
учащихся работает 25 центров технического творчества, реализуются
программы объединений по интересам технического профиля в объединениях по интересам в 157 многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи (на 01.01.2013 г.). В центрах
технического творчества учащиеся занимаются по программам трех видов:
• индивидуальные программы дополнительного образования для
одаренных учащихся;
• программы объединений по интересам повышенного уровня;
• занятия объединений по интересам с элементами научных исследований.
Наиболее востребованные виды творческой деятельности учащихся
по техническому профилю связаны с техническим конструированием
и моделированием, художественно-техническим и профессиональнотехническим направлением получения дополнительного образования
детей и молодежи. Для учащихся организуются радиционные массовые мероприятия по техническому творчеству, в частности:
• спартакиада учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт»
(судомодельный спорт; трассовый моделизм; радиоспорт; авиамодельный спорт; автомодельный спорт; картинг; ракетомодельный спорт);
• открытые республиканские соревнования по авиамодельному
спорту в классе моделей «Воздушный бой»;
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• республиканские соревнования учащихся по трассовому моделизму «Формула скорости»;
• республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект»;
• республиканский форум медиатворчества и программирования
«Вдохновение!».
Активизация исследовательской и инновационной деятельности в
учреждениях дополнительного образования молодежи технического
профиля, центров технического творчества во многом решают задачу
профориентационной работы. Абитуриенты, прошедшие школу технического творчества, – бдущие молодые исследователи, менеджеры,
изобретатели, рационализаторы.
В системе профессионально-технического и среднего специального образования осуществляется системный подход к привлечению
учащейся молодежи к техническому творчеству, изобретательству и
рационализаторству. В учреждениях образования проводятся конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы технического и
декоративно-прикладного творчества, слеты изобретателей и рационализаторов, действуют советы по техническому творчеству, первичные
организации изобретателей и рационализаторов, организована работа
объединений по интересам учащейся молодежи.
В целях повышения качества подготовки учащихся и развития творческих способностей проводятся республиканские олимпиады профессионального мастерства учащихся по специальностям среднего
специального образования и республиканские конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям среди учащихся учреждений профтехобразования. За период с 2008 по 2013 годы проведено
7 республиканских олимпиад профмастерства, в которых приняли участие 178 учащихся. За это время 426 учащихся приняли участие в 14
республиканских конкурсах профмастерства по 17 профессиям, а также в 2-х конкурсах по учебному предмету «Прикладная информатика»
(каждый в 3-х направлениях: «Автоматизация офисной деятельности»,
«Web-проектирование», «Компьютерная графика и анимация»). Из
года в год конкурсы профессионального мастерства среди учащихся
учреждений профтехобразования приобретают новые черты, повышается творческий уровень заданий. Конкурсы охватывают широкий
спектр специальностей от «Лесник», «Каменщик», «Продавец», до
«Иностранный язык» и «Прикладная информатика». Стало практикой
участие учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования в республиканских и международных
отраслевых конкурсах и фестивалях профессионального мастерства:
республиканском конкурсе сварщиков в рамках Белорусского промышленного форума, международном фестивале красоты «Невские
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берега» (г. Санкт-Петербург), международном конкурсе моды и фото
«Мельница моды», республиканском конкурсе профессионального мастерства молодых пекарей и кондитеров.
С целью повышения качества подготовки рабочих (служащих), приближения условий проведения конкурсов к условиям реального производства набирает силу практика проведения конкурсов на производственных предприятиях, в организациях. В состав жюри включаются
работники организаций заказчиков кадров.
При проведении в апреле 2013 года заключительного этапа республиканского конкурса ПТО по профессии «Токарь» на базе Жодинского профессионального лицея задание практического тура учащиеся выполняли в инструментальном цехе ОАО «БЕЛАЗ». Руководство
предприятия оказало помощь не только в обеспечении материально-технической базы для проведения конкурса (были подготовлены
10 универсальных токарно-винторезных станков, необходимый режущий, контрольно-измерительный и вспомогательный инструмент), но
также оказало содействие в привлечении к проведению конкурса высококвалифицированных специалистов предприятия.
Для привлечения учащихся к техническому и декоративно-прикладному творчеству проводятся смотры-конкурсы и выставки-ярмарки
технического и декоративно-прикладного творчества. На республиканском уровне эту деятельность координирует учреждение «Республиканский Дом учащихся и работников учреждений профессионального
образования», на областном – областные Дома учащихся и работников
учреждений профессионального образования.
В учреждениях профессионального образования работает около
3 тыс. объединений по интересам по 78 направлениям. Контингент
обучающихся составляет свыше 35 тыс. учащихся. Более 80 % объединений по интересам учащейся молодежи работают в направлении
«Творчество в моей профессии» и охватывают учащихся, интересующихся отраслью производства или ориентированных на конкретную
профессию.
Для формирования и поддержки новаторской инициативы учащейся молодежи проводятся слеты изобретателей и рационализаторов.
Только за три последних года в учреждениях ПТО и ССО получено 5
патентов на полезные модели, подано 2899 рацпредложений (из них
учащимися – 1124). Внедрено в образовательный процесс 2094 рацпредложения, остальные нашли применение на предприятиях. По
итогам слетов издаются каталоги лучших рационализаторских предложений с целью ознакомления заинтересованных предприятий и организаций. Их, я думаю, надо направлять целенаправленно в Министерства, бизнес-структурам.
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В 2013 г. проведен XIII Республиканский слет изобретателей и рационализаторов-учащихся и работников учреждений образования. В нем
приняли участие 189 учреждений профессионально-технического и
52 среднего специального образования. Участниками стали свыше 45
тысяч учащихся и 1,5 тысячи педагогических работников учреждений
образования. В целом кружковой деятельностью по направлениям технического и декоративно-прикладного творчества и изобретательства
охвачено более 45 процентов контингента учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
Основными направлениями совершенствования исследовательской
и инновационной деятельности учащихся учреждений профобразования являются:
1. Налаживание более тесного сотрудничества с организациями-заказчиками кадров и общественными организациями, привлечение специалистов производства для повышения уровня подготовки рабочих
кадров и служащих.
2. Использование международного опыта проведения конкурсов
профессионального мастерства, подготовка команды Республики Беларусь для участия в международном конкурсе World Skills.
Основной задачей учреждений высшего образования в работе с интеллектуально одаренной молодежью является создание условий для
ее эффективного профессионального становления, формирования у
студентов навыков работы в научных коллективах.
В настоящее время в вузах обучается 1030 студентов и 317 аспирантов, включенных в банк данных одаренной молодежи.
В 2013 году из 405 выпускников учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования в
вузы Беларуси поступили 358 молодых дарований (88 %).

Рис. 1. Наиболее престижные вузы в 2013 г. для одаренной молодежи
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В каждом районе, области страны ведется работа по выявлению
и всестороннему вовлечению талантливой и творческой молодежи
страны в научную и инновационную деятельность. Необходимо обеспечить преемственность между школами, лицеями, гимназиями и
университетами в организации этой работы. Занятие студентами научно-исследовательской работой (НИРС) является сегодня неотъемлемой частью образовательного процесса, залогом качества подготовки
специалистов.
Работа по развитию интеллектуального потенциала студенческой
молодежи носит комплексный характер:
• реализация исследовательского принципа в учебном процессе;
• вовлечение студенческой молодежи в научную деятельность посредством студенческих научно-исследовательских лабораторий (далее – СНИЛ), студенческих конструкторских бюро, и других творческих объединений студентов;
• Республиканский конкурс научных работ студентов;
• конкурсы на получение грантов как Министерства образования,
так и совместных с БРФФИ;
• продвижение научно-технических работ студентов через выставочную деятельность;
• вовлечение студентов в инновационную деятельность (выполнение инновационных проектов, заданий ГПИР на производственных
участках малых предприятий, технопарков);
• ориентация научной деятельности студенческой молодежи на потребности реального сектора экономики (темы курсовых и дипломных
работ по задачнику от промышленности, участие в отраслевых лабораториях, выполнение хозяйственных договоров).
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является неотъемлемой частью учебного процесса, обеспечивающей получение
знаний и навыков в области организации и выполнения научно-исследовательских работ. Она организована непосредственно на кафедрах
и в студенческих научных бюро (лабораториях, обществах, кружках)
факультетов и состоит из работ, включаемых в учебный процесс (обязательная составляющая) и выполняемых во внеучебное время (сверх
учебных планов). Система НИРС за последние пять лет динамично
развивалась. Количество студентов, занимающихся всеми формами
НИРС, возросло с 49 тыс. в 2005 году до 67 тыс. чел. в 2012 г.
Важная форма НИРС – студенческие научно-исследовательские
лаборатории (СНИЛ), студенческие конструкторские бюро, позволяющие молодому человеку начать полноценную научную работу под руководством ведущих ученых – академиков и члены-корреспондентов
НАН Беларуси, докторов и кандидатов наук. В 2013 г. в учреждениях
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высшего образования Министерства образования действует около 200
СНИЛ, (в 2005 г. – 50 СНИЛ), более тысячи научных кружков.
С целью активизации НИРС Министерством образования ежегодно
проводится Республиканский конкурс научных работ студентов. Количество работ, представляемых студентами на конкурс, в период с 2005
по 2012 гг. выросло с 2807 по 4062. В XIX Республиканском конкурсе
научных работ студентов в 2012–2013 учебном году приняли участие
студенты и выпускники 58 учреждений высшего образования (в том
числе филиалов), которыми были представлены 4062 работы. Среди
авторов есть студенты всех курсов – от первого до магистратуры. Более трети из них (36 %) – выпускники. Даже студенты первого курса
принимают участие в конкурсе. Участниками конкурса представлено
более 4900 актов внедрения, из них более 1500 – актов внедрения в
производство; 68 патентов и 102 заявки на выдачу патента. Большая
часть научных работ готовится под руководством докторов и кандидатов наук (в 2012/2013 учебном году научными руководителями конкурсантов являлись 380 докторов наук и 1824 кандидатов наук). Это
свидетельствует об эффективной работе ведущих ученых с талантливыми студентами.
Уже 15 лет Министерство образования ежегодно проводит конкурс
на соискание грантов для выполнения научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами, студентами. Цель – дополнительное
стимулирование талантливых молодых ученых, выполняющих научные исследования. В 2010 г. Министерством образования для грантовой поддержки 100 проектов выделено 800 млн руб. В 2011 г. грантовую поддержку получили 123 проекта (из них 34 студенческих) на
сумму 1,3 млрд руб. В 2012 г. – для грантовой поддержки 113 проектов
(из них 39 студенческих) выделено более 2 млрд руб. В 2013 г. – для
грантовой поддержки 108 проектов (из них 41 студенческих) выделено
более 2,7 млрд руб.
С 2012 года Министерство образования совместного с БРФФИ проводят молодежный конкурс «БРФФИ-Минобразование-2012М» на
оказание грантовой поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований. Поддержку получили 25 молодых ученых-членов
научных коллективов на общую сумму 600 млн руб. в следующих областях знаний: физико-математические науки, информатика, технические науки. В 2013 году оказана поддержка в размере 1 млрд рублей по
информатике, химии и биологии.
В 2008 г. по инициативе и на средства учредителя Фонда лауреата
Нобелевской премии, нашего земляка, вице-президента РАН, академика Ж. И. Алферова создан Международный Алферовский фонд поддержки образования и науки. Стимулирование творческих инициатив
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в научных исследованиях молодежи Международный Алферовский
фонд осуществляет через:
• ежегодное (с 2009 г.) назначение 17 стипендий школьникам, студентам, аспирантам разных регионов Беларуси (Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Брест, Солигорск, Гродно, Любань, Чашники);
• поощрение денежными премиями в размере от 500 000 бел. руб.
до 1000$, ценными подарками и дипломами молодых ученых, педагогов вузов и школ по представлению отборочных комиссий международных научных конференций (Nanostructures: physics and technology,
«Приборостроение» и др.);
• награждение научных работников, педагогов, внесших значительный вклад в реализацию творческой инициативы молодых ученых,
специальными дипломами Фонда. Дипломами уже награждены 18 человек из Беларуси, России, Украины, Азербайджана;
• приглашение к участию в научном симпозиуме «Гетероструктуры:
фундаментальные исследования и инновационные перспективы» в г.
Санкт-Петербурге.
В Министерстве образования создана система информационного
обеспечения научной, инновационной и предпринимательской деятельности студентов и молодых ученых:
• виртуальная выставка научно-технических работ молодых ученых
www.student.metolit.by;
• интернет-портал Межвузовского центра маркетинга НИР www.
icm.by;
• информационно-маркетинговый узел Министерства образования
www.imu.metolit.by;
• центр поддержки инновационного предпринимательства www.cpp.
metolit.by.
С целью оказания поддержки по внедрению разработок будущих
ученых на базе технопарка БНТУ «Политехник» с 2007 года работает
виртуальная выставка научно-технических работ студентов и молодых ученых высших учебных заведений Республики Беларусь (www.
student.metolit.by).
Ежегодно проходит актуализация научно-технических разработок.
Если в 2007 году на портале www.student.metolit.by было размещено
64 разработки, то в 2012 году – более 260 научно-технических разработок студентов, магистрантов, аспирантов по 21 направлению, которые
соответствуют приоритетам научно-технического развития Беларуси.
Представленные на данном ресурсе научно-технические разработки
являются завершенными научными исследованиями, готовыми к внедрению (они предлагаются предприятиям и организациям, на которых
возможно внедрение), а многие из них уже внедрены и имеют патенты.
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Особую роль в развитии научно-исследовательской работы студентов играют информационно-маркетинговые ресурсы Министерства
образования: Интернет-портал Межвузовского центра маркетинга
НИР www.icm.by, Информационно-маркетинговый узел www.imu.
metolit.by и размещенный там «Межотраслевой задачник».
Сегодня на площадке ИМУ размещено около 150 актуальных технологических запросов от 6 министерств и 70 предприятий республики, 540 технологических предложений университетов, в том числе
в 2012 году добавлено 140 технологических предложений в области
биотехнологии, пищевой промышленности, охраны окружающей среды, машиностроения, медицины и вычислительной техники. Работает
система on-line переговоров, ее посетителями являются специалисты
из 60 стран СНГ, Европы, Азии.
«Межотраслевой задачник» (в 2013 году актуализировано 124 запросов от 41 предприятия) выполняет функцию прямого информирования
университетов и малых инновационных предприятий о потребностях
предприятий, способствует росту тематики и объема хоздоговорных
работ, которые реализуются научными командами с привлечением студентов, магистрантов, аспирантов, готовятся курсовые и дипломные
работы.
Важную роль в усилении заинтересованности студенческой молодежи в научной и предпринимательской деятельности играют студенческие бизнес-инкубаторы. На сегодняшний день они функционируют в
БГУИР и БГЭУ. В рамках бизнес-инкубатора БГУИР в 2013 году были
организованы мастер-классы: Android GameDev для абитуриентов
БГУИР в рамках дней открытых дверей БГУИР, «Трехслойная архитектура», «OS From Scratch или как разработать собственную ОС», Steel
Monkeys и тренинг по Oracle СУБД совместно с компанией СТ-Групп.
Реализованы проекты: «Level Up!» – IT курсы для студентов БГУИР,
«IT Девочки» совместно с Cisco Systems Inc. – для девочек 7–10 классов школ г. Минска (о возможностях будущей работы в ИТ), IT курсы
на белорусском языке (стартап инкубатора «Course.by»), ведется работа над проектом «Онлайн курсы для абитуриентов БГУИР».
С 1 марта 2012 года работает Студенческий научно-практический
центр Бизнес-инкубатор БГЭУ. В Бизнес-инкубаторе БГЭУ ведется
разработка проекта «Дистанционный мониторинг основных показателей деятельности торговой организации на основе исходных форм
статистической отчетности».
В 2013 году предпочтение научной деятельности отдали более 40 %
одаренных студентов поступив в магистратуру или аспирантуру вузов
Республики, в то время как в прошлые годы лишь 24 %. Это говорит
о том, что среди одаренной молодежи престиж научной и педагогической деятельности постепенно возрастает.
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Рис. 2. Распределение работающих граждан, включенных в банк
данных одаренной молодежи, по видам деятельности

В настоящее время более 1700 человек, из числа лиц, включенных
в банк данных одаренной молодежи, осуществляют трудовую деятельность. Из них:
• в реальном секторе экономики – 938 чел. (54 %);
• на преподавательских должностях – 600 чел. (35 %);
• в научной сфере – 194 чел. (11 %).
За последние 3 года представители одаренной молодежи защитили
114 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
В организациях страны занимает руководящие должности 251 специалист, из числа одаренной молодежи.
Примерами успешного профессионального становления одаренной молодежи являются биографии молодых, но уже состоявшихся
профессионалов: Заборовский Александр Михайлович, первый заместитель Руководителя Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь – руководитель секретариата Премьер-министра Республики Беларусь, кандидат экономических наук, выпускник БНТУ, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также победитель республиканского конкурса научных работ студентов вузов;
Рудый Кирилл Валентинович, помощник Президента Республики Беларусь по экономическим вопросам, поощрен премией спецфонда как
лауреат конкурса научных работ студентов вузов, выпускник БГЭУ.
В 23 года защитил кандидатскую диссертацию, в 33 года стал доктором экономических наук; Путято Артур Владимирович, доктор технических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой
«Динамика, прочность и износостойкость транспортных средств», поощрен фондом как победитель республиканского конкурса научных
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работ студентов вузов. Прошел путь от ассистента кафедры «Техническая физика и теоретическая механика» до заведующего кафедрой
«Динамика, прочность и износостойкость транспортных средств» УО
«БелГУТ». Является автором 140 научных работ, из них 2 монографии,
13 патентов на изобретения и полезные модели. В 2013 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Методология разработки конструкций вагонов с учетом силового взаимодействия с перевозимыми грузами»; Леоненко Денис Владимирович, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Строительная механика», поощрен фондом
как победитель республиканского конкурса научных работ студентов
вузов. В 2004 году досрочно окончил аспирантуру в связи с успешной защитой кандидатской диссертации на соискание степени кандидата физико-математических наук на тему «Колебания трехслойных
стержней и пластин при локальных воздействиях», успешно защитил
диссертацию на соискание степени доктора физико-математических
наук на тему «Колебания трехслойных стержней, пластин и оболочек,
связанных с упругой средой» с присуждением ученой степени доктора технических наук. Является автором 160 научных работ, из них 3
монографии и 65 статей в научных журналах. Являлся руководителем
гранта Министерства образования для аспирантов, 2 грантов по линии БРФФИ. Публикации посвящены исследованию деформирования
слоистых стержней, пластин и оболочек под действием динамических
и статических нагрузок различных видов и форм; Павлечко Евгений
Владимирович, доктор химических наук, доцент кафедры электрохимии БГУ. Дважды поощрен фондом как победитель республиканского
конкурса научных работ студентов вузов. C отличием окончил химический факультет БГУ в 2000 г. по специальности «Химия». В 2004 г.
присуждена ученая степень кандидата химических наук. В 2013 году
защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук: тема диссертации «Термодинамика имидазолиевых ионных жидкостей». Эксперт таблиц термодинамических данных NIST/TRC(2001-2008 гг.). С 2003 г. член жюри Республиканской
олимпиады школьников по химии.
Подводя итоги можно сказать, что в Республике Беларусь сформирована система работы с одаренными детьми и молодежью. Однако,
как всякая динамичная система, она требует дальнейшего совершенствования и развития. Для ее эффективного функционирования необходима единая государственная стратегия, определяющая приоритетные направления дальнейшего развития и условия организации
этого процесса. Система работы должна включать в себя целый ряд
компонентов, направленных на выявление потенциальной и актуальной одаренности, организацию условий для благоприятного психоло102

гического и психофизиологического развития одаренных детей на всех
возрастных этапах, для успешной социализации и реализации одаренности в будущей профессиональной деятельности. Требуется также
комплексная подготовка руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений к психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей и подростков, системная просветительская
работа с родителями для формирования у них современных представлений о природе, методах выявления и путях развития одаренности детей. Учитывая важность сохранения интеллектуальной элиты в нашей
стране необходима разработка единой Концепции организаций работы
с одаренной молодежью и полноценная поддержка этой работы со стороны всех государственных структур и бизнес сообщества Республики
Беларусь. Только совместными усилиями мы сможем создать условия для полноценного, творческого развития молодых граждан нашей
страны, которые обеспечат ее устойчивое и динамичное развитие.
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РАЗДЕЛ II
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ:
РАЗВИТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. В. Позняков

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
В ПРАКТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Одним из важнейших путей развития интеллектуально-творческих
способностей личности является приобщение ее к исследовательской
деятельности. В педагогической литературе нередко не разводят исходные понятия: «исследовательская деятельность», «научно-исследовательская деятельность», «учебно-исследовательская деятельность».
В результате указанные категории утрачивают свои аналитико-дескриптивные и методологические возможности. На практике это ведет
к смешению содержания видов деятельности, недифференцированности их дидактических особенностей и возможностей. В настоящей публикации попытаемся выделить специфику учебно-исследовательской
деятельности на пути формирования и творческого развития интеллектуально одаренной личности учащегося (студента).
Прежде всего укажем на необходимость организации учебно-исследовательской деятельности и привлечения к ней учащихся и студенческой молодежи. Это утверждение выражает общую позицию всех
авторов – теоретиков и практиков, – которые прямо или опосредованно
причастны к работе с одаренными. При этом мы подчеркиваем своеобразный, факультативный статус этого вида научного творчества в
условиях общеобразовательной школы, лицея, гимназии, колледжа,
института, университета. Уже в самом понятии «учебно-исследовательская деятельность» содержится ограничение исследовательской
работы ее относительно специфическим призванием: она должна носить характер обучения научно-исследовательскому познанию и творчеству. В более конкретном выражении такое положение учебного исследования определяется прежде всего его назначением, в частности:
1) необходимостью овладения обучаемым первичными формами исследовательской деятельности (например, на эмпирическом уровне);
2) постижение им минимально достаточных форм, методов и процедур учебного исследования, причем на материале решения конкретной
проблемы, значимость которой может выходить за рамки учебного исследования;
3) пониманием того, что формирование первичных знаний об исследовании и умений его осуществления выступает как пропедевтически
подчиненная форма научно-творческого развития учащегося;
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4) признанием значительной роли учебно-исследовательского подхода как эффективной креативной стратегии повышения уровня качества образования, специфицируемого в конкретных условиях определенного учреждения.
Исследовательская деятельность понимается нами как особый упорядоченный, системный вид интеллектуально-творческой активности
субъекта – своеобразное исследовательское поведение учащегося «по
поводу» изучаемой проблемы. Нам представляется, что определение
учебного исследования через призму такой адаптивной системы как
поведение содержит в себе практико-содержательные возможности не
только для постижения сущности этого вида творческой деятельности субъекта, что само по себе исключительно важно, но и системного моделирования и, соответственно, проектирования и организации
учебно-исследовательского процесса в школе, лицее, гимназии, вузе.
Мы находим подтверждение нашей позиции в следующем определении: «Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый
на основе технологии исследовательской деятельности. Его основные
характеристики: 1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих вариативность; специальное конструирование
учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача материала;
2) развитие навыка формулирования гипотез; 3) обучение работе с разными версиями на основе анализа свидетельств или первоисточников
(методики сбора материала, сравнения и др.); 4) знакомство с первоисточниками; 5) развитие навыков анализа и выбора одной версии
в качестве истинной» [1, с. 28].
Главный смысл учебного исследования состоит в том, что оно является пропедевтическим, т. е. вводящим обучаемого в творческий
процесс научного познания преимущественно на учебном материале.
Если в науке главной целью является получение нового знания, то в
ситуациях учебного исследования приоритетным является приобретение учащимися функциональных навыков исследовательской деятельности, развитие способности к исследовательскому типу мышления,
активизация личностной позиции обучаемого в процессе приобретения знаний нового типа. Учебно-исследовавательская деятельность
призвана ответить на вопрос: «Как провести исследование?». При
этом мы отнюдь не игнорируем реальную возможность получения
объективно нового знания в условиях школы. Мы только осознаем,
что не это является приоритетной целью в развитии учебно-исследовательского направления в современной школе. Преимущества исследовательской деятельности для учащегося заключаются в том, что
он преимущественно с помощью родителей, педагогов устанавливает цели своей творческой деятельности, выбирает соответствующие
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средства и достигает ожидаемого результата. Он свободен в выборе
схем своего развития, определяемого, однако, характером и спецификой учебно-исследовательской деятельности. Приобретенные в ней
умения и навыки, будучи распространенными на другие предметные
области учебной программы, объективно выступают предпосылками
более глубокого – исследовательского – постижения содержания материала. Следовательно, необходимо развивать учебно-исследовательский подход как доминирующий в приобщении учащихся и студентов
к творческой деятельности.
Следующий вопрос состоит в том, каким образом реализовать учебно-исследовательскую стратегию? В ответе на него будем исходить
из двух аксиоматических положений. Во-первых, учебно-исследовательская деятельность органично входит в состав образовательной
деятельности, т. е. не носит абсолютно самостоятельного характера.
Ее функциональное назначение состоит в том, чтобы положительно
влиять на качество образовательного процесса как в учреждении образования в целом, так и на уровне удовлетворения индивидуальных
образовательных запросов обучаемого. Именно в рамках этого предназначения учебное исследование несет в себе свое оправдание как необходимость. Во-вторых, – и это следствие – входя в образовательный
процесс, учебное исследование не может не воспроизводить в самом
себе (в своей компетенции или характерологии) не только существенные основания образовательной деятельности, но и научно-исследовательского процесса. Что касается творческого характера, то он выступает в качестве императива, объединяющего пропедевтические формы
учебного исследования и аутентичное научное творчество.
Исходя из высказанных принципиальных положений, мы утверждаем, что исследовательская работа учащихся должна строиться и
развиваться прежде всего на материале изучаемого предметного содержания. Педагог (наставник, тьютор, научный консультант и руководитель) попадает здесь, на первый взгляд, в противоречивое и
непростое положение: необходимость усвоения учащимся базового
содержания учебного предмета (или дисциплины) в соответствии с
программой наталкивается на другую необходимость – поиск содержательных сюжетов, требующих исследовательского отношения. Рассмотрим эти необходимости не как противоречащие друг другу, а как
взаимодополнительные. Таковыми они могут быть при условии, что
учебное исследование будет являться средством для более успешного,
творческого усвоения предметного содержания. Следовательно, педагог должен владеть методикой учебно-исследовательской деятельности как средством повышения качественного уровня образования
и – не лишним будет напомнить – личностного развития учащегося.
107

Обратим внимание на существенное обстоятельство: учебно-исследовательский подход реализуется прежде всего на основе учебного
текста – носителя содержания, универсальной формы, в которой оно
существует. Отсюда уже на начальным уровне работы по учебно-исследовательской методике работа с текстом приобретает приоритетное
значение. Материалом для развития творческого, поискового мышления учащегося является содержание, закодированное в структурах
и знаковых формах текста. Но каковы стратегии работы с текстом как
объектом исследовательской деятельности?
В ответе на вопрос воспользуемся идеей М. М. Бахтина и его последователей о «двух способах изучения истории культуры». Суть этой
методологии заключена, как минимум, в трех подходах. Рассмотрим
их последовательно.
1. Сциентистский подход. Он ориентирует субъекта на выявление фундаментальных оснований того объекта, который описывается
в тексте. Во-первых, педагог вместе с учащимися анализирует морфологию объекта. Делает он это независимо от того, является объект
естественнонаучным или гуманитарным. Во-вторых, они обнаруживают и раскрывают принципы, тенденции, закономерности в развитии
объекта учебного исследования, явленного в тексте. В-третьих, предметом специального рассмотрения могут быть функции объекта и его
элементов во внешнем и внутреннем контекстах. Наконец, в четвертых, педагог подводит учащегося (студента) к ответу на вопрос: в каких сущностных характеристиках и как представлен объект в данном
тексте? «Учитель» и «ученик» раскрывают фундаментальные единицы текста как механизма кодирования и представления объекта: тема;
основная идея как семантический центр текста; ключевые понятия,
выраженные в терминах; его структура; и подтексты; организация текста в пространстве и др. Заметим здесь, что при общих фундаментальных основаниях научного и художественного текстов между ними существуют принципиальные различия, которые необходимо учитывать.
Например, в научном тексте преобладают знаки репрезентативного
характера, т. е. указывающие на объективные свойства описываемого объекта, тогда как в художественном тексте особую нагрузку несут
презентативные знаки, раскрывающие субъективное отношение персонажа и автора к происходящему. Исследовательская пропедевтика –
обучение учащихся анализу изучаемого объекта и раскрытие способов
его отражения в тексте – является такой же необходимостью, какой
является язык, на котором ведется сотворческое общение наставника и
его ученика. Если преподаватель (учитель-предметник) по факту специального образования обязан знать свой предмет, то в отношении к
тексту – учебному, научному, методическому, художественному – все
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педагоги находятся в творческом отношении в равном положении:
текст – это материал для исследовательского обучения анализу-синтезу, а как это сделает конкретный педагог, зависит от его профессионального дара и умения. Если «физик» прибегает к художественнообразным описаниям объекта естественнонаучного исследования, то
в семиотике текста он найдет огромныу методические и дидактические ресурсы. Аналогично «лирик», определяя объективное, т. е. сциентистское содержание художественного текста, также опирается на
семиотико-семантические структуры, демонстрируя при этом индивидуальное мастерство анализа-синтеза.
2. Гуманитарный подход. Он предполагает определение и реализацию, во-первых, возможностей, диалогических форм взаимодействия
участников учебно-исследовательского процесса, во-вторых, – выявление уже накопленных в опыте научного исследования подходов,
принципов, идей, смыслов (последнее особенно актуально для гуманитарных дисциплин) и их использование на материале изучаемой
темы. В-третьих, данная исследовательская ориентация обязательно
предполагает индивидуальный вклад участника (в нашем случае педагога и учащегося, преподавателя и студента) в получение субъективно
оригинальных результатов, особенно что касается формирования новых смыслов в прочтении текста. Таковыми могут быть: тематические
спектры, идеи, подтексты, пусть пока неотчетливо идентифицируемые
подходы, новые интерпретации, проекции этих идей и других творческих приобретений и достижений на новые объекты и проблемы.
Все это весьма значимо для совершенствования учебно-исследовательской деятельности как комплексного средства сотворческого взаимодействия «учителя» и «ученика». Кстати, вектор индивидуального
и совместного творческого поиска может быть направлен на решение
задач развития образовательного учреждения в таких, например, предметных аспектах, как разработка проектов по совершенствованию
отдельных направлений работы с ученическим самоуправлением,
формирование культуры здорового образа жизни, создание системы
профессиональной ориентации, организация научного общества, волонтерских инициатив и др.
3. Взаимодополнение сциентистского и гуманитарного подходов.
М. М. Бахтин писал о том, что сопряжение указанных подходов в исследовании текста как формально-логической структуры и текстов
культуры (например, художественных) позволяет не только раскрыть
возможности каждого из них, но и более глубоко проникнуть в сущность изучаемого объекта, представленного в тексте. Л. М. Баткин
приводит следующую мысль М. М. Бахтина: «Текст не вещь», «событие жизни текста» – встреча его, в частности, с историком культу109

ры – всегда совершается «на рубеже двух сознаний», в данном случае
исследующего и исследуемого. Окончательный перевод невозможен,
ибо «Нет потенциально единого текста текстов». Значит, изучать культурный, «истинно творческий» текст – всегда то же, что заниматься
его толкованием? Да, если иметь в виду «единственность и неповторимость», текст как событие. Нет, если «расшифровывать его, исходя из
языка, из «общей логики знаковых систем», из «потенциального языка
языков (допустимого, в отличие от «текста текстов»!) или, добвим, из
системной «модели мира» [2, с. 104]. Каким образом можно расположить два отношения к тексту – текст как объект научного исследования
и текст как объект интерпретации? В дидактическом плане предпочтительнее дать учащемуся научное представление о тексте, его сущности
и структурных инвариантах. Затем на этой базе научного понимания
развернуть толкование текста как открытие существующих смыслов,
так и порождение новых.
Предпосылкой такого анализа является раскрытия полноты достоинств и преимуществ как сциентистского, так и гуманитарного подходов. Мы полагаем, что сциентистский подход образует основание,
на котором возможно более системное прочтение конкретного текста культуры и, что принципиально важно для развития одаренных
и талантливых учащихся, не только обнаружение существующих и
создание новых смыслов, но и формирование собственных текстов
или иных продуктов исследовательской деятельности учащихся. Таким образом, сопряжение двух подходов предстает как диалогический
процесс. Он разворачивается в двух формах, существенных для творческого развития взаимодействующих субъектов: 1) идентификация и
освоение процедур работы с учебным текстом, который описывает и
«представляет» объект; 2) актуализация приобретенного знания и соответствующих умений в исследовательской деятельности с реальным
объектом, схожим с учебным. На опыте одаренных учащихся вторая
позиция – актуализация опыта учебного исследования – плавно переходит в область аутентичной научно-исследовательской деятельности,
отмеченной признаками объективно нового. При таком понимании организация и содержание учебно-исследовательской деятельности становится существенным фактором не только более успешной работы
с одаренными учащимися, но и комплексным средством повышения
качества образования в целом.
Специфика учебно-исследовательской деятельности раскрывает
свои грани в зависимости от того теоретико-методологического подхода к образовательным системам, который «исповедует» субъект ее
организации и содержательного наполнения. Очевидно, что если мы
будем рассматривать исследовательскую работу с методологических и
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методических позиций личностно-ориентированного подхода, то учебное исследование будет рассматриваться как ресурс, точнее, своеобразное пространство выявления и актуализации в исследовательском
процессе творческих потенциалов одаренных. Иная ситуация наблюдается, например, при определении ресурсов проблемного подхода.
Здесь акцент будет ставиться на развитии проблемного мышления,
приобретении необходимых знаний и умений в работе с проблемой,
начиная от ситуации проблематизации, продолжая сопоставлением,
сравнением и отбором вариантов ее решения и заканчивая итоговой
рефлексией. Если же педагог реализует цель «Формирование и развитие учебно-исследовательских компетенций учащегося в проектной
деятельности», то специфика учебного исследования определяется характером целедостижения в креативном поле обучения учащихся на
материале метода проектов и его применения. Эти и другие теоретические варианты выявления особенностей творческого развития учащегося (студента) в учебном исследовании наводят на мысль о том, что
ограничения, накладываемые изучением и овладением конкретным
методом (например, моделированием), помогают выделить особенности исследовательского обучения и найти применение самому методу
в актуально осуществляемом учащимся исследовании.
Реальная возможность работы с конкретным методом на учебном
материале позволяет выявить возможности учебно-исследовательского
обучения в той мере, в какой педагогический коллектив рассматривает
этот подход в качестве целостного направления при его подчиненности
приоритетным целям конкретного учреждения образования. Заметим
при этом, что в ходе обучения исследованию учащиеся овладевают научно-практическими компетенциями. В таком контексте мы разделяем
точку зрения о том, что «цель работы с одаренными детьми – не победа
на олимпиадах, а формирование ключевой… исследовательской компетенции (с разным уровнем ее развития)» [3, с. 80].
Организация исследовательской деятельности учащихся – процесс
сложный и кропотливый. Чтобы сделать его более эффективным, важно учитывать проблемы, которые вскрыты при исследовании в данной
области:
Прежде всего констатируем слудующее. В практике учреждений
общего среднего образования процесс обучения ориентирован на получение новых знаний с помощью преимущественно репродуктивных
методов. В творческом развитии одаренного учащихся они занимают
вполне достойное место, выполняя базисную функцию овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками как фундаментом для их
применения в стандартных ситуациях. При этом необходимость актуализации творческого потенциала практически каждого субъекта про111

фессиональной деятельности в системе образования наталкивается на
недостаточное владение методикой обучения поисковой деятельности,
в частности при реализации исследовательского подхода.
Развитие исследовательской культуры учащихся в определенной
мере блокируется преобладанием репродуктивных методов в обучении, установкой педагогов на передачу, а обучаемых на усвоение готовых знаний. Такая тенденция имеет объективные причины (например,
ограничения времени на изучение учебного предмета или дисциплины). В этой связи обостряется необходимость овладения педагогами,
а через них и учащимися, креативными методиками и соответствующими компетенциями. Тем не менее складывается впечатление, что
основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся
чаще всего выступает подготовка рефератов, докладов, лабораторных
работ. Они, конечно, способствуют приобретению учащимися навыков
работы с текстами, ситуациями и представляющими их объектами; эти
виды работ решают свою задачу, формируя первичный опыт учебного
исследования. Но, не будучи развитыми, они не всегда становятся понастоящему творческими в силу сведения к минимуму учебно-исследовательских задач.
Необходимо диверсифицировать виды исследовательских работ по
признаку их индивидуальной и общественной значимости и оригинальности. В ареале учебно-исследовательского направления такие работы могут быть связаны с задачами развития школы, обустройством
ее интерьеров, повышением социальной активности ученических (студенческих) общественных объединений, самоуправлением, изучением
культуры и истории родного края и др.
Фактически мы наблюдаем ситуацию некоторого замешательства
педагога перед относительно новой для него профессиональной областью. Причинами такого состояния является сложившийся профессионально-педагогический уровень субъектов обучения, затрудняющий широкое внедрение в школе креативных методов, использование
прогрессивных образовательные методик и технологий. Необходимо
создавать эффективные методические условия обучения и воспитания.
Недостает дифференцированных методик организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, особенно в процессе
работы с обобщенным методологическим знанием, овладения исследовательскими компетенциями.
Косвенным подтверждением данного положения является получивший широкое распространение в педагогической практике компетентностный подход. Его необходимость и весьма значительные
возможности в профессиональном развитии специалиста постоянно
подтверждаются как на уровне теоретических разработок, так и сфе112

ре практического применения метапредметных компетенций педагога.
Как правило, он работает со сложными деятельностями и соответствующими объектами: воспитательные системы; организация сотрудничества в рамках «школа – институты социума», «школа – родители»;
комплексное методическое сопровождение образовательного процесса; управление учреждением образования; реализация различных подходов, методик и технологий (в частности, учебно-исследовательских)
и др. [4]. Не требует развернутых доказательств положение о том, что
педагоги уделяют больше внимания развитию исследовательских умений учащихся старшей ступени обучения. Тем не менее важно привлекать к элементам исследовательской деятельности школьников младших классов. Здесь также вырисовывается ряд проблем кадрового и
методического характера.
Мы исходим из того, что формирование креативных умений как
учащегося, так и педагога должно происходить в рамках специальных
функциональных программ. Они должны активнее разрабатываться и
приниматься в контексте перехода конкретного учреждения образования на исследовательской обучение, разумеется, в тесной связи с другими подходами креативного характера. К числу таких программ относятся и индивидуальные программы методического сопровождения
пдагога, работающего с одаренными учащимися. Фактически национальная система образования стоит перед неизбежностью перехода на
исследовательское обучение и образование как ресурс, компенсирующий односторонность других подходов и находящийся в отношении
взаимодополнительности с ними.
Возникает проблема, которая по своей значимости достойна отдельного исследования и решения. Речь идет о способности педагога
осуществлять учебно-исследовательскую стратегию, постоянно совершенствовать организационные методические формы и наполнять их
реальным содержанием. Эта сверхзадача может быть решена в рамках
формирования относительно самостоятельного направления – подготовка педагога-исследователя. Необходимо готовить такого специалиста для структур учреждения общего среднего и высшего образования,
который бы сам был творческой личностью, активно работал в научнопедагогическом отношении, был бы способен формировать системы
различного уровня исследовательского образования. Предпосылкой
решения проблемы может быть системная организация повышения
квалификации и переподготовки педагогов-исследователей в системе учреждений дополнительного образования взрослых. Она отчасти
и решается, но эпизодически и даже случайным образом. Например,
в ситуациях привлечения к такой деятельности учителей, преподавателей, у которых нет ни призвания, ни интереса к исследовательской
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работе. Актуальность такого решения нивелируется пассивностью
и непониманием руководителей сущности исследовательского обучения как важного направления повышения качества образования.
Система подготовки кадров стоит перед необходимостью формирования нового типа педагога – науко-практика, – способного работать
не только с одаренными, но и решать другие сложные проблемы и задачи профессиональной деятельности. Отнюдь не случайным может
показаться то внимание, которое теперь уделяется обсуждениям практико-содержательной методологической культуры педагога. Но это
уже тема другой публикации.
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В. В. Позняков

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ
Поводом к написанию статьи послужила поездка автора в Петрозаводский дворец творчества детей и молодежи, которая совпала с
юбилеем этого центра дополнительного образования. В течение нескольких дней мы, приглашенные участники праздничного мероприятия из нескольких десятков учреждений образования, расположенных на постсоветском пространстве, знакомились с постановкой дела
творческого ваяния личности. Особое внимание привлекла программа
привлечения учащихся к научным исследованиям. Признаюсь, с некоторой долей скептицизма я отнесся к самой идее организации целого научно-исследовательского направления в учреждении образования
такого типа – довлели стереотипы.
Внешним признаком содержательной исследовательской работы
явилось участие Дворца в российских грантах под эгидой Российской
академи наук. В научных экспедициях учащиеся собирают богатый ма114

териал о самобытной культуре народов северного края. Когда видишь
экспонируемые предметы быта, зарисовки и фотогафии, читаешь научные отчеты юных путешественников, статьи в научных журналах
в соавторстве с известными учеными, слушаешь записанные местные
народные говоры, восторгаешься ансамблями в Кижах, то приходит
мысль, что человек с равнодушным сердцем вряд ли сумел бы так бережно относиться к культурным богатствам народа. Не зря так восторгался природой и культурой русского севера академик Д. С. Лихачев.
Но это лишь внешние формы. Будучи весьма содержательными, они
побудили нас – участников и приглашенных – более глубоко проникнуть в сущность научно-исследовательской работы учащихся с позиций не столько развития фундаментального фундаментального знания,
сколько с точки зрения его места в творческом развитии учащихся и
молодежи.
Сущность творчества, точнее, творческой деятельности нами понимается не только как создание нового. Обычно такое понимание
творчества сопровождается оговоркой: есть объективно новое и субъектвно новое. Эта точка зрения глубоко утвердилась в сознании ученых и педагогов- практиков. Она не лишена своей педагогической продуктивности. Но как нередко бывает: от частого употребления даже
монеты стираются. Постепенно такой подход к пониманию творческой
деятельности приобрел вид некоторой законсервированной статичности и от безудержного повторения утратил собственно живое инновационное начало. Для того чтобы его вернуть, необходимо вновь стать
на позицию рефлексивного выхода и с дистанции постараться увидеть
новые смыслы утвердившегося подхода, причем с позиций современных возможностей его прочтения, ориентированного на практический
выход. Ведь не зря же сказал поэт: «Большое видится на расстоянье…»
Творческое начало органично свойственно человеку как родовому существу: преобразуя внешний мир, он творит самого себя. Процесс
этот развивается на основе взаимного дополнения в человеке природного и социального, физического и духовного. В конкретной ситуации предпосылкой развертывания креативного начала в полноценный научно-творческий процесс нередко является некий толчок извне,
внешне случайное стечение обстоятельств или внутреннее озарение.
Во всяком случае замечено, что если есть проблема, затрагивающая
основы существования человека или другой системы, почти всегда находится творческая индивидуальность, которая не только принимает
адекватные решения, но и осознанно берет на себя ответственность за
неизбежные риски. Такие ситуации побуждают личность войти, если
можно так сказать, в новую ипостась своего профессионального и, в
целом, культурного развития – постоянное пребывание в творческом
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состоянии. Именно в таком состоянии формирующаяся творческая индивидуальность источник своего развития находит не во вне, а в самой
себе.
Конечно, творческое развитие может осуществляться спонтанно,
нерефлексивным образом, стихийно. Но однажды наступает момент,
когда иррациональное раскрывает себя в озарении, побуждающим
рефлексирующую индивидуальность искать дополнение рационально
осознаваемому в иррациональном. Такая осознанная попытка – видимая часть айсберга, под которой скрывается непознанное в творческом
процессе. Но даже будучи внешне ничтожно малой, эта часть привлекает нас своей не столько таинственной, но вполне целенаправленной,
рациональной силой. Такие мгновения или состояния – время открытия индивидом самого себя в особом качестве творческого субъекта.
Для него характерна способность ставить задачи собственнго развития
и искать их решение в самом себе, а не в ком-то – учителе, родителе,
конкретном носителе творчесской энергии. Хотя, подчеркнем, разве
можно недооценивать силу примера?
Творческий зов примера может оказаться судьбоносным, если наш
индивид пребывает не в изоляции, а в особом состоянии открытости
миру. Это время постижения новых сущностей: встреч, деятельностей, предметов культуры, интеллектуальных и культурно насыщенных пространств, счастливые часы переживания нетленных ценностей
культурной классики. Такие сущности образуют духовную среду, плодоносный слой для формирования подвижных пределов творческого
развития личности, их постоянного расширения.
Вектор индивидуальнго творческого развития формируется в особой ауре – исследовательской работе. Погружаясь в нее, молодой человек творит не только новую реальность во вне, но значимую прежде
всего для него самого как творческой индивидуальности. Он творит
самого себя. Привлекательный парадокс социальной значимости такой деятельности состоит в том, что в целенаправленно организуемом
научном творчестве содержится существенное условие для личностного творческого развития индивида. Именно эта особенность может
и должна быть положена в основание привлечения учащихся и молодежи к научно-иследовательской деятельности, к организации целостного системного направления, определяемого миссией учреждения
образования.
В современных условиях проблема привлечения учащихся школ к
научно-исследовательской деятельности и ее организации весьма актуальна. Участие в научном поиске существенно влияет на формирование тех компонентов интеллекта молодого человека, которые необходимы для его будущей социальной и профессиональной адаптации.
Через научно-исследовательскую работу он проникает в соверешенно
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новую для него культуру. Кажется, что в исследовательской сфере в
едином, но внутри себя различенном, потоке сопряжены практически
все элементы культуры. Но представлены они в творческом измерении. Сама научно-исследовательская работа – это культуротворчество
в чистом виде, с его творческими взлетами и разочарованиями и даже
кризисными падениями, встречами и ожиданиями, захватывающим
движением к новому и предчувствиями открытий, ощущением полета и существования в надвременном и вечном [1]. Каким же образом
культура более предметно, проще сказать, прозаически связана с научным исследованием? Ведь если мы говорим о необходимости научноисследовательского развития очащихся путем приобщения их к особой программе – культуре научного исследования, – то должны быть
какие-то относительно строгие основания для системной постановки
такого приобщения.
Если мы говорим, что организация работы по научно-исследовательским программам является системным процессом, то, следовательно,
нужно найти относительно строгие методологические основания для
постановки и совершенствования работы с одаренной молодежью по
данному направлению. Возникает необходимость в критериальных основаниях, которые в данном контексте, т. е. в контексте приобщения
учащихся к организованной научно-исследовательской работе, будут
способствовать выполнению двух взаимосвязанных функций: 1) являться основанием для организации научно-исследовательского направления в учреждении образования; 2) служить методологической
схемой для более глубокого проникновения в сущность научного познания. Итак, если мы рассматриваем научно-исследовательское направление в учреждении образования как относительно самостоятельное, которое вырастает из учебно-исследовательской деятельности как
своеобразного гумуса, то, получается, что такое направление, будучи
явлением культуры, в самом себе должно воспроизводить основные
структуры культуры.
Будем исходить из того, что развитое научно-исследовательское
направление в идеале представляет собой системно организованный
культуротворческий процесс. Это означает, что данное направление
в функционировании конкретного учреждения образования должно
быть представлено как взаимосвязь подсистем – своеобразных «упорядоченностей» в свокупности своих связей образующих целое, т. е.
креативное по сущности образование. Именно такая система организованных подсистем ведет по нашему предположению к повышению уровня эффективности как самой исследовательской работы, так
и (прежде всего) образовательной, человекоформирующей миссии
учреждения образования. Следовательно, новый – научно-исследовательский – уровень сотворческого развития педагога и учащегося,
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существующий в преемственной связи с учебно-исследовательской
работой, находится в подчиненном положении по отношению к основной миссии учрежедения образования. В этой связи повышение
качества его функционирования видится как комплексный процесс и
включает минимально достаточное количество факторных направлений, одним из которых является научно-исследовательское.
В настоящее время не вызывает серьезных возражений мысль о том,
что одним из основных путей развития интеллектуально-творческих
способностей личности является организация исследовательской деятельности учащихся. Ее понимают как особый вид упорядоченной
интеллектуально-творческой активности, формируемой на базе исследовательского поведения. Ранее мы уже отмечали, что основное назначение учебного исследования состоит в том, что оно способствует
творческому и нравственному развитию учащихся как субъектов такой
деятельности. Если в науке главной целью является получение нового знания в его технологическом и социокультурном применении, то
в образовании исключительно важно развитие способности учащихся
к исследовательской деятельности, приобретение функциональных навыков научного исследования. Все это сопровождается активизацией
личностной позиции учащегося на основе приобретения, осознания
применения и частичного (как правило, в рамках учебных программ)
использования новых знаний. Эти пропедевтические задачи решаются
в пространстве учебно-исследовательской деятельности. Существенное преимущество научного исследования перед чисто учебным заключаются в том, что учащийся сам (с помощью родителей, педагогов,
ученых) формирует социально значимые цели исследовательского изучения объекта, выбирает соответствующие средства и достигает предполагаемого результата. Постепенно он обретает самостоятельность
и свободу в выборе схем своего развития, т. е. переходит на уровень
формирования собственных экзистенциальных и потенциально профессиональных программ.
Исследовательская работа учащихся должна осуществляться прежде всего на «материале» целеполагания, содержания, форм и методов образования. В контексте такой стратегии необходимо развивать
учебно-исследовательский подход как доминирующий в приобщении
учащихся к творческой деятельности, кстати говоря, не ограничиваемой лишь приобретением специальных учебно-исследовательских
умений и навыков. В сферу исследовательского отношения учащихся вовлекаются и проблемы трудового, нравственного, эстетического
и других направлений, которые требуют также культуры мышления и
практического действия. При таком понимании исследовательская деятельность в целом, т. е. как направление, рассматривается и реально
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представляет себя как существенный фактор повышения качества образования во всех его составляющих.
Если мы исходим из того, что научно-исследовательское направление является частью культуры, заключающей в себе культурные программы научного познания, то, следовательно, все фундаментальные структуры культуры должны неизбежно, пусть в превращенном
виде, присутствовать в конкретном виде культуросообразной деятельности – научно-исследовательской. Сообразуясь с ограниченными объемами публикации, обозначим основные подсистемы формирования научно-исследовательского направления в учреждении
образования и те проблемы, решение которых является минимально
достаточными для его организации и успешного осуществления.
Субъекты научно-исследовательской деятельности. К ним принадлежат прежде всего педагоги и учащиеся, непосредственно занимающиеся научными изысканиями. Если школа сотрудничает с научными организациями (например, академическими институтами или
высшими учебными заведениями), то круг субъектов исследовательской деятельности расширяется. Обычно исследовательскую работу в
школе возглавляет человек, для которого не чужд интерес к науке. Как
правило, в таком педагоге удачно сочетаются стремления научно описать собственный опыт как творческий поиск, обогатить его приобретениями современной науки и достижениями коллег по профессии.
Сложность организации и содержательного наполнения научно-исследовательского направления в стенах школы предполагает получение
специальной подготовки в этой области через систему дополнительного образования взрослых.
Область деятельности. В состав научного исследования входят
более частные деятельности, как правило, функционально содержательные. В условиях высшей школы, наряду со специальными компетенциями, у студентов должны формироваться метапредметные
компетенции. В их основании лежат такие исследовательские деятельности, как аналитико-синтетическая, моделирующая, проектная,
конструкторская, организационная, мониторинговая, прогностическая, рефлексивная и др. Отдельно укажем на необходимость участия
в научных коммуникациях, т. е. тех формах общения, погружение в
которые позволяет обмениваться идеями и апробировать их в форме
живого обсуждения.
Научная коммуникация предполагает наличие специальных языков,
т. е. семиотических структур, без и вне которых творческий поиск в
принципе не может состояться. К ним относятся языки науки (термины
и понятия, символы, коды), научные тексты, образующие контекстуальную среду исследования. Владение методиками текстопостроения
119

развивает у юных исследователей логическое мышление, позволяет им
найти адекватную форму выражения процесса и результатов научного
познания.
Научное исследование предполагает формирование соответствующих организационных структур. Таковыми, в частности, являются научное общество учащихся1 , школы юных, олимпиады и других формы
творческого состязания. Помимо своего прямого функционального назначения такие структуры, основанные на принципах самоуправления,
свободной инициативы и ответственности участников, способствуют
формированию и развитию у них творческой самостоятельности. Особое место здесь принадлежит культурным формам, в которых творческий поиск, научная дискуссия, обмен мнениями и идеями порождают
атмосферу творческого единения исследовательского сообщества –
своеобразную субкультуру начинающих исследователей.
Содержание и характер научно-исследовательского поиска определяют целе-ценностные приоритеты. Ценности – идеальные сущности, которые регулируют отношения субъектов и являются основанием оценок. На уровне индивидуальном такие регулятивы получают
выражение в ценностных предпочтениях и ориентациях, самооценке,
личностной установке на желаемый результат, соответствующие виды
деятельности. Научно-исследовательская деятельность в качестве целевого приоритета имеет формирование культуры мышления педагога
и учащегося в особой творческой атмосфере и в соответствующей организационной структуре учреждения образования. Погружение в нее
позволяет учащемуся овладеть основами исследовательской культуры,
которая может подтолкнуть его к профессионально ориентированной
научной деятельности.
В контексте развития в учреждении образования (особенно в школе) научно-творческого направления возникает необходимость в более
тесной интеграции исследовательской работы в учреждениях образования и во внеобразовательных системах: академических и вузовских
институтах, организациях, учреждениях дополнительного образования, инновационно ориентированных научно-производственных кластерах. При формировании исследовательского направления работы с
одаренной молодежью необходимо, на наш взгляд, сконцентрировать
усилия на формировании и развитии тех составляющих интеллекта
молодого человека, которые необходимы будут ему для будущей соПопутно приведем структуру Положения о научном обществе учащихся:
1. Общие положения; 2. Задачи общества; 3. Содержание и формы работы
общества; 4. Членство в обществе; 5. Структура общества; 6. Права членов
общества, кандидатов в члены общества; 7. Обязанности членов общества;
8. Делопроизводство общества [см.: 2, с. 54–55].
1
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циальной и профессиональной адаптации. Ключевые метапредметные
компетенции, сформированные в органической связи с социальными и
специальными компетенциями, могут быть развиты в условиях предполагаемой профессионально ориентированной исследовательской
деятельности, что, например, прослеживается на примере профильных «школ юных».
В настоящее время актуальным остается вопрос обеспечения преемственности в формировании исследовательских умений учащихся
и студентов. Хорошим примером в довузовский, вузовский и послевузовский периоды стали «школы юных», организованные в учреждениях высшего образования под руководством работников из числа
профессорско-преподавательского состава, с привлечением советов
молодых ученых и в соответствии с профилем подготовки будущих
специалистов: «Школа юных математиков», «Школа юных биологов»,
«Школа юных филологов» и др. – для учащихся учреждений общего
среднего образования, а также «Школы молодых ученых» – для студентов и аспирантов учреждений высшего образования. Организация
и реализация исследовательского направления в развитии одаренной
молодежи предполагает поддержание преемственной связи при переходе обучающихся с предшествующей ступени обучения на более высокую. В таком контексте весьма продуктивным может стать более
активное взаимодействие научных обществ учащихся и научных объединений студентов.
Научно-исследовательская деятельность учащихся и студентов рассматривается как своеобразная образовательная технология. Она служит средством комплексного решения задач образования и развития в
современной школе. Транслируя знания, нормы и ценности научного
сообщества в образовательную систему, она способствует восполнению духовного, в частности, интеллектуального потенциала общества.
Заметим при этом, что признавая технологический подход, мы, тем не
менее, видим его пределы в области творческого развития молодежи.
Технологичность вполне приемлема в создании внешних, преимущественно организационных условий, в идеале максимально благоприятных для сотворческого развития учащегося (студента) и педагога.
Однако она обнаруживает свои недостатки в процессе внедрения в
работу с одаренными института тьюторства. Особое место здесь занимает интенсивная рефлексивно-педагогическая деятельность педагога
в единстве с разработкой оптимальных индивидуальных маршрутов
продвижения одаренного по пути формирования, развития и раскрытия его творческих возможностей, овладения новыми исследовательскими методами при решении конкретной проблемы. Учащийся и его
наставник, коль скоро они вступают на стезю научного познания, ока121

зываются перед необходимостью овладения рядом других подходов:
системным, проблемно-исследовательским, личностно ориентированным, культурологическим.
Организация исследовательской деятельности учащихся – процесс
сложный и кропотливый. Чтобы сделать его более эффективным, важно учитывать проблемы, с которыми педагоги и учащиеся могут столкнуться. Укажем на наиболее, на наш взгляд, существенные.
1. В практике учреждений общего среднего образования процесс обучения (вполне оправданно) ориентирован на получение новых знаний
с помощью репродуктивных методов. Развитие исследовательской деятельности нередко нейтрализуется преобладанием репродуктивных
методов в обучении, установкой педагогов на передачу, а обучаемых
на усвоение готовых знаний. Исследователи, сочетающие в своей профессии методологию творческого поиска и ее практическое применение, отмечают: «К сожалению, критерием оценки качества обучения
провозглашают наличие репродуктивных знаний, т. е. способность
воспроизвести прочитанное, а не понимание и владение знаниями для
творческой деятельности» [3, с. 34]. В этой связи желательно больше
внимания уделять обучению учащихся поисковой деятельности, реализации исследовательского подхода. Вместе с тем актуализируется
необходимость овладения педагогами и учащимися креативными методами и компетенциями. Здесь есть свои трудности: нехватка времени и перегруженность как педагогов, так и учащихся; недостаточная
специальная профессионально-педагогическая подготовка учителей и
преподавателей, не позволяющая внедрять креативные методики; есть
издержки в управлении инновационными процессами и их научном сопровождении; слабая разработанность методических основ организации исследовательской деятельности учащихся; страдает ее системное
методическое сопровождение, как правило, отражающее специфику
конкретной школы. Так, по результатам опроса учителей Минской области о проблемах, препятствующих организации исследовательской
деятельности школьников, названы следующие причины: перегрузка
и недостаток времени у педагогов на организацию учебно-исследовательской деятельности школьников (44 %); недостаточная подготовка
педагога в вузе по данной проблеме (34 %); дифицит дидактических
материалов по данной проблеме (30 %); дифицит приборов и реактивов для проведения учебных исследований (30 %); отсутствие педагогического опыта по данной проблеме (23 %); не знают методик организации и проведения учебных исследований (23 %); низкий уровень
подготовки учащихся (20 %); отсутствие специальных помещений для
проведения исследований с учащимися (18 %); отсутствие своевременной помощи со стороны методических служб (12 %); отсутствие
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помещений для проведения исследований (9 %); отсутствие у педагогов собственных исследовательских качеств (7 %); непонимание сущности учебно-исследовательской деятельности (3 %); отсутствие собственного интереса к данной проблеме (2 %) [4, с. 61].
2. Необходимо расширять спектр творческих, поисковых работ.
Основными видами исследовательской деятельности учащихся чаще
всего выступает подготовка рефератов, докладов и других сообщений.
Они далеко не всегда становятся по-настоящему творческими в силу
шаблонности тематики и сведения к минимуму решения исследовательских задач. Нередко для их подготовки достаточно обратиться к
услугам Интернета. Следовательно, необходимо разнообразить темы
исследований, ориентируя их на оригинальность исследовательского
поиска, личностное отношение к проблеме, формирование новых идей
и смыслов в прочтении казалось бы хорошо известных текстов.
3. Важно учитывать региональную специфику учреждения образования: природную, экономическую, культурную, историческую и др.
При такой постановке дела традиционные формы (реферат, научный
доклад) компенсируют свою «формальность» богатством и оригинальностью содержания. Из собственного ученического и учительского
опыта знаю, как интерес к изучению истории деревни, в которой родился, школе, которую окончил, получил продолжение в вузе, аспирантуре, развился в профессию. В этот ряд – источников исследовательских тем – входят и биографии замечательных людей, в судьбах
которых отпечатались исторические события.
3. Нужно более внимательно подходить к особенностям формирования исследовательских умений. Первая из них существенно определяется характером творческого поиска. В нем много иррационального,
спонтанного, ассоциативного – того, что вырабатывается стихийно и
что справедливо называют тайной творчества. Однако нельзя не учитывать и вторую особенность: логику и структуру научного познания,
его категориальный аппарат, работу на эмпирическом и теоретическом
уровнях. Из отмеченных особенностей вытекает необходимость в системе организационно-педагогических и научно-методических мер по
подготовке педагогов, работающих по креативным методикам.
4. Известно, что педагоги больше внимания уделяют развитию исследовательских умений у учащихся старшей ступени обучения. При
этом они вынуждены форсированно, «на марше» решать пропедевтические задачи учебного исследования. В этой связи к элементам учебно-исследовательской деятельности важно привлекать учащихся младших классов. Полагаем, что существенной ориентацией здесь будет
выработка основ логического мышления, позволяющего формировать,
точнее, открывать причинно-следственные связи в явлениях.
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Исследовательскую культуру учащихся целесообразно развивать на
основе структуры и логики развертывания исследовательского процесса. Какими же «единицами» научно исследования должны владеть учащиеся и студенты (разумеется, в разных отношениях)? Не претендуя
на исчерпывающую полноту операций, отметим наиболее значимые
из них, способствующие углубленному развитию исследовательских
умений. Таковыми являются:
• определение темы как одной из самых общих форм познания;
• идентификация проблемы – противоречия, «ученого незнания»,
трудности, которые необходимо преодолеть;
• формулировка ключевой идеи исследования;
• планирование, организация его проведения; выбор оптимальных
подходов, методов, приемов;
• выявление объекта исследования, под которым мы понимаем относительно самостоятельное образование, рассматриваемое в своих
относительно стабильном качественном состоянии и свойствах;
• определение предметной области, обычно формируемой самим исследователем при помощи педагога (научного руководителя, консультанта, наставника, тьютора);
• осуществление целеполагания; постановка цели, которая основывается на предварительным анализе состояния объекта исследования,
его более глубоком познании, моделировании его возможного преобразования;
• обращение к области задачепостроения; постановка задач на основе членения исследовательского процесса по достижению цели;
• формулировка гипотезы как варианта целедостижения; выявление
ее эвристических возможностей;
• уточнение подходов, методов, способов решения проблемы и конкретных задач на основе предварительного рефлексивного анализа
хода данного исследования; при необходимости – коррекция исследовательского процесса;
• описание логики исследования; оформление и представление результатов в текстах и других семиотических структурах; подготовка
сообщения;
В научно-исследовательской практике важной является область
критериев, показателей и оценок результатов исследования, разработка практических рекомендаций.
Мы намеренно оставляем в стороне вопрос о постоянно возникающих «привходящих» трудностях организации учебно-и научно- исследовательского процесса – таких, как кадровое, методическое, материально-техническое, финансовое обеспечение. Важно другое.
Ограничение ареала исследовательской работы учащихся пределами
учебного исследования совершенно не исключает их привлечение к
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большой науке, к фундаментальным и прикладным исследованиям.
Напротив, сам факт наличия такой специфики указывает на необходимость изучения этого явления с тем, чтобы найти ресурсы творческого
развития учащихся не только в относительно сложившихся и даже типовых формах, но и в примерах более продвинутого участия школьной
и студенческой молодежи в большой науке. Более того, учебно-исследовательскую деятельность можно и нужно рассматривать в преемственной связи с академической и вузовской научно-творческой работой, которая имеет ограниченное место в средней школе, но должно
занимать приоритетное место в системе высшего профессионального
образования. Такая последовательность – взаимосвязанные звенья одной цепи. Тем самым мы хотим обратить внимание на сложившийся
и достаточно определенный в своих формальных и содержательных
характеристиках объект научно-педагогического исследования – учебно- и научно-исследовательская деятельность учащихся.
Молодые люди, увлеченные наукой, составляют богатство нации, ее
интеллектуальный и культурный потенциал. Но для того, чтобы пожать плоды в будущем, необходимо уже сегодня ухаживать за пробивающимися ростками тяги к знаниям и творческой самореализации,
помноженным на высокие духовно-нравственные ценности.
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А. Г. Захаров

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение
Эффективное использование потенциала интеллектуально-одаренной молодежи для решения насущных и перспективных задач наукоемких инновационных отраслей экономики – конечная цель функци125

онирования системы работы с одаренной молодежью нашей страны.
Очевидно, что научная, научно-инновационная сферы, система образования, высокотехнологичные предприятия – это те области, где
интеллектуальный потенциал специалистов будет наиболее востребован. Однако ряд нормативных документов республиканского уровня
препятствует решению задачи по привлечению одаренной молодежи
в научно-образовательную сферу, поставленной Указом Президента
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 199. Вместе с тем отсутствие
необходимых нормативных и методических документов ограничивают возможности учреждений высшего образования (УВО), учреждений послевузовского образования (УПО) в достижении обозначенной
выше цели работы с интеллектуально одаренной молодежью. Таким
образом, цель данной статьи состоит в том, чтобы акцентировать внимание на наиболее значимых проблемах, ограничивающих возможности по использованию потенциала интеллектуально-одаренной молодежи в научно-образовательной сфере Республики Беларусь.
При проведении анализа будут использованы данные Белорусского
государственного университета. БГУ – крупный научно-инновационный и образовательный центр Республики Беларусь. Комплекс БГУ
включает факультеты, образовательные учреждения (среднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования), научно-исследовательские институты и центры, инновационные и иные предприятия. В БГУ обучается более трети всех студентов, включенных
в республиканский банк данных одаренной молодежи; порядка 20 %
всех аспирантов Республики Беларусь обучаются в БГУ. Университет
активно задействован органами госуправления в организации основных мероприятий системы работы с интеллектуально одаренной молодежью, поэтому проблемы, возникающие в БГУ, являются типичными
для всей республики в целом.
Система НИР студентов и аспирантов в БГУ
По мнению автора, система вовлечения интеллектуально одаренной
молодежи в научно-образовательную сферу в БГУ является одной из
самых эффективных в нашей стране. Широко используются механизмы материального и морального стимулирования и поддержки интеллектуально одаренной молодежи и их научных руководителей. Перечислим некоторые составляющие системы.
1. Комплекс мероприятий республиканского и вузовского масштаба
для студентов, аспирантов и их научных руководителей. К наиболее
важным можно отнести следующие:
• республиканский конкурс научных работ студентов (количество
участников ≈ 4000; в 2014 году на премирование победителей и их научных руководителей выделено 110 млн руб. собственных средств);
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• ежегодная научная конференция студентов и аспирантов БГУ (количество участников ≈3500; на премирование выделено 64 млн руб.
собственных средств и порядка 25 млн руб. на издание материалов);
• конкурс грантов для студентов и аспирантов БГУ (в 2014 году из
собственных средств БГУ выделено 180,3 млн руб.);
• конкурс на лучшую научную работу студентов БГУ (22,16 млн
руб.);
• конкурс на оказание финансовой поддержки студентам, участвующим в научных конференциях (11,3 млн руб.);
• конкурс на лучшую СНИЛ БГУ (65,78 млн руб.);
• конкурс на лучшего руководителя и организатора НИР студентов и
аспирантов БГУ (94,25 млн руб.) и другие мероприятия.
Среди масштабных мероприятий республиканского уровня можно
также отметить проведение республиканской конференции студентов
и аспирантов с количеством участников ≈ 1500. Динамика изменения
финансирования грантов студентов, аспирантов и докторантов представлена на рисунке 1.
Отметим, что объем собственных средств, выделяемых БГУ на финансирование студенческой науки, премирование аспирантов, сотрудников БГУ за защиты диссертаций ежегодно возрастает. Так в 2014
году университет на развитие НИРС выделил 548 млн руб., в 2013 году
около 490 млн руб.

Рис. 1. Динамика изменения объема финансирования грантов
для студентов, аспирантов и докторантов (собственные средства, средства
Минобразования и БРФФИ)

2. Локальная нормативная база молодежной науки. С 2008 года
разработано и утверждено 9 новых положений в области молодежной
науки БГУ. Например, приказом ректора от 13.09.2011 г. № 366-ОД
127

утверждено положение о ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ; приказом ректора от 29.07.2010 г. № 459-ОД утверждено Положение о поощрении студентов БГУ, участвующих в научных
конференциях; приказом ректора от 01.07.2010 г. № 423-ОД утверждено Положение о конкурсе на лучшую СНИЛ БГУ; приказом ректора
04.03.2014 г. № 87-ОД утверждено Положение о назначении надбавок
и денежных премий аспирантам (премирование будет осуществляться из внебюджетных источников) и др. Совершенствуется система
премирования аспирантов и работников БГУ за успешные защиты
канди¬датских и докторских диссертаций. Решением Совета БГУ от
26 ноября 2012 года существенно увеличен размер премий и расширен
контингент обучающихся и работников БГУ, премируемых за успешные защиты диссертаций. С 2009 года приказом ректора 13.03.2009 г.
№ 97 – ОД организовано ежегодное проведение конкурсов имени академиков А.Н. Севченко и В.И. Пичеты для молодых ученых. Размер
каждой из премий составляет 50 базовых величин.
3. Комплекс специализированных информационных ресурсов БГУ
в области молодежной науки. Среди недавних достижений в этой
области – разработка и внедрение информационного ресурса «База
данных и Интернет-страницы ежегодной научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета»
(№ 10011002405 от 24 ноября 2011 г. в госрегистре информационных
ресурсов); победа сайта управления подготовки кадров высшей квалификации Главного управления науки (УПКВК ГУН) www.nirs.bsu.by в
конкурсе сайтов БГУ 2012 года.
Для учета одаренных студентов в БГУ разработаны и постоянно
актуализируются следующие базы данных: база данных республиканского конкурса научных работ студентов (ведется с 2003 года, ежегодно добавляется порядка 5 тысяч записей по 40 параметрам); база
данных ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ (ведется
с 2012 года); база данных конкурса грантов студентов и аспирантов
БГУ (включает данные с 1997 года, всего порядка 1500 записей); база
данных одаренной молодежи БГУ, в которую включены все студенты
университета, награжденные из средств специального фонда по поддержке одаренных учащихся и студентов, и ряд других.
4. Специальные научные издания студентов: сборник лучших научных работ студентов и аспирантов БГУ в трех томах; сборник статей
по итогам республиканского конкурса научных работ студентов и др.
5. Комплекс мер, направленных на пропаганду важности и значимости научного творческого труда: выступления по радио, телевидению, публикации в прессе, проводятся торжественные церемонии
награждения студентов, добившихся значительных результатов в на128

уке, а также их научных руководителей, в мае 2014 года издан буклет
о студенческих научно-исследовательских лабораториях нашего университета (см. рис. 2, 3).

6. Издание cпециализированных методических пособий по организации работы с интеллектуально одаренной молодежью. Среди них
отметим следующие:
• Захаров, А. Г. Организация и проведение
Республиканского конкурса научных работ
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь: учеб.-метод. пособие /
А. Г. Захаров, А. В. Матюшко, Н. А. Шавво; под общ. ред. А. И. Жука. – Минск: Изд.
центр БГУ, 2007. – 112 с. (рис. 4).
• Захаров, А. Г. Информационная схема ежегодной конференции студентов и
аспирантов БГУ, описание сайта и базы
данных конференции / А. Г. Захаров,
Д. А. Войтович, Л. С. Кошелевич. – Минск:
Изд. центр БГУ, 2011. – С. 269–275 (в сборнике помещены работы 68 научной конференции студентов и аспирантов БГУ).
• Система научно-исследовательской работы студентов БГУ /
А. Г. Захаров [и др]. – Минск: БГУ, 2012. – 99 с.
• Конкурсы для назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам и талантливым молодым ученым / А. Г. Захаров
[и др]. – Минск: БГУ, 2013. – 19 с.
129

7. Совет по НИР студентов и аспирантов БГУ под председательством проректора по научной работе академика О. А. Ивашкевича.
8. Выполнение БГУ функций республиканского методического и информационно-аналитического центра НИРС (в соответствии с приказом Минобразования от 05.09.2006 № 570).
9. Проведение научных исследований в области развития и совершенствования молодежной науки. Результаты исследований внедряются и используются как в БГУ, так и в других УВО Республики
Беларусь. Среди внедренных и широко использующихся разработок
укажем на:
• информационно-аналитическую систему для проведения республиканского конкурса научных работ студентов. В государственном
регистре информационных ресурсов отдельно зарегистрированы сайт
конкурса (№1000500392) и электронная база данных (№ 1000500391);
• республиканскую базу данных и Интернет страницы конкурса на
назначение стипендий Президента Республики Беларусь талантливым
молодым ученым (№ 1001001053 в госрегистре информационных ресурсов);
• информационно-аналитическую систему для проведения конкурса
грантов БГУ, включающую системы сбора информации, автоматические рейтинговые системы, системы автоматизированного формирования документов, автоматизированную систему обработки и представления информации (№ 132 в Фонде программных средств БГУ) и др.
10. Разнообразие форм НИРС: индивидуальная работа с научным
руководителем, работа в студенческих научно-исследовательских лабораториях, кружках, организована работа спецсеминаров; ведется
подготовка команд, участвующих в студенческих научных олимпиадах
и т. д. Обратим внимание на то, что научными руководителями аспирантов и лучших студентов являются ведущие ученые БГУ: академики, члены-корреспонденты НАН Беларуси, доктора и кандидаты наук.

Эффективность работы в БГУ в области развития молодежной науки можно продемонстрировать информацией, представленной на рисунках 5–7. В 2014 году открыто еще три СНИЛ.

В целом, управление научной, научно-технической и инновационной деятельностью комплекса БГУ обеспечивает Главное управление
науки (ГУН). Непосредственно вопросами организации НИР студентов и аспирантов и работы с одаренной молодежью в БГУ занимается
Управление подготовки кадров высшей квалификации (УПКВК), входящее в структуру ГУН.
Таким образом, можно констатировать, что БГУ направляет на
развитие молодежной науки, повышение качества послевузовского
образования, стимулирование труда молодых ученых значительные
материальные (в том числе финансовые), организационные и иные
ресурсы. Вместе с тем, несмотря на принимаемые усилия, интерес у
молодежи к науке падает. Это можно проиллюстрировать динамикой
изменения контингента аспирантов (в том числе соискателей) в БГУ,
представленной на рисунке 8.
Недостатки республиканского нормативно-правового поля,
регулирующего работу с интеллектуально одаренной молодежью
Падение интереса молодежи к подготовке и защите диссертации
(см. рис. 8) обусловлено целым рядом факторов. В данном разделе
ограничимся факторами, вытекающими из противоречий нормативной базы.
1. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь 30 декабря 2011 г. № 1778 педагогическим работникам
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из числа профессорско-преподавательского состава бюджетных учреждений образования, не имеющим ученой степени или ученого
звания, оклады увеличены на 50 процентов. Это привело к тому, что
после защиты диссертации, когда увеличение оклада отменяется, но
устанавливается надбавка за ученую степень, заработная плата у таких
работников либо сокращается, либо незначительно (50–100 тыс. руб.)
увеличивается. Учитывая также, что материальные затраты со стороны соискателей при защите диссертации значительны, можно констатировать, что данным постановлением полностью устранена материальная заинтересованность преподавателей в обучении в аспирантуре
с последующей защитой диссертации.
2. Кодекс Республики Беларусь и Указ Президента РБ от
01.12.2011 г. № 561 неоправданно ужесточили требования к послевузовскому образованию при зачислении выпускника в качестве соискателя. В частности, для оформления соискательства необходим
опыт практической работы не менее двух лет на должностях, требующих наличия высшего образования. Ранее в соискатели могли
быть зачислены выпускники вузов, работавшие во время учебы на
0,5 (0,25) ставки при выполнении научных тем, проектов конкурса
грантов БГУ, в СНИЛ, СНО и т. д. Ряд выпускников, имеющих значительный научный задел, но, желающие работать и параллельно продолжать обучение в системе послевузовского образования не имеют
возможности оформить соискательство в течение двух лет. Как правило, за два года происходит разрыв во взаимодействии выпускника
и кафедры, интерес к научной деятельности теряется и интеллектуально одаренные молодые люди уходят из научно-образовательной
сферы республики.
Далее, с конца 2011 по начало 2014 года в нормативной базе существовало ограничение на поступление в аспирантуру молодых людей,
не имеющих степени магистра. Автором на основе данных БГУ в 2012 г.
был проведен анализ, в котором рассматривался зависимость эффективности аспирантуры (защиты в срок) от уровня высшего образования аспирантов и соискателей. Результаты показали, что никакой
зависимости от уровня высшего образования среди аспирантов, защитивших диссертацию в срок, нет. Однако, все без исключений аспиранты, защитившие диссертацию в срок, имели значительный научный
задел, сделанный в студенческие годы. Данное ограничение теперь
отменено и в аспирантуру могут поступать лица, имеющие высшее
образование первой ступени. Однако Кодексом Республики Беларусь
«Об образовании» не отменена норма, в соответствии с которой выпускники учреждений высшего образования обязаны отработать два
года в качестве молодых специалистов на предприятиях и в органи132

зациях нашей страны. В кодексе указано, что освобождаются от отработки только те выпускники УВО, которые поступают в магистратуру.
3. Стипендии аспирантов низкие (средняя за 2013 год стипендия
аспиранта – 1913858 руб.). Средняя зарплата по Минску в 2013 году –
6440826 руб. Талантливые молодые люди (в особенности по естественнонаучным специальностям) находят существенно более высокооплачиваемую работу (чем средняя по Минску) и без ученой степени.
4. В Республике Беларусь отсутствует научно обоснованная система госзаказа на подготовку научных работников высшей квалификации. Существующая система носит субъективный характер: план
формируется исходя из представлений конкретных руководителей
предприятий, ведомств, учреждений. Научных исследований о необходимости количественного и качественного обеспечения кадрами высшей научной квалификации формирующейся инновационной экономики Республики Беларусь не проводилось. Как следствие, количество
заявок на целевую подготовку научных работников высшей квалификации невелико. Например, в 2013 году в БГУ по естественнонаучным
специальностям поступило 6 заявок от сторонних организаций на подготовку аспирантов и 2 – докторантов.
Следует отметить, что доля аспирантов естественнонаучных
специальностей с течением времени сокращается. Только 34 %
от суммарного набора БГУ в 2012–2013 гг. составляли аспиранты
(соискатели) естественнонаучных специальностей, в то время как в 2005–
2006 гг. – 41 %.
Таким образом, сокращаются возможности занятия молодежи научной деятельностью, в особенности для «естественников», инновационное будущее нашей экономики вызывает озабоченность.
5. Существенно снижает (по мнению практически всех членов Совета по НИР студентов и аспирантов БГУ) интерес к занятиям научной
деятельностью у интеллектуально одаренных молодых людей высокие
учебные нагрузки в магистратуре.
6. В Едином квалификационном справочнике должностей служащих требования к наличию ученых степеней при занятии должностей
весьма ограничены. Это означает, что для эффективного карьерного
роста (и роста заработной платы) наличие ученой степени не является
необходимым фактором. Как следствие, отсутствует заинтересованность самих молодых людей в занятиях научно-творческой деятельностью, мотивация к защите диссертации.
7. Как указано в положении «О порядке формирования, ведения и
использования банков данных одаренной и талантливой молодежи»,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 26.04.2010
№ 199 «Руководители государственных органов и иных организаций
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обеспечивают создание условий для профессионального роста граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи,
путем «закрепления за ними кураторства (шефства) со стороны опытных специалистов, педагогов, ученых, выдающихся деятелей культуры;…». Между тем, в нормативной базе не прописаны права, обязанности кураторов, не определен порядок оплаты их труда.
8. В республиканской нормативной базе не определены структуры
учреждений высшего образования, которые должны заниматься проблемами одаренной и талантливой молодежи. Не определены категории работников и нормативы численности таких работников.
9. В Республике Беларусь отсутствует единый совещательный (координационный, экспертный) орган, призванный объединить и согласовать усилия различных органов госуправления, государственных
и общественных организаций в работе с интеллектуально одаренной
молодежью.
Кроме того, в стране отсутствует профессионально работающий
научно-методический центр по проблемам одаренной молодежи. Это
привело к тому, что:
• отсутствуют фундаментальные терминологические понятия
и определения (начиная с понятия «одаренность»);
• наблюдается недостаточная согласованность между действиями
лиц, работающими с одаренными на различных уровнях образования;
• не определены критерии эффективности работы республиканской
системы работы с интеллектуально одаренной молодежью и т. д.
10. В Кодексе об образовании отсутствует понятие «НИРС». Между
тем именно триединство учебного, научного и воспитательного процессов является принципиальным отличием высшего образования от
других его ступеней.
Выводы:
Таким образом, для привлечения в научно-образовательную сферу, систему послевузовского образования интеллектуально одаренной
молодежи и эффективного использования ее потенциала в Республике
Беларусь необходимо:
1. Создать профессионально работающий центр по проблемам одаренной молодежи и совещательный экспертный орган, которые смогут сформировать фундаментальный понятийный аппарат при работе с
интеллектуально одаренной молодежью, согласовать действия различных органов госуправления, государственных и общественных организаций при работе с одаренными молодыми людьми, оптимизировать
систему мероприятий и т. д.
2. Четко определить кадровый состав, призванный заниматься проблемами одаренной молодежи в школе, УВО, их права и обязанности
134

(в том числе кураторов студентов, включенных в банк данных одаренной молодежи), определить нормативы численности таких работников
и порядок оплаты их труда.
3. Сформировать научно-обоснованную систему госзаказа на подготовку научных работников высшей квалификации, которая будет определять в перспективе количество и качество кандидатов и докторов
наук (по наукам или научным специальностям), необходимых для эффективного построения и развития инновационной экономики страны.
4. Создать систему, когда успехи в науке, защита диссертации будут сопровождаться значительным увеличением заработной платы
молодых преподавателей УВО, приводить к существенному увеличению оплаты органов работников госуправления, инновационных (высокотехнологичных) предприятий и т. д.
5. Устранить в системе послевузовского образования Республики
Беларусь ряд искусственных ограничений, препятствующих ее эффективному развитию и ограничивающих возможности по привлечению в
эту сферу интеллектуально одаренной молодежи.
6. Расширить перечень должностей в ЕКСД для назначения, на которые необходимо (целесообразно) наличие ученой степени.
М. Е. Минова

КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО
И МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИВА
В современных условиях традиционные формы обучения и воспитания все чаще приобретают характер индивидуальных: уроки, лекционные, практические занятия, воспитательные мероприятия с разноуровневыми заданиями для каждого обучающегося, индивидуальные
беседы, консультации, тесты и т. д. Индивидуальный подход внедряется в систему дистанционного обучения, используется в образовательных информационных ресурсах, Интернет-проектах. В учреждениях образования разрабатываются и реализуются индивидуальные
образовательные программы для различных категорий обучающихся:
одаренных, высоко мотивированных, лидеров, детей и молодых людей
с ограниченными возможностями, находящихся в социально опасном
положении, сирот, представителей разных национальностей, беженцев
и т. д. Безусловно, личностно-ориентированный образовательный подход способствует личностному самоопределению и росту участников
образовательного процесса, но иногда ограничивает пространство коллективного творчества, деятельности и общения. Разделение подростков и молодых людей на основе их индивидуальных способностей и
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особенностей, статуса, национальной принадлежности препятствует
формированию коллектива (класса, студенческой группы). Многие обучающиеся не объединены общими ценностями и интересами, не чувствуют взаимопонимания, солидарности, взаимоподдержки, доверия
друг к другу, они разобщены.
Стремление к объединению в группы сверстников – характерная
особенность подростков и молодежи. Они объединяются в организованные группы – коллективы или стихийно возникающие сообщества, – неформальные объединения (компании, тусовки, группировки
и т. д.). В коллективе значимы общие ценности и цели совместной
деятельности, существуют организационная структура и устойчивые
межличностные отношения, действуют общепризнанные лидеры, создан позитивный морально-психологический климат. В стихийно возникающих объединениях подростков и молодых людей объединяют,
прежде всего, сиюминутные интересы, в них нет четкой организационной структуры, межличностных отношений, ответственных лидеров.
В связи с этим необходимо способствовать объединению подростков и
молодых людей в коллективы, объединенные на основе общепризнанных социальных ценностей.
Современный коллективизм предполагает толерантность и открытость взаимоотношений, демократические процедуры принятия решений (компромисс, выборы и голосование), а также диалог, сотрудничество и сотворчество с другими социальными группами. В условиях
глобализации коллектив не может пребывать в изоляции, закрытости,
ограничении доступа к информации для своих участников. Ценности
и цели современного коллектива должны быть социально значимыми,
гибкими и вариативными. Информация о деятельности коллектива
должна быть доступна как его участникам, так и другим заинтересованным людям. Лидеры и другие участники, занимающие «руководящие должности» в коллективе, должны выбираться, а не назначаться.
У каждого члена коллектива должно быть дело, поручение, которое соответствует его интересам. Деятельность коллектива должна осуществляться по инициативе «снизу», которая проявляется его участниками.
Человек будущего – это человек ответственный. Ответственный не
только за себя и близких, но и по отношению к обществу, государству,
коллективу. Формирование активной жизненной позиции подростка,
молодого человека, его ответственного отношения к себе, Родине, обществу и природе происходит в обществе, в социальных группах, в
пространстве социального взаимодействия и общения, в коллективной
деятельности. В детских и молодежных группах и коллективах формируются и развиваются нравственные качества, гражданские и правовые компетенции, лидерские, коммуникативные и организаторские
способности подростков и молодых людей.
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Одним из основных условий формирования и развития активной жизненной позиции, творческих способностей подростка является коллективная творческая деятельность. Она представляет собой совместное
творчество педагогов и обучающихся, где отношения участников строятся на основе взаимопонимания, диалога, сотрудничества, партнерства. Актуальность коллективной творческой деятельности обусловлена
ее социальным и творческим характером. Социальный характер предполагает творчество в сфере социальных отношений, социально значимой деятельности, активность и инициативность, лидерство молодых
людей. Личность осуществляет творческую деятельность для и среди
других людей. Творческий характер подразумевает ориентацию коллективной деятельности на создание оригинальных идей, качественно
новых, неповторимых продуктов, на конкурентоспособность. В современном мире востребованы творческие идеи, инновационные и эффективные технологии, многие из которых являются продуктом коллективного творчества. Социально активный и инициативный человек может
стать в коллективе лидером, руководителем, общественным деятелем,
политиком, а творческая индивидуальность – авторитетным, востребованным, популярным артистом, писателем, ученым, организатором.
В связи с этим в образовательном процессе целесообразно использовать и индивидуальный, и коллективный подходы. О необходимости
использования коллективного подхода, методов и форм коллективной
творческой деятельности свидетельствуют результаты экспертных
оценок. В экспертизе приняли участие 224 эксперта (заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги социальные учреждений образования из различных регионов Республики Беларусь). 79 % экспертов определили
коллективную творческую деятельность как эффективное средство
образования и воспитания детей и учащейся молодежи, организации
коллективного детского и молодежного творчества.
Эксперты обозначили приоритеты коллективного творчества подростков и молодежи:
• в коллективе все равнозначны и важны, уважаются права большинства и меньшинства, каждого участника;
• творческая идея, социальная инициатива лидера или участника
становится целью коллективной деятельности, основой объединения
подростков и молодых людей в коллектив;
• наряду с неформальным общением в коллективе необходимы интерактивные лекции и практические занятия, праздники, игры, дискуссии, молодежные акции, фестивали, флешмобы, Интернет-проекты и
другие формы;
• очень важна индивидуальная работа с лидерами и активистами
детских и молодежных коллективов, с одаренными и высоко мотиви137

рованными обучающимися, поддержка и сопровождение их деятельности;
• поддерживается равное обучение и обмен творческими идеями,
опытом между участниками детских и молодежных коллективов.
В учреждениях образования, детских и молодежных общественных
объединениях Республики Беларусь используются разнообразные методики и технологии формирования детского и молодежного коллектива: интерактивные, игровые, проективные методики и технологии,
технологии социального проектирования, формирования субъектной
социальной активности личности и группы, создания и сплочения коллектива, командообразования и т. д. Согласно результатам проведенного автором исследования одной из наиболее эффективных методик
по формированию детского и молодежного коллектива является технология коллективной творческой деятельности (технология КТД). 62 %
экспертов назвали технологию КТД самой эффективной технологией
формирования коллектива. 81 % экспертов используют технологию
КТД в своей профессиональной деятельности, в процессе взаимодействия с детскими и молодежными коллективами.
Технология КТД была разработана И. П. Ивановым и его единомышленниками еще в конце 50-х гг. XX в. Она подтвердила свою эффективность, социальную и практическую значимость и широко используется в учреждениях образования, детских и молодежных общественных
объединениях. По определению И. П. Иванова, коллективная творческая деятельность (КТД) – это сложная система деятельности (общей,
творческой, гражданской) воспитателей и воспитанников, направляемой воспитателями. КТД – это единство двух типов отношений: отношений товарищеского творческого обучения и отношений творческого
содружества поколений [1, с. 13]. Технология КТД основана на организации совместной деятельности педагогов и молодых людей, когда они
вместе участвуют в коллективном творчестве. И. П. Ивановым была
определена главная цель технологии: воспитание человека – творца,
гуманиста, борца.
Технология направлена на формирование системы стержневых отношений:
• к Родине – патриотизм, интернационализм, идейность;
• к обществу – коллективизм, сознательность, чувство долга, принципиальность;
• к людям – гуманизм, доброжелательность, отзывчивость, товарищество, заботливость;
• к себе – как к товарищу, ответственность, дисциплина, мужество;
• к труду – трудолюбие, широта знаний, активность, способность
к творчеству, бережливость.
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И. П. Ивановым сформулированы ценности коллективизма, которые
актуальны для социального творчества детей, подростков и молодежи.
Эти ценности выражают любовь к Родине и толерантность по отношению к другим нациям, народам, государствам, значимость общественных отношений, солидарности и взаимопонимания, дружбы и
товарищества, важность образования, творчества и профессиональной
подготовки, ответственности, активности и трудолюбия в процессе
жизненного самоопределения личности и формирования коллектива.
Содержательной основой направлений коллективной творческой
деятельности являются ценности, которые формируются и реализуются в процессе ее осуществления. С точки зрения 88 % экспертов, которые приняли участие в исследовании, приоритетными ценностями
являются нравственные, национальные, политические, экологические,
а также ценности здорового образа жизни. Именно эти ценности необходимо формировать у детей, подростков и молодежи в процессе
коллективной творческой деятельности.
В процессе коллективной деятельности, по мнению И. П. Иванова,
в единстве осуществляются многие функции образования и воспитания. Происходит:
• как открытая, так и скрытая передача готового опыта;
• не только открытое, но и незаметное усвоение предлагаемого опыта;
• создание нового опыта воспитанниками (под руководством воспитателей);
• обмен между воспитанниками и воспитателями не только усвоенным учебным, но и собственным опытом;
• накопление и закрепление вновь созданного опыта в виде традиций и привычек;
• преодоление отрицательного опыта.
В процессе коллективной творческой деятельности осуществляются в единстве различные стороны воспитательного процесса:
• воспитание (прямое и опосредованное) воспитателя и воспитанников;
• самовоспитание воспитателей (взаимное, личное);
• воспитание воспитателей воспитанниками;
• самовоспитание воспитанников;
• формирование образа жизни и действий, основанных на общении с
окружающим миром – людьми, природой, окружающими предметами;
• обмен личным опытом (универсальный вид деятельности);
• трудовая деятельность – создание материальных ценностей и соответственно трудовая забота;
• познавательная деятельность – открытие явлений и закономерностей мира и познавательная забота;
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• художественно-эстетическая деятельность – создание художественных образов и соответственно художественно-эстетическая забота;
• оздоровительно-спортивная деятельность – укрепление здоровья,
закалка организма и жизненно-практическая, оздоровительно-спортивная забота;
• организаторская деятельность – обеспечение условий для решения
жизненно-практических и воспитательных задач и соответственно организаторская забота [1, с. 13–14].
Таким образом, коллективная творческая деятельность детей, подростков, молодых людей и взрослых (педагогов) является эффективным средством образования и воспитания. Отношения коллективной
заботы определяют содержание и принципы коллективной творческой
деятельности: взаимопонимание и диалог, сотворчество и сотрудничество, опору на личностные и коллективные ценности и опыт, на самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование членов коллектива. Современные адаптированные варианты технологии КТД широко
используются в учреждениях образования, детских и молодежных
общественных объединениях. Они способствуют формированию детского и молодежного коллектива, социальному творчеству, сотрудничеству педагогов и обучающихся.
Основными направлениями коллективной творческой деятельности
являются традиционные направления воспитательной работы, определенные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Концепции и
Программе воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. Коллективная творческая деятельность способствует гражданскому, патриотическому и идеологическому воспитанию, нравственному воспитанию и формированию этической, эстетической культуры,
воспитанию культуры самопознания и саморегуляции личности, культуры здорового образа жизни, гендерному и семейному воспитанию,
трудовому и профессиональному воспитанию, экологическому воспитанию и формированию культуры безопасной жизнедеятельности,
культуры быта и досуга. В рамках каждого направления воспитания
может быть организована коллективная творческая деятельность.
Группу основных форм коллективной творческой деятельности
составляют коллективные творческие дела, коллективная организаторская деятельность, творческие игры, праздники. В систему
коллективной творческой деятельности входят беседы, экскурсии,
походы, занятия объединений по интересам детей и молодежи, молодежные инициативы и проекты. В современных условиях коллективная творческая деятельность включает инновационные направления
неформального образования, равного обучения, интерактивного вза140

имодействия. При этом организация коллективной творческой деятельности предполагают учет личностных особенностей, опыта участников
и межличностных отношений в детских и молодежных коллективах.
Особое внимание уделяется лидерам детских и молодежных коллективов как инициаторам и организаторам социальной активности и коллективного творчества детей, подростков и молодежи.
Основной формой коллективной творческой деятельности является
коллективное творческое дело (КТД), которое предполагает коллективный поиск, планирование и творческую реализацию поставленной
коллективом цели. Любое КТД целесообразно организовывать и осуществлять на основе определенного алгоритма. Согласно И. П. Иванову структура каждого КТД определяется шестью стадиями коллективной творческой деятельности:
1) предварительная работа педагога с коллективом, старт-беседа о
будущем КТД, коллективная разведка идеи, замысла будущего дела;
2) коллективное планирование будущего дела;
3) совместная подготовка КТД;
4) проведение КТД;
5) коллективное подведение итогов творческого дела;
6) стадия ближайшего последействия КТД [1, с. 60].
Первая стадия коллективной творческой деятельности направлена
на определение общих ценностей и целей участников детского и молодежного коллектива. Коллектив создается для деятельности, общения
и межличностных отношений. При этом именно ценности являются
основой объединения участников в коллектив. К ценностям относятся
потребности и интересы, которые характерны для детей, подростков и
молодых людей, а также идеалы и нормы деятельности и поведения,
которые они признают и реализуют. Ценности добра, правды, красоты,
дружбы, чести и долга могут по-разному интерпретироваться детьми,
подростками, молодыми людьми, но они все равно для большинства из
них являются важными и значимыми. Ценности необходимо каким-то
образом реализовать в жизни, поэтому они влияют на идеи, замыслы
деятельности. Ценностная идея находит воплощение в цели деятельности. Общая цель объединяет коллектив, если все его участники ее
признают и принимают. Она становится важнейшим средством формирования коллектива.
Практика показывает, что наиболее трудной является предварительная работа педагога с участниками детских и молодежных коллективов. Педагоги отмечают, что дети, подростки и молодые люди редко
проявляют инициативу, предлагают идеи для будущего коллективного
творческого дела. Они чаще ждут их от педагога. 53 % экспертов-педагогов, принимавших участие в исследовании, отметили нежелание
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участников детских и молодежных коллективов предлагать идеи для
коллективной деятельности. 35 % экспертов отметили, что у педагогов
нет времени и возможностей добиваться идей и предложений от детей,
подростков и молодых людей в связи с необходимостью реализации
разнообразных планов воспитательной работы, а также большим количеством мероприятий, которые необходимо провести в сжатые сроки. Поэтому педагоги вынуждены приходить к участникам детских
и молодежных коллективов с «готовыми» идеями, предложениями и
планами. Педагогу нужно выполнить план, поэтому нет времени на
выслушивание мнения всех и каждого. Безусловно, педагогу нужно
добиться идей от самих детей, подростков, молодых людей, иначе коллективное дело не станет проявлением детской или молодежной инициативы и творчества, а также не будет способствовать формированию
детского и молодежного коллектива.
Вторая стадия коллективной творческой деятельности предполагает коллективное планирование. После определения идеи, замысла
члены коллектива начинают определять оперативные, тактические
задачи – направления, способы, конкретные действия. Коллективное
планирование осуществляется в микрогруппах, постоянных или временных объединениях. Участники стараются ответить на вопросы: как
добиться реализации идеи, осуществления замысла, достижения цели.
Каждый участник микрогруппы высказывает свое мнение. Мнения обсуждаются, и на их основе разрабатывается план-проект микрогруппы. Затем планы микрогрупп обсуждаются на общем сборе детского
или молодежного коллектива. В результате обсуждения составляется
общий план коллективного творческого дела. План КТД дела включает
цели, задачи, направления, методы и формы деятельности, ответственных и участников, а также другие условия реализации плана (сроки и
место проведения, необходимые средства, оборудование и т. д.). Функционирует самоуправление и его формы – детские и молодежные постоянные и временные творческие группы, секторы.
На этой стадии педагогу важно предоставить детскому и молодежному коллективу право на самостоятельное принятие решений и возможность самоуправления. План должен разрабатываться коллективом детей, подростков, молодых людей при опосредованном участии
педагога, выступающим в роли эксперта, консультанта, авторитетного
старшего товарища.
Третья стадия КТД подразумевает коллективную подготовку. Все
члены детского или молодежного коллектива участвуют в подготовке
КТД. Вместе они реализуют коллективный план, при этом каждый выполняет свое поручение. Создается Совет дела – творческая группа лидеров и активистов, которая осуществляет координацию действий от142

дельных участников. Совет дела является формой самоуправления, так
как в его состав входят дети, подростки, молодые люди – лидеры и организаторы, которые самостоятельно принимают решения, управляют
работой коллектива. Совет дела должен избираться, а не назначаться.
Между участниками коллектива распределяются обязанности, полномочия, конкретные поручения на добровольной основе, по их инициативе, с учетом индивидуальных мотиваций, способностей и возможностей. У каждого участника должно быть свое дело, поручение, которое
он старается выполнить творчески, не по шаблону. При этом важным
является его заинтересованное отношение, личностный подход.
Подготовка КТД предполагает сотрудничество и сотворчество
участников, обмен мнениями и опытом, взаимоподдержку и помощь
в трудных ситуациях. Подобные отношения и действия возникают в
детском и молодежном коллективе при условии уважения и взаимопонимания, ответственной зависимости, солидарности и товарищества.
На этой стадии можно определить, является ли данная детская или
молодежная группа коллективом. Если группа разобщена (не является
коллективом) и выполняет исключительно определенный педагогом
план, то ее участники будут относиться к подготовке коллективного
дела формально, выполнять обязанности и поручения без интереса,
инициативы и творчества.
Четвертая стадия – проведение КТД. На этой стадии проводится
само мероприятие, которое воплощает коллективную идею, замысел.
Организация КТД предполагает участие в нем всех членов детского
или молодежного коллектива. Целесообразно проводить групповые
формы КТД: праздники, конкурсно-игровые программы, концерты,
походы, фестивали, акции, флешмобы и т. д. Важно, чтобы в КТД
каждый участник коллектива играл активную роль: организатора, исполнителя, артиста, художника-оформителя, фотокорреспондента,
технического специалиста и т. д. Нежелательно, чтобы отдельные члены коллектива выступали в роли зрителей, играли пассивную, роль
наблюдателей. Поскольку участники вместе планировали и готовили
КТД, то все они должны принимать в нем участие.
На этой стадии КТД особенно ярко проявляются творческие способности всех и каждого. Возникает атмосфера, способствующая раскрытию и реализации творческого потенциала личности и коллектива.
Творческая атмосфера создает условия для импровизации, когда новые
и оригинальные идеи участников возникают и реализуются в ходе заранее спланированного мероприятия. Коллективное творчество как в
заранее подготовленных формах, так и в форме импровизации способствует сплочению коллектива, формированию команды единомышленников, объединенными творческими интересами и идеями.
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Пятая стадия предназначена для коллективного подведения итогов творческого дела. На этой стадии осуществляется коллективная
дискуссия, обсуждение КТД. И. П. Иванов предложил проводить подведение итогов сначала в микрогруппах, а затем в общем кругу. Детский или молодежный коллектив разбивается на микрогруппы, каждая
из микрогрупп получает задание: ответить на три вопроса. Первый
вопрос: Какие дела мы выполнили успешно? Что у нас получилось?
И почему? Второй вопрос: Что у нас не получилось из намеченного
плана? Что было плохо и почему? Третий вопрос: Что нужно учесть на
будущее? Что и как сделать? [1, с. 64]. Перед коллективной дискуссией
можно провести анкетирование, экспресс-опрос.
Важным условием эффективности подведения итогов является участие каждого члена коллектива в обсуждении, рефлексии индивидуальной и коллективной деятельности, собственного опыта и опыта своих
товарищей. Осуществляется анализ проблем и достижений не только
конкретного коллективного дела, но и участия в нем всех и каждого.
Делаются выводы о степени индивидуальной активности, творчества,
ответственности участников. При этом оценка осуществляется в кругу товарищей – сверстников, которые вместе планировали, готовили и
проводили коллективное дело. Для многих детей, подростков, молодых людей особенно значимым и авторитетным является мнение их
сверстников. Товарищеская оценка является эффективным средством
воспитательного воздействия коллектива на личность. Необходимо использовать методы товарищеского поощрения активных и ответственных участников.
В процессе подведения итогов выдвигаются предложения на будущее. Участники высказывают идеи о совершенствовании коллективной творческой деятельности, об устранении недостатков индивидуальной и коллективной работы, о проведении новых КТД и т. д.
Шестая стадия – стадия ближайшего последействия КТД. На этой
стадии непосредственно реализуются предложения, которые были
выдвинуты на этапе подведения итогов. Ближайшее последействие
предполагает, что участники КТД будут использовать приобретенные
знания, умения, накопленный опыт в будущем, в совместной работе
и в повседневной жизни. В процессе повседневного неформального
общения члены детского или молодежного коллектива обсуждают и
осмысливают идеи и предложения, прогнозируют будущую коллективную деятельность.
Коллективная творческая деятельность не ограничивается отдельным делом, мероприятием, а подразумевает комплекс, систему дел.
После первого успешно проведенного КТД у участников возникает потребность, интерес к проведению новых дел. Если такая потребность
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существует, то коллективная творческая деятельность была эффективной, способствовала формированию детского и молодежного коллектива. Коллектив начинает работать над новым творческим делом, используя полученные знания и накопленный опыт с учетом прошлых
достижений и проблем.
В процессе коллективной творческой деятельности детская или
молодежная группа проходит стадии ориентации, конфронтации,
стабилизации, сотрудничества и интеграции. При этом ключевую
роль играет именно совместная деятельности и общение, в процессе
которых группа может сплотиться и сформироваться как коллектив,
объединенный общими ценностями, целями и межличностными отношениями.
Первая стадия развития детской или молодежной группы – ориентация. Это стадия знакомства членов группы, определения сходных
(общих) и различных интересов и потребностей. Участники очень
вежливы и отстраненны. Преобладает неуверенность, любопытство
и напряженность. Каждый участник пытается сориентироваться, собирая информацию о других. Участники наблюдают, оценивают, что
им подходит, а что – нет. Появляются лидеры, но они еще не признаны
большинством участников.
Вторая стадия – конфронтация. Это стадия соперничества, «борьбы за власть и влияние». Участники познакомились и понимают, что
им вместе придется общаться, взаимодействовать, работать. Обсуждаются роли, распределяются обязанности, создаются и проверяются
ценности, нормы и цели деятельности и общения. Участники разделяются на группировки по симпатиям и интересам. Выдвигаются неформальные лидеры. Возникает сопротивление формальному лидеру.
Могут случиться и конфликты.
Третья стадия – стабилизация, согласие и компромисс. Участники
снова устанавливают ценности, нормы и цели деятельности и общения, которые признаются большинством из них. Устанавливаются
также способы принятия решений и урегулирования конфликтных
ситуаций. Происходит новое более устойчивое распределение ролей,
обязанностей и полномочий. Формируется ощущение единства, общности. Многие участники готовы пойти на компромисс в спорной ситуации. Лидер или лидеры приобретают признанный большинством
участников статус.
Четвертая стадия – сотрудничество и интеграция группы. Это
стадия сотрудничества и сотворчества участников, каждый из которых играет свою роль в общем деле. Участники стремятся проводить
вместе время. Уважаются права и интересы большинства, меньшинства, отдельного участника. Устанавливаются отношения взаимопо145

нимания, доверия, поддержки, безопасности, свободы, инициативы
и творчества. Каждый участник испытывает чувство ответственности
за порученное дело, гордости за группу.
На четвертой стадии группа превращается в сплоченный коллектив – единый организм, участники которого действуют по принципу
«один за всех, и все за одного». Коллектив – это группа, где межличностные отношения опосредуются личностно значимым и общественно ценным содержанием групповой деятельности. В основе
взаимоотношений: дружба, поддержка, единая воля, взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за
себя, но и за весь коллектив.
Стадии групповой динамики не совпадают со стадиями коллективной творческой деятельности. Тем не менее, ключевые характеристики группы и коллектива – направленность, организованность, коммуникативность, морально-психологический климат – формируются
в процессе совместной деятельности при условии ее социально-творческого характера и системной организации.
Разработанная И. П. Ивановым технология коллективной творческой деятельности является эффективным средством формирования
детского и молодежного коллектива. Формирование коллектива осуществляется на всех стадиях коллективной творческой деятельности.
Даже в рамках одного КТД осуществляется процесс групповой динамики.
Основными условиями эффективности технологии КТД являются:
• создание условий для самодеятельности, инициативы и активности членов детского и молодежного коллектива, недопущение пассивности, формализма, исполнительства, потребительства;
• содействие творческому решению значимых для коллектива практических задач, создание творческой атмосферы в коллективе, поддержка творческих идей и предложений;
• организация и функционирование самоуправления, его временных
и постоянно действующих форм;
• использование в единстве различных видов педагогической поддержки, открытого и незаметного, прямого и опосредованного педагогического воздействия, творческое применение многообразных методов и приемов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
(из опыта подготовки учащихся
к олимпиаде по английскому языку)
Внимательный наблюдатель, находясь в детском саду, может увидеть не лишенную увлекательности картину. Один малыш сидит на
ковре и строит из кубиков геометрически безупречную башню, другой
в это время рисует цветок, при этом аккуратности линий может позавидовать опытный художник, третий легко складывает замысловатый
пазл; рядом пробегает ребенок, правильность движения конечностей
при беге которого, несвойственна детскому возрасту; у телевизора
группа малышей, глядя на экран, где идет балетное шоу, пытаются повторить некоторые па, и только у одной девочки это получается. А гдето в сторонке, сидит ребенок и читает книгу или решает проблемные
ситуации, предназначенные для детей младшего школьного возраста.
Наблюдения наводятт нас на мысль, что каждый человек обладает некоторой степенью одаренности, причем, в определенной области деятельности.
В мировой педагогической науке и практике на данный момент
нет единого определения понятия «одаренность» [1; 2]. Многолетний
опыт авторов в практической работе с молодежью по обучению ее английскому языку дает возможность наблюдать за реализацией молодыми людьми своих природных задатков. Эти наблюдения позволяют
вывести такой тип одаренности как «академическая одаренность».
В нашем понимании академическая одаренность заключается в ярко
выраженном природном задатке к учебно-познавательной деятельности. Современная психолого-педагогическая наука говорит о том, что
учебно-познавательная компетенция учащегося формируется посредством педагогического сопровождения процесса развития. Другими
словами, почти любого человека можно научить самостоятельно добывать знания и формировать умения. Роль природы, которую «исполняет» набор генов, полученных человеком при рождении, не считается существенной. Однако, согласно биосоциальной теории развития
личности, влияние внешних факторов (обучение и воспитание) равно
влиянию внутренних (наследственность) [3]. Приведем следующий
пример: в каждом выпускном классе есть учащиеся с высокими академическими показателями (медалисты). Большинству из подобных
учащихся золотая медаль стоила существенных временных, интеллектуальных и психолого-энергетических затрат. И лишь незначительной
части учащихся эта медаль далась легко, то есть учащийся не прикла147

дывал особых усилий для достижения учебных результатов эквивалентных отметке «9» и «10».
Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что биологическую составляющую развития личности нельзя исключить. С другой стороны,
современные генетики считают, что приобретенный опыт человека не
передается следующему поколению, а это значит, что человек рождается лишь с задатками к учебно-познавательной деятельности, поэтому роль воспитания и обучения как внешнего воздействия на личность
с целью педагогического сопровождения процесса ее развития представляется не менее важной. В свете вышеизложенного можно сделать
вывод, что исключительно высокие академические показатели, такие
как, например, победы на предметных олимпиадах, дипломы на научно-практических конференциях или «100» баллов по итогам централизованного тестирования, достигаются по формуле: «одаренность
учащегося + профессионализм педагога». Причем, под «профессионализмом педагога» следует понимать и высокий уровень собственных
знаний, умений и навыков педагога, и его способность создать такие
условия, которые помогут учащимся превзойти самого учителя. Если
выразить эту мысль словами знаменитого американского философа и
педагога Д. Дьюи, то она будет звучать следующим образом: «Чтобы
научить Джона латыни, нужно знать две вещи – латынь и Джона» [3].
Академическая одаренность не может быть статичной характеристикой личности. Другими словами, она нуждается в выходе, если сравнивать ее с энергией. Лучший способ предоставить одаренной личности
возможность «выплеснуть» свою «академическую энергию» – это вовлечь ее в школьное олимпиадное движение. Как правило, если учащийся проявляет признаки академической одаренности, то они обнаруживают себя в целом ряде школьных предметов. Учителя-предметники
довольно часто сталкиваются с определенными проблемами при подборе учащихся для подготовки к предметным олимпиадам, так как одаренные дети показывают экстраординарные способности ко многим
предметам. В таких случаях существенную роль играет мотивация
учащихся, которая базируется на устойчивом академическом интересе
к определенному предмету; наличие интереса зависит от профессиональных навыков педагога. Поэтому, очень важно диагностировать
академическую одаренность учащегося на ранних стадиях его развития (1–6 классы). Педагоги, работающие, в основном, в старших
классах, имеют такую возможность, сотрудничая с коллегами, преподающими в классах начальной и средней ступеней.
Диагностика одаренности вызывает много противоречий в современной педагогической теории и практике [1; 2]. Имеется в виду следующий вопрос: «Кого считать одаренным, а кого – нет?». Опираясь на
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многолетний опыт работы со школьными олимпиадными командами,
некоторые авторы считают, что определение уровня владения учащимися языковыми навыками в различных видах речевой деятельность
недостаточно для диагностики одаренности. Для будущего участника
предметной олимпиады по английскому языку определяющей характеристикой является скорее не его фактический уровень подготовки,
а его потенциал, в нашем случае – отсутствие, наличие, степень выраженности академической одаренности. Преподаватели, работающие
с «олимпиадниками», часто могут наблюдать следующие явления.
Например, в 7-м классе педагог начинает работать дополнительно
(факультативы, кружки) с пятью учащимися. Это учащиеся с приблизительно одинаковыми высокими академическими показателями
по предмету. Через два года показатели уже значительно разнятся, несмотря на то, что каждому ученику было уделено равное количество
академического внимания и требования педагога выполнялись в равной степени каждым учеником. Как следствие, успешно выступают на
предметных олимпиадах не все подготовленные учащиеся. Педагог,
склонный к рефлексии своей профессиональной деятельности, задает себе следующий вопрос: «Почему?..». Подобные ситуации свидетельствуют о том, что высокий уровень знаний и умений ученика – не
всегда признак его академической одаренности. С другой стороны,
степень фактической обученности в лимитированном временном режиме также влияет на результат в будущем. Поэтому, на наш взгляд,
при проведении диагностики и отбора учащихся для участия в предметных олимпиадах целесообразно сочетать методы диагностики как
уже имеющихся знаний, умений, навыков, так и академической одаренности, т. е. фактически умения учиться или способности учиться
самостоятельно.
Понятие самостоятельности в процессе обучения, на наш взгляд,
весьма неоднозначно. С одной стороны, под самостоятельностью часто понимают поиск и осмысление дополнительного знания, выходящего за рамки школьной программы. Однако подобная деятельность
все равно была и остается освоением готового знания, и неважно, что
является его источником – учитель или тот же Интернет. С другой
стороны, даже под руководством преподавателя и при его непосредственном участии может иметь место самостоятельность учащегося
в процессе обучения, выражающаяся в активной учебно-познавательной деятельности, позволяющей педагогу создать иллюзию того, что
обучаемый сам, без участия педагога, освоил тот или иной объем учебного материала. Подобный эффект обеспечивается посредством таких
концептуальных и дидактических систем обучения, как развивающее,
проблемное, личностно ориентированное обучение, движущей силой
которых являются активные формы и методы обучения. При этом пе149

дагог не должен забывать и о классических методах, таких как, например, упражнение, методе, обеспечивающем трансформацию знаний
в умения и навык. На наш взгляд, разумное сочетание классического
и инновационного в педагогике вкупе с академической одаренностью
учащегося обеспечивают высокие показатели участников предметных
олимпиад.
Что же касается способов диагностики учебно-познавательного потенциала учащегося, то сущность их заключается в том, чтобы замерить фактический уровень речевых навыков и отследить способность
учащегося осваивать новый для него материал за максимально сжатые
сроки. Для этого подходят такие методы проблемного обучения, как
частично-поисковый и исследовательский. Несмотря на то, что эти методы обучения подразумевают такие формы организации учебной деятельности, как парная и групповая, при диагностике академической
одаренности учащемуся необходимо выполнять учебные задания индивидуально. Успешность их выполнения будет являться одним из признаков его одаренности. Например, посредством метода проблемного
изложения (который, на наш взгляд, является разновидностью классического метода объяснения) педагог знакомит тестируемых (7-ой класс)
с такой грамматической категорией глагола, как герундий. Удостоверившись в том, что сущность герундия учащимися воспринята и осмыслена, педагог, посредством частично-поискового или даже исследовательского методов предлагает учащимся самостоятельно добыть новое для
себя знание по употреблению герундия в различных предложениях и
ситуациях или по образованию пассивных и перфектных форм герундия. Подобный подход охватывает весь лексико-грамматический пласт
английского языка. Упор на грамматику и вокабуляр делается в соответствии с распределением баллов на олимпиадах по английскому языку.
Важно, чтобы подбор учащихся в олимпиадной команде обеспечивал
эффективное взаимодействие учащихся и педагогов.
Основными особенностями подготовки учащихся к олимпиаде являются их самостоятельность в процессе учебно-познавательной деятельности, большой объем и предельно высокий уровень сложности
содержания обучения, быстрые темпы учебного взаимодействия, демократический стиль педагогического общения. Самостоятельность
учащихся обеспечивается посредством перехода от репродуктивного
уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков к аналитическому. Эта идея заключается в создании педагогических условий
для формирования у учащихся навыков семантического и синтаксического анализа английского предложения, что даст учащемуся возможность не просто пользоваться в речи клишированными конструкциями
и структурами, но и видоизменять их или адаптировать их к конкретной речевой ситуации.
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Академически одаренные дети остро нуждаются в учебном материале и учебных ситуациях, вызывающих определенные интеллектуальные затруднения (иначе они, как правило, не проявляют академического любопытства). Данная характеристика одаренных детей
обуславливает и соответствующий подход к отбору содержания обучения (в опыте авторов есть использование в работе учебников по
теоретической грамматике и основам языкознания). Быстрые темпы
усвоения знаний и формирования умений и навыков обеспечиваются
высокой плотностью учебного материала, что, в свою очередь, обеспечивает регулярное стимулирование учебно-познавательной деятельности. Привычный нам авторитарный стиль педагогического общения,
обусловленный традицией гербартарианской (классической) педагогики, не может способствовать формированию учебно-познавательной
компетенции учащегося, так как подразумевает безоговорочное педагогическое управление образовательным процессом. В таких условиях
учащемуся сложно выступать субъектом своего собственного развития и большинство его инициатив разбивается о стену авторитарности
педагога. Поэтому особенно важно организовывать образовательный
процесс (особенно при работе с одаренными детьми), опираясь на демократический стиль педагогического общения, и выстраивать так называемые партнер-партнерские отношения с учащимися. Опираясь на
описанный нами подход, педагог будет иметь больше возможностей
для обеспечения обратной связи со стороны своих учащихся, что, на
наш взгляд, и является одним из основных показателей эффективности
работы учителя.
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А. Э. Саликов

ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛЗИЦИЯ МОЛОДЕЖИ
В ПРОСТРАНСТВЕ ДОСУГА:
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В контексте предложенной темы инновацию будем понимать как реализацию ранее не применявшейся идеи по обновлению и качественному улучшению жизнедеятельности молодежи. Предполагается, что
осуществление идеи будет способствовать реализации творческого
151

потенциала юношей и девушек, вносить вклад в развитие жизненно
востребованных компетенций (прежде всего коммуникативной и информационной). Сегодня востребованной становится творческая деятельность, направленная на поиск новых путей реализации потенциала
молодежи, формирование развитого эстетического вкуса и позитивных жизненных установок молодого человека расширение сферы продуктивной деятельности, внедрение инновационных методов и форм
реализации рекреативно-развивающего потенциала досуга. Такая постановка темы отвечает реализации приоритетов государственной молодежной политики.
Современный досуг, как форма деятельности в свободное время,
обеспечивающая отдых, органично совмещенный с разносторонним
физическим и духовным развитием личности (М. А. Ариарский), исключительно многообразен. За последние годы наблюдается активное
развитие инфраструктуры молодежного досуга. Появлеются новые
виды и формы досуговой деятельности. Активно развивается коммерциализированная индустрия досуга молодежи. Формируются современные досуговые центры.
В области досуговой деятельности выделяется ряд существенных
обстоятельств, способствующих более глубокому постижению ее сущности, совершенствованию организации и содержательному наполнению досуга.
Во-первых, прикладная культурология накопила достаточный арсенал организационных средств, форм и методов досуговой деятельности. Выделяют около пятиста форм досуга, который включает в себя:
• активную рекреацию (непрофессиональный спорт, прогулки
и иные формы общения с природой, спортивные и интеллектуальные
игры, разведение цветов, выгуливание собак и т. д.);
• товарищеское общение, развлечения, праздники, посещения спортивных состязаний, ресторанов, танцевальных залов, клубов и т. д.;
• индивидуальное потребление ценностей культуры (чтение, прослушивание радиопередач, музыкальных записей, просмотр телепрограмм, восприятие компьютерной информации и т. д.);
• потребление духовных ценностей публично-зрелищного характера (кино, театр, филармония, эстрада, музей, выставка, лекторий, планетарий, зоопарк, ботанический сад и т. д.);
• познавательный, спортивно-оздоровительный туризм; участие
в клубных объединениях, спортивных секциях и иных формах коллективного времяпрепровождения;
• любительское творчество (пение, музицирование, художественная
самодеятельность, коллекционирование, моделирование, конструирование, ремесло и т. д.) [1, с. 138]. Сформировалась теоретико-методо152

логическая и методическая базы в области досуговой деятельности.
В общей структуре прикладного культурологического знания выделяются культурология досуга; аксиология досуга; инфраструктура общественного, семейного и индивидуального досуга; обеспечение рекреации, лично значимого общения, познавательного, зрелищно-игрового
и спортивно-оздоровительного досуга; развитие художественного, технического и прикладного творчества; празднично-обрядовая культура;
экономика и правовое обеспечение культурно-досуговой деятельности
[1, с. 39].
Во-вторых, в Республике Беларусь успешно функционирует развитая институциональная инфраструктура учреждений культуры, удовлетворяющая потребности населения, в том числе и в досуговой деятельности. По состоянию на конец 2012 года она включала в себя: 3 606
публичных библиотек, 3 473 клубных учреждений, 631 киноустановку,
162 музея, 28 профессиональных театров, 18 концертных организаций,
2 цирка, 5 зоологических парков [12, с. 223]. Созданы условия для всесторонней реализации творческого потенциала молодого человека в
рамках профессиональной и непрофессиональной культуры (самодеятельного народного творчества), представлена возможность выбора.
В-третьих, в практике организации досуговой деятельности учащейся молодежи широко используются традиционные формы и методы учебно-воспитательной работы. Белорусские авторы В. В. Макоско
и Т. А. Шенгирей выделяют 341 форму и метод, среди которых: акции
(волонтерские, милосердия, благоустройства, помощи, поддержки),
тематические вечера, выставки, дискотеки, дискуссии, игры (деловая,
ролевая, ситуационная, имитационно-деятельностная и др.), творческие клубы, концерты, конкурсы, консультации, круглые столы, кружки и студии, лагеря (актива, труда и отдых, оздоровительные), праздники, походы, турниры, экскурсии, часы информирования, встречи
(с ветеранами, с известными людьми) и многие другие [7, с. 184–192].
Нередко традиционные, апробированные формы наполняются современным актуальным содержанием и успешно используются в работе
с молодежью.
Предпоcылочным для понимания сущности творческой самореализации молодежи в пространстве досуга и ее инновационной составляющей является фиксация особенностей субъекта культурно-досугового воздействия – белорусской молодежи. Специалисты отмечают, что
молодежь отличают рост самостоятельности, практичности и мобильности, повышение заинтересованности в получении качественного образования и профессиональной подготовки. Молодые люди стремятся
к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, научные, политические и гуманитарные процес153

сы. Вместе с тем молодым людям присущ низкий уровень интереса
и участия в культурной жизни. Растет влияние на молодежь разнонобразных субкультур и сообществ [10]. Для современной молодежи
характерна широкая научная и общекультурная информированность,
стремление к творческому самоутверждению, активный интерес в области нового.
Становится тенденцией «виртуализация» молодежного досуга и,
как следствие, расширение пассивно-созерцательных видов деятельности, связанных с информационными технологиями. Как видно из
сведений о свободном времени учащихся, полученных в рамках программы развития ООН при административной поддержке Министерства образования Беларуси, в свободное время учащаяся молодежь Беларуси в возрасте 16–17 лет почти каждый день использует Интернет
для развлечений (общаюсь в социальных сетях, играю в игры, скачиваю фильмы, мелодии и др. – 75,2 %), играет в компьютерные игры
(37 %) [9, c. 61]. В целом, статистические данные свидетельствуют
об увеличении количества пользователей Интернет среди молодежи.
Молодежь широко использует современные информационные возможности, построенные на информационных технологиях. В белорусском мультимедийном пространстве активно развивается молодежная сетевая среда на базе современных информационных технологий.
В мировом рейтинге по уровню распространения Интернет Республика Беларусь занимает 64-е место из 100 стран. Динамика роста числа
пользователей Интернет позволила преодолеть 75 %-ый рубеж уже
в 2013 году [9, c. 7]. Активно развиваются новые медиа в интернетсреде, а также спутниковое телевидение. В этой связи актуализируется
необходимость широкого использования возможностей современных
информационных технологий в области организации молодежного досуга, учитывая тот факт, что Интернет заключает в себе большой инновационный потенциал.
В качестве актуальных проблем молодежи, существенно влияющих
на содержание досуговой деятельности, выделяются усиление влияния факторов глобализации на систему традиционных ценностей,
а именно: снижение ценности труда, патернализм, потребительское
отношение к жизни, распространение псевдокультурной продукции,
пропаганда насилия и бездуховности, повышение риска радикализации и маргинализации молодежи и др. оставляет желать лучшего культура досуга. И, как ни парадоксально, молодежь часто недостаточно
осведомлена о широком спектре возможностей творческих, продуктивных видов досуговой деятельности и ее инфраструкутре.
В контексте творческой самореализации современной молодежи отметим, что в Республике Беларусь осуществляется всесторонняя под154

держка талантливой и одаренной учащейся молодежи и студентов в
рамках специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специального
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи. Накоплен богатый опыт творческой самореализации молодежи. Ведутся соответствующие банки данных, позволяющие оптимизировать работу с данными категориями учащейся молодежи. Такая
работа носит системный, комплексный характер.
В связи с нарастанием виртуализации молодежного досуга одной
из актуальных задач государственной молодежной политики в области
организации досуга является использовании ресурсов сети Интернет.
Сегодня активно развиваются сетевые, по своей сути инновационные формы коммуникации. Это в основном молодежные виртуальные
сообщества (vk.com, facebook.com, odnoklassniki.ru и др.). На базе
данных виртуальных коммуникативных площадок формируются тематические сообщества, в которых возникают и развиваются ииновационные идеи. Часто виртуальное общение способствует появлению и
развитию общественных инициатив в рамках молодежных общественных объединений. Так одним из наиболее значимых для реализации
приоритетов государственной молодежной политики является проект
«Умные сети», объединивший молодых аналитиков в своеобразный
«виртуальный дискуссионный клуб».
Надо сказать, что практически все крупные молодежные объединения, государственные и негосударственные структуры, непосредственно или опосредовано работающие с молодежью, в разной степени используют потенциал Интернет и социальных сетей. Например,
на базе кафедры молодежной политики Республиканского института
высшей школы при поддержке Управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь создана и функционирует
Web-студия «О молодежи, для молодежи», используемая как инновационная форма интерактивного повышения квалификации кураторов,
специалистов по работе с молодежью, лидеров общественных организаций и студенческого самоуправления. Проект представляет собой
виртуальную площадку интерактивного общения профессионалов,
имеющих практический опыт в области организации работы с молодежью в рамках ключевых направлений государственной молодежной
политики. Общение происходит в режиме реального времени. Специально разработанная программа вебинаров является результатом многолетнего опыта работы сотрудников кафедры молодежной политики
РИВШ и их коллег [4].
Площадками творческой саморелизации молодежи, генерации и
реализации инновационных идей стали учреждения дополнительного
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образования детей и молодежи. Это центры творчества (художественного, технического), а также дворцы детей и молодежи, численность
которых на конец 2012 года составляла 352 единицы [12, c. 201]. На
базе Минского государственного дворца детей и молодежи создан
креативно-инновационный центр [5]. Он сосредоточил свое внимание
на всесторонней поддержке в реализации оригинальных идей, поиске новых путей и возможностей для творческой самореализации одаренных детей и молодежи, формировании открытой творческой среды,
обеспечивающей поддержку личностного развития всех ее участников
и создающей благоприятные условия для неформального общения и
содержательного досуга. В частности, Сектором инновационной деятельности данного центра проведен Минский городской конкурс проектов «100 идей для столицы», нацеленный на привлечение жителей
Минска к решению задач социально-экономического и культурного
развития города, а также стимулирование гражданских инициатив.
Что касается творческой самореализации студенческой молодежи,
отметим, что более 10 лет при поддержке Министерства образования
Республики Беларусь и УО «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» проводится республиканский фестиваль творчества учащейся и студенческой молодежи высших учебных
заведений «АРТ-вакацыi». Фестиваль является крупным творческим
форумом студенческой молодежи всех высших учреждений образования нашей страны, открытым форматом реализации инновационных
идей в области художественного творчества в таких видах искусства
как музыка, хореография, театральное и литературное творчество.
Здесь также выделим востребованный временем и процессами интернационализации белорусской высшей школы I Республиканский
фестиваль творчества иностранных студентов в г. Горки, который дал
возможность студентам из 19 вузов Беларуси представить свою самобытную культуру и кулинарные традиции.
Креативной, инновационной частью молодежного движения Беларуси становится молодежное проектирование. Традиционно выделяют ряд его областей, соответствующих приоритетам государственной
молодежной политики: гражданственность и патриотизм, здоровый
образ жизни, профессиональная ориентация, молодежные студенческие отряды и волонтерство, страноведение и историко-культурное
наследие, международное молодежное сотрудничество, молодежная
наука. Масштабным конкурсом молодежных проектов стал республиканский проект ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
– «100 идей для Беларуси» на лучшую инновационную идею и механизм ее реализации в различных сферах социально-экономического и
культурного развития страны, интересную для практической реализа156

ции. Устойчивой тенденцией является подготовка и реализация комплексных молодежных мульти- и мегапроектов как долгосрочных программ развития потенциала молодежи через координацию действий
учреждений образования, городских (районных, республиканских)
администраций, международных партнеров, а также привлечение материальных и интеллектуальных ресурсов из разных источников. Ряд
проектов непосредственно связан с инновационной деятельностью
в масштабе государства, например, проекты: «Создание холдингов и
внедрение инноваций в Республике Беларусь (автор О. Васильченко);
«Методы решения некоторых экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития» (автор Т. Федосенко), «Перспективная
модель здравоохранения в Республике Беларусь» (автор Л. Гучек). Выделяются проекты, направленные на создание комфортной жилой инфраструктуры и эстетизации городского пространства. Например, проект студентов УО «Белорусская государственная академия искусств»
«Уютный дом». Среди победителей в номинации «IT-технологии»
выделяется Проект «Создание виртуальной площадки для молодежных инновационных идей» (авторы В. Дмитриев, Н. Городецкая).
В номинации «Социальная сфера» – проекты «Вiртуальнае падарожжа
па Беларусi», «День белорусской письменности», «Виртуальный тур
по музеям Глубоччины» (авторы К. Демусев, В. Ловцевич) [13].
Большой потенциал творческой самореализации молодежи, генерации и воплощения инновационных идей и инициатив имеет международное молодежное сотрудничество. Сегодня востребованы
международные молодежные проекты, фестивали и конкурсы. Так,
в соответствии с Планом мероприятий на 2012–2013 годы по реализации «Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года», по инициативе
Министерства Молодежи и Спорта Республики Азербайджан проводился II научно-творческий фестиваль студентов государств-участников СНГ «Есть идея». Основными целями Фестиваля стали создание
благоприятных условий для реализации творческого и научного потенциала молодежи, стимулирование культурных и научных достижений студенческой молодежи, привлечение их к исследовательской
деятельности; повышение общественной значимости молодежных научно-творческих инициатив; вовлечение молодежи в решение общегосударственных проблем и социально-значимую деятельность [11].
Знаковым событием является Международный молодежный форум
«Дружба без границ». Его организаторами выступают Министерство
образования Республики Беларусь и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Целью проведения Международного молодежного форума «Дружба без границ» в 2014 году
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станет создание условий для развития международного молодежного
сотрудничества и интернациональных связей, информирования молодежи о реализации государственной молодежной политики в странах-участницах, укрепления добрососедских отношений, расширения
представления молодежи о странах-участницах [8].
Значительным инновационным потенциалом в области творческой
самореализации молодежи обладает система дополнительного образования взрослых и молодежи, а также неформальное образование.
Сегодня в этом направлении работает ряд молодежных общественных
объединений, предлагающих новые формы и методы, а также разнообразные программы обучения. В качестве примера приведем проект
«Обучающийся регион: образование для всех поколений», исполнителем которого выступило РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО». Мероприятиями данного проекта стали исследования образовательных потребностей граждан, пилотные программы методами
неформального образования для жителей Минской области, круглый
стол «Обучающийся регион и потребности в неформальном образовании», создание единого интернет-портала «Неформальное образование для всех поколений», мини-проекты по популяризации сферы
неформального и дополнительного образования [2].
Одним из приоритетных направлений организации досуговой деятельности молодежи является волонтерское движение. Молодые
волонтеры внесли значительный вклад в успешную организацию
и проведение Чемпионата Мира по хоккею с шайбой 2014 г. в Минске. Молодежное волонтерство в Беларуси приобрело республиканский масштаб и вышло на международный уровень. Учитывая ограниченные объемы публикации, обратимся только к опыту ОО «Лига
добровольного труда молодежи», которая помогает молодым людям в
реализации их идей и инициатив, основанных на принципах добровольчества, неформального и межкультурного обучения [6]. В этом молодежном общественном объединении реализуется ряд волонтерских
программ, позволяющих удовлетворить потребность молодых людей в
путешествиях и межкультурном общении со сверстниками из Беларуси, стран Европы и мира.
Выводы
Вовлечение молодежи (особенно учащейся) в продуктивные виды
досуговой деятельности направлены на преобразование социокультурного пространства в соответствии с приоритетными направлениями
государственной молодежной политики. Современная инфраструктура и механизмы вовлечения молодежи в разнообразную культуротворческую деятельность имеют высокую степень инновационности и
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потенциально способствуют творческой самореализации молодежи в
разнообразных формах и направлениях деятельности. Вместе с тем, актуальной остается усиление конструктивных начал досуговой деятельности и развитие культуры досуга. Актуализируется формирование
позитивной среды досуга развлечений, вырабатывающей негативные
стереотипы и отрицательное отношение к психоактивным веществам,
утверждающей свободу от зависимостей как престижную, модную и
выгодную. Востребована системная работа по информированию молодежи об имеющихся возможностях современного, оригинального,
перспективного, культурно обогащенного досуга и его инфраструктуры. Это, в свою очередь, востребует подготовленных специалистов по
работе с молодежью.
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Т. М. Прудко

«КАЛЕЙДОСКОП» – МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК
КУЛЬТУР СТРАН ПОГРАНИЧЬЯ
Одним из объектов, вызывающих интерес у одаренной молодежи,
является тема зарубежья. Однако зачастую молодые люди мало подготовлены к диалогу с молодежью других стран: не хватает нужных
знаний, опыта общения, настроенности на диалог. Человек с развитыми способностями – другой и по характеру, и по восприятию мира. Он
по-другому строит отношения с окружающими, по-другому трудится.
Помочь ему в этом можно, предложив разработать и провести «День
добрососедства».
В нас, жителях Беларуси, сошлись несколько типов границ: геополитические границы «Восток – Запад»; политические границы соседствующих стран; этнические границы, разделяющие славянские и
балтские массивы; внутриславянского – польский, русский и белорусский этносы; конфессиональные границы (католицизм – православие).
Взаимное наложение этих границ предопределяет довольно сложную,
специфическую ситуацию, в которой важно сохранять принципы добрососедства [2. с.4-5].
Поставив перед собой задачи формирования у учащейся молодежи
добрососедские отношения к народам стран пограничья, знакомства с
историей, культурой этих народов, создания условий для взаимопроникновения культурного наследия, экономического сотрудничества,
налаживания дружеских отношений с молодежью зарубежья, сравнения своей культуры и традиций с наследием европейских государств
и воспитания толерантности, выбираем способы их решения. Первый
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шаг – заочное знакомство с историческим, культурным наследием,
политикой и экономикой соседних стран. Вовлекаем самые разнообразные источники информации. Предлагаем найти себе подобных
и пригласить друзей-студентов из стран, граничащих с Белоруссией,
предъявив им свою идею встречи: Польши, России, Украины, Литвы,
Латвии. Местом проведения Дня выбираем любой концертный зал города, спортивные площадки, парк. Если запланированы разнообразные культурные мероприятия в рамках Дня добрососедства, то используются все указанные места.
Подготовительная работа может состоять из разных видов деятельности:
• создать инициативную группу и продумать все виды деятельности
по организации и проведения данной встречи;
• познакомиться с историей стран-соседей, их культурой;
• написать сценарий праздника;
• подобрать национальные мелодии, современные популярные русские, польские, украинские, белорусские песни;
• приготовить сувениры гостям;
• предложить гостям приготовить буклеты по своим странам;
• пригласить учащихся разных стран в гости на калейдоскоп;
• составить тексты приглашений;
• договориться о размещении гостей, питании, экскурсионном обслуживании;
• пригласить представителей диаспор стран-соседей;
• составить текст рекламного ролика о предстоящем мероприятии;
• выбрать ведущих;
• подобрать разноцветные кружечки;
• попросить умеющих вязать девушек, их мам и бабушек связать необычные варежки на одну на две руки (см. сценарий);
• собрать букеты из ромашек;
• организовать молодежную выставку разных видов творчества талантливых соседей, например картин, написанных молодыми людьми
всех стран-участниц.
Оформление и оборудование, которое нужно для проведения «Дня
добрососедства», определим после написания общего сценария и на
его основе создадим план совместного праздника. В данном случае
это: географическая карта Европы, флажки стран-соседей, пригласительные билеты, мультимедийная аппаратура, музыкальные произведения стран, видеоролик о проведении мероприятия, сувениры,
калейдоскоп из флагов государств, гости, которые приехали на этот
праздник, спортивный инвентарь, открытки города, буклеты Беларуси,
разноцветные кружечки, березовый сок, вязанные самодельные рукавички, носочки и др.
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После встречи гостей, первого знакомства, размещения, ознакомления с программой «Дня добрососедства» – экскурсия по памятным
местам города. Следующий день станет наиболее важным для всех
участников. Чтобы он запомнился, нужна четкая организация и видение каждым своего места в этом празднике. Стоит предоставить возможность самим студентам придумать эмблему Дня, выбрать форму
его проведения, подобрать ведущих. Опыт проведения показывает, что
удачной формой может стать калейдоскоп.
Калейдоскоп (kales + skop) красивый + вид – оптический приборигрушка со стеклышками и оптическими зеркалами. В нашем случае
предлагается смена многочисленных граней и наполнение их определенным содержанием по выбранной теме. Для этого подбирается материал из жизни соседних стран и народов, их исторического
прошлого, экономических, культурных, спортивных достижений. Он
включает рассказ, показ, видеопрезентации, фотоклипы, рекламные
ролики, инсценировки, конкурсы, развлечения, демонстрации продуктов творчества, ритуалы и другие формы, которые сменяются согласно
калейдоскопическим граням. Важно показать, что наши страны такие
же разнообразные, яркие, многоцветные, многогранные, как калейдоскоп, показать, как много у нас возможностей для того, чтобы крепить
дружбу европейских государств-соседей.
Примерное содержание граней «калейдоскопа»
Грань первая, приветственная. На экране демонстрируется калейдоскоп из флагов государств, гости которых приехали на этот праздник. Предлагается на всех языках произнести приветствия гостям-соседям. Активно используется торжественная национальная музыка,
фотосессии, рекламные ролики, самые нестандартные виды приветствий стран-участниц калейдоскопа.
Грань вторая. Знакомство. На экране новая картинка калейдоскопа. Обычно соседями называют тех, кто находится рядом, за стенкой.
Нашей «стенкой» стала граница, но разве это преграда для хороших
соседей? Давайте представим, что все мы живем в одном общем доме.
Мы вместе въехали сюда, разместились и начали знакомиться друг
с другом.
Сохранилась для потомства поговорка давних лет: «Прежде, чем построить дом свой – разузнай, кто твой сосед» (Р. Гамзатов) [3, с. 218].
Предлагаются следующие вопросы: кто ты, наш сосед? что хочешь рассказать нам о себе? чем славен? где живешь? чего достиг? чем можешь
быть полезен? о чем мечтаешь? что ждешь от встречи с нами? Гостям
предоставляется возможность рассказать о своей стране, привлекая
презентационный материал. Убедившись, какие у нас богатые душой
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и сердцем гости, хозяева знакомят гостей с родной Белоруссией. Это
может быть видеоролик, захватывающее театрализованное действо,
литературная композиция. Важно, чтобы не было скучного «доклада
с графином». Уместно приготовить подарки-сувениры для гостей как
традиционные – льняные салфетки, поделки из соломы, дерева, глины,
магнитики, – так и необычные, например смайлики-фотографии всех
друзей. Здесь имеются большие возможности для творчества.
Третья грань, познавательная. Проверяем знания собравшихся
участников «калейдоскопа» друг о друге. Например, с помощью викторины. От каждой страны приглашаем по 1–2 участника. Команда
знатоков против зала. Вопросы самые разнообразные, например: Кого
называли «Черной дамой» Несвижа? (Барбару Радзивилл, жену короля Жигмонда II Августа и королеву Польши). За каким русским поэтом
сохранилась слава самого отчаянного партизана Отечественной войны
1812 года? (За Денисом Давыдовым). Какого польского детского доктора
считают одним из лучших педагогов Европы? (Януша Корчака). Почему Томас Манн, являясь великим немецким писателем, исключительно
почитается в Литве? (Нобелевский лауреат Томас Манн один из первых
смог рассказать миру о живописном уголке литовской Балтики – Куршской косе). Кому принадлежат пророческие слова: «Мы должны строить Россию нравственную или никакую». (А. Солженицину). У кого из
собравшихся стран есть орден дружбы, которым они награждают за
значительный вклад в дело укрепления мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, консолидации общества и
единства народов; за особо плодотворную деятельность по сближению
и взаимообогащению национальных культур; за высокие достижения
в международной общественной, благотворительной и гуманитарной
деятельности? (У России и Беларуси) и т. д.
«Калейдоскоп» из исторических имен, событий становится разноцветным от того что, прикоснувшись к исторической памяти, мы
тоньше почувствовали друг друга, а значит, прониклись уважением
к народам соседних стран. А главное – обогатили свои познания.
Участникам предлагается придумать особый знак, которым бы награждали молодых людей, активно участвующих в налаживании добрососедских отношений между нашими государствами. Совместно
выбирается понравившаяся версия, например, многочисленное рукопожатие. И соответственно придумывается Орден дружеского рукопожатия!
Грань четвертая, личностная. «Кто ищет друзей, достоин того,
чтобы их найти; у кого их нет, тот никогда их не искал» – учат нас
мудрецы [1, с. 78]. Предлагаем вопрос: с кем из интересных людей
наших стран-соседей Вы бы сейчас захотели встретиться? Когда
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зазвучат фамилии известных в политике, культурной жизни, спорте людей стран-участниц, включается заранее подготовленный видеоролик
с краткими приветствиями известных людей. Обращается внимание
на то, что каждый из них уже давно является всенародным любимцем,
своим трудом заслуживший уважения не только соотечественников,
но и других стран. Можно выбирать таких людей и из состава гостей.
Важно, чтобы сохранялась атмосфера единения, позитивного настроения.
Грань пятая, любопытная. Она поможет нам лучше узнать наших
гостей. Для этого организовывается блиц-опрос «На душевную беседу,
захожу всегда к соседу» с нашими гостями. На любой вопрос отвечают
гости. Желательно, чтобы вопросы были искрометными, а ответы –
остроумными. Например, они все начинаются со слов: «А, правда, что
у Вас…», «А как вы решаете проблему…». Организованный познавательный полилог с гостями убеждает: чем больше узнают друг друга,
тем больше находят много общего.
Грань шестая, героическая. Многие исторические события, происходящие и происходившие в прошлом в соседних странах, свидетельствуют о том, какие усилия прилагали народы в борьбе за счастье
своей Родины. «Несчастье – самый прочный цемент для соединения
натур, даже прямо противоположных друг другу», – напоминал нам
М. Горький [3, с. 437]. Эта грань не просто имеет особый цвет, она похожа на победный салют. Здесь можно предложить и галерею героев,
и видеоролик трагических событий, которые пережили страны, захваченные фашистской Германией, и литературные композиции, и т. п.
Главное, чтобы пришли к осознанию благодарности всем, кто отстоял
свободу наших народов в трагические годы ХХ века и мыслимому обещанию сдержать завет наших предков:
Храни огонь родного очага и не позарься на костры чужие –
Таким законом наши предки жили и завещали нам через века:
Храни огонь родного очага! (О. Фокина)

От имени участников калейдоскопа рекомендуем обратиться ко всем
людям доброй воли: «Именем Его Величества – Человечества – объявляем торжественно. Всем, всем, всем! Преступник, творивший свои
злодеяния в продолжение многих веков, штыком которого мой прапрадед изранен, саблей, которого мой прадед изрублен, пулей, которого
мой дед застрелен, бомбой, которого мой отец изувечен, – преступник,
носящий безумное имя «Война», приговаривается к смертной казни.
Приговор окончательный и обжалованию не принадлежит! Давайте
мысленно похороним ее – виновницу многих бед человечества на нашей белорусской многострадальной земле. Зароем ее глубоко, глубоко,
чтобы больше никогда, никто не узнал ее смертоностную сущность».
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Под звуки колокола представителям всех стран-участниц разрешается
зажечь поминальные свечи или лампадки. Заранее готовится необычный калейдоскоп из цветных кружек, в которых налит березовый сок
Победы для угощения присутствующих этим весенним напитком. При
этом участники желают друг другу мира, свободы, радости, победы во
всех добрых делах и начинаниях!
Грань седьмая, уважительная. В обязанности соседей входит целый круг правил, главное из которых – как можно меньше мешать другим. Это значит: запрещать детям шалить, не разрешать им кричать
под окнами, не оставлять в своей квартире воющую часами собаку,
вообще не производить большого шума, не быть назойливым. Наше
соседство определено правилами международного этикета. Они гласят: не вмешиваться в дела других государств, заботиться о том, чтобы
любые государственные проекты были согласованы с соседними государствами. Можно предложить привести примеры взаимопомощи в
трудную минуту как на государственном уровне, так и на житейском.
Наиболее активная молодежь с трепетом предложит нестандартные
решения некоторых проблем в отношениях между странами.
По-соседски мы одалживаем друг другу сахар или утюг, разрешаем
пользоваться телефоном. При этом помним, что совершенно необходимо своевременно вернуть одолженное. Греческий философ Демокрит
подметил: «Мы не столько нуждаемся в помощи от друзей, сколько в
уверенности, что мы ее получим» [3, с. 139]. Наши соседи тоже люди
дружные и щедрые. Чем только они не делятся друг с другом! На экране изображены товары, которыми торгуют наши страны. Россия предлагает свой газ, Беларусь – сельскохозяйственные машины, Украина
готова поделиться хорошими продуктами, Польша дает возможность
приобрести дешевые строительные материалы, шины для машин,
Литва и Латвия приглашает на курорты Балтики и т. д. Ведущие выясняют у участников «калейдоскопа», что из предметов одежды, обуви,
галантереи, косметики, которые они привезли с собой, – произведены
в Польше, Литве, Латвии, Украине, России, Беларуси. Зрители называют эти предметы. Вместе убеждаются, что таких вещей оказывается
немало.
Грань восьмая, влюбленная. В общей квартире нередко возникают
неприятные конфликты. Ведь дома каждый стремится к предельной
раскованности, хочет свободно предаваться любимым занятиям, привычкам, которые иногда вступают в противоречие с привычками живущих рядом. Хуже всего, если в результате мелких повседневных
столкновений возникает «военная ситуация». Но, разве близкие люди
могут поссориться после тепло проведенного времени? Никогда! Стоит раскрыть секрет, как никогда не допустить ссор между нашими со165

седями. У нас в каждом доме есть свои кровные представители соседних государств: белорусы, украинцы, поляки, русские, литовцы.
На сцену можно пригласить молодежь, чьи родители не только белорусской национальности, но и других, представителей соседних стран:
мама – белоруска, папа русский; мама украинка, а папа белорус; мама
белоруска – папа поляк и т. д. На сцену выходят желающие. Всем семейным представителям разной национальности, влюбленным в друг
друга, вручаются специальные значки «За любовь между народами»
и сувенирные варежки в честь дружбы народов наших стран. Они необычные. В одной варежке можно поместить две руки.
Грань девятая, творческая. «Всякое существование – это сосуществование», – сказал древний философ. Цицерон утверждал, что «в
мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу, все равно, что лишить мир солнечного света»! [1, с. 89]. Хорошие
отношения наших стран позволяют наслаждаться творческим наследием ее сыновей и дочерей. Как бы нам тускло жилось без культурных
достижений наших народов! Предлагается вспомнить самых ярких
представителей науки, культуры, образования, спорта стран-участниц.
Например, Литву невозможно представить без Микалоюса Чюрлениса. Этот уникальный человек сочетал в себе сразу два гения – художника и композитора. Музыка и живопись Чюрлениса – это знакомство
с той стороной Литвы, которую принято называть «метафизической».
Можно обратить внимание на то, что его отец – литовец, мать немка, образование получил в русской школе, музыке – в школе Михаила
Огинского на территории Беларуси, живописи в рисовальной школе
Я. Каузика и художественном училище у К. Стабровского в Варшаве. Столько талантливых педагогов разных национальностей приняло
участие в рождении его таланта!
Страны-соседки, которые привезли образцы своего творчества, могут познакомить с ним в галерее талантов, расположенной в рекреациях учебного заведения. Понравившиеся работы отмечаются всеми
желающими с помощью специальных карточек, затем вручаются дипломы зрительских симпатий авторам. Как показывает практика, все
они получают высокую оценку у посетителей. Объявляется веселый
конкурс на лучшую национальную шутку. Участники могут рассказать
нам веселую историю, анекдот о жителях своих стран. Они с удовольствием повеселятся над нашими слабостями, порадуются изобретательности и находчивости, насладятся метким словом. Такие встречи
вносят позитивную энергетику, создают ощущение принадлежности
себя к мировому сообществу. Главное, все это «работает» на всеобщее
духовное здоровье. Поэтому нужно чаще искать повод для радости от
встреч друг с другом. «Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда
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почувствуем себя счастливыми, – иначе мы рискуем умереть, так не
разу не улыбнувшись», – предрекал Ж. Лабрюйер [1, с. 22].
Грань одиннадцатая, кулинарная. Предлагается вместе создать чтото приятное для вечно голодного студенческого желудка, например,
освоить банкетное блюдо «Калейдоскоп». Гостям раздаются необходимые продукты, столовые принадлежности. Совместное творчество с
удовольствием комментируется и тут же уничтожается.
«Каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыскать не
то, что нас отделяет от других людей, а то, что у нас с ними общего» – подсказывал Джон Рескин [1, с. 56]. Организационному комитету
важно создать такую атмосферу, чтобы участники узнали, что нас объединяет общая история, стремление к независимости, желание помогать друг другу, влюбляться в друг друга, смеяться, творить, угощать,
радовать песням, наслаждаться искусством. Еще у нас общие реки,
небо, солнце, похожие луга и леса, звери и птицы. Уместно провести
творческий конкурс на лучшее пожелание друг другу. Пожелания могут быть взяты у классиков, например:
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь! (Р. Гамзатов) [3, с. 245].

Участникам калейдоскопа предлагается попробовать себя в роли
рифмотворцев, например:
«Ты, сосед, наш друг и брат, будь, как олигарх, богат!»
Будь здоровым, мудрым стильным, смелым, верным и красивым!»
«Бок о бок» в жизни много лет, но в День соседства, мой сосед,
Европе стоит нам сказать: «Давай дружить, творить, мечтать!».
«Желаем всем большой любви! Будет трудно, позови!».

Важно от души постараться сделать все, чтобы у участников появилось желание наладить контакты, ездить друг к другу в гости, собираться вместе, узнавать о своих соседях как можно больше, делиться
лучшими своими достижениями, предлагать совместные идеи, проекты, инициативы.
Теплая одиннадцатая грань. Завершить калейдоскоп можно поразному. Например, напомнить о том, что наши предки умели делать
замечательную обувь. Литовцы – деревянные башмачки, украинцы –
черевички, поляки – легкие сапожки, русские – теплые валенки, белорусы – мягкие лапти. Благодаря этой обувке, многие наши сородичи
смогли добираться к соседям ближним и дальним. Сегодня возможности иные. А чтобы всем было комфортно, уютно в каждом доме,
можно приготовить друг для друга необходимые для встречи предме167

ты. Вносят поднос, на котором что-то спрятано, участники предлагают
разные версии. Участники удивляются – это… обычные носочки. Над
заключительными словами стоит особо поработать, ибо они должны
быть проникнуты теплотой. Примерный текст может быть таким:
«Пусть в каждом нашем доме найдется тепло для каждого из вас. Давайте, возьмемся за руки и будем знать, друзья, что нас с любовью ждут
в каждой стране-соседке. Пусть каждый импульс тепла, любви, отраженный вдвойне, к вам вернется обратно. Что может дать один человек
другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого? Давайте
по кругу друг другу передадим в подарок этот пушистый источник тепла и домашнего уюта (каждый участник дарит свою пару носочек соседу справа). Нам часто не хватает. «Так много развелось потребителей
душевного тепла, что от холода зуб на зуб не попадает», – утверждает
Геннадий Москвин. Пора нам – молодым – согреть эту землю, называемой Европой» [1, с. 99].
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Т. М. Прудко

СОВРЕМЕННЫЕ ШОУ-ТЕХНОЛОГИИ
В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Чаще всего мы говорим об одаренных студентах, как об опережающих сверстников в своем развитии. Но ученые показывают нам, что
есть и другая сторона одаренности, гораздо более трудная и для преподавателей, и для родителей. Это дар нестандартного видения, нешаблонного мышления. При этом способности к усвоению могут быть не
такими уж выдающимися, что нердко мешает окружающим вовремя
угадать дар. Для таких учащихся и следует в первую очередь создавать
условия, где они смогли бы предъявить и использовать свое уникальное мышление, видение того или иного явления.
Шоу-технологии ориентированы на актуализацию режиссерских
умений по стимулирования духа разумной конкуренции, артистиче168

ского мастерства, творческих находок для решения педагогических задач. Различные игровые мероприятия типа шоу взяты из популярных
ранее и актуальных сегодня разнообразных телепередач. Например,
«Алло! Мы ищем таланты», КВН, конкурс «Мисс Беларуси», «Телемост дружбы» и другие формы. Общее в них – деление участников на
«выступающих», «сцену» и «зал», состязательность, заранее заготовленный организаторами сценарий, театрализация. «Зал» приобретает
опыт эмоционального реагирования в культурных формах. Активные
участники – опыт публичного самовыражения, возможности проявления и развития своих способностей.
На этапе подготовки проектирование осуществляется куратором и
активом совместно. Основными элементами проекта обычно являются
следующие: задания «сцене» (командам, участникам), работа с залом,
оригинальный способ оценивания, сценарий для ведущего, оформление зала и сцены. Исходное условие – наличие группы организаторов,
распределение ответственных. Практика показывает, что ключевые
ответственности две: режиссерская и организация технической базы.
Применяя данную технологию, стоит обратить внимание и на нестандартные, активные формы организации участников. Реализация проектов конкурса, праздника обычно основана на использовании элементов соревновательности, импровизации, игры, приемов создания
общей эмоциональной атмосферы, в которой предполагаются процедуры оценивания, подведения итогов, награждение победителей.
Арлекиниада – шутливое представление с участием клоунов, шутников, юмористов, организация совместного с ними действа. Может быть
представлена как конкурс веселых людей, шаржей, иронических пародий, необычного видения и легкого решения молодежных проблем.
Активно используется при организации культурного досуга молодежи.
Аукцион – продажа с публичных торгов, при которой продаваемые
товары или имущество приобретается лицом, предложившим за них
наивысшую цену. В организации воспитательной работы «товаром»
могут стать интеллектуальные, творческие, спортивные номера, поделки и т. д. Деньги, полученные с аукциона, идут на благотворительность. Часто выступает не как самостоятельная форма, а при организации вечеров, концертов, Дней факультета.
Бенефис (поэтический, музыкальный, артистический и др.) – польза, прибыль; выражение признания мастерства актера. Как форма организации воспитательной работы бенефис предполагает разнообразные
выступления, действия, посвященные кому-то или чему-то. Бенефициантом может быть выбрана, например, «поэзия», «музыка», «танцевальное искусство». «Прибылью» станут полученные знания, положительные эмоции. Если организовать продажу за доступную цену
169

билетов на бенефис, или аукцион, то собранные средства могут пойти
на насущные дела учащегося коллектива.
Город (эрудитов, студентов, будущих гениев, молодежи, музыкантов, журналистов, книгоманов, спортсменов и т. д.) – организованный
в течение дня на разных площадках ряд мероприятий, напоминающий
город, для кого-то или прославляющий что-то, дающий возможность
прикоснуться к творчеству мастеров своего дела. Выступает как массовая форма.
Дабл-фейс – имеющий две стороны, два лица, два взгляда. Организация действа, при котором каждая точка зрения оказывается правой
с определенной позиции; размышление о «второй стороне медали»,
о которой ранее не задумывался. На основе просмотра и последующего анализа конкретных фактов и примеров, участники приходят к необходимым выводам. Например, тема «Дом как центр мира и феномен
локальности» интересно раскрывается в форме дабл-фейса.
Дансинг – танцевальный клуб, который собирает всех желающих
приобщиться к искусству танца, культурно провести свободное время.
Очень популярен среди молодежи. Дает возможность испытать эстетическое наслаждение от движения, музыки, общения друг с другом.
Настроение, утверждают ученые, никогда не покидает человека, но
как всякое психическое состояние оно замечается в тех случаях, когда выделяется в положительную или отрицательную сторону. Эмоция
радости, умеренная и мягкая, служит своеобразным вознаграждением
за те небольшие достижения, которыми отмечена наша повседневная
жизнь. Великая сила танца способствует внутреннему преображению,
укреплению душевного состояния, расширению спектра приятных
и волнующих ощущений.
Занимательный поиск – игра, задачей которой является поиск интересных фактов, информации, персоналий. Поиск сопровождается
необычными заданиями, требующими творческого подхода, интеллектуального напряжения. Это вид интеллектуальной игры, основанной
на розыске нужной информации, ее анализе и обобщении. Она близка
талантливой молодежи. Например, найти и «закрасить» белые пятна в
истории Беларуси.
Затея – собственная выдумка и ее исполнение. Как правило, предусматривается активность всех участников, объединенных общей идеей и направленная на организацию культурного досуга, развитие гражданской активности молодежи.
Изоляция – игра, в которой выигрывает та команда, которая придумает, как «изолировать» от общества что-то. Например, пагубные привычки. Пусть это будут фантазийные проекты и их защита. Обращение, например, к производителям табачных изделий – смешной прием,
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который убедит всех, что действительно можно отказаться от производства и продажи сигарет. Или проект преодоления сквернословия,
небрежности во внешнем виде, неуважительного отношения к другим
на дорогах и т. д.
Интеллектуальная дуэль – форма проведения мероприятия, подразумевающая собой вызов, брошенный привычным для нас заблуждениям. Например, мы вызываем к барьеру заблуждения фальсификаторов
истории Великой Отечественной войны. На протяжении дискуссии
ведущий-секундант поочередно приглашает к выступлению докладчиков. Выступления идут по основным темам «дуэли».
Калейдоскоп (kales + skop, красивый + вид) – оптический приборигрушка со стеклышками и оптическими зеркалами. В нашем случае
предлагается смена многочисленных граней и наполнение их определенным содержанием по выбранной теме: рассказ, показ, видеопрезентация, фотоклипы, рекламные ролики, инсценировки, конкурсы,
развлечения, ритуалы и т. д., которые сменяются согласно калейдоскопическим граням или цвету.
Капустник – стандартная форма веселого вечера, на котором исполняются забавные номера, шутки, розыгрыши, пародируются цирковые, театральные, эстрадные выступления. Нестандартными могут
быть темы капустников. Например, «День веселого преподавателя».
Чувство юмора поможет многим первокурсникам безболезненно пережить перемены в своей студенческой жизни, сохранить творческий
настрой, эффективнее работать – одним словом, сбережет здоровье.
Капустник – замечательный повод для того, чтобы собраться вместе с
педагогами, студентами, проявить свою фантазию, полет творческой
мысли, организовать маленький праздник, который поможет отвлечься
от реальности трудовых, учебных и бытовых проблем, расслабиться.
Ну а конкурсы, песни, танцы, розыгрыши, шутки и смех основательно
зарядят положительной энергией и помогут узнать друг друга лучше.
Комплимент – похвала, лестное высказывание в адрес человека.
В воспитательной работе – создание условий для высказывания благодарности кому-то за оказанную помощь; способствует созданию условий для положительных эмоций.
Конкурсное шоу – многообразие конкурсов совместно с другими видами деятельности преобразуют его в шоу: – пышное зрелище с участием различных мастеров сценического искусства. Его целью является предоставление возможности творить всем желающими на любую
самую неожиданную тему. Конкурсы следует предлагать необычные:
конкурс на самый яркий спитч о Беларуси, самое оригинальное предложение как потратить стипендию, как организовать сбор и уничтожение пластиковых пакетов и т. д.
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Минута молчания – символический ритуал в память о каком-либо
трагическом событии и погибших в нем людях. Участвующие в ритуале встают и чтят память, не произнося речей и не разговаривая друг с
другом. Минута молчания, как правило, длится не менее одной минуты. Как форма воспитательной работы «минута молчания» предполагает концентрацию внимания на очень дорогих, значимых и трагических явлениях, может состоять из коротких рассказов или сообщений,
в основе которых лежит память о трагедии, заставляющая помолчать,
вспомнить, отдать дань уважения и выразить скорбь вместе со всеми.
Мисс и мистер факультета. Данное форма отличается от привычных шоу. Ее целью является предоставление возможности всем желающим для самореализации в разных видах творчества, внешние
данные не принципиальны. Важны находчивость, эрудиция, обаяние.
Высоко ценятся риторические навыки, умение создать и представить
свой костюм, образ, способность выходить из затруднительных ситуаций, готовность подарить зрителям радость.
Медиум – (лат. мedius средний) – праздничное представление в честь
половины пройденного пути, середины чего-то, например учебы. Студенчество использует его после зимней сессии на 3 курсе. Осмысление
серьезности и ответственности в скоротечности проживания времени,
радость от пройденной и предстоящей интересной жизни – главная содержательная нить этой формы.
Модус вивенди – образ жизни, фактическое состояние отношений
на настоящий момент, правила, которые принимаются временно, действующие до окончательного решения. Данная форма хорошо используется в организации самоуправления студенческой молодежи.
Мост дружбы – форма организации воспитательной работы, предполагающая нахождении чего-то общего в противоположных предметах,
явлениях, действиях. Различия могут быть разные: отцы и дети, юноши-девушки, преподаватели-студенты, зима-лето, школьники- студенты
и т. д. Задача «моста» – найти общее в различиях, постараться сблизить
их, увидеть что-то положительное в каждом. Идея моста – два берега,
на одном одни участники (например, преподаватели), на другом другие
(студенты). Выполняя придуманные задания (например, номера художественной самодеятельности, конкурсы, творческие задания), участники
делают шаг навстречу друг другу. Встреча происходит в финале. Это
массовая форма, предполагающая участие всего факультета, университета.
Музыкальное попурри. Попурри – музыкальное произведение, составленное из отрывков других известных произведений. Это форма
воспитательной работы, организация которой предполагает на основе
исполнения отрывков из разнообразных музыкальных произведений
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определенной тематики создание определенного настроения, возникновение разнообразных эмоций и чувств. Данная форма должна быть
музыкально насыщенной, но не перегруженной, обязательно иметь
тему.
Посвящение – форма, в которой студентов посвящают в кого-то:
в первокурсников, выпускников, джентельменов, члены клуба, сообщества. Посвящать можно и в молодые преподаватели, аспиранты,
магистранты и т. д. Воспитательный эффект состоит в том, чтобы посвящаемый ощутил причастность себя к чему-то значимому, стал на
ступеньку выше в осознании себя. Посвящение может выглядеть как
знак внимания, посвященный например, профессионалам региона, заслуженным педагогам, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, маршалам Великой Отечественной. Им посвящаются воспоминания об молодости и героизме, вручаются продукты творчества
учащихся: стихи, песни, танцы, рисунки, поделки, спортивные рекорды, субботники, посадки деревьев, разбивка цветочных и др.
Почетный караул – охрана, стража, проявление уважения к доблести и заслугам выдающихся людей. Почетный караула выставляется,
например, у фотографий памятников героям-освободителям, мемориальных местах воинов-защитников, участников сражений за освобождение населенных пунктов Беларуси, членов семей учащихся, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Сопровождается
рассказами об этих людях.
Пьедестал (фр. piеdestal, итал. piedistallo от piede – «нога», stallo –
«место») – художественно оформленное основание, на котором устанавливают произведения – скульптуру (статуя, скульптурная группа, бюст),
вазу, обелиск, стелу – то, что возвышает изображение кого-то или чегото над окружающими. Как форма воспитательной работы проявляется в
поисках субъекта пьедестала, обосновании ценности данного человека
или явления, которого нужно возвысить, принятии решения это сделать.
Важно, чтобы сами студенты аргументировали и выбирали того, кого
они считают нужным поднять на пьедестал.
Режиссерская мастерская – ролевая игра, в которой учащимся
предоставляется возможность собрать материал по любой актуальной
теме, придумать сценарий, его режиссерское, сценическое воплощение. С помощью специалистов, учащиеся собирают «зацепивший» их
зрелищный материал, который можно будет использовать в сюжетных
представлениях. На самом мероприятии участники заслушивают текст,
затем предлагают варианты его воплощения на сцене. Наиболее удавшиеся варианты можно представить как сюжет ролика или сценарий
будущего фильма. Данная форма позволяет раскрыться самым разным
творческим дарованиям: литературным, режиссерским, музыкальным,
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актерским и др. Педагогу важно заинтересовать всех без исключения
студентов, предложив им дело по душе. Мероприятие уместно проводить на второй стадии развития коллектива, чтобы сплотить молодежь,
заставить почувствовать радость от совместного творческого труда.
Примером режиссерской мастерской могут служить разнообразные
идеи, например, придумать сценарий и режиссуру акции «Да здравствуют чистые легкие!».
Реквием (rquiem – букв. «(на) упокой»; «Requiem aeternam dona eis,
Domine» – «Покой вечный даруй им, Господи»). Многочастное траурное хоровое произведение, обычно с участием солистов, в сопровождении оркестра. Реквием состоит из следующих частей: Credo (Верую)
и Gloria (Слава), Requiem aeternam (в начале), Sequentia, Offertorium
(Приношение даров) и Lux aeterna (Вечный свет). Сегодня они превратились в вокально-симфонические произведения, посвященные
памяти народных героев. В воспитательной работе рекомендуется выделить самое важное для выбранной темы – по кому и чему мы будем
исполнять реквием. Как форма организации воспитательного мероприятия предполагает обращение к трагической памяти, выделение такого материала, обсуждение его, поминание людей, событий, явлений,
произошедших в обществе: реквием по чернобыльской трагедии, по
погибшим от терроризма и т. д. с ним связана скорбь – социокультурное поведение, вызванное переживанием горя, связанного с утратой
близкого человека. Переживания разнообразны: плачь, стенания, замыкание в себе, депрессия. Горе выражают разные народы по-разному.
Японцы могут, испытывая его, улыбаться при посторонних, чтобы не
обременять других своими переживаниями. Египтяне сосредотачиваются на своем горе и бурно изливают свои чувства. Горе, как взаимодействие печали, страдания с другими эмоциями – страхом, гневом,
чувством вины – отнимает много физических и душевных сил. Есть
другая сторона медали: пережитое заставляет лучше ценить жизнь,
вновь осмыслить ее значимость для человека, ее хрупкость и быстротечность. Страдание дает возможность бережного, трепетного отношения к живым родным и близким. Наша историческая память подарила нам возможность вспомнить своих ушедших родных и близких,
например на Радуницу или Дзяды.
Рекламная компания – активная форма организации воспитательной работы. Предполагает обучение и использование рекламы для
ознакомления с чем-то или кем-то. Данную форму можно активно
использовать в разных направлениях воспитания, выбрав правильно
предмет рекламы (природу, виды спорта, нравственные качества, историю и культуру).
Ритуал (лат. ritualis – обрядовый, ritus – торжественная церемония,
культовый обряд) – выработанный обычаем или установленный по174

рядок совершения чего-либо, например, церемониал поминания умерших предков; совокупность, набор установленных правил или порядка
при совершении какого-нибудь акта, например чествования студентовстипендиатов, ветеранов Великой Отечественной и т. д. Как форма
воспитательной работы предполагает создание совместно с воспитанниками последовательных действий торжества. Ритуалы можно создавать и веселого содержания, например вручение Ордена «Большой
Шишки», «Тертого калача», «Дон-Кихота» и т. д.
Смайликология (смайлики – нарисованные в кружке рожицы, изображающие разные человеческие эмоции; логия – наука) – увлекательная наука о человеческих эмоциях и чувствах; организация действа,
в основе которого лежат наши эмоции, чувства. Увлекательная работа
по их формированию. Могут быть использованы разные эмоции, например радости и веселья, грусти, сопереживание.
Стихихиада – увлекательное действо, предполагающее активное
использование стихотворчества как студенчества так и преподавательского состава для веселого досуга, формирования корпоративной
культуры, преодоления проблем, связанных с адаптацией. Ряд всевозможных рифмованных конкурсов, шаржей, миниатюр, эпиграмм, частушек. Форма уместна в День смеха, День поэзии.
Сувенир (подарок на память) – разнообразие творческого вечера
с раздачей подарков, приготовленных для кого-то и с особой целью
в виде номеров художественной самодеятельности, творчества, поделок, неожиданных придуманных безделушек на память.
Суд над (скукой, нецензурными словами, варварством, неонацизмом, шарлатанством и т. д.) – сюжетная игра, разыгрывающая суд с
прокурором, адвокатом, свидетелями. Обвиняемым может стать порочное явление, действо, мешающее нормально жить.
Театрализованное шоу – яркое зрелищное действо с разыгрыванием
всевозможных театральных представлений, соревнований в искусстве
лицедейства, демонстрации актерского мастерства.
Театральная радуга – деятельность, благодаря которой в ненавязчивой, эмоционально выразительной форме учащиеся знакомятся с прошлым, настоящим и будущим своего Отечества, традициями и культурой народа. Позволяет воспитывать у молодежи чувство долга, чести,
достоинства и гордость за Родину. Эта форма работы с молодежью отличается от вечера своей непродолжительностью и ограниченностью
присутствующих, также постепенным изложением материала, чтобы
последовательно перейти от понятия менее общего к понятию более
общему. Словно радужные дуги, сменяя цвета, «радуга» рисует палитру одного и того же предмета во всем его многообразии.
Театр контраста – театрализованное представление, основанное
на исключающем друг друга материале: добро-зло, учение-невеже175

ство, здоровье-болезнь, война-мир и т. д. Важно, чтобы разыгранное
действо убеждало в силе добра, мира, здоровья, учения, разума.
Театр одного актера – оригинальное драматизированное представление, освещающее этические проблемы жизни человека. Например,
показ разрушительного влияния войны на судьбы людей разного возраста, национальности, протест против войны как таковой. Предполагает частичное музыкальное сопровождение.
Театр-экспромт – театрализованное действо, где на определенном
этапе содержание могут изменить сами зрители, предложив свой вариант выхода из проблемных ситуаций, разыгранной артистами.
Телестудия – игра, имитирующая телестудию, где снимают передачу о чем-то очень важном.
Тюнинг – как форма воспитательной работы представляет собой ряд
действий по «улучшению» чего-то: качеств, знаний, «исправлению»
неправильно понятых правил и положений. Например, тюнинг пешехода и водителя.
Феерия (фр. feerie – фея) – представление с фантастическими костюмами и декорациями с широким использованием сценических эффектов, эффектное зрелище.
Форум театр – участие любого зрителя в решении наиболее приближенной к жизни, к быту проблеме. Она имеет профилактическивоспитательную направленность, развивает умение фантазировать,
думать, оценивать психологическое состояние людей, придумывать
различные модели поведения. Преимущества технологии «Форум-театр» по сравнению с классической театральной постановкой – хорошая
форма для усвоения информации; постоянный контакт со зрителем;
профилактическая информация передается ненавязчиво; информация
лучше усваивается зрителем; игровая форма проведения; возможность
экспериментировать и искать новые решения проблемы; возможность
почувствовать себя в роли актера. Сценарий форму должен быть в наибольшей мере приближен к действительности, к реальности. Один из
лучших вариантов – когда в основу сценария положен реальный случай из жизни кого-то из сценаристов или их близких. Диалоги должны
быть написаны бытовым языком, места действия должны быть «живыми». В «Форум-театре» должна присутствовать жизненная правда,
чтобы задеть, спровоцировать зрителя на активность. В классическом
же театре жизненная правда уступает место правде сценической.
В сценарии изначально должна присутствовать конфликтная ситуация
в начале сюжета, а кульминация должна заканчиваться трагедией. Зритель должен почувствовать, что эта сцена может закончиться иначе.
В сценарии заложены моменты «бомбы», в которых в последующем
зритель сможет сделать «СТОП» и изменить ситуацию. Эти действия
176

призваны провоцировать зрителя на действие по разрешению и предотвращению конфликта. «Бомба» – это место в мизансцене, в котором зритель хочет сделать «СТОП». Очень эмоциональная сцена
«явного угнетения», в которой можно что-либо изменить, исправить
к лучшему.
Шоколадомания – особый праздник. Поскольку он посвящен шоколаду, все виды досуговой, игровой, познавательной, художественнотворческой деятельности должны быть продуманы и оформлены под
шоколадную тему.
Шокотерапия – форма, в основе которой лежит потрясение от
полученной информации, шокирующие сведения о чем-то. Применяется для пробуждения осознанности происходящего и пересмотра
собственного поведения, которое может привести к чему-то шокирующему.
Этический театр – театрализованное представление на темы морали.
Эшафот (фр. еchafaud) – деревянный помост, воздвигавшийся в публичном месте для свершения смертной казни, исполнения позорящих
наказаний: игра, где объектом казни становится страшное, остро нежелательное явление. Как форма воспитательной работы предлагает вынесение приговора по уничтожению асоциального явления, проступка,
который несет много отрицательных, разрушительных последствий.
Эта форма требует ответственного подбора убедительных фактов, обличающих отрицательное, разрушительное явление, наличие «актера», играющего роль «палача». Участвуя в игре, студент включается в
процесс самопознания, самовыражения и самоутверждения.
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М. Е. Минова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Многие детские и молодежные общественные объединения функционируют на базе учреждений образования и являются объектами
педагогической поддержки, которую осуществляет педагогический
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коллектив и конкретный педагог – лидер, организатор. Педагоги осуществляют управление деятельностью детских и молодежных объединений, включающего целеполагание, планирование, организацию,
координацию, сопровождение, мониторинг и контроль. Они являются
инициаторами создания и реорганизации детских и молодежных объединений, обеспечивают их стабильность и прогрессивное развитие,
предлагают ролевые модели, на которые ориентируются дети, подростки, молодые люди в процессе взаимодействия, совместной деятельности и общения. В связи с этим педагогическая поддержка является одним из основных факторов эффективного функционирования
детских и молодежных общественных объединений.
Педагогическая поддержка – образовательное, воспитательное,
идеологическое, управленческое, информационное, организационное,
методическое сопровождение процесса функционирования детских и
молодежных общественных объединений. Это система мер, осуществляемых педагогами с целью обеспечения условий для эффективного
функционирования и развития детских и молодежных общественных
объединений, членами которых являются учащиеся. Педагогическая
поддержка предполагает образовательное, методическое и управленческое партнерство, сотрудничество взрослых лидеров и организаторов – педагогов и детей, подростков, молодых людей. Основная цель
педагогической поддержки – обеспечение и стимулирование самодеятельности, самоуправления, самообразования, самовоспитания членов
детских и молодежных общественных объединений.
В основу педагогической поддержки положена определенная позиция педагога – взрослого лидера, руководителя организатора, – система отношений педагога к детскому, молодежному объединению, его
ценностям, деятельности, к его членам (детям, подросткам, молодым
людям), к самому себе, своему статусу и роли. Наиболее распространенные позиции педагогов: «руководитель», «администратор», «товарищ», «эксперт», «консультант». С точки зрения педагогической поддержки предпочтительнее товарищеская позиция педагога, которая
содействует формированию субъектной позиции у членов, а значит
и развитию самодеятельности и самоуправления в объединениях
(Д. Н. Лебедев).
Педагоги могут быть как лидерами, так и организаторами детских
и молодежных объединений. Педагог является лидером, если он обеспечивает жизнедеятельность детского (молодежного) объединения,
являясь его членом, разделяя его ценности. Педагог выступает в роли
организатора, если он руководит работой, организует групповую деятельность, но сам занимает отстраненную, административную позицию, т. е. его влияние на группу внешнее. Предпочтительнее позиция
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лидера-организатора, когда педагог не только организует деятельность детского или молодежного общественного объединения, но и является авторитетным лидером для детей, подростков, молодых людей,
образцом для подражания, примером человека.
Роль педагогов как взрослых лидеров и организаторов детских
и молодежных объединений заключается в оказании педагогической
поддержки объединениям на всех этапах их формирования, развития,
функционирования. Как лидер и организатор педагог выполняет ряд
функций в объединении:
• управленческую (руководящую, организаторскую, координационную и т. д.);
• коммуникативную (организация общения, взаимодействия членов
объединения);
• ценностно-ориентационную (ориентация участников на личностно и социально значимые ценности, гуманистические нравственные
идеалы, личностный пример);
• информативную (информирование, работа с информацией, использование информационных ресурсов, организация обмена информацией между участниками и т. д.); методическую (использование
методов, методик, приемов лидерской работы, организации совместной деятельности членов объединения, обучение участников методам
и методикам деятельности и взаимодействия и т. д.);
• рефлексивно-оценочную (оценка и самооценка, анализ совместной деятельности, общения, взаимодействия, поведения);
• прогностическую (составление прогноза о будущей деятельности
детского или молодежного объединения, ее целях, направлениях, содержании, методах и формах, а также о проблемах и перспективах взаимодействия членов объединения).
Все вышеназванные функции должны выполняться педагогом в системе его работы с членами организации с учетом ценностей участников, реальных условий функционирования объединения и его социального окружения.
Отличительной чертой педагогической поддержки детских и молодежных общественных объединений является ее гибкость, вариативность. Ориентируясь на потребности, интересы детей, подростков, молодых людей, педагоги должны использовать методы, формы
и технологии педагогической поддержки, которые актуальны и эффективны. Главное, что должен признать и принять педагог, осуществляя
поддержку, – это отказ от патернализма, когда инициатива детей,
подростков, молодых людей блокируется взрослыми и подчиняется их
желаниям. Педагог должен содействовать построению демократического стиля управления и взаимоотношений членов детских и молодежных объединений.
179

Педагогическая поддержка предполагает сочетание личностно
ориентированного и коллективного подходов. Личностно ориентированный подход предполагает ориентацию деятельности детских и
молодежных общественных объединений на личностные ценности,
интересы и потребности участников. Этот подход подразумевает как
групповую, так и индивидуальную работу с каждым участником объединения, когда педагоги стимулируют участников к обогащению знаний, умений, навыков, проявлению самостоятельности и инициативы,
достижению индивидуальных результатов.
Коллективный подход проявляется в товарищеской и организаторской позиции педагога, который организует коллективную деятельность, межличностное взаимодействие, общение на основе общности
ценностей коллектива, при этом выступая старшим товарищем, членом этого коллектива. Данный подход предусматривает формирование
коллектива детского или молодежного объединения, содействие его
сплоченности и организационному единству. Сплоченность и организационное единство коллектива поддерживается наличием коллективных ценностей, норм, традиций и участием всех его членов в процессе
управления и совместной деятельности.
Методы, формы и технологии педагогической поддержки предназначены для образовательного, воспитательного, идеологического,
управленческого, информационного, организационного, методического сопровождения процесса функционирования и развития детских
и молодежных общественных объединений. В целях определения
эффективных методов, форм и технологий педагогической поддержки автором проведено исследование с помощью метода экспертных
оценок, в котором приняли участие 242 эксперта (заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы, методисты,
педагоги учреждений образования из различных регионов Республики Беларусь). Эксперты (респонденты) определили следующие методы и формы работы: коллективные творческие дела; игры и игровые
программы; социальные проекты; волонтерские инициативы и акции;
фестивали и форумы. С точки зрения респондентов, определенный
эффект имеют также обучающие занятия, семинары, беседы, диалоги,
дискуссии, дебаты, тематические сборы и собрания участников детских и молодежных общественных объединений. По мнению респондентов, эффективными технологиями, в процессе реализации которых
осуществляется педагогическая поддержка, являются технологии коллективной творческой деятельности, социального проектирования,
интерактивного и равного обучения, технологии творческих мастерских, игровые и информационные технологии.
Образовательное сопровождение деятельности детских и молодежных общественных объединений как составная часть педагогической
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поддержки предусматривает организацию неформального образования учащихся, т. е. процесса обучения, передачи знаний, формирования умений и навыков, которые нельзя получить на уроках или других
формах обучения в рамках образовательных программ учреждений
образования. Например, обучающие занятия по формированию и развитию лидерских и организаторских способностей и умений или по
равному обучению участников основам здорового образа жизни, интерактивные занятия, мастер-классы по волонтерской работе, учебные деловые игры по социальному проектированию и т. д. Педагоги
выступают как организаторы и ведущие мероприятий, в основу которых положены принципы неформального образования: ориентация на
знания и опыт участников, свобода выбора, активный и интерактивный подходы. В качестве основных методов и форм образовательного сопровождения педагог может использовать диалоги, дискуссии,
игровые и интерактивные методы и формы, мастер-классы, методы
и формы равного обучения, развития критического мышления, мозговой штурм, проективный, проблемный, ситуативный методы, творческие мастерские и т. д.
Воспитательное сопровождение предполагает не только организацию разнообразных воспитательных мероприятий, но и создание
воспитательных ситуаций, анализ реальных ситуаций в повседневной деятельности детских и молодежных общественных объединений
с точки зрения их воспитательного влияния на участников. Каждое
мероприятие и ситуация должны быть направлены на воспитательные цели по формированию личностных качеств участника (гражданских, нравственных, патриотических и т. д.). В процессе и результате
проведения мероприятия, проживания и анализа ситуации личность
должна приобретать опыт, совершенствовать свои качества и способности. Воспитательное сопровождение предполагает использование
воспитательного потенциала детских и молодежных объединений и их
социального окружения, а также взаимодействие с субъектами воспитания в обществе. Основными методами и формами воспитательного
сопровождения являются беседа, диалог, дискуссии, игровые и интерактивные методы и формы, коллективные творческие дела, методы
проектов, проблемных ситуаций, творческие мастерские и т. д.
Идеологическое сопровождение подразумевает ориентацию деятельности детских и молодежных общественных объединений на
ценности идеологии белорусского общества и государства. Идеологические ценности и ориентиры должны определять цели, содержание
и приоритетные направления деятельности детских и молодежных общественных объединений. Как субъекты воспитания детей, подростков, молодежи они не могут быть ориентированы на негативные, де181

структивные ценности. В связи с этим идеологическое сопровождение
должно включать комплекс мероприятий, направленных на информирование, разъяснение ценностей идеологии белорусского общества и
государства, формирование положительного отношения к ним у детей,
подростков, молодежи. Основными методами и формами идеологического сопровождения могут быть агит-бригады, дебаты, дискуссии,
диспуты, игровые и интерактивные методы и формы, информационные часы и программы, коллективные творческие дела, конференции,
круглые столы, семинары, ток-шоу, теле-мосты и т. д.
Управленческое сопровождение предполагает определенное сочетание педагогического управления и детского, молодежного самоуправления. Педагоги организуют и развивают соуправление – совместное
управление взрослого руководителя и учащихся – членов детских и
молодежных общественных объединений. При этом взрослые руководители объединений должны содействовать самоуправлению, самодеятельности и инициативам самих детей, подростков, молодых людей,
создавать условия для самостоятельного принятия и реализации ими
управленческих решений. В детских и молодежных общественных
объединениях должны создаваться и эффективно функционировать
органы самоуправления, выявляться и поддерживаться лидеры и организаторы в среде детей, подростков и молодежи. Основными методами и формами управленческого сопровождения являются выборы,
голосование, дебаты, деловые игры, интерактивные методы, коллективные творческие дела, методы и формы работы органов самоуправления и соуправления и т. д.
Информационное сопровождение – создание информационного пространства, использование разнообразных информационных ресурсов,
проведение информирования по различным вопросам деятельности
детских и молодежных общественных объединений. Педагог самостоятельно и с помощью учащихся создает информационное пространство и информационные ресурсы о деятельности объединений, включающие информационные материалы, буклеты, брошюры, листовки,
газеты, информацию на сайтах, в социальных сетях и других ресурсах
Интернет, в СМИ. Педагог способствует проведению разнообразных
методов и форм информирования. Необходимо также обеспечить свободный доступ к информации и ее эффективное использование членами детских и молодежных организаций, а также всеми заинтересованными лицами – педагогами, родителями и т. д. Основными методами
и формами идеологического сопровождения могут быть агит-бригады,
видео-ролики, игровые и интерактивные методы и формы, информационные часы и программы, детские и молодежные средства массовой
информации, Интернет-проекты, публикации, конференции, круглые
столы, семинары, ток-шоу, теле-мосты, фото-репортажи и т. д.
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Организационное сопровождение – организация разнообразных
проектов, мероприятий, дел детских и молодежных общественных
объединений, поддержка детских и молодежных инициатив. Организационное сопровождение предусматривает информационное и техническое обеспечение мероприятий, координацию действий участников.
Педагогу необходимо проинформировать участников и возможных
партнеров (спонсоров) по вопросам мероприятий, а также обеспечить
необходимые технические средства, материальное обеспечение, оборудование для их проведения. Организация мероприятия предполагает
приглашение участников, распределение обязанностей и полномочий
между его организаторами и участниками, информирование всех заинтересованных сторон (особенно администрации учреждения образования), согласование условий проведения. Организация мероприятия
требует согласования и координацию действий участников, определения четкого алгоритма (плана) и условий проведения. В качестве
методов и форм организационного сопровождения педагог может использовать беседы с участниками и партнерами, деловые игры, интерактивные методы, коллективные творческие дела, проекты и проектные предложения и т. д.
Методическое сопровождение – поддержка в области методического обеспечения деятельности детских и молодежных общественных
объединений. Методическое сопровождение подразумевает использование педагогом образовательных, воспитательных, управленческих и
других методов, форм, методик, технологий, а также обучение членов
объединений основам этих методов, форм, методик, технологий. Это
достаточно сложный процесс освоения, апробации и реализации педагогами и другими членами детских и молодежных общественных
объединений (детьми, подростками, молодыми людьми) методов,
форм, методик, технологий. Для эффективной реализации методического сопровождения необходимо сформировать (найти, подобрать,
разработать) методическую базу (банк методов, форм, методик, технологий) эффективной деятельности детских и молодежных организаций по различным направлениям. Многие методы, формы, методики и
технологии необходимо адаптировать к условиям функционирования
конкретных объединений. После этого необходимо провести обучение, освоение участниками объединений тех или иных методов, форм,
методик, технологий. Затем апробировать их, и только после этого
применять. Поскольку процесс апробации и внедрения методов, форм,
методик, технологий достаточно сложный и долговременный, многие
педагоги используют методы, формы, методики, технологии, опираясь
на интуитивное понимание и опыт, действуя с помощью «метода проб
и ошибок».
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Эффективными методиками и технологиями, которые подтвердили
свою эффективность и результативность в процессе использования
в детских и молодежных объединениях в разных странах на протяжении многих лет, являются технологии и методики интерактивного
обучения, коллективной творческой деятельности, равного обучения,
организации самовоспитания, скаутинга, социального проектирования, технологии деловых и ролевых игр, формирования субъектной социальной активности. К сожалению, далеко не все педагоги их знают
и применяют.
Технологии педагогической поддержки объединяют в систему методы, формы и средства образовательного, воспитательного, идеологического, управленческого, информационного, организационного,
методического сопровождения процесса функционирования детских
и молодежных общественных объединений. К технологиям педагогической поддержки можно отнести вышеназванные технологии и методики образования и воспитания, так как они обеспечивают системную
организацию деятельности объединений, в которой педагог выступает
основным субъектом образования и воспитания.
Существуют специальные технологии педагогической поддержки:
технология психолого-педагогической поддержки и сопровождения
ребенка в образовательном процессе (О. С. Газман), индивидуализированного воспитания, педагогика успеха (Е. И. Козакова), модель
тьюторской поддержки и сопровождения детей и молодежи (Т. М. Ковалёва).
Модель и технология
психолого-педагогической поддержки и сопровождения ребенка
(автор О. С. Газман) [1].
Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение выступает
как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи
ребенку, подростку, молодому человеку в решении индивидуальных
задач развития, обучения, воспитания, социализации. Под педагогической поддержкой (в отличие от заботы) О. С. Газман понимает совместное с ребенком (подростком, молодым человеком) определение
его интересов, целей, возможностей и путей преодоления проблем,
мешающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в самовоспитании, общении, образе жизни [1,
с.108].
Виды (направления) поддержки и сопровождения:
• профилактика;
• квалифицированная комплексная диагностика возможностей
и способностей ребенка, начиная с раннего возраста;
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• помощь в преодолении препятствий и трудностей в обучении, отношениях, содействие в проблемных ситуациях;
• консультирование (индивидуальное и групповое);
• развивающая работа;
• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
• психологическое просвещение и образование: формирование психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов, родителей;
• экспертиза программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов учреждений образования;
• защита прав личности, обеспечение ее безопасности.
Цели и содержание педагогической поддержки зависит от возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, социального статуса
и т. д. В начальной школе она направлена в основном на развитие учебных умений, в средних классах – на помощь в общении, в старшем
школьном возрасте – на помощь в самопознании, самоанализе, самоопределении.
Педагогическая поддержка представляет собой систему средств,
которые обеспечивают помощь детям, подросткам, молодым людям
в самостоятельном выборе – нравственном, гражданском, профессиональном, жизненном самоопределении, в преодолении проблем, самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой
деятельности. К средствам педагогической поддержки относятся речевые, пантомимические, действенные, предметные средства обучения,
воспитания.
Этапы педагогической поддержки:
1. Диагностический – фиксация факта, сигнала проблемности, проектирование условий диагностики предполагаемой проблемы, установление контакта с ребенком (подростком, молодым человеком),
вербализация постановки проблемы (проговаривание ее ребенком), совместная оценка проблемы с точки зрения значимости ее для ребенка.
2. Поисковый – организация совместно с ребенком (подростком, молодым человеком) поиска причин возникновения проблемы, взгляд на
ситуацию со стороны («глазами ребенка»).
3. Договорный – проектирование действий педагога и ребенка (подростка, молодого человека), разделение функций и ответственности по
решению проблемы, налаживание договорных отношений и заключение договора в любой форме.
4. Деятельностный этап включает:
а) действия самого ребенка (подростка, молодого человека): со стороны педагога – одобрение его действий, стимулирование, обращение
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внимания на успешность самостоятельных шагов, поощрение инициативы;
б) действия педагога: координация действий специалистов в учреждении образования и в его социальном окружении, прямая и безотлагательная; помощь ребенку (подростку, молодому человеку).
5. Рефлексивный – совместное с ребенком (подростком, молодым
человеком) обсуждение успехов и неудач предыдущих этапов деятельности, констатация факта разрешимости проблемы или ее переформулирование.
Основное условие эффективности – педагогическая поддержка
должна иметь доброжелательный, доверительный и носить гуманный
характер; идти от сердца педагога, а не только от его понимания долга;
она не может быть формальной и поверхностной, а должна быть естественной и человечной [1].
Для осуществления естественной и гуманной педагогической поддержки педагог должен обладать определенными нравственными
и профессиональными качествами. В результате проведенного автором
исследования выявлены признаки «идеального педагога» – лидера и
организатора детского, молодежного общественного объединения. Респонденты (члены Белорусской республиканской пионерской организации, Белорусского республиканского союза молодежи, Ассоциации
белорусских гайдов, Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО) выделили следующие признаки «идеального педагога»: ответственность –
97 %; мужество – 97 %; обаяние – 96 %; щедрость – 95,2 %; доброту – 93,9 %; терпеливость – 92,4 %, искренность – 90,9 %, честность –
89,4 %; мудрость – 88 %; трудолюбие – 87 %; настойчивость – 75,8 %;
компетентность – 75,2 %; целеустремленность – 74 %; принципиальность – 64,2 %. С точки зрения респондентов, эти качества педагога
способствуют установлению доброжелательных, доверительных коллективных и межличностных отношений, а также эффективной организации совместной деятельности и комфортного общения.
Большинство педагогов – лидеров и организаторов детских и молодежных объединений – ориентируется на нравственные ценности,
занимает определенную этическую и профессиональную позицию в
процессе взаимодействия с детьми, подростками, молодыми людьми.
Педагоги заботятся об участниках, содействуют совершенствованию
их знаний, умений, навыков, проявлению инициативы, реализации
личностного потенциала. Они также ориентируются на достижение
результатов деятельности и эффективное управление. Многие из них
обладают лидерскими качествами, организаторскими и коммуникативными склонностями, умениями.
В реальной практике существуют проблемы, которые снижают эффективность педагогической поддержки детских и молодежных объ186

единений. Демократический стиль построения взаимоотношений
между детьми, подростками, молодыми людьми, между ними и взрослыми не стал нормой для всех детских и молодежных объединений.
Во-первых, проблемой является административная позиция педагога,
рассматривающего детский и молодежный коллектив как поле самореализации, утверждения власти, с помощью приказов и распоряжений.
Во-вторых, определенные трудности вызывает «протестность» детей,
подростков, молодежи, что находит свое выражение в их негативизме, своеволии, противопоставлении себя взрослым. В-третьих, препятствием является пассивность и отсутствие инициативы у педагогов
и учащихся, которая приводит к равнодушию, формализму, безответственности.
Педагогическая поддержка детских и молодежных общественных
объединений будет эффективной, если педагог будет обладать высоким уровнем профессиональной культуры, систематически повышать
свою компетентность, осваивать и использовать эффективные методы,
формы и технологии образования, воспитания и собственно педагогической поддержки. Характеристиками профессиональной культуры
педагога – лидера и организатора детских и молодежных общественных объединений являются:
• этичная позиция – основной культурный стандарт деятельности
педагога, подразумевающий совершение педагогом моральных выборов, сохраняющих благополучие других, а также соблюдение этических норм;
• культура управления деятельностью детских и молодежных общественных объединений, предполагающая умения педагога использовать эффективные механизмы и средства управления, применять
общенаучные, педагогические, психологические методы, технологии
в процессе лидерской, организаторской работы;
• культура диалога, включающая коммуникативные способности
педагога и навыки использования диалога – способа взаимодействия
и принятия решений участников как равноправных и ответственных
партнеров;
• демократический стиль лидерства, основанный на уважении прав
членов объединений, включающий знания и умения педагога использовать демократические нормы и процедуры в процессе управления;
• культура мышления педагога, которая позволит ему исследовать
и анализировать проблемы, противоречия в деятельности детских
и молодежных общественных объединений и творчески решать их в
соответствии с социальными и культурными условиями;
• методологическая и методическая культура, подразумевающая
владение педагогом междисциплинарным методологическим знанием,
187

а также эффективными методами, формами, технологиями, методиками образования, воспитания, управления и педагогической поддержки.
Таким образом, для осуществления педагогической поддержки детских и молодежных объединений педагог должен обладать высоким
уровнем профессиональной культуры, сформированной этичной (морально-правовой) позицией по отношению к участникам и их социокультурной общности [2].
Основными рекомендациями по организации педагогической поддержки детских и молодежных общественных объединений являются:
1) формирование субъектной позиции (нравственной, профессиональной, активной, творческой) педагогов, которая проявляется в уважении прав и интересов членов детских и молодежных общественных
объединений, в содействии развитию их личностных качеств и умений;
2) признание и принятие педагогами ценностей детской и молодежной субкультуры (яркости и непосредственности восприятия мира,
значимости общения со сверстниками, игры, романтики, символики,
моды и т. д.);
3) осуществление системного единства образовательного, идеологического, управленческого, информационного, организационного,
методического сопровождения деятельности детских и молодежных
объединений в единстве целей, содержания, методов и форм;
4) создание условий для развития профессиональной компетентности педагога в процессе обучения, подготовки, повышения квалификации, практической деятельности, обмена опытом с коллегами;
5) предоставление педагогам свободы выбора направления профессиональной деятельности, социального творчества, предполагающее
наличие комплекса программ, проектов, инициатив, отличающихся
друг от друга содержанием, методами, формами и технологиями работы;
6) наличие условий для личностного роста педагогов и других
участников детских и молодежных общественных объединений, предполагающей динамику развития их позиций: от простого участника
(исполнителя) до организатора, авторитетного лидера детского, молодежного коллектива;
7) освоение педагогами методик и технологий воспитания, педагогической поддержки детских и молодежных объединений [2].
Таким образом, в процессе педагогической поддержки детских и
молодежных общественных объединений целесообразно учитывать
вышеназванные рекомендации. При этом основополагающим фактором педагогической поддержки является заинтересованная, профессиональная, активная, творческая и нравственная позиция педагога.
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М. Е. Минова

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ЛИДЕРОВ ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В современном белорусском обществе актуализируется необходимость инновационного развития образования, науки, культуры, политики, экономики, государственного управления и других сфер общественной жизни. В процессе перехода на инновационную модель особая роль
принадлежит учащейся молодежи. Во-первых, молодежь – это важный
ресурс социально-экономического развития. Молодые люди часто стремятся к новому, выдвигают оригинальные идеи. Во-вторых, молодежь
наследует достигнутый уровень развития общества и государства как
предпосылку дальнейшего развития. Молодые люди могут сохранить
и преумножить общественные и культурные традиции, но могут и не
воспринять их. В-третьих, молодежь отличается определенными ценностными ориентациями, обусловленными их возрастными особенностями, недостатком жизненного опыта. Молодые люди по-своему
воспринимают ценности культуры, общества, что нередко приводит к
созданию потенциально инновационной молодежной субкультуры в ее
различных формах. В-четвертых, молодежь является объектом и субъектом социализации, социальной адаптации и воспитания. В-пятых,
молодежь – активный субъект социальной мобильности, политической
и экономической инициативы; в то же время молодые люди нередко
демонстрирует недостаточно ответственное включение в социальнополитические отношения, а иногда и индифферентность. Вышеназванные характеристики молодежи являются факторами, которые как обеспечивают, так и ограничивают ее участие в инновационном развитии
белорусского общества и государства.
Современное общество нуждается в неординарных творческих личностях, которые смогут создать и реализовать инновационные идеи.
В детской и молодежной среде немало социально одаренных и мотивированных детей, подростков и молодых людей, которые обладают
лидерскими, организаторскими и коммуникативными склонностями
и способностями, творческим потенциалом, развитым интеллектом и
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эрудицией, профессиональными знаниями и умениями в том или ином
виде деятельности. Они могут стать лидерасми в детской и молодежной среде.
Детский или молодежный лидер – это человек, ведущий детей, подростков, молодых людей за собой для реализации ценностей детской
или молодежной социальной группы. Лидером становится обладатель
определенных личностных качеств, важнейшими из которых являются
целеустремленность, сила воли, социальный интерес, инициативность
и активность, позволяющие добиться достижения целей в индивидуальной и коллективной деятельности, заслужить авторитет в группе.
Лидер обладает социальной одаренностью – своеобразным сочетанием индивидуальных склонностей и способностей, от которых
зависит возможность достижения высоких результатов в социально
значимой деятельности. Социальная одаренность является развивающимся в течение жизни интегративным качеством личности, которое
определяет возможность достижения ребенком, подростком, молодым
человеком более высоких (оригинальных, необычных, незаурядных)
результатов в сфере общественной жизни, социального творчества, лидерской деятельности. Социальная одаренность характеризуется способностью понимать других людей, строить с ними конструктивные
отношения, руководить ими. Она предполагает достаточно высокий
уровень интеллекта, но наряду с этим лидеру необходима и хорошо
развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей,
способность к сопереживанию. Во многих случаях у людей, обладающих социальной одаренностью, наблюдается яркое чувство юмора,
помогающее им общаться и привлекать к себе других.
Лидерство является не только проявлением социальной одаренности конкретных детей, подростков, молодых людей. Лидерство – это
форма самоорганизации и саморегуляции коллективов. Благодаря лидерам, детские и молодежные коллективы могут осуществлять коллективное творчество, объединяя детей, подростков и молодых людей
на основе инновационных, творческих идей, оригинальных предложений. Благодаря лидерству в коллективе определяются и создаются
общие ценности, сохраняются традиции и реализуются инновации.
Большинство инновационных, творческих идей и предложений выдвигают именно лидеры, которые в то же время могут организовать
коллективы, общественные объединения для их реализации. Социальная одаренность лидера зависит от социальной группы, коллектива, в
котором он осуществляет лидерскую деятельность. Если группа разобщена, разделена на конкурирующие микрогруппы, группировки,
то лидеру необходимо приложить максимум усилий, чтобы завоевать
авторитет и добиться признания, объединить людей и повести их за со190

бой для реализации инновационной, оригинальной, творческой идеи.
Инновационные и оригинальные идеи воспринимаются с осторожностью, а иногда и предубеждением, даже в сформировавшихся устойчивых коллективах.
Безусловно, лидерство является социальной и личностной ценностью, оно способствует развитию у молодых людей социального интереса и активности, творческого потенциала, умений и навыков, необходимых для активного участия в общественно-политической жизни
и в деятельности детских и молодежных общественных объединений.
Лидеры осоществляют перемены, сохраняют традиции и решают текущие проблемы детских и молодежных групп.
Лидер детского и/или молодежного общественного объединения
является общественным деятелем, политиком, организатором, руководителем. Он обладает лидерскими качествами и способностями, такими, как социальная активность, инициативность, целеустремленность,
энергичность, сила воли, уверенность в себе, самообладание, смелость, любознательность, компетентность, трудолюбие. Ему присущи
коммуникативные, организаторские и творческие качества. Благодаря
этому он может повести за собой, принимать решения за группу, способен убедить других в своей правоте. Эти качества позволяют подростку, молодому человеку стать лидером, т. е. проявлять лидерскую
одаренность. Детские и молодежные общественные объединения обладают значительным потенциалом для развития одаренности лидеров, так как являются средой самореализации, социализации, социального творчества детей и молодежи.
В целях определения теоретических, методических и управленческих основ процесса развития одаренности лидеров были проведены
исследование и анализ опыта деятельности детских и молодежных общественных объединений. Исследование осуществлялось в детских и
молодежных общественных объединениях: Белорусской республиканской пионерской организации (БРПО), Белорусском республиканском
союзе молодежи, Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) и других объединениях, а также
в рамках курсов повышения квалификации заместителей директоров
по воспитательной работе, педагогов-организаторов учреждений образования, проведенных на базе ГУО «Академия последипломного
образования». В исследовании приняли участие 505 членов детских
и молодежных общественных объединений. В процессе исследования использовались методы анкетирования, тестирования, интервью,
экспертных оценок. Выявлялся и был обобщен опыт развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений анализировались ответы респондентов на вопрос «Какая работа
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с лидерами и организаторами (обучающимися) проводится в детских
и молодежных общественных объединениях?». Ответы респондентов
распределились следующим образом: осуществляется обучение и подготовка лидеров и организаторов – 44 %; педагоги оказывают лидерам
и организаторам поддержку в работе – 27 %; выявляются способные
лидеры и организаторы – 16 %; лидеры и организаторы участвуют
в работе органов детского и молодежного самоуправления – 13 %.
Наиболее распространенными методами и формами выявления и подготовки лидеров, с точки зрения респондентов, являются: обучающие
занятия в рамках школы лидера – 52 %; социальные проекты и инициативы – 26 %; игры – 17 %; диагностические методики (анкеты, тесты
и т. п.) – 5 %.
В результате анализа ответов респондентов на вопрос «Какие формы лидерской и организаторской деятельности наиболее эффективны
и популярны среди членов детских и молодежных общественных объединений?» респонденты ответили следующим образом: организация
развлекательных мероприятий (дискотек, шоу, концертов и т. п.) –
47 %; социальные проекты, инициативы, волонтерские акции – 26 %;
организация трудоустройства (вторичной занятости) – 17 %; участие
в работе органов детского и молодежного самоуправления – 10 %.
Для выявления эффективных форм педагогической поддержки детских и молодежных общественных объединений, функционирующих
на базе учреждений образования, анализировались ответы респондентов на вопрос «Какую роль играет педагог в деятельности детского
и/или молодежного общественного объединения?». Ответы показали:
педагог является руководителем и организатором объединения – 53 %;
педагог является авторитетным лидером объединения – 25 %; педагог является экспертом, консультантом, оказывающим необходимую
информационную и методическую помощь – 12 %; педагог является
равноправным членом объединения (старшим товарищем) – 10 %.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости организации целенаправленной и эффективной деятельности по развитию одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений. Важную роль играют взрослые
лидеры, руководители, которые обладают авторитетом в детской и молодежной среде. Именно они обладают профессиональной компетентностью для организации процесса выявления и подготовки лидеров в
системе взаимодействия учреждений образования. Педагоги должны
стимулируют и поддерживают деятельность лидеров по основным направлениям: организация развлекательных мероприятий; социальные
проекты, инициативы, волонтерские акции; трудоустройство (вторичная занятость); работа органов самоуправления.
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Рассмотрим процесс развития одаренности лидеров детских и молодежных объединений с точки зрения его социально-педагогических
оснований.
Цели и задачи развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений:
1) создание условий для выявления потенциальных лидеров (исследование, диагностика лидерских и организаторских качеств, способностей, умений членов детских и молодежных объединений, создание
ситуаций для проявления одаренности, лидерских и организаторских
качеств, способностей, умений);
2) содействие социальному творчеству, создание атмосферы творчества и инициативы (организация индивидуальной и коллективной
творческой деятельности, социальное проектирование, интерактивное
взаимодействие, распределение творческих заданий, использование
технологии развития критического мышления, метода социальных
проб, проблемных ситуаций);
3) создание социально-психологической атмосферы развития лидеров (сплочение группы, формирование коллектива членов детского
или молодежного объединения, организация коммуникации, неформального общения, создание благоприятного морально-психологического климата и ситуаций успешности);
4) организация самоуправления и обязательное участие лидеров
в процессе деятельности детских и молодежных общественных объединений (создание условий для самостоятельного принятия решений
и управления членами объединений делами своих коллективов, распределение между ними обязанностей и полномочий, содействие детским и молодежным инициативам, организация социально значимой
деятельности);
5) расширение информационного пространства лидерской деятельности (установление контактов, презентация деятельности и достижений лидеров в информационном пространстве: в Интернет, СМИ,
печати и т. д.).
Использование различных методов, технологий и форм выявления
и подготовки лидеров является одним из основных условий развития
их одаренности, реализации творческого потенциала. Методы развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных
объединений – это способы достижения целей развития одаренности
лидеров, реализации их творческого потенциала; комплексы (системы)
определенных норм, правил, приемов, средств познания и действия.
Они включают методы выявления, обучения, подготовки, организации
самостоятельной деятельности, педагогической поддержки и сопровождения лидерской деятельности детей, подростков, молодых людей.
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Формы развития одаренности лидеров детских и молодежных
общественных объединений – это конкретные мероприятия, дела,
направленные на выявление, обучение, подготовку, организацию самостоятельной работы лидеров, педагогическую поддержку и сопровождение лидерской деятельности. Они различаются на индивидуальные, групповые, коллективные, массовые; пассивные, активные,
интерактивные, творческие и др.
Технологии развития одаренности лидеров детских и молодежных
общественных объединений – это системы средств, методов и форм,
в основу которых положен алгоритм организации и осуществления
работы с лидерами, включающий стадии их выявления, подготовки,
самостоятельной деятельности, поддержки и сопровождения.
Разнообразные методы, формы и технологии работы с лидерами
детских и молодежных общественных объединений используются
педагогами в процессе деятельности по развитию у них одаренности.
При этом педагоги относительно редко используют методы, формы
и технологии развития собственно одаренности лидеро. Чаще они
применяют методы, формы и технологии работы с коллективами (технологии социального проектирования, коллективной творческой деятельности, интерактивного и равного обучения, игровые методики
и т. д.), предполагая, что развитие одаренности лидеров осуществляется самопроизвольно в процессе совместной деятельности, общения
и отношений в коллективе.
Процесс формирования и развития одаренности лидеров детских и
молодежных общественных объединений включает несколько основных этапов:
1. Выявление потенциальных лидеров.
2. Мотивирование потенциальных лидеров.
3. Подготовка лидеров.
4. Самостоятельная деятельность лидеров.
5. Педагогическая поддержка деятельности лидеров.
Выявление потенциальных лидеров может осуществляться как с помощью специально организованных ситуаций, с применением методов
диагностики, так и стихийно – в процессе совместной деятельности
и неформального общения. При этом педагогу необходимо понимать,
что одни из наиболее авторитетных лидеров в среде детей, подростков,
молодежи – это неформальные лидеры, которые далеко не всегда поддаются педагогическому влиянию. Критическое отношение к деяниям
взрослых – это одна из их целей. Неформальные лидеры иногда негативно настроены против общественного порядка и стабильности как
в конкретной социальной группе, так и в обществе в целом. Педагоги
должны выявлять неформальных лидеров, которые могут оказывать
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деструктивное влияние на детей, подростков, молодежь, а также стараться по возможности предотвратить это влияние или переориентировать таких лидеров на социально значимые ценности и цели.
Для выявления потенциальных лидеров целесообразно использовать комплекс методов исследования, включающий наблюдение,
анкетирование, беседу, интервью, ситуативные, интерактивные, проективные, игровые методы, специальные методики диагностики лидерских и организаторских способностей. Специальными методиками
диагностики являются: методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2); методики изучения способностей к лидерству и организаторской деятельности (А. Н. Лутошкина,
Л. И. Уманского, А. С. Чернышева); тест-опросник «Способен ли ты
быть лидером?»; тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»; опросник для оценки социально-коммуникативной компетентности (КСК); тесты «Качества лидера», «Вы – лидер?»,
«Вы – организованный человек?» и др.
Мотивирование потенциальных лидеров предполагает создание
условий для формирования у них мотиваций к лидерской и организаторской деятельности в детских и молодежных объединениях. В целях
мотивирования потенциальных лидеров педагог может использовать
как личный пример, так и примеры других популярных и авторитетных в детской, подростковой и молодежной среде лидеров, а также
методы привлекательной перспективы, убеждения, поощрения, создания ситуаций успешности лидерской и организаторской деятельности,
беседы, диалога, интерактивные и игровые методы.
Подготовка лидеров детских и молодежных объединений предусматривает их обучение и практическую подготовку для лидерской и организаторской деятельности. Вариант плана подготовки, его содержания
и методического обеспечения предложен автором в виде программы
факультативных занятий «Подготовка школьника – лидера и организатора детского, молодежного общественного объединения» [2].
Программа включает разделы:
1) нормативные правовые основы деятельности лидера и организатора детского, молодежного общественного объединения;
2) лидерство в детском, молодежном общественном объединении;
3) организаторская деятельность в детском, молодежном объединении;
4) коммуникация в детском, молодежном общественном объединении;
5) формирование коллектива детского, молодежного объединения;
6) создание позитивного имиджа детского, молодежного объединения;
7) детские и молодежные социальные инициативы и проекты.
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Программа предполагает обучение потенциальных и реальных лидеров теоретическим, нормативным правовым, методическим и управленческим основам лидерской деятельности. В основу подготовки
лидеров по данной программе положены интерактивные и игровые
методы и формы, упражнения по освоению лидерских и организаторских техник, приемов, методик, учебные деловые и ролевые игры,
коллективные творческие дела, которые носят практико-ориентированный характер.
Технологии подготовки лидеров детских и молодежных объединений могут включать несколько основных этапов.
На первом этапе развиваются умения потенциального лидера:
управлять собой; работать со своими личностными качествами, способностями, мотивациями, эмоциональными состояниями, умениями.
Формируются личностные умения ставить и достигать цели, мотивировать себя на работу и на высшие достижения, чувствовать себя уверенно и т. д.
На втором этапе создаются условия для проявления лидерских и
организаторских способностей в каких-то определенных ситуациях.
Потенциальные лидеры учатся проявлять и «захватывать» инициативу,
общаться, увлекать и убеждать, организовывать деятельность и общение, взаимодействовать с людьми и вместе с ними двигаться к достижению поставленных целей.
На третьем этапе развиваются умения формировать собственную
команду, мотивировать ее, служить для участников образцом для подражания. Делать так, чтобы за лидером хотелось следовать. Параллельно развиваются способности и умения: координировать действия
команды, аргументировать и убеждать, ораторские, коммуникативные,
организаторские умения и т. д.
Самостоятельная деятельность лидеров детских и молодежных
общественных объединений – это этап определения и закрепления (на
определенное время) за конкретным ребенком, подростком, молодым
человеком статуса лидера детского или молодежного общественного
объединения. Это этап четкого определения и разграничения его прав,
обязанностей и полномочий, официального оформления его положения и ответственности. Статус лидера может оформляться путем его
избрания (желательно) или назначения (в крайнем случае) на тот или
иной «пост» в системе самоуправления детского или молодежного общественного объединения.
Самостоятельная деятельность лидеров детских и молодежных
объединений предусматривает выполнение ими лидерских и организаторских функций в процессе взаимодействия с другими участниками
и их группами. Лидерские и организаторские функции предполагают
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выдвижение и реализацию инициатив и проектов как лидеров, так и
других членов детских и молодежных объединений, организацию совместной деятельности, общения, управления. При этом педагог должен занимать позицию авторитетного старшего товарища, эксперта,
консультанта, которая позволит проявиться и развиться лидерским и
организаторским качествам, способностям у детей, подростков, молодых людей.
Педагогическая поддержка деятельности лидеров подразумевает
помощь лидерам, которую оказывают педагоги и другие взрослые руководители детских и молодежных объединений. Педагогическая поддержка включает проведение индивидуальных и групповых консультаций, оказание организационной, информационной и методической
помощи лидерам. Консультации по вопросам лидерской и организаторской деятельности осуществляются по мере необходимости, в случаях обращения лидера и/или других участников детского или молодежного объединения за помощью к педагогу. Например, в ситуации,
если лидер (подросток, молодой человек) не обладает необходимыми
знаниями и умениями для осуществления деятельности или в случае
возникновения конфликтов между лидером детского или молодежного общественного объединения и другими участниками, которые они
сами не могут разрешить и т. п.
Оказание необходимой организационной, информационной и методической помощи лидерам осуществляется взрослым руководителем
(педагогом) систематически. Организационная помощь предполагает
оказание поддержки лидерам в процессе организации и проведения
мероприятий, их технического и финансового обеспечения. Информационная и методическая помощь предусматривает разнообразные
формы информирования реальных и потенциальных лидеров по различным вопросам лидерской и организаторской деятельности, обеспечение лидерам доступа к необходимым информационным ресурсам,
обучение лидеров эффективным лидерским и организаторским техникам, методикам, приемам и т. д.
Взрослым руководителям, педагогам необходимо помнить о методах и формах морального и материального поощрения реальных и
потенциальных лидеров детских и молодежных общественных объединений. Каждый из них нуждается в признании и подтверждении
своего лидерского статуса. Педагог, взрослый руководитель детского
и/или молодежного общественного объединения должен разработать и
применять разнообразные формы поощрения лидеров: грамоты, призы, добрые слова о заслугах лидера, информирование о лидерских достижениях в СМИ, в печати, на сайтах учреждений образования и т. д.
Одаренность лидера находит воплощение не только в его деятельности, конкретных достижениях, но и в целом в его образе. Образы
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детских и молодежных лидеров служат эффективным средством воспитательного воздействия и популяризации лидерской деятельности.
Образ детского и/или молодежного лидера как одаренного, высоко мотивированного и успешного человека является образцом подражания
для его сверстников. Дети, подростки и молодые люди выбирают его
как идеал, ролевую модель, на которую они ориентируются в процессе деятельности и общения. Необходимо создавать привлекательные
образы лидеров детских и молодежных общественных объединений
в литературе, средствах массовой информации, особенно в Интернет.
В целях развития одаренности лидеров важно разрабатывать и
внедрять новые методы, формы и технологии работы с лидерами (потенциальными и реальными): проекты, диагностические методики,
обучающие занятия, тренинги, коллективные творческие дела, игры,
акции, фестивали флешмобы и т. д. Отдельное внимание следует обратить на интерактивные формы, создание информационных ресурсов,
Интернет-проекты, работу в социальных сетях и т. д.
Целесообразно использовать в комплексе следующие апробированные отечественными и зарубежными учеными и педагогами-практиками технологии и методики:
• коллективной творческой деятельности;
• интерактивного и равного обучения;
• формирования субъектной социальной активности личности
и инициативности в деятельности общественной организации;
• лидерской подготовки «Восхождение»;
• игровые;
• СПО–ФДО «Достижени-Я»;
• «Новой цивилизации»;
• организации самовоспитания;
• формирования нравственных ценностных ориентаций в детских
общественных объединениях и т. д.
Вышеназванные технологии и методики описаны в литературе
и представлены в информационных ресурсах Интернет. Осуществление методов, форм и технологий работы с лидерами создают условия
для развития социальной одаренности детей, подростков, молодых
людей, содействуют повышению эффективности лидерской деятельности в детских и молодежных общественных объединениях.
Анализ теоретических источников, эмпирических результатов проведенного исследования, практического опыта взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных общественных объединений позволили определить социально-педагогические условия,
реализация которых обеспечивает развитие одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений:
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1) создание условий для проявления социальной активности и инициативы лидеров детских и молодежных общественных объединений;
2) эффективное функционирование системы самоуправления в детских и молодежных общественных объединениях;
3) содействие формированию коллективов членов детских и молодежных общественных объединений;
4) создание творческой атмосферы в детских и молодежных объединениях и обеспечение свободы выбора лидерами дела и поручения
по душе;
5) педагогическая поддержка и сопровождение деятельности лидеров;
6) создание привлекательного положительного имиджа лидеров
и детских и молодежных общественных объединений;
7) наличие неформальных зон деятельности и общения членов детских и молодежных общественных объединений;
8) использование эффективных методов, форм, методик и технологий развития одаренности лидеров.
Соблюдение данных условий позволяет эффективно использовать
воспитательный потенциал детских и молодежных общественных
объединений для развития одаренности лидеров, совершенствования
их лидерской деятельности. Создание вышеназванных условий в процессе функционирования детского и/или молодежного общественного
объединения во многом зависит от взрослого руководителя, от педагога – лидера и организатора. Взрослый руководитель должен обладать достаточно высоким уровнем нравственной и профессиональной
культуры и занимать морально-правовую позицию по отношению
к членам детских и молодежных общественных объединений. Взрослый не может быть просто формальным руководителем, администратором, действующим с помощью приказов и распоряжений. Он сам
должен стать авторитетным лидером для детей, подростков, молодых людей, обеспечивая возможности для проявления ими лидерской
и творческой инициативы, для самодеятельности и самоуправления.
Каждый взрослый руководитель (педагог), управляющий деятельностью детских и молодежных объединений, должен использовать эффективные методы, методики, технологии и формы развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений,
которые он может изучить и освоить в процессе подготовки, повышения квалификации и самообразования. Педагог может использовать
разработанную автором данной статьи программу факультативных
занятий «Подготовка школьника – лидера и организатора детского,
молодежного общественного объединения» и пособие для ее реализации, которые апробированы и применяются в учреждениях образова199

ния, детских и молодежных общественных объединениях Республики
Беларусь [2; 3].
В детских и молодежных общественных объединениях должны
применяться индивидуальные и коллективные формы и методы творческой деятельности, в процессе реализации которых каждый ребенок, подросток, молодой человек (лидер и участник) может проявить
себя, реализовать свои творческие склонности и способности, почувствовать свою значимость в общем деле и успехе. В результате использования эффективных форм и методов творческой деятельности
формируется коллективная установка на поддержку условий развития
одаренности каждого участника. Лидер детского и/или молодежного
общественного объединения проявляет себя как «первый среди равных». Он предлагает новые, оригинальные цели, содержание и формы
коллективной деятельности, а другие члены коллектива добровольно
поддерживают его инициативы, при этом они предлагают свои идеи в
процессе реализации определенных лидером целей и проектов. Таким
образом, создаются условия для коллективного творчества, способствующего развитию детской и молодежной одаренности. Создание
творческой атмосферы и благоприятного морально-психологического
климата (уважения, взаимопонимания, доверия, поддержки, дружбы и
товарищества) в детском и молодежном общественном объединении
способствует развитию одаренности и индивидуальных способностей
детей, подростков, молодых людей, уменьшает количество конфликтов, проблем, стрессовых ситуаций, помогает развивать межличностные отношения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Переориентация системы образования на личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии повлекла за
собой изменение отношения к учащимся, проявляющим высокие
интеллектуальные и творческие способности. Появились образовательные учреждения, учебные и социальные программы, основная
цель которых – выявление, обучение и стимулирование развития одаренности личности. Активизация интеллектуального и творческого
компонентов деятельности предполагает изменения в системе субъект-субъектных отношений личности. Отсюда следует, что изучение
интеллектуального, творческого и личностного становления одаренных учащихся является принципиально важным для совершенствования содержания и методов их обучения и воспитания.
К одаренным относят тех учащихся, кто по уровню развития своих
способностей явно выделяется среди сверстников или в среде своей
социальной группы. Д.Б. Богоявленская рассматривает одаренность
как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможности достижения человеком более высоких
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими людьми [1].
Данный подход позволяет перейти к пониманию одаренности как
системного качества, включающего мотивацию, направленность, уровень саморегуляции и другие характеристики личности. Высокий уровень интеллекта, полученный на основании тестов на IQ, позволяет
учащимся успешно справляться со школьной программой, но не всегда
готовит к решению социально-психологических проблем, не гарантирует интеллектуальных и творческих достижений во взрослой жизни,
успешной профессиональной реализации личности. Как показывает
практика, дети и подростки, признанные интеллектуально одаренными и блестяще усваивающие учебный материал, зачастую оказываются
психологически беспомощными перед жизненными трудностями и не
достигают тех успехов, которые прогнозировались окружающими – педагогами, родителями.
В ряде исследований (Д. Гоулмен, Р. Купер, А. Саваф) показано, что
коэффициент эмоционального интеллекта (EQ) – способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях; определять значение
эмоций; использовать эту информацию для эффективности мышления
и деятельности – имеет нередко бóльшую прогностическую ценность
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в плане предсказания достижений человека в жизни, чем традиционно
выделяемые интеллектуальные способности [2]. Так, Е. Л. Яковлева
особо подчеркивает, что целенаправленное развитие эмоционального
интеллекта позволяет одаренным учащимся более активно проявить
свои интеллектуальные и творческие способности. В ее исследовании
было показано, что развитие творческого потенциала личности происходит более активно через трансформацию когнитивного содержания в эмоциональное, когда проблемой становилось не выполняемое
учащимся задание, а эмоциональное отношение к нему и соотнесение
его с общепринятым отношением. При этом автор отмечает, что эмоциональное отношение может быть свободно и наиболее полно выражено только в случае, когда оно принято и поддержано. Поэтому, чтобы свободно проявлять свое эмоциональное отношение, одаренный
учащийся должен чувствовать себя в психологической безопасности.
То есть, как отмечает автор, необходимыми психологическими условиями развития творческого потенциала личности являются безоценочность, принятие, поддержка и безопасность. Развитие одаренности
через обращение к эмоциональным переживаниям учащихся приводит
к повышению уровня их творческого и интеллектуального развития;
позитивно отражается на общем эмоциональном благополучии и самооценки личности [3].
В формировании творческой и интеллектуальной зрелости личности значительная роль принадлежит социальной среде, ближайшему окружению, традициям и установкам в обучении, которые могут как стимулировать так и, наоборот, подавлять интеллектуальные
и творческие способности. Особенности психологического портрета
одаренной личности, эмоциональной сферы и саморегуляции нередко определяют психологические трудности учащихся с педагогами
и сверстниками в учреждениях образования.
Проблема социальной дезадаптации одаренных подростков в условиях обучения является предметом пристального изучения в психологии на протяжении последних десятилетий. В школе одаренные учащиеся нередко получают обидные прозвища, суть которых сводится
к обвинению в выпячивании своих достижений. Одаренных учащихся
отличает стремление доводить продукты своей деятельности до соответствия высоким образцам и эталонам – нравственным, эстетическим, интеллектуальным и др. (перфекционизм). Такие учащиеся нередко устанавливают завышенные стандарты, которые не оставляют
возможности для ошибок. Неуспех у них связан с жесткой самокритикой; результаты деятельности определяют ощущение самоценности;
стремление к цели определяется скорее боязнью разочаровать других,
оправдать ожидания родителей, педагогов, сверстников (например,
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при участии в олимпиаде), страхом неуспеха, нежели потребностью
в достижениях; чувством вины при неудачах, которое часто закладывается еще в детстве в процессе семейного воспитания [4]. Родители
одаренных детей нередко возлагают неоправданно большие надежды
на то, что их ребенок достигнет высоких результатов.
Стремление родителей к собственной самореализации за счет своего одаренного ребенка нередко приводит к формированию у него
определенных комплексов, связанных с высокой ответственностью
за результаты собственной деятельности; возникновению невротических состояний, как результата длительного подчинения своей индивидуальности требованиям окружающих. В случае, когда ребенок не
оправдывает возложенных на него ожиданий, родители демонстрируют недовольство. Оказываемое, таким образом, давление со стороны родителей имеет достаточно сильное влияние на формирование
Я-концепции одаренной личности. Ведь именно родители выступают
для ребенка самыми авторитетными и значимыми фигурами, и именно
от них зависит, будут ли созданы для ребенка условия, которые смогли
бы обеспечить его психологическую безопасность эмпатического понимания, атмосферу принятия проявлений творческой активности.
Важной особенностью одаренных учащихся является эгоцентризм,
проявляющийся в неспособности одаренной личности встать на позицию другого человека. В разных сферах это личностное свойство
проявляется неодинаково. Наиболее отчетливо оно выражено в познавательной сфере. Например, одаренному ребенку нередко сложно понять, как окружающие не могут постичь то, что для него самого просто
и ясно (почему учитель объясняет несколько раз простой для него, но
сложный для остальных, учебный материал) [5].
Одной из важнейших особенностей одаренных подростков, вызывающих проблемы в социальной сфере, является, по мнению
А. М. Матюшкина, обостренное чувство справедливости. Такой подросток стремится всегда поступать по предусмотренным правилам,
добиваясь справедливости, получая поощрения от взрослых. Это проявляется в познавательной сфере. Например, одаренному ребенку нередко сложно понять, как окружающие не могут постичь то, что для
него самого просто и ясно. Такое чувство порождает у него стремление
искренне и автоматически поправлять ошибки одноклассников, добиваясь правильности. Добрые порывы одаренного подростка нередко
воспринимаются сверстниками, как оскорбительные [6].
Интеллектуально-социальная неравномерность в развитии одаренных учащихся характеризуется наличием высокого уровня интеллекта
и недостаточно сформированными и апробированными (вследствие
увлеченности какой либо деятельностью) социальными навыками.
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В исследованиях М. Воллаха и Н. Когана были выделены четыре группы учащихся с разной социальной контактностью в зависимости от
степени выраженности интеллектуальных и творческих способностей.
Так, учащиеся с высоким уровнем интеллекта и высокой креативностью отличались уверенностью в себе, обладали внутренней свободой,
высоким самоконтролем, имели адекватный уровень самооценки и высокую социальную активность.
Учащиеся высокоинтеллектуальные, но низко креативные отличались стремлениями к успехам в учебной деятельности, установкой на
позитивные подкрепления своих результатов со стороны педагогов.
Они крайне тяжело воспринимали неудачи, избегали риска, были сдержаны, дистанцировались от своих одноклассников. Таких учащихся
отличала низкая социальная активность.
Учащиеся, обладающие высоким уровнем креативности, но низким
интеллектом с трудом приспосабливались к требованиям школы, часто
занимались в кружках, где в свободной обстановке могли проявлять
свою креативность. У них отмечался высокий уровень тревожности,
они были непопулярны среди сверстников, находились в жестком конфликте с окружающими. Учащиеся с низким уровнем и интеллекта,
и креативности внешне хорошо адаптировались. Имели адекватную
самооценку, низкий уровень предметных способностей. Все это они
компенсировали социальной активностью, общительностью [7].
Как видим, на основании проявлений социальной активности одаренных подростков можно отнести к двум группам: 1) для одних характерна замкнутость, отчужденность и высокая интеллектуальная
инициативность; 2) для других, наряду с интеллектуальной инициативностью, – открытость, социальная контактность, социальная инициатива. При этом ни в одной, ни в другой группах у учащихся не наблюдались признаки конформности.
Характерной чертой одаренных учащихся, независимо от вида одаренности, является нонконформизм – нежелание приспосабливаться к
социуму. Социальная автономность проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если та противоречит мнению
большинства. Одаренным всегда сложно привыкать к устоявшимся
нормам и правилам, если они видят возможность их улучшить, Отсюда – противостояние большинству или официальному руководству.
Такое поведение нередко воспринимается окружающими как вызов
творческой личности обществу.
Стремясь к признанию, через демонстрацию своих способностей,
которыми можно удивить одноклассников, одаренные учащиеся вместо ожидаемого признания наталкиваются на отчуждение и непонимание сверстников. В связи с этим у одаренных учащихся с невысоким
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уровнем социальной компетентности нередко обнаруживаются трудности в общении, они более интровертированы [8]. Возникают проблемы участия в играх и развлечениях сверстников, нахождении близких
по духу друзей. Постепенно складывается такая черта, как конформность, т. е. старание подстроиться под других, казаться такими как
все. Заметен полный или частичный отказ от своей индивидуальности.
Возникают ранний интерес к проблемам мироздания и судьбе, диссинхрония развития как причина потери мотивации к учебе.
Согласно социологическим данным, одаренные дети от общей популяции составляют 20–30 %. К «благополучным» из них относят
всего лишь 5 %, остальные находятся в состоянии риска социальной
изоляции и отвержения со стороны своих ровесников. Одаренность
может органично вписываться в жизнедеятельность ребенка, а может
породить множество сложных социально-психологических противоречий [9].
Одаренные подростки не всегда принимаются окружающими. Процесс их развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. Достаточно часто можно встретить тревожную социально-психологическую реакцию одаренного ребенка
на депривацию (подавление, его естественных проявлений и потребностей) со стороны ближайшего социального окружения: уход в себя,
в мир своих фантазий и грез, апатичность, вялость, незаинтересованность в контактах. Депрессивное поведение может принимать и демонстративные черты [9].
Другая причина социально-психологических проблем – это недостаточная сформированность у учащегося форм и методов общения.
Одаренные учащиеся чаще чем их сверстники сталкиваются с ней.
Истоки ее лежат в дошкольном прошлом детей, той особой щадящей
среде, которую создали для них любящие родители. Талантливый ребенок в социальном окружении осознает не свою одаренность, а свою
отличность от других. Характер личностных проблем в дальнейшем
во многом определяется особенностями формирующейся у него самооценки.
Различные аспекты проблемы взаимоотношений одаренного ребенка со своим окружением рассматривались рядом исследователей
(Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, В. М. Экземплярский, В. С. Юркевич и др.). Авторы отмечают, что процесс социализации одаренных
подростков осуществляется на основе учета возрастных особенностей
и проблем, присущих этой категории школьников: ощущение неудовлетворенности, сверхчувствительности, эгоцентризма, конформности;
несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием; нетерпимость к мнению, действиям, поступкам других
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людей [10]. Личностные трудности одаренных детей еще больше осложняются в случаях формирования у них неадекватно заниженной
самооценки, высоким уровнем самокритичности, неспособности реализовать свои потенциальные возможности.
Социализация одаренных подростков является процессом достижения ими социальной компетентности в условиях социально-адаптирующей образовательной среды. Она обеспечивает условия для освоения
одаренными подростками социальных ролей и отношений, привитие
социальных норм, установок и ценностей посредством их вовлечения
в социально ориентированную активность. Основной формой организации такой деятельности выступает социальное проектирование.
Формирование социальной компетентности одаренных подростков
осуществляется в сочетании с предоставлением им возможностей
для самовыражения и самоактуализации. Выбор и реализация индивидуальной образовательной траектории обеспечивается созданием
разветвленной сети дополнительного образования: научных и исследовательских лабораторий, профильных лагерей, организацией дистанционного сопровождения процесса обучения и развития одаренных
учащихся.
Необходимым условием развития социальной компетентности одаренного подростка в образовательном процессе является предоставление ему психолого-педагогической поддержки со стороны взрослых.
Она направлена на достижение социального успеха посредством развития способностей к саморегуляции, самоопределению и самоутверждению [11].
В связи с острой проблемой социального адаптации одаренных
подростков, нами был изучен их социометрический статус в межличностных и межгрупповых отношениях в среде сверстников. В исследовании приняло участие 237 учащихся гимназии № 30 г. Минска:
115 подростков в возрасте 14 лет и 122 в возрасте 15 лет. Анализ материалов исследования показал, что в данной группе 41 % учащихся
являются лидерами в классе, они имеют высокий социометрический
статус; 37 % учащихся в классе являются предпочитаемыми, они получили среднее количество выборов, при этом они активно взаимодействуют с другими учащимися. Статус принимаемых получили 14 %
учащихся: у них 1–2 выбора из всего класса. Установлено, что 8 % учащихся являются непринимаемыми. Из них 7 – одаренные подростки.
Непонимание окружающими «нестандартного» поведения одаренной
личности зачастую приводит к тому, что подростку приходится либо
выдержать многочисленные испытания, связанные с собственной незаурядностью, либо стать таким как все. Одаренному подростку нелегко контактировать со сверстниками, учителями и родителями. Такие
качества, как инициативность, импульсивность и т. п., свойственные
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одаренному ребенку, далеко не всегда отвечают ожиданиям его окружения [12].
Социальное становление одаренных подростков затруднено в силу
часто возникающего несоответствия их интеллектуальных возможностей и условий окружающей среды. В связи с низким уровнем социального статуса у одаренных учащихся возникает личностная и
ситуативная тревожность. Изучения тревожности личности осуществлялось на основании теста школьной тревожности Филлипса.
Методика направлена на выявление уровня и характера тревожности,
связанной со школой у учащихся среднего школьного возраста. Анализ изучения уровня и характера школьной тревожности показал, что
у 59 % учащихся повышена общая тревожность. Установлено, что
43 % учащихся остро переживают социальный стресс на фоне взаимоотношений со сверстниками. Выявлено, что 37 % подростков проявляют тревожность, фрустрации потребности в достижении успеха.
Страх самовыражения переживают 57 % учащихся, т. е. их негативные
эмоциональные переживания сопряжены с потребностью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей.
У 45 % учащихся выявлен страх и тревога в ситуации проверки их
знаний, способностей, умений. Результаты проведенных исследований
показали, что у 29 % подростков наблюдается страх несоответствовать
ожиданиям окружающих. Они ориентированы на значимых других
в оценке своих результатов, поступков и мыслей. У 9 % учащихся наблюдается низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, выраженная особенностями психофизиологического развития, снижающая
адаптацию учащегося к ситуациям стрессогенного характера и повышающая вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на
тревожный фактор среды. Проблемы и страхи в отношениях с учителями наблюдаются у 3 % учащихся, где существует общий негативный эмоциональный фон отношений подростков с ними, снижающий
успешность обучения. В результате анализа материалов исследования
можно сделать вывод, что одаренные подростки имеют низкий уровень
общей тревожности, но испытывают страх перед несоответствием ожиданиям окружающих, боязнь самовыражения. Учащиеся, которые являются лидерами, проявляют страх в ситуации проверки знаний. Своей
общительностью, непринужденностью, открытостью, умением сопереживать и подбадривать других привлекают к себе сверстников. Однако
в учебном процессе они значительно отстают от одаренных учащихся.
Как видим, для ряда одаренных подростков характерны: неприязнь к
школе; различия интересов со сверстниками; нонконформизм; несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием; стремление к совершенству и ощущение неудовлетворенности;
выдвижение нереальных целей; сверхчувствительность; потребность
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во внимании окружающих взрослых и сверстников и в то же время не
всегда принятие их.
Вышесказанное позволяет заключить, что воспитание, развитие, обучение одаренных учащихся должно базироваться на целостном подходе к изучению их личности. Такой подход предполагает единство
рассмотрения когнитивных, эмоционально-волевых аспектов их психического развития. Негативные эмоциональные проявления одаренных учащихся нередко являются своеобразной реакцией на условия
обучения, не способствующие поддержанию и стимулированию творческой активности. Формирование развивающей образовательной среды, благоприятного эмоционального климата, атмосферы личностного
благополучия – все это возможно при условии понимания педагогом
личностных особенностей, специфики интересов и основных закономерностей развития одаренности личности.
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С. Д. Шакура

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ
И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Индивидуализация обучения в последние годы определяется в качестве одного из приоритетных направлений в сфере образования.
Одним из ключевых инструментов данного направления может выступить организация тьюторского сопровождения учащихся. Тьюторство
рассматривается сегодня как ресурс индивидуального личностного
развития всех субъектов образовательного процесса.
В качестве концептуальной основы работы с одаренными и высокомотивированными учащимися выдвигается идея организации тьюторского
сопровождения в рамках единого образовательного пространства учреждения образования, представляющего собой целостную систему урочновнеурочной деятельности, которая обеспечивает эффективные условия
для развития самостоятельной, творческой, инициативной социально-активной, ответственной личности и ее успешной социализации.
Тьютор в переводе с английского «tutor» означает «домашний учитель, репетитор, наставник, опекун». На современном этапе развития
образования понятию «тьютор» придаются различные значения, отражающие консультационные, организационные, методические функции преподавателя, наставника в работе со студентами, профессиональным контингентом взрослых, учащимися в учреждениях общего
среднего образования с целью построения индивидуальной образовательной траектории личностно-профессионального развития и саморазвития. Например, в педагогических словарях даются следующие
определения:
• тьютор (англ. tutor – репетитор, куратор, воспитатель в образовательном учреждении) – 1) педагог, осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых; преподавательская должность в некоторых университетах. Тьюторство
практикуется в образовательных учреждениях, где большое значение
придается учебной деятельности по индивидуальным планам и самостоятельной работе с ис¬точниками информации; 2) индивидуальный
научный руководитель студента [7, с.390];
• тьютор – педагог, осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых. Преподавательская
должность в некоторых университетах. Тьюторство практикуется
в учреждениях, где большое значение придается учебной деятельности по индивидуальным планам и самостоятельной работе с источниками информации [4, с. 178];
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• тьютор – должность, соответствующая должности классного руководителя, но с функциями обеспечения благоприятных условий деятельности для каждого учащегося с целью их подготовки к выбору
профессии на основе выявления способностей путем тестирования [8,
с. 152].
• тьютор (англ. to tutor – обучать, давать частные уроки, руководить,
опекать, курировать) — ключевая фигура в дистанционном обучении,
человек, управляющий мышлением других. Тьюторская деятельность
направлена на обучение профессионально занятых людей, которые обучаются в системе дистанционного образования. Базируется на теоретических положениях андрагогики, педагогики и психологии. Модели
тьюторской деятельности разработаны Международным институтом
менеджмента (МИМ) ЛИНК — партнером Открытого университета
Великобритании [6, с. 3; 27–28];
• тьютор (от лат. tutor – защитник, опекун). Преподаватель-консультант или куратор ученика, помогающий ему в организации индивидуального обучения и осуществляющий учебно-методическое руководство учебным процессом в рамках конкретной учебной программы [5];
• тьютор (англ. tuter – репетитор, наставник). Преподаватель, наставник, помогающий студентам колледжа, университета наиболее
оптимально построить учебный процесс [1].
Несмотря на различные интерпретации тьюторства, широко представленные сегодня как в международной, так и в отечественной
практике, нами поддерживается мнение Т. М. Ковалевой, что тьюторство – это особый тип педагогического сопровождения – сопровождение процесса индивидуализации учащегося в ситуации открытого
образования [3].
Целью деятельности тьютора является создание социально-педагогических условий для самосовершенствования и профессионального становления учащегося посредством оказания помощи в проектировании и реализации индивидуальной образовательной программы.
Под тьюторским сопровождением одаренных и высокомотивированных учащихся понимается педагогическая деятельность, в ходе которой тьютор создает условия и предлагает способы для выявления,
реализации и осмысления учащимся своего познавательного интереса
и построения индивидуальной образовательной траектории.
Основными принципами, которыми руководствуется в своей деятельности тьютор, являются принципы открытого образования:
• открытость;
• вариативность;
• гибкость;
• непрерывность;
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• индивидуальный подход;
• индивидуализация [2].
Принцип вариативности реализуется через выбор учащимся собственных вариантов деятельности. Принцип открытости – через интересы и предпочтения ребенка, через индивидуализированное образование. Следует отметить, что индивидуализированное образование
отличается от индивидуального подхода в образовании. В первом случае учащиеся осваивают разное содержание, во втором — содержание
одинаковое, разные способы его освоения. Позиция тьютора базируется на признании права ребенка на самостоятельность и индивидуальность и предполагает совместную рефлексию пройденного пути.
Основными функциями тьютора являются:
• диагностика состояния и процесса обучения учащихся;
• выявление познавательных интересов тьюторанта;
• оказание помощи в определении учащимся собственного индивидуального пути освоения знания, построение индивидуальной образовательной траектории;
• создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения
• вовлечение учащегося в научно-исследовательскую деятельность
и интеллектуально-творческие состязания;
• содействие в обеспечении тьюторанта специальной научно-методической литературой, условий для проведения экспериментальной
деятельности;
• фиксация движения учащегося в формировании индивидуальной
учебной деятельности и исследовательских компетенций;
• удержание проблем и трудностей процесса самообразования и самоопределения в фокусе контроля;
• осуществление мониторинга процесса реализации индивидуальной образовательной программы учащегося, при необходимости, внесение корректив;
• установление обратной связи, формирование адекватной самооценки и рефлексивного самоконтроля;
• организация тренингов личностного и профессионального развития и саморазвития самоуправления, саморегуляции эмоциональноволевой сферы и самовосстановления личности;
• обеспечение координации всех многообразных структур, ставящих своей целью помочь учащемуся в осознанном профессиональном
выборе;
• расширение социального партнерства и сотрудничества как очного, так и дистанционного, используя возможности сети Интернет
Одной из главных задач тьюторского сопровождения является
не только оказание своевременной помощи и поддержки личности
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Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ

ɗɬɚɩɵ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɦɨɱɶ
ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ;
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚɧɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɬɶɸɬɨɪɚɧɬɚ;
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ; ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɬɶɸɬɨɪɚɧɬɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ,
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɏɢɤɫɚɰɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ;
ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɮɨɤɭɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜ;
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ
ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ;
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɨɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ
ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

Ɍɶɸɬɨɪ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɶɸɬɨɪɚɧɬɨɦ;
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ;
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɶɸɬɨɪɚɧɬɚ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ;
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ

ɢ

ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ

Таблица 1

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ;
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ;
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱥɧɚɥɢɡ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ;
ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ;
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ;
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
ɭɱɟɛɧɨ- ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ;
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɮɥɢɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ;
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹɯ;
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɨɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
«ɤɚɪɬɵ»
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ;
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ

Ɍɶɸɬɨɪɚɧɬ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ

Содержание работы на этапах тьюторского сопровождения

в образовании, но и обучение ее самостоятельно преодолевать трудности.
Например, учащаяся гимназии № 3 г. Солигорска (одного из семи
учреждений общего среднего образования нашей страны, где осуществляется инновационная деятельность по внедрению технологии
тьюторского сопровождения одаренных учащихся) Ярошеня Яна характеризует тьютора следующим образом: «Какими качествами должен обладать хороший тьютор? У моего тьютора всегда есть время
для меня; она всегда готова выслушать меня; она не заставляет меня
чувствовать себя глупой, если я чего-то не знаю; она принимает меня
такой, какая я есть. Я уверена, что она всегда поможет мне, если появится проблема…» (из сочинения «Мой тьютор».)
Тьюторское сопровождение учащегося в самом общем виде представляет собой последовательность взаимосвязанных друг другом этапов:
• диагностического (ознакомление с результатами психолого-педагогической диагностики одаренного учащегося, сбор первичной
информации, знакомство с тьюторантом и его родителями с целью
создания психологического комфорта и взаимодействия, проведение
уточняющих тестов по выявлению и конкретизации познавательных
интересов);
• проектировочного (составление «карты» познавательных интересов, разработка индивидуальной образовательной программы, определение структуры тематического портфолио);
• реализационного (учебно- и научно-исследовательская деятельность, наполнение тематического портфолио, структурирование и анализ собранных материалов);
• аналитико-рефлексивного (анализ и рефлексия проделанной работы, оформление портфолио достижений, коррекция);
• обобщающего (оформление презентационного портфолио, презентация полученных результатов, постановка задач следующего этапа
индивидуальной образовательной программы).
Каждый из этих этапов имеет свою специфику, которая отражается
как в содержании деятельности тьюторанта, так и в соответствующих
способах работы тьютора (таблица 1).
Учащиеся, как правило, выбирают тьютора из числа претендентов,
рекомендуемых администрацией и педагогом-психологом учреждения
образования на основе проведенного анализа. Если в роли тьютора
выступает педагог-предметник, тогда комплектуется группа по интересам и в течение месяца апробируется ее работа с точки зрения психологической совместимости участников и эффективности деятельности, далее утверждается ее состав, после чего она приобретает статус
тьюторской группы.
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Участие детей в работе групп, руководимых тьюторами, является
добровольным: школьники выбирают тьютора в соответствии с интересующим их направлением деятельности. Каждая группа насчитывает от 3 до 5 обучающихся. Они могут участвовать в работе одной
или нескольких групп. Тьютор помогает учащимся в решении задач по
самообразованию и самовоспитанию, стимулирует их общественную
активность, оказывает психологическую поддержку. Он встречается
со своими подопечными не реже одного-двух раз в неделю.
Однако если речь идет о сопровождении учебной деятельности одаренного учащегося, тогда целесообразно организовать индивидуальную работу с каждым. Для эффективности работы по совершенствованию и профессиональному становлению одаренных учащихся важно,
чтобы у них был человек (это может быть педагог, преподаватель учреждений высшего образования, родитель и т. д.), к которому он может
обратиться за советом или помощью. Его можно называть по-разному,
однако значимо то, чтобы он обладал тьюторской компетентностью.
Тьютор здесь выступает в качестве организатора условий, направленных на выявление и поддержку образовательных интересов учащегося, реализацию индивидуальных образовательных программ; мотивирует включение ребенка в проектную, исследовательскую, авторскую
деятельность; помогает в формировании избыточной образовательной
среды; организует индивидуальную и групповую самоподготовку учащихся; диагностирует интересы и способности тьюторанта; проводит
встречи, так называемые тьюториалы, индивидуальные консультации
по анализу самими учащимися образовательных успехов и трудностей
и др.
Следует отметить, что в настоящее время одним из принципов существования тьюторства становится открытое образовательное пространство, расширение которого сможет предоставить возможность
вхождения в общеевропейское образовательное пространство. Развитию тьюторства способствует установление партнерских взаимоотношений учреждения общего среднего образования с окружающим
социумом, а также ведущими учреждениями высшего образования.
Тьютор из числа профессорско-преподавательского состава сможет
обеспечить преемственность в развитии одаренного ребенка в системе
работы школа-вуз.
Таким образом, тьюторство как ресурс индивидуального личностного развития представляет собой эффективное использование потенциала открытого образования для построения собственной индивидуальной образовательной траектории учащегося.
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РАЗДЕЛ IV
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГА
О. В. Волкова

ОДАРЕННОМУ УЧЕНИКУ – ОДАРЕННОГО ПЕДАГОГА
Система образования является одной из важнейших составляющих
жизнедеятельности современного общества. Образование выступает
как процесс обучения и воспитания, направленный на сохранение,
приумножение и передачу социально-культурного наследия подрастающему поколению, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном, культурном, физическом развитии,
на подготовку квалифицированных кадров для отраслей экономики и
культуры. Современная школа призвана готовить будущих граждан к
активной, социально ответственной жизни в обществе. В свою очередь
актуальные потребности общественного развития задают вектор организационных, содержательных и методических изменений в системе
образования.
Характерными особенностями развития общества, способствующими изменению целей образования сегодня, являются:
• постоянно увеличивающийся объем информации и информатизация, развитие компьютерных сетей и использование виртуального пространства влекут за собой становление открытого общества, в котором
диалог является объективным фактором его сохранения и динамики;
• интенсивность и динамичность развития техники и технологий
изменяют условия и качество деятельности человека в любой сфере,
побуждают его на протяжении всей жизни осваивать новые способы и
виды деятельности, повышать уровень своей квалификации;
• усиливающаяся конкуренция на рынке труда сопряжена с необходимостью мобильности специалистов во всех сферах деятельности и
их профессионализации в течение всей жизни;
• становление гражданского общества, повышающее меру свободы
и, следовательно, ответственности человека в осуществлении своей
жизнедеятельности неизбежно вызывает потребность в его способности оценивать моральное значение выбора и действий;
• постепенно складывается новый культурный типа конкурентной
личности, характеристиками которого являются активность, гибкость,
самостоятельность и ответственность, способность к восприятию новых идей и принятию нестандартных решений;
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ходить оптимальный способ решения проблем, выбирать правильные
методы и способы достижения поставленных целей, прогнозировать
свою деятельность, оценивать разные варианты действий, находить
правильные решения. В этой связи усиливается роль высококачественного фундаментального образования, дающего не только актуальные
знания и умения, но и формирующие широкий кругозор, эрудицию,
системный подход к анализу проблемных ситуаций. Отсюда возникают новые требования к современному учителю, способному отследить
персональный стиль деятельности высокомотивированного ребенка
как устойчивую индивидуальную специфическую систему его психологических средств, приемов, навыков, способов выполнения той или
иной деятельности.
Каждый ребенок индивидуален. Раскрыть мир ребенка, разглядеть
в каждом ребенке его собственное «Я» – первостепенная задача учителя. Выявить потенциально одаренного, зачастую не подозревающего
о своем даре ребенка, вселить в него надежду и уверенность в своих
силах не так просто. Для этого необходима тонко развитая педагогическая интуиция, серьезная профессиональная подготовка. Одаренные
дети все очень разные, но их объединяет повышенная умственная активность, стремление познанию – мотивы, которые проявляют себя в
разных формах и в зависимости от возраста, темперамента, характера,
интересов, конкретных условий жизнедеятельности. Учителю необходимо знать, что одаренным детям присущи такие особенности, как:
• любознательность, по-детски исследовательское отношение
к окружающему миру;
• стремление прослеживать причинно-следственные связи в несложных процессах;
• предметная память, которая базируется на раннем речевом развитии и навыках абстрактного мышления;
• расширяющийся словарным запасом;
• стремление к преодолению познавательной неопределенности в
конкретных ситуациях их жизнедеятельности;
• способность относительно длительное время концентрировать
свое внимание на одном деле, буквально погружаясь в него, если оно
им интересно;
• повышенная требовательность к себе;
• растущее разнообразие интересов, что порождает склонность начинать несколько дел одновременно;
• нередко завышенная самооценка своей правоты и раздражающая
других привычка поправлять других; постепенно формирующееся
обостренное чувство справедливости.
Одаренный ребенок с детства отличается своеобразными способами
деятельности. Уровень его способностей значительно выше среднего.
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Поэтому главная педагогическая задача должна смещаться с развития
общих способностей к поиску адекватного способа формирования,
становления и реализации формирующейся личности в определенных
видах деятельности. Если учителя смогли разглядеть талант, то педагогу важно формировать у ребенка высокую мотивацию.
К сожалению, недостаточная профессиональная компетентность педагога в работе с одаренным учащимся нередко мешает разглядеть признаки одаренности в нем. Имеет место слишком поспешное включение
ученика в олимпиадное движение, конкурсы и соревнования, причем
степень одаренности оценивается по этим внешним, количественным
достижениям. Такие педагоги искренне считают, что именно такой
путь едва ли единственный в развитии одаренности учащегося. Доказано, что ситуация интенсивной соревновательности часто негативно
воздействует на нравственное состояние, способности и деятельность
одаренного ребенка, заставляя его форсированно и всецело концентрироваться на результате, оставляя в стороне сам процесс – систематическую, каждодневную работу над собой.
Одним из главных факторов успешного сопровождения одаренных
детей и подростков является высокий уровень специальной профессиональной подготовленности педагога соответствующего профиля,
готовность к внедрению новых образовательных программ обучения
одаренных учащихся. Профессиональная компетентность учителя рассматривается как совокупность его знаний, умений и навыков, которые
образуют интегральное качество педагога-профессионала и выступают как результат и как важнейшее условие эффективного сопровождения и развития одаренного ребенка.
Формирование и совершенствование педагогического мастерства,
достижение высокого уровня профессиональной компетентности возможно только в процессе саморазвития личности педагога – обязательной составляющей современного образования. Саморазвитие учителя
в профессиональной деятельности является «сущностным социокультурным проявлением процессов самоорганизации личности», «неотъемлемой человеческой ценностью и потребностью, направленной к идеалу, результатом собственного сознательного целеполагания» [3, с. 13].
Основными целями профессионального саморазвития учителя являются:
1) освоение качественно нового уровня профессиональной компетентности и, в целом, профессионального мастерства, обеспечивающих его способность к совершенствованию педагогической реальности, включая и работу с одаренными;
2) становление, рост, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей.
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Но главное – «это активное качественное преобразование учителем
своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его
строю и способу жизнедеятельности» [4, с. 9].
Исходя из этого важно подчеркнуть, что современному педагогу
необходимо выходить на качественно новую ступень развития: стать
профессионалом, мастером педагогического дела. Профессионализм
педагога – категория, которая выражает высокий уровень развития
профессионально важных и личностно-деловых качеств, значительный уровень креативности, отвечающий необходимости работать по
программам творческого развития учащихся. Такой педагог имеет развитую мотивационную сферу, обуславливающую его поступательное
развитие как специалиста [1].
Размышляя над этим вопросом, мы пришли к следующему заключению. Педагог, работающий с одаренными детьми – это в свою очередь
мастер педагогического труда, владеющий методикой, новыми современными технологиями. «Быть мастером педагогического дела – значит иметь исходную педагогическую позицию своей деятельности.
Чем моя позиция будет общественно ценнее и оптимистичнее, – пишет
Ш. А. Амонашвили, – тем глубже отразятся в ней мысли и чаяния прогрессивной педагогики, идеалы моего общества, современной педагогической и психологической науки» [2, с. 315].
Быть таким педагогом, значит постоянно искать пути более полного, удачного, глубинного, точного, а порой изящного и творческого разрешения проблем обучения и воспитания, организации жизни
детей, проблем работы с родителями и общественностью. Уметь незамедлительно и правильно разрешать сложные педагогические ситуации, обладать педагогическим чутьем, уметь управлять педагогическим процессом без принуждения, с легкостью, быть в нем простым,
обычным, но любимым и нужным для детей человеком, вселяющим в
них радость, заботу, уверенность и оптимизм.
В современных условиях учитель, работающий с одаренными детьми, – это педагог, обладающий исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, умеющий
анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать
содержание и применять на практике. Он способен также прогнозировать перспективы своей деятельности и ее результаты, разрабатывать
новые методики. Это, безусловно, профессионально и духовно всесторонне развитый и образованный человек, педагог-мастер. Такой педагог постоянно совершенствует свою педагогическую деятельность. Он
охотно и активно использует в своей практике новые формы и способы
образовательной работы, легко перестраивается и избавляется от малопродуктивных и непригодных форм и методов. Педагог-мастер – это
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творческий педагог. Его творчество может обогатить педагогическую
науку и практику новыми выводами, положить начало новым идеям
и подходам. Дети чувствуют такого педагога, любят и уважают его,
стремятся к нему, верят ему. Мышление творческого педагога характеризуется самостоятельностью, гибкостью и быстротой. Оно опирается
на развитую педагогическую наблюдательность и творческое воображение, являющиеся важнейшей основой предвидения, без которого
невозможно педагогическое искусство.
В. В. Позняков считает, что «сегодня уже сформировался заказ на
профессионала, способного работать со сложными социокультурными, социотехническими и социоприродными объектами, осуществлять
сложнейшие виды деятельности: моделирование, инновационное проектирование, прогнозирование и др. Современному учителю необходимо перестраиваться на марше. А для этого необходимо специальное
обучение» [5, с. 28].
Анализ результатов тестирования 30 учителей начальных классов
Витебской области на предмет изучения степени их готовности к работе с одаренными детьми показал, что реально готовы 35 %, частично
готовы – 58 %, не готовы – 7 % педагогов. Следовательно, актуальна
необходимость в инновационном творческом развитии педагога, работающего с одаренными учащимися. Вопросы подготовки педагогов к
работе с одаренными учащимися рассматриваются в системе повышения квалификации Витебского областного института развития образования. В помощь педагогам создана видеотека, курс лекций и практических занятий, предложены консультации по следующим темам:
• методики диагностики творческих способностей школьников;
• трудности, возникающие в работе с одаренными детьми, и пути их
преодоления;
• проблемы выявления и развития детской одаренности в современных условиях обучения;
• модели работы с одаренными учащимися в учреждении образования;
• формы и методы работы педагогов с одаренными детьми;
• организация учебно-исследовательской работы с одаренными
детьми.
• роль информационных компьютерных технологий в развитии познавательного интереса обучающихся;
• формирование учебно-исследовательской школьников.
В ходе подготовки педагога к работе с одаренными детьми особое
внимание уделено формированию базовых психологических знаний и
умений, применению их в практической деятельности. Важным аспектом подготовки педагога является создание условий для развития его
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самостоятельности, творческойтнезависимости в процессе обучения.
М. Голд отмечает, что «студент, который во время учебы в вузе лишь
следует предложенному преподавателем списку литературы и выполняет его задания, вряд ли будет способен к дальнейшему личностному
и профессиональному развитию. Такой стиль работы мало соответствует потребностям одаренных учащихся, с которыми придется работать будущему учителю» [6, с. 76].
В Республике Беларусь сложилась определенная система работы с
талантливыми школьниками, получившая отражение в Государственной программе «Одаренные дети». Программа направлена на создание
благоприятных условий для развития и формирования творческой индивидуальности, разработку системы психолого-педагогической поддержки талантливой молодежи, учащихся и детей дошкольного возраста, однако, необходима специальная подготовка педагога к реализации
поставленных целей программы. В процессе обучения педагогов, важную роль играет практическая деятельность, соединенная с их научно-исследовательской работой в области психологии одаренных детей,
изучения и составления методик работы с ними. Они предусматривают составление гибкого индивидуального учебного плана для ребенка
с учетом его способностей и возможностей, создание условий для самостоятельной познавательной и творческой деятельности, владение
новыми методами и технологиями работы с одаренными учащимися.
В отборе организационных форм обучения одаренных детей можно
выделить несколько направлений: обучение их рамках условиях класса, но по индивидуальным программам; создание для одаренных детей
специальных классов в структуре обычной школы; организация специальных школ. Это определяет и подходы к подготовке педагогов.
Необходимо отметить также социальные механизмы и формы взаимодействия одаренного учащегося с учителями и наставниками.
Правильный выбор учителя зачастую предопределяет успех всего процесса обучения и воспитания личности одаренного ребенка. Учитель,
приступающий к работе по программе, должен обладать высоким профессиональным уровнем, уметь налаживать дружеские взаимоотношения с учащимися, осуществлять творческий подход к обучению.
Особое значение в образовании одаренных детей играют информационные технологии: наряду с совершенствованием навыков работы
на компьютере они повышают мотивацию обучаемых, способствуют
их самообразованию, развитию познавательной сферы личности. Педагогам в этом вопросе помогут курсы повышения квалификации по
работе с информационными технологиями обучения.
Использование наставнических (менторских) программ является
сегодня одним из наиболее эффективных условий совершенствования
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воспитания и обучения одаренных учащихся. Взаимоотношения с наставником дают возможность одаренным молодым людям разрешить
такие проблемы, как планирование будущей карьеры, развитие способности к выявлению приоритетов и к постановке долговременных
целей. Наставник выступает как советник, консультант, является моделью поведения для ученика, при необходимости играет роль критика,
если это может облегчить достижение учеником поставленных целей.
Менторство как особая форма работы с одаренными детьми уже в
течение длительного времени используется на Западе. Неудивительно,
что в ряде стран Европы, а также в США менторов готовят в рамках системы профессионального педагогического образования. Менторство
приводит к учению с увлечением и дает школьникам не только знания и
умения. Оно способствует формированию положительного «образа Я»
и адекватной самооценки, развитию способностей к лидерству и умений социального взаимодействия, помогает устанавливать длительные
дружеские отношения со сверстниками и благоприятствует творческим
достижениям. Важнейшая особенность менторства, отвечающая одной
из важных потребностей одаренных детей, возможность преодолеть
разрыв между классной комнатой и окружающим миром, принять участие в реальной жизни, не дожидаясь окончания школы.
Решение проблемы подготовки педагогов к работе с одаренными
детьми предполагает учет индивидуальных способностей как педагогов, так и их питомцев. Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, содержание, формы и методы – должна
обеспечивать развитие базового и специфического компонентов их
профессиональной квалификации. Это культуротворческий процесс.
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С. Д. Шакура

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ
На современном этапе развития образования организация работы
с одаренными детьми и талантливой молодежью является одним из
приоритетных направлений педагогической науки и образовательной
практики в Республике Беларусь.
При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие ее существенные аспекты:
а) Интеллектуально-творческое развитие каждого ребенка:
Организационное-методическое обеспечение на данном этапе
включает в себя:
• организацию и научно-методическое обеспечение повышения квалификации педагогов в области развивающих педагогических технологий как в курсовой так и в межкурсовой период;
• создание развивающей среды в учреждении образования;
• формирование у учащихся общих способов действий по освоению
знаний, умений и навыков;
• организация исследовательской деятельности во всех учреждениях образования, включая дошкольные;
• организация и научно-методическое обеспечение объединений по
интересам в соответствии с запросами обучающихся;
• включение максимального количества учащихся в различные интеллектуально-творческие состязания.
б) Выявление интеллектуально одаренных детей:
• наличие методик выявления интеллектуально одаренных детей;
• организация психолого-педагогической диагностики одаренности;
• определение первичной информации об особенностях познавательной психосоциальной сферы одаренного ребенка;
• проведение интеллектуально-творческих состязаний.
в) Поддержка одаренных учащихся:
• моральное и материальное стимулирование победителей интеллектуально-творческих состязаний;
• материальная поддержка одаренных учащихся на государственном
уровне;
• предоставление льгот разного плана.
г) Дальнейшее сопровождение обучения и развития одаренных учащихся:
• построение индивидуальной образовательной программы;
• обеспечение специальной научно-методической литературой;
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• психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся;
• тьюторское сопровождение одаренных детей.
В общем виде система работы учреждений образования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система работы учреждений высшего образования

Организационно-методическое обеспечение работы с одаренными учащимися: страницы практического опыта. Деятельность
Отдела творческих методик обучения молодежи Академии последипломного образования направлена на информационно-аналитическое
и научно-методическое обеспечение организации работы по интеллектуально-творческому развитию личности, выявлению, поддержке и
обучению одаренных и высокомотивированных учащихся учреждений
общего среднего образования. А именно:
• организацию и научно-методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам интеллектуальнотворческого развития личности, выявлению, поддержке и обучению
одаренных и высокомотивированных учащихся;
• организационно- и научно-методическое сопровождение республиканской и международных олимпиад, учебно-исследовательских
конкурсов (конференций) и других интеллектуальных соревнований
учащихся;
• информационно-аналитическое сопровождение работы с одаренными и талантливыми учащимися;
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• осуществление работы по развитию международного сотрудничества в области новых образовательных технологий в обучении и воспитании одаренных и талантливых учащихся;
• обобщение и распространение эффективного опыта работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
В помощь педагогам Академия предлагает:
• повышение квалификации педагогических работников учреждений образования по тематическим направлениям: интеллектуальнотворческое развитие личности учащихся в процессе учебной деятельности; тьюторское сопровождение одаренных учащихся как способ
построения индивидуальной образовательной траектории;
• обучающие семинары и для педагогов и учащихся по подготовке к республиканской и международной олимпиадам, формированию
проектной и исследовательской культуры учащихся, обеспечению преемственности в интеллектуально-творческом развитии личности детей
дошкольного и младшего школьного возраста (все – по запросам);
• консультирование в работе с одаренными учащимися;
• банк данных победителей республиканской и международных
олимпиад, а также педагогов, работающих с одаренными учащимися;
• дистанционные олимпиады «Созвездие талантов» по следующим
предметам: биология, физика, химия, математика;
• III Международный фестиваль для одаренных учащихся «Созвездие талантов» (май, 2014);
• II Международная олимпиада «Созвездие талантов» (май, 2014);
• семинары-практикумы «Эффективная коммуникация и результативное командообразование» (авторские курсы С. В. Лабоды, директора образовательно-консалтингового учреждения «Центр эффективных
коммуникаций «Фидбэк»); «Комплексное формирование личности
учащихся» (Школа-комплекс М. П. Щетинина).
В научно-методическом плане в помощь педагогам сотрудники академии опубликовали только за последние три года 57 научно и учебно-методических работ. В настоящее время находится в издательстве
сборник научных работ «Организационно-методическое обеспечение
работы с одаренными учащимися».
Взаимодействие с учреждениями высшего образования. Сегодня
развитию партнерских взаимоотношений учреждений образования
с ведущими учреждениями высшего образования в обеспечении преемственности в системе работы школа-вуз, уделяется огромное внимание в каждом регионе страны. Формы сотрудничества различные:
проведение преподавателями вузов в соответствии с учебными планами учреждения общего среднего образования уроков, факультативов, спецкурсов, обучающих семинаров для учителей-предметников,
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работа в составе жюри предметных олимпиад, научно-практических
конференций, профориентационная работа, обмен опытом педагогической деятельности, школы юных, подготовка учащихся к научнопрактическим конференциям, проведение тренировочных сборов.
В г. Минске результатом целенаправленной работы стало то, что на
сегодняшний день с учреждениями высшего образования на договорной основе сотрудничают более 65 % учреждений общего среднего
образования города. Развивается сотрудничество с Советом молодых
ученых и Центром студенческих научных инициатив Национальной
академии наук Беларуси. Учащиеся имеют возможность участвовать
в создании, разработке молодежных проектов Национальной академии наук Беларуси. Основной акцент в работе сделан на новый формат привлечения талантливых детей к научной деятельности: образовательные школы для учащихся.
В Гомельской области 79 % от числа педагогов, работающих на
учебно-тренировочных сборах, – преподаватели учреждений образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», «Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого», «Гомельский государственный медицинский университет», «Белорусский государственный университет транспорта»,
«Мозырский государственный педагогический университет имени
И. П. Шамякина».
В Витебской области с 2009 года разработана и утверждена ректорами Витебского областного института развития образования и
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова
программа взаимодействия по проблеме «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся».
В Гродненской области создан Координационный Совет по работе с одаренными учащимися между управлением образования и
Гродненским университетом. В 2012 году были открыты 21 филиал
кафедр ГрГУ на базе учреждений образования города Гродно. При
Могилевском государственном институте развития образования созданы и успешно функционируют очно-заочная школа для учащихся 5–
8-х классов, и школа юных для учащихся 9–11-х классов с привлечением преподавателей могилевских вузов. В их работе широко используются дистанционное обучение и компьютерные технологии.
В рамках заключенных между Минским областным институтом развития образования и учреждениями высшего образования Республики
Беларусь договоров, Программ взаимодействия организована перспективная работа, направленная на сопровождение одаренных учащихся.
Особое место в таком сотрудничестве заняли ученые Белорусского
государственного университета, сотрудники БГПУ имени М. Танка,
МГЛУ, БГУИР.
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Тесная взаимосвязь учреждений общего среднего и высшего образования приводит к результатам, которые продемонстрировала на семинаре в Академии Скакун Марианна Анатольевна, директор гимназии № 41 г. Минска имени В. Х. Серебряного, а именно:
• создана методическая база;
• организованы объединения по интересам для учащихся 5–
11-х классов под руководством преподавателей и студентов БГУ;
• 150 учащихся гимназии стали лауреатами Специального фонда
Президента Республики Беларусь.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в
стране сложилась определенная система работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. В частности, подготовка учащихся
к международным олимпиадам, в организации которой мы принимаем
непосредственное участие на республиканском уровне, имеет многоступенчатый характер (рис. 2). На республиканском уровне – это учебные сборы и летние профильные школы на базе оздоровительных лагерей «Зубренок» и «Бригантина».

Рис. 2. Подготовка учащихся к олимпиадам

Есть проблемы с подбором профессорско-преподавательским составом на учебных сборах, которые проходят на базе лицея БГУ, а также в «Бригантине» (лагерь находится недалеко от Минска). В работе
летней профильной школы в «Зубренке» принимает участие только
10 % ученых. Это объясняется удаленностью лагеря от Минска, а также недостаточным финансированием ее организации.
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Пути совершенствования работы с одаренной молодежью на
различных этапах ее обучения. Здесь выделяются следующие направления:
1. Совершенствование системы социально-педагогической поддержки и психологической помощи одаренным детям с целью создания условий для наиболее полного раскрытия их потенциала, начиная
с учреждений дошкольного образования.
2. Внедрение современных образовательных моделей личностноориентированного обучения учащихся в образовательный процесс учреждений образования.
3. Подготовка педагогов к работе с талантливыми и одаренными
учащимися на основе проведения повышения квалификации и постоянно действующих семинаров.
4. Углубленная дифференциация образовательного процесса, создание индивидуальных программ обучения талантливой и одаренной
молодежи.
5. Обеспечение талантливой и одаренной молодежи, а также работающих с ней педагогов, специальной литературой на льготных условиях.
6. Установление фиксированной надбавки к заработной плате педагогам и преподавателям, осуществляющим подготовку учащихся и
студентов к олимпиадам, а также руководство их научно-исследовательской деятельностью.
7. Обеспечение системой льгот семей, воспитывающих талантливых и одаренных учащихся, сопоставимые с льготами для многодетных семей.
8. Создание материальной базы для подготовки сборных команд к
международным олимпиадам.
7. Расширение перечня номинаций награждаемых Специальным
фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
учащихся и студентов.
8. Пропаганда в СМИ опыта воспитания и обучения талантливых и
одаренных детей.
9. С целью закрепления одаренной и талантливой молодежи в нашей стране необходимо создание эксклюзивных условий для наиболее
талантливых молодых людей при поступлении в учреждения высшего
образования, обучении и дальнейшем трудоустройстве:
• преимущество при поступлении в учреждения высшего образования не только победителей олимпиад республиканского и международного значения, а также лауреатов республиканских научно-исследовательских работ учащихся;
• соответствующие условия проживания;
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• повышенная стипендия;
• освобождение от службы в армии;
• свободное трудоустройство в Республике Беларусь по индивидуальным запросам;
• строительство квартир по льготному кредиту и др.
На наш взгляд, назрела необходимость создания республиканского
института или центра по работе с одаренными детьми и талантливой
молодежью наподобие такого центра в Казахстане или института в
Украине с привлечением к работе ведущих специалистов в области
педагогики, психологии, физиологии, медицины. Для совершенствования работы по подготовке учащихся к международным интеллектуально-творческим состязаниям важно организовать круглогодичные
«школы» для проведения занятий с приглашением лучших профессоров и преподавателей из университетов и НАН Беларуси, из стран СНГ
и дальнего зарубежья. Для физиков, химиков, биологов оборудовать
лаборатории для проведения экспериментального тура. В таком центре
можно будет более качественно подготовить команды Республики Беларусь к международным олимпиадам, что поможет обеспечить такой
же высокий результат, как у команд Китая, Сингапура, США, России.
Необходимо сформировать во всех учреждениях высшего образования
координационные советы по взаимодействию с учреждениями общего
среднего образования. Актуально тьюторское сопровождение одаренных учащихся как способ построения индивидуальной образовательной траектории. Важно расширить спектр проектной и исследовательской деятельности учащейся молодежи и ее наставников. Необходимо
развивать системы дистанционных интеллектуальных мероприятий
для всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов,
родителей). Сегодня уже созрели предпосылки для глубокого изучения, обобщение и распространение опыта работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
Т. А. Лопатик

ТЕХНОЛОГИЯ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Современные социокультурные тенденции играют определяющую
роль в изменении требований, предъявляемых к выпускникам учреждений общего среднего образования. Речь идет в первую очередь об
обеспечении успешной социализации учащихся, напрямую связанной
с их профессиональным самоопределением. Для достижения таких результатов следует предпринять шаги, предполагающие существенную
модернизацию общего среднего образования в направлении его инди229

видуализации, в качестве одного из ключевых инструментов которого
выступает организация тьюторского сопровождения учащихся.
Европейская история тьюторства имеет давние традиции и началась
примерно в XIII веке в классических английских университетах, где
тьюторство выполняло в основном функции сопровождения процесса самообразования. В Российской Федерации в течение последних
двадцати лет тьюторство постепенно внедрялось в образовательный
процесс различных образовательных учреждений. В июне 2008 года
в Минздравсоцразвитии РФ была утверждена новая должность –
должность педагога-тьютора, появилась возможность внесения записи
в трудовую книжку, а также финансирования тьюторской практики из
муниципальных средств.
В системе образования Республики Беларусь имеются аналоги подобных образовательных практик (например, освобожденный классный руководитель; педагог, осуществляющий предметную подготовку
к участию в олимпиадном движении и др.). Однако, сегодняшняя образовательная ситуация требует пристального внимания к опыту зарубежных коллег и дальнейшего использования имеющегося опыта
в системе образования Республики Беларусь.
Тьюторское сопровождение, по мнению Т. В. Громовой, представляет собой педагогическую деятельность по индивидуализации образования, направленную на выявление и развитие образовательных
мотивов и интересов обучающихся, поиск образовательных ресурсов
для создания индивидуальной образовательной программы, на формирование учебной и образовательной рефлексии обучающихся [3].
А. А. Теров считает, что суть тьюторского сопровождения заключается «не только в превентивном освоении обучающимся умений
и навыков самостоятельного планирования жизненного пути, формирования и реализации индивидуальной образовательной программы (стратегии), умений и навыков продвижения по индивидуальной
образовательной траектории, разрешения проблемных ситуаций, но
и перманентной готовности педагога-тьютора адекватно реагировать
на психологический и эмоциональный дискомфорт обучающегося, на
его запрос о взаимодействии» [6].
Индивидуальная образовательная траектория представляет собой
путь реализации личностного потенциала каждого учащегося в образовании. Она включает содержание образования и уровни его освоения, базирующиеся на образовательном стандарте Республики
Беларусь и запросах учащихся для достижения личностно значимых
образовательных результатов.
В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза отмечается, что индивидуализация – это выделение индивидуальных особенностей из
230

первоначального безразличия; в психолого-педагогическом словаре
индивидуализация обучения определяется как «организация образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся;
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика» [5].
На наш взгляд, целью тьюторского сопровождения является оказание педагогической помощи каждому учащемуся в определении индивидуальной образовательной траектории освоения знаний, умений
и навыков, необходимых для достижения его образовательных целей,
стимуляция саморазвития и самообразования учащегося, развитие индивидуальной социальной активности личности. «Уникальность индивидуальности конкретного человека не в том, – утверждает В. И. Гинецинский, – что он представляет собой неповторимое сочетание только
его набора признаков, но в том, что он как индивидуальность продукт
и мера реализации свободы выбора своего жизненного пути…» [2].
Основным механизмом осуществления тьюторского сопровождения является совместная аналитическая деятельность обучающегося и
педагога-тьютора в ходе индивидуальной консультации – тьюторской
встречи, предметом которой является реализация индивидуальной образовательной программы учащегося, в ходе которой актуализируются
и расширяются когнитивные, психологические и практические самообразовательные возможности каждого учащегося.
Тезаурус тьютора включает понятия, которые не имеют узкой специфичности и широко используются в педагогической деятельности.
Ниже представлены некоторые из них:
Индивидуализация – учет индивидуальных особенностей обучающихся, создание возможностей для максимально эффективной реализации их способностей в процессе обучения в условиях учреждения
образования.
Индивидуальную образовательную траекторию А. В. Хуторской
рассматривает как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом
ученика здесь понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей.
Индивидуальная образовательная программа – механизм индивидуализации образования, связывающий воедино намерения, образ результата обучения и средства его достижения, фиксирующий различные стратегии движения к цели. ИОП определяется образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями
обучающегося (уровнем готовности к освоению программы), а также
существующими стандартами содержания образования. Это программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе
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его интересов и образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и результаты.
Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения общего среднего образования одаренными и талантливыми учащимися, а также учащимися, которые по уважительным причинам
не могут постоянно или временно посещать учебные занятия и (или)
проходить в установленные сроки аттестацию. ИУП разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные программы общего среднего образования, на основе учебного плана УО,
реализующего образовательные программы общего среднего образования, и утверждаются их руководителями [4].
Образовательный запрос – выражение деятельностного отношения
обучающегося к своему движению в образовательном пространстве,
его намерения, адресованного родителям, учителям, тьютору и зафиксированного в ходе обсуждения индивидуальной образовательной
программы [1].
Открытость образования Т. М. Ковалева определяет как такой
взгляд и такой тип рассуждения, при котором не только образовательные институты (школа, вуз и т. п.) имеют образовательные функции, но
и каждый элемент социальной и культурной среды может нести на себе
определенный образовательный эффект, если его использовать соответствующим образом. Открытое образование осуществляется через
построение образовательного процесса в учреждении образования и
вне его и предполагает выход за рамки базовой школьной программы.
Самоопределение – сознательное установление границ собственной
свободы действий через, с одной стороны, вписывание себя в существующую культурную традицию, а, с другой, умение находить пределы этой традиции и посредством этого переконструировать собственное мышление, нормы деятельности, свои социальные отношения [1].
Тьютор – это педагог, который работает, непосредственно опираясь
на принцип индивидуализации, сопровождая построение каждым учащимся своей индивидуальной образовательной программы.
Тьюторант – обучающийся, участвующий под руководством тьютора в образовательном процессе.
Тьюторская компетентность – готовность и способность педагога
осуществлять индивидуализацию образовательного процесса путем
поддержки и сопровождения познавательного интереса обучающегося
путем создания условий для построения индивидуальных образовательных программ.
Следует отметить, что тьюторское сопровождение как феномен
направлено на увеличение продуктивности образования путем реализации индивидуального подхода к личности обучаемого, поэтому
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система образования должна предоставить каждому субъекту образовательного процесса возможность выбора индивидуального движения
к успеху на основе определения индивидуальной траектории обучения, индивидуального темпа обучения, возможности выбора различных учебных учреждений, учебных дисциплин, педагогов и др. Решить
эти задачи в условиях классно-урочной технологии обучения сложно,
поэтому необходим выход за ее пределы как в отношении ресурсов
образовательной среды, так и в отношении содержания образовательного процесса. Расширение образовательного пространства учащихся
обеспечивается их включением в различные виды публичных презентаций, организуемых в учреждении образования (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали и др.), участием в социально
значимых программах различного уровня, обеспечением реализации
научно-исследовательских проектов учащихся, организацией тьюторских стажировок и практик.
И. А. Дендебер считает, что тьюторскому сопровождению образовательного процесса, присущи следующие особенности:
• принятие учителем того факта, что между ним и учащимся должны быть субъект-субъектные отношения: ученик и учитель – равноправные партнеры;
• смещение времени бытия на первом плане от учителя к ученику
(т. е., 80–90 % времени говорит и делает ученик, остальное – учитель);
• конструирование учебного процесса, в котором за основу взят рефлексивный подход и постоянная обратная связь между учителем и учеником: учитель не мешает учащемуся решать самостоятельно задачу,
но присутствует рядом и, в случае необходимости, направляет процесс
решения проблемы (задачи) учащимся, не давая прямых подсказок);
учитель конструирует учебный процесс, основываясь на алгоритме:
обрисовывание ситуации – проблемный вопрос (он должен быть интересен ученику, иначе не будет конструктивной работы) – организация
групповой работы учащихся – представление результатов работы – выводы – выход на следующую проблему и т. д.;
• четкое понимание учителем того, что должно быть на выходе – реально сделанный продукт с четко сформулированными структурными
признаками, имеющий свои четкие обозначения и критерии, причем,
их формулировка должна быть такой, чтобы на их основе ученик самостоятельно мог оценить свою работу и, в случае необходимости, внести корректировку;
• адаптивный подход в организации усвоения нового для учащихся
материала, который включает в себя учет субъектного опыта учащихся, развивающую образовательную среду (с учетом зоны ближайшего
развития учащихся), мотивацию учащихся.
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Основными результатами, получаемыми в различных тьюторских
практиках, ученые называют:
• учебное и раннее профессиональное самоопределение;
• умение делать простой и сложный выбор;
• оформление собственных интересов;
• понимание и сознательное подчинение норме;
• опыт строительства и реализации новых норм;
• опыт работы с ресурсами различного типа;
• опыт самопрезентации в различных сообществах;
• опыт работы в команде;
• умение анализировать и корректировать собственную деятельность;
• опыт самооценки;
• опыт строительства собственной индивидуальной образовательной траектории;
• проектные и исследовательские компетентности [7].
Реализовывать тьюторскую позицию в учреждении общего среднего образования могут как освобожденные классные руководители, так
и учителя, владеющие технологией тьюторского сопровождения, разделяющие позицию тьютора. Из рассмотрения проблемы не следует
также исключать родителей обучающихся, особенно тех из них, кто
активно и сознательно сопровождает процесс обучения своих детей.
В заключение необходимо отметить существование различных
форм организации тьюторского. Основными формами деятельности
тьютора, на наш взгляд, в учреждении общего среднего образования
Республики Беларусь могут быть:
• индивидуальное тьюторство как платная дополнительная услуга;
• тьюторская практика во внеучебной нагрузке педагогов;
• предметное тьюторство в процессе подготовки учащихся к выступлению на различных научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах и др.;
• тьюторство в условиях самоуправления, организуемого в учреждении образования (сопровождение образовательного процесса обучающихся старшеклассниками, особенно в период адаптации к условиям
нового учреждения образования, например, при переходе из гимназии
в лицей и др.).
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В. В. Позняков

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГА,
РАБОТАЮЩЕГО С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Понятие индивидуального сопровождения. В предельно общем
понимании педагогическое сопровождение представляет собой диалогический процесс, в ходе которого создаются максимально благоприятные условий для взаимодействующих субъектов профессиональной деятельности. В ситуации наставничества над педагогом качестве
такого субъекта влияния выступать более опытный педагог. Такое отношение не выходит за пределы диалогического взаимодействия двух
суверенных субъектов: у каждого из них свои ролевые функции, предписанные конкретным наполнением отношений, т. е. предварительно
оговоренными взаимосвязями и взаимодействием. Содержание сотворчества между ними заключено в индивидуальной образовательной программе и в более конкретном ее выражении – разработанной
и корректируемой по ходу реализации траекторией индивидуального
развития педагога, который формирует программу или индивидуальный маршрут саморазвития. По характеру такое отношение между
субъектами является равноправным: сопровождаемый имеет право
формировать и корректировать индивидуальный маршрут своего профессионального совершенствования, сопровождающий оказывает ему
в этом помощь в соответствии с программой, допускающую коррек235

цию. Следовательно, сопровождающий также вырабатывает свои стратегии и тактики, направленные на оказание помощи сопровождаемому
педагогу в соответствии с приоритетами индивидуальной программы,
которая есть «предметная область, представляющая собой … комплексное средство управления» профессиональным развитием педагога. «При
разработке сценария индивидуального образования в рамках данной
схемы целесообразно использовать принципы управления проектами, в
соответствии с которыми управление осуществляется функционально,
а деятельность, осуществляемая обучающимися, систематизируется в
функции управления объектом работ» [1, с. 32]. Две формы сопровождения – индивидуальная образовательная программа, определяющая
функции наставника, и деятельность сопровождаемого в соответствии
с ней – связаны по признаку цели, неразрывны, дополняют друг друга и являются непреложным условием оптимизации любых проектов
индивидуального развития, будь то программа, индивидуальная образовательная траектория или маршрут. Таким образом, индивидуальная
программа профессионального развития и ее более конкретные модификации выступают как основание для сотворческого взаимодействия
наставника и наставляемого [1, с. 32].
В более предметном рассмотрении индивидуальное сопровождение
носит целевой характер и рассматривается как оказание постоянной
помощи специалисту, испытывающему затруднения по определенным
проблемам, отдельным вопросам профессиональной деятельности.
Поскольку деятельность педагога, работающего с одаренными учащимися, относится к виду сложных, то, естественно, индивидуальное
сопровождение предстает как диверсифицированный, разветвленный
процесс, т. е. охватывающий ряд направлений в работе с одаренными учащимися: методологическое, обще- и частнопедагогическое,
психологическое, методическое, дидактическое, управленческое и др.
Заметим при этом, что каждое из названных направлений в реальной
практике сопровождения может иметь свои разветвления. Например,
методическое сопровождение может носить более частный или конкретно-целевой характер: научно-методическое, учебно-методическое, организационно-методическое, информационно-методическое.
Соответственно возникает спрос на специалистов, способных оказать
профильную помощь педагогу.
В конкретном учреждении образования индивидуальное сопровождение педагога, работающего с одаренными, может существенно
способствовать решению проблем развития учреждения в целом или
каких-то его подсистем. В этом случае сопровождение специфицируется по признаку участия педагога в решения конкретной проблемы
через призму программы индивидуального развития. Например, если
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усилия педагогического коллектива направлены на формирование системы работы с одаренными учащимися, т. е. проблему многофакторную в своем решении, то неизбежно возникает необходимость в специализации участников процесса и обмене деятельностями, знаниями,
методиками между ними. Индивидуальное сопровождение здесь полагается в пространство сотрудничества, сотворческого диалога с другими субъектами образовательной деятельности.
Профессиональное развитие педагога не есть лишь его частное
дело. Сопровождение предполагает важнейшее требование: необходимость объективной экспертизы профессиональной деятельности
специалиста. Такая экспертиза направлена на определение уровня
профессионально-компетентностного развития педагога, а также позволяет выявить его потребности, интересы, цели. В неявном виде
экспертиза свидетельствует о степени сотрудничества школы с педагогической наукой и ее субъектами. Поэтому индивидуальное сопровождение направлено не только на поиск и создание адекватных условий
для профессиональной деятельности специалиста, но и для выявления
новых ресурсов и возможностей развития учреждения образования.
Привлекательное свойство индивидуального сопровождения состоит в его потаенности. Если педагог идентифицирует профессиональные проблемы, то он может привлекать как личные, так и общепрофессиональные ресурсы для их решения и собственного развития.
В пространстве своего субъективного опыта он может создавать индивидуальные «ситуации успеха». Выстраиваемый им индивидуальный
маршрут профессионального развития непублично связан с достижениями учреждения образования, в котором он работает. Таким образом, индивидуальное сопровождение педагога в качестве основного
вектора преследует цели повышения уровня его профессиональной
компетентности, в которой потребности учреждения и запросы педагога пребывают в единстве.
В каких формах осуществляется индивидуальное сопровождение? Наиболее предпочтительной формой является индивидуальная
программа развития педагога. Чтобы сформировать ее педагог должен
обладать способностью к профессиональной саморефлексии. Выход в
рефлексивную позицию позволит ему идентифицировать профессиональные проблемы, определить собственные ресурсы в конкретном
направлении профессиональной деятельности. «Качества субъекта,
уже имеющиеся у него или же еще формируемые, проявляются в процессе его деятельности, – пишут Г. В. Клепец, В. Б. Лебединцев. – Но
осознание этих качеств и личных дефицитов приходит субъекту, если
он выходит в рефлексивную позицию, связывая свои достижения и затруднения в деятельности со своим актуальным качеством – знания237

ми, умениями, опытом. Такая постановка вопроса позволяет субъекту
обнаружить свои образовательные потребности, которые затем переоформляются в образовательные задачи» [2, с. 81]. Следовательно, составление такой программы предполагает своеобразную самодиагностику – субъективную по форме, но объективную по содержанию, т. е.
связанную с реальным состоянием учреждения образования и профессиональной культурой педагогического коллектива.
Программа представляет собой стратегию пошагового достижения
цели. Будучи продуктом индивидуального профессионального проектирования, она, как правило, имеет значительные возможности своей
конкретизации. К тому же такая программа страдает тем недостатком,
что ее выполнение происходит открыто. Не все педагоги психологически комфортно переносят излишнюю публичность. Поэтому возникает необходимость в более индивидуализированной форме проектирования «стратегии успеха» конкретного педагога.
В «педагогике сопровождения» утвердилось понятие и соответствующая практика – тьюторство. Одной из его особенностей является специальное (т. е. «под проблему») создание индивидуального маршрута,
движение по которому позволяет максимально индивидуализировать
процесс профессионального совершенствования, т. е. приблизить его
к индивидуальным потребностям обучаемого (в нашем случае – педагога) [2, с. 5]. Индивидуальный маршрут профессионального развития
по определению имеет ряд весьма существенных особенностей. Он
максимально приближен к запросам педагога. Будучи таковым он побуждает его к глубокому анализу процесса и результатов собственной
деятельности. Напряженная внутренняя профессиональная рефлексия
постепенно превращается в весьма эффективный инструмент решения
профессиональных проблем. Являясь сугубо индивидуальным, такой
маршрут способствует формированию профессиональной адаптации
специалиста, позволяющей ему гибко и своевременно реагировать на
текущие события. В частности, индивидуальная траектория по сущности своей позволяет не только формировать личные планы, максимально приближенные к возникающим проблемам и потребностям,
но и корректировать их в зависимости от обстоятельств. На стадии
разработки индивидуального маршрута педагог имеет возможности
в «ситуативном порядке» более отчетливо представить и проанализировать свои потребности в контексте тенденций развития учреждения
образования. Он может сопоставить свои интересы с мотивационными структурами коллег, объективно представить и оценить уровень
своей профессиональной компетентности, педагогические достижения и неудачи, определить, в чем он силен и над чем еще предстоит поработать. Эта форма индивидуального развития педагога носит
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предупредительный характер и ориентирует его на нейтрализацию и
устранение недостатков в своей работе. Таким образом, в адаптивной
практике профессионального развития педагог обретает мощный фактор своего профессионального развития.
В каком соотношении находятся индивидуальная программа и индивидуальный маршрут профессионального развития? Программа
содержит в себе основные шаги, указывая таким образом вектор получения конечного результата. Индивидуальный маршрут – это реальность программы в ее конкретном исполнении. Именно поэтому его
можно рассматривать как ответ исполнителя на текущие, ситуативные,
неожиданные трудности, возникающие в реальном процессе решения
конкретной проблемы или задачи. Педагог-наставник здесь напоминает «скорую помощь», оперативность которой позволяет снять препятствия «на марше». Будучи более конкретным по сравнению с индивидуальной программой развития, индивидуальный маршрут открывает
возможности для активного рефлексивного анализа и самоконтроля
педагогом процессов и результатов профессиональной деятельности.
Это позволяет достаточно объективно оценить успешность в профессии по признаку его способности актуального, своевременного,
оперативного решения возникающих «по ходу» профессиональных
проблем. Но к этому не сводятся достоинства индивидуального самообразовательного маршрута. Объективный анализ собственных достижений и затруднений позволяет педагогу не только оценить себя,
но и адекватнее определить свои профессиональные возможности
в различных организационных формах педагогического сотворчества:
сотрудничество с научными консультантами; разработка и осуществление образовательных и инновационных проектов; выступления
в профессиональной печати по актуальным проблемам и собственному опыту их решения; переориентация методических объединений на
перспективные и эффективные модели методического сопровождения
образовательного процесса (например, креативные, контекстные, компетентностные и др.); участие в подготовке педагогических форумов
(педсоветов, семинаров и т. п.) в качестве эксперта по «своим» проблемам. В целом, непосредственная работа по индивидуальному маршруту и опыт ее рефлексивного, творческого осмысления – это реальные
возможности как для профессионального консультирования коллег по
проработанным в собственном профессиональном опыте вопросам,
так и для получения такой помощи со стороны консультантов.
Педагог, работающий с одаренными учащимися, в лице последних имеет исключительно сложный объект профессиональной деятельности. Он нередко прибегает к консультациям со специалистами
определенного профиля: психологами, юристами, управленцами и др.
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Расширение спектра профессиональных контактов служит не только
средством профессионального и личностного развития. Межпрофессиональные коммуникации важны для обнаружения новых проблем и
поиска способов их решения. Профессиональная закрытость педагога
не лучший путь преодоления слабых сторон. В науке утвердилось мнение, что открытость, диалогичность – важнейшее свойство творческой
индивидуальности.
Особое сотворческое состояние педагога, как и знание им своих слабых и сильных сторон, является предпосылкой для преодоления комплексов перед посещениями его занятий коллегами, администрацией,
их совместного обсуждения. Понимая, сколь велика психологическая
нагрузка на педагога, открыто демонстрирующего не только свои достижения, но и недочеты, профессиональные проблемы, важно, пребывая в индивидуальной образовательной программе, максимально творчески использовать профессиональный и методический ресурс коллег.
Думается, что здесь уместна тактика «разумного эгоизма»: раскрывая
и отдавая свои профессиональные секреты, сделать все возможное,
чтобы воспользоваться добрым советом коллег. Важно посмотреть на
себя и с обратной стороны, т. е. когда сам посещаешь занятия коллег.
Наличие индивидуального маршрута развития позволяет четче фиксировать задачи собственного профессионального роста, услышать,
как свои потребности, запросы, проблемы звучат в опыте другого,
причем независимо от того, присутствуешь ли ты на занятиях профессионала или коллеги, который сам нуждается в помощи. Принцип открытости позволяет пребывать в ситуации сотворческого (да и человеческого) участия с другими педагогами. Наличие программы развития
по индивидуальному маршруту позволяет педагогу, исповедующему
этот принцип, полнее интегрироваться в различные организационные
формы работы с одаренными: фестивали, конкурсы, олимпиады, проекты и их защита и др. Заметим при этом, что как содержательный
спектр, так и общий уровень таких мероприятий постоянно расширяется и, соответственно, повышается. Педагог имеет здесь реальную
возможность для развития потенциала, его раскрытия и практической
реализации. Таким образом он публично заявляет о себе как о неординарной личности, пребывающей в постоянном творческом развитии. Он и здесь имеет благоприятные возможности для того, чтобы,
во-первых, выступить в качестве эксперта, специалиста, консультанта
по темам, проблемам своего профессионального маршрута развития,
во-вторых, – приобрести бесценный опыт решения подобных проблем
другими. Важно только отчетливо представлять их и быть нацеленным
на их решение.
Профессиональная открытость педагога, работающего по программе индивидуального развития, полагает его в ситуацию диалоги240

ческого сотворчества, в которой он не только отправляет «культурные
сообщения», т. е. транслирует свои собственные профессиональные
достижения, но и «принимает сообщения» – образцы опыта своих коллег. Пребывая в контексте «обратной связи», педагог не может не быть
диалогической личностью, творческим профессионалом. Безынициативность, помноженная на безответственность, отодвигает его на обочину педагогического процесса, магистрального развития учреждения
образования. Следовательно, необходимы формы, в которых обратная
связь наполнялась бы креативным, профессионально полезным содержанием. Здесь педагог должен иметь встречное движение со стороны
администрации, коллег по профессиональному цеху.
Диагностика профессиональных затруднений. Диагностика направлена на выявление профессиональных затруднений педагогов.
В связи с этим необходимо определить формы диагностирования, причем обратим внимание на фактор доступности и реальности этих форм
для их осуществления. Сотворческих форм демонстрации себя как
профессионала много. Не претендуя на законченность списка, укажем
на наиболее эффективные.
Участие в профессиональных собеседованиях. Педагог знакомит
коллег с профессиональными достижениями и проблемами не ради
их простого информирования. Важно выделить как проблемы, с которыми он сталкивается, так и пути их решения, почувствовать себя
членом творческого профессионального сообщества. Собеседование
позволяет точнее определить потребность учителя в индивидуальной
программе, ее содержание и особенно – приоритетные задачи пребывания в профессии. Эта форма предполагает взаимное доверие между
участниками. В контексте работы учреждения образования собеседование представляет собой ту цепочку, которая может привести к другим формам профессионального развития.
Значительным ресурсом для индивидуального развития выступает
участие в интерактивных формах профессионального дискурса: круглых столах, проблемных семинарах, веб-семинарах, профессиональных дискуссиях, проблемных лабораториях, конференциях, мастерклассах и других профессиональных форумах.
Анализ документации, планов, конспектов, материалов аттестации, посещений занятий. Субъекту анализа и саморефлексии важно
отчетливо представлять продуктивные потенциалы правильно проведенного осмысления. По нашим наблюдениям и результатам собеседований с педагогами «проверяющие», как правило, ограничиваются
так называемым простым анализом. Нам представляется, что в данной
ситуации наиболее продуктивным вида анализа является возвратный.
Он направлен на выявление причин наличного состояния. Подобный
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анализ может провести и сам педагог, работающий с одаренными учащимися.
Заслуживает внимание обращение самого педагога за помощью, советом и т. д. Эта форма наиболее характерна для творчески работающих коллективов, в которых господствует атмосфера доверия, сотворчества и взаимного уважения. Действительно, кто как не сам педагог
способен объективно и беспристрастно проанализировать себя, определить профессиональные затруднения, обменяться своими наработками с коллегами?
Рассматривая формы диагностики, мы обращаем существенное внимание на диалогическую модель творческих отношений и взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Для нее характерны:
высокий уровень научных знаний, научного объяснения и представления опыта работы с одаренными, стремление к пониманию друг друга,
постоянное желание выявить как накопленные смыслы и профессиональные достижения опыта, так и сформировать новые, продуктивность которых проявляется на практике. В атмосфере сотворчества и
содружества всех участников образовательного процесса складывается творческая атмосфера, в которой индивидуальной опыт становится
достоянием многих. Обмен опытом и взаимопомощь – вот та ведущая
форма, в которой педагоги находят ответы на волнующие их вопросы.
Анкетирования учащихся, коллег, родителей. Например, перед началом какого-то организационно-педагогического или методического мероприятия можно обратиться к слушателям (через анонимную
анкету) с вопросом (заданием): укажите, с какой профессиональной
проблемой вы сталкиваетесь чаще других – ту, которая вызывает в вас
затруднения в ее решении? Анализ ответов позволит скорректировать
выступление по ходу его осуществления. Разумеется, аудитория должна знать тему выступления и быть достаточно тактичной с тем, чтобы
не выходя за ее рамки, адекватно сформулировать проблему. Сложность состоит в том, что сами анкетируемые нередко имеют весьма
ограниченные представления об объекте анкетирования. Поэтому
с методом нужно обращаться аккуратно.
Совокупное использование указанных диагностических форм позволяет указать на выявленные области наиболее часто встречающихся
проблем индивидуальной профессиональной деятельности педагога.
В основание определения проблем мы положили подход, в соответствии с которым «индивидуальные рекомендации по проектированию
образовательной траектории и профессиональной деятельности должны основываться на относительных оценках выраженности конкретных поведенческих установок обучаемых (высокие, низкие и средние
значения), соотношения выраженности поведенческих установок
242

и динамики изменения поисковой активности в ходе обучения» [курсив мой. – В. П.; 4, с. 111]. По характеру это проблемы общепедагогические, психологические, научно-методические, методологические,
организационно-управленческие материально-технические, межличностных отношений, профессиональных коммуникаций и др. Наш
опыт работы с различными категориями педагогов позволил определить следующий список наиболее часто встречающихся затруднений
в профессиональном поведении педагога:
• серьезные упущения в методологическом мышлении педагога;
неумение приложить теоретические принципы, положения, методы
к решению конкретных профессиональных проблем; затруднения связанные с идентификацией теоретико-методологических подходов на
материале профессиональных проблем;
• трудности, связанные с неумением системно представлять объект педагогической деятельности и как следствие – неспособность
выстроить педагогический процесс в работе с конкретным объектом
педагогического воздействия; внешнее выражение этого положения –
эклектика, бессистемность, значительные потери времени, перегрузки
педагога и учащихся, рассогласованность планов, программ, действий;
• ошибки в определении проблемосодержащего объекта влекут за
собой затруднения, связанные с идентификацией проблем профессиональной деятельности;
• обрывочные, несистемные знания в области общей педагогики, научной методики; путаница в использовании научного аппарата – подходов, принципов, методов, способов, приемов и др.;
• очевидная ограниченность методического инструментария, особенно в области креативных методик, способов, приемов; в частности,
педагоги испытывают очевидные затруднения в работе с проблемой,
в формировании индивидуальных заданий по признаку возрастающей
сложности (от заданий на закрепление до способности обучаемого
формировать аутентичные творческие задачи) и др.;
• проблемы, связанные с переводом эмпирического опыта работы
с одаренной индивидуальностью на язык практикоориентированной
теории и научной методики, и наоборот – с переложением теории на
язык практической методики. Фактически здесь педагог столкнулся с
фундаментальной проблемой научно-практического синтеза в профессиональной деятельности;
• трудности в проектировании и программировании собственной
деятельности. Недостаточное владение такими операциями проектной
работы, как целеполагание, задачепостроение, определение области
средств, требования к ним, идентификация и оценка результата, рефлексия и ее виды в качестве следствия имеют недочеты в организации
проектно-исследовательской работы учащихся;
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• издержки в уровне организационной культуры и самоуправлении:
наложение друг на друга планов, мероприятий, дел; неумение выделить или иерерхизировать их по признаку значимости; излишняя поспешливость, отсутствие комплесного подхода к решению текущих
проблем, неумение распределять свое время, включая и время на отдых;
• трудности, связанные с профессиональной рефлексией (определение объекта рефлексивного анализа, включение механизмов текущей,
периодической, постоянной, включенной, итоговой рефлексии);
• недостатки в умении работать индивидуально, в особенности с
одаренными; трудности «тьюторского характера» (в частности, затруднения в формировании индивидуальных образовательных маршрутов
для учащихся);
• недостатки в профессиональных коммуникациях с коллегами, родителями, учащимися; низкая в ряде случаев коммуникативная культура (неумение держать предмет обсуждения, четко сформулировать
отстаиваемый тезис, привести адекватные аргументы и др.); наблюдаемое несоответствие коммуникативного поведения и ситуации; затруднения в области организации и налаживания обратной связи в коммуникациях с коллегами, обучаемым;
• трудности в определении и оценки собственного профессионального опыта (проблемы его выявления и идентификации, представления, распространения, перевода на язык научной методики и др.).
Составление программы индивидуального сопровождения. Программа есть продукт проектной деятельности педагога. Следовательно, чтобы превратить ее в инструмент профессионального развития,
педагог должен знать методику разработки проектов. Поскольку эту
тему мы уже раскрывали в предыдущих выпусках сборника «Воспитание в сотворчестве», к тому же она описана достаточно подробно
в других публикациях, остановимся лишь на принципиальных моментах общей схемы проектирования. Что необходимо прежде всего
иметь в виду педагогу, приступившему в разработки индивидуального
маршрута или программы профессионального совершенствования?
1. Необходимо определить объект, в котором пребывает проблема
или профессиональное затруднение. Это предполагает способность
педагога к структурированию образовательного процесса с одаренными учащимися. При всей условности выделения основных этапов
или единиц процесса профессиональные проблемы потому и являются
профессиональными, что они не выходят в своей сущности за рамки
данного образовательного процесса. Так, например, если педагог испытывает затруднения коммуникативного характера, то главная трудность находится в области межличностных или межсубъектных комму244

никаций. Следовательно, необходимо хорошо представлять структуру
коммуникации с тем, чтобы более точно определить тот элемент, от
которого зависит состояние индивидуальной коммуникативной культуры. Таким местами затруднений могут быть следующие подсистемы: неумение построить ответное сообщение, что ведет к проблемам
с обратной связью; неудачный выбор канала общения; несоответствие
ситуации принципу коммуникативной целесообразности; смешение
предметов анализа, ведущее к неразличению объекта и предмета обсуждения или исследования.
2. Установить наиболее часто встречающиеся профессиональные
затруднения, проблемы в избранной объектной области. Такая операция позволяет педагогу ранжировать проблемы, выделить среди
них главные, на которых необходимо сосредоточить внимание, и второстепенные. При этом не исключено, что первые повлекут за собой
решение вторых. Так, например, ограниченный набор методических
инструментов в арсенале педагога может быть компенсирован усилиями по формированию метапредметных, практико-методологических
компетенций.
3. Овладеть методикой целеполагания. В качестве предварительной
процедуры постановки цели необходимо отчетливо представлять тот
идеальный образ или желаемую модель индивидуального профессионального развития, определяемую по признаку главной проблемы.
Если предполагается, что ее решение поможет продвинуться по пути
профессионального самосовершенствования, то педагогу важно сформировать индивидуальную модель – собственную профессиональноую
модель или желаемый образ. На основе соотнесения существующего
и желаемого формируется цель под решение ключевой проблемы.
4. Аналогичным образом осуществляется и задачепостроение. Как
правило, задача отражает в себе основные структурные элементы проблемного объекта. Действительно, если элемент представляет собой
целостное системное образование и функционально связан как с объектом, т. е. целым, так и с каждым из элементов целого, а также со
внешней средой, то вполне логично предположить, что и задачи будут отвечать основным функциональным связям. Остается их только
сформулировать.
5. Педагог должен научиться работать со средством. Когда-то Гегель
заметил, что средство – это то, что помещает субъект (аналитик) между
собой и объектом. Следовательно, средство такой инструмент, который,
во-первых, должен отвечать требованиям задачи, а, во-вторых, – соответствовать характеру объекта. Такая двусторонняя зависимость средства позволяет сформулировать требования к нему, которые педагог не
может не учитывать: а) средство должно отвечать содержанию цели и
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природе объекта; б) оно должно быть относительно простым и эффективным; в) желательно, чтобы оно функционировало на основе взаимодополнительности с другим средством.
6. Педагог должен формировать собственную культуру рефлексивного анализа, знать специфику и место в общей структуре таких видов рефлексии, как текущия, периодическая, включенная, итоговая.
На основе рефлексивного осмысления опыта формируются алгоритмы
решения схожих проблем, определяются маршоуты дальнейшего профессионального движения.
Фигура сопровождающего. Она должна отвечать, как минимум,
двум требованиям: во-первых, сочетать в себе качества опытного
педагога и методиста; во-вторых, ему должно быть присуще практико-методолгическое мышление, позволяющее работать со сложными
профессиональными проблемами. С позиций компетентностного подхода такой специалист является носителем профессиональных компетенций, т. е. тех, которые он освоил или приобрел по факту своего
образования, соответствующего опыта и пребывания в должности. Однако специальных компетенций ему недостаточно. Он должен владеть
практикоориентированными метапредметными компетенциями, т. е.
в своей профессиональной деятельности выступать как науко-практик.
Мы уж не говорим о нравственном авторитете и его человеческих качествах. Это замечание кажется нам весьма существенным, потому как
он выступает в роли наставника, дающего заключение о результатах
индивидуального сопровождения своего подопечного. Обладая такими качествами, сопровождающий выступает выступает в нескольких
ипостасях, т. е. как: «фасилитатор», способный облегчить формирование индивидуального маршрута и его реализацию; «координатор
образовательного процесса», помогающий оптимизировать движение
по маршруту, избегая ненужных повторов и неоправданного расходования ресурсов всех видов; «консультант по карьере», «профориентатор» и др. [3, с. 5].
Таким образом, индивидуальное сопровождение педагога имеет
свои константы. Их своеобразие существенно определяется направленностью на педагогический объект, характером сотворческих отношений между ним и одаренным учащимся. Конкретное выражение
такая специфика находит в умении педагога:
1) применять методологический аппарат современного научного познания к решению конкретной проблемы профессионального роста;
2) научить обучаемого работать со знанием, в частности методологическим; при этом нужно принять во внимание, что существуют различные методологические стратегии; следовательно, встает проблема
их обоснованного выбора;
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3) пребывать в открытой позиции относительно методик творческого развития личности.
Фактически актуализирует себя необходимость подготовки педагога, работающего с одаренной молодежью, по специальным программам.
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Т. Ф. Пашкович

КРЕАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –
ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЧАЩИХСЯ
Обращение к проблеме совершенствования работы с одаренными
учащимися в рамках учреждения общего среднего образования актуализирует целый ряд вопросов. Среди них – выбор эффективных подходов к определению стратегии и тактики движения в данном направлении и разработка структурно-функциональной модели креативной
образовательной среды с учетом возможностей и перспектив развития учреждения образования [3, с. 213]. Огромным ресурсом, на наш
взгляд, обладает интегративный подход, который может выступать и
как образовательная стратегия и как тактика в работе с одаренными
учащимися, и как средство создания креативной образовательной среды – структурно-функционального компонента данной системы.
При создании креативной образовательной среды необходимо исходить из ключевой цели: раскрытие интеллектуального и творческого потенциала каждого учащегося и создание условий для успешной
его самореализации на всех ступенях обучения. Субъективной предпосылкой формирования такой образовательной среды является осоз247

нание субъектом необходимости предоставления учащимся условий
и возможностей для раскрытия его потенциала на основе реализации
интегративного содержания – гармоничного использования современных образовательных и информационных ресурсов. Креативная
образовательная среда при таком подходе может представлять собой
интегративное единство двух структурно-функциональных компонентов: базового (урок, факультативное занятие, стимулирующее занятие,
поддерживающее занятие, кружок) и дополнительного компонента,
в котором можно выделить следующие направления деятельности:
• организация и подготовка учащихся ко всем этапам республиканской олимпиады;
• организация научно-исследовательской деятельности учащихся и
педагогов;
• работа по развитию общей интеллектуальной одаренности учащихся (интеллектуальные турниры и состязания, ставшие традиционными в учреждении образования, дистанционные интеллектуальные
конкурсы, интеллектуальные состязания в режиме онлайн и др.);
• развитие художественно-эстетической одаренности учащихся (литературной, музыкальной, художественной);
• работа по развитию спортивной одаренности учащихся;
• работа по развитию лидерских качеств учащихся;
• формирование условий для духовного (нравственного, эстетического) ваяния учащихся [4, с. 15].
Построенная на таких направлениях креативная образовательная
среда в учреждении образования должна отвечать требованиям концептуальности, системности, адаптивности, эффективности, оптимальности, управляемости и интегративности.
В рамках базового компонента креативной образовательной среды
закладываются основы для развития интеллектуального и творческого
потенциала учащихся. Дополнительный компонент обеспечивает не
только дальнейшее развитие возможностей для каждого учащегося, но
и предоставляет благоприятные условия для успешной самореализаци
на основе деятельностного и интегративного подходов, обеспечивающим погружение в творческую деятельность в соответствие с принципом природосообразности. Такое погружение обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением, составной частью которого
будет диагностика, позволяющая правильно самоопределиться учащемуся. Психолого-педагогическая поддержка формируется как приоритетная система педагогических условий, направленных на интеграцию
всех ресурсов по развитию каждого учащегося, а также на разрешение
возникающих проблем и противоречий, связанных с общением, личностным развитием и социализацией одаренных учащихся в интегративной среде.
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Рассмотрим наиболее эффективные и продуктивные формы реализации интегративного подхода в работе с одаренными учащимися.
Организацию и подготовку учащихся ко всем этапам республиканской олимпиады целесообразно, на наш взгляд, осуществлять в рамках
Центра по работе с одаренными учащимися на основе интегративного
подхода. Он создается в учреждении образования и осуществляет свою
деятельность на основе локального документа – Положения о Центре
по работе со способными и одаренными учащимися (далее Центр),
разработанного на методическом совете [4, с. 17]. Направления деятельности Центра могут соответствовать учебным предметам, по которым проводится республиканская олимпиада. Однако это не означает,
что, создавая такой Центр, необходимо сразу открыть направления по
всем учебным предметам. На начальном этапе, например, могут функционировать одно-два направления по подготовке учащихся ко всем
этапам республиканской олимпиады. Эту подготовку на основе интегративного подхода осуществляют все педагоги соответствующего
методического объединения учителей. Согласно Положению в Центр
могут зачисляться учащиеся, которые проявили интерес к изучению
определенного предмета и имеют высокий балл за год, на основании
заявлений законных представителей. Это позволяет сформировать
разновозрастную группу из учащихся 8–11 классов. Каждый из имеет
определенный уровень учебных достижений по предмету. Вполне возможно, что в такой группе окажутся учащиеся, которые только проявили интерес к изучению данного предмета, и учащиеся, которые имеют
дипломы всех этапов республиканской олимпиады. Этот фактор может
быть использован для взаимообучения в рамках образованной группы.
Поэтому численность ее не должна превышать 12–15 человек. Основу
этой группы составляют учащиеся, которые представляют учреждение
образования на определенном этапе олимпиады. Так как это высокомотивированные учащиеся с высоким уровнем обучаемости и обученности, то для работы с ними необходимо использовать современные
образовательные технологии и методики, интерактивные формы.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием (один раз в неделю) и календарно-тематическим планированием, которые утверждаются директором учреждения образования. Разработка календарно-тематического плана осуществляется на основе интегративного подхода
педагогами методического объединения коллегиально (60 часов в год)
и с учетом уровня заданий всех этапов республиканской олимпиады.
При составлении календарно-тематического планирования одновременно разрабатывается механизм реализации интегративного содержания с учетом темы разделов, заданий, которые оказались наиболее
трудными для учащихся данного учреждения образования на преды249

дущей олимпиаде [1, с. 87]. Такой диагностико-аналитический и интегративный подход к проектированию календарно-тематического
планирования позволит учесть все недостатки предыдущей подготовки. Реализуют интегративное содержание педагоги в соответствии с
календарно-тематическим планированием. При разработке механизма
реализации содержания на повышенном и углубленном уровне учитываются профессиональное мастерство и личностные предпочтения
каждого педагога.
Таким образом, педагоги на основе интегративного подхода разрабатывают стратегию и тактику подготовки учащихся ко всем этапам республиканской олимпиады, приобретают навыки тренерской
работы, формируют индивидуальную образовательную траекторию
для каждого учащегося с учетом его запросов и притязаний в рамках интегративного общения, принимают на себя коллегиальную ответственность за результаты. Работа Центра должна быть обеспечена
локальными нормативными документами, психолого-педагогическим
сопровождением, кадровым, учебно-методическим, информационным
и материально-техническим ресурсами [4, с. 18].
Исследовательская культура учащихся – это интегративное личностное качество. В нем воплощается целостная картина мира, умения
и навыки научного познания, ценностное отношение субъекта к его
результатам – все, что обеспечивает социальное и профессиональное
самоопределение и творческое саморазвитие личности. Такое качество
достигается на основе осуществления интегративного подхода, реализуемого в ходе занятий по базовому компоненту и в научном обществе
учащихся.
Эффективность развития исследовательской культуры учащихся
обеспечивается совокупностью интегративных педагогических условий и средств. К ним относятся:
• формирование ценностного отношения учащихся и педагогов к исследовательской деятельности и ее результатам;
• единство целевых, содержательных и процессуальных компонентов образовательного процесса;
• организация субъект-субъектного взаимодействия по достижению
цели исследовательской деятельности;
• формирование навыков саморегулятивного комплекса – самопознания, самооценки, самоконтроля, саморазвития, самореализации.
Поскольку развитие и совершенствование исследовательской культуры субъектов образовательного процесса осуществляется в интегративном формате научного общества школы (гимназии), рассмотрим
более подробно структуру, содержание и формы работы данного формирования. Структура научного общества может представлять со250

бой единство таких подсистем, как Малая академия (учащиеся I ступени), Большая академия (учащиеся II и III ступеней) и магистратура
(педагоги) [4, с. 19]. Деятельность каждой подсистемы соответственно направлена на развитие и совершенствование исследовательских
компетенций учащихся, т. е. переход от учебно-исследовательской
деятельности к научно-исследовательской. С этой целью для учащихся разрабатывается интегративная программа по формированию,
развитию и совершенствованию исследовательских навыков. Она реализуется через такие формы работы, как семинарские занятия, индивидуальные консультации по вопросам определения темы, объекта,
предмета исследования, оформления работы и подготовки презентации, защиту стендовых докладов и исследований. Педагоги проводят
педагогические исследования в рамках инновационной деятельности
или заявленной темы по самообразованию.
Эффективным является совместное проведение научно-практических конференций в учреждении образования, где и педагоги, и учащиеся – равноправные участники конференции. Это свидетельствует
о высоком уровне культуры субъект-субъектного взаимодействия [4,
с. 20]. Проведение конференций в рамках научного общества школы
(гимназии) целесообразно, на наш взгляд, проводить в такой логической последовательности: установочная конференция, которая определяет цели, задачи, направления работы и тематику исследований
членов научного общества; научно-практическая конференция по подведению итогов научно-исследовательской деятельности в учреждении образования и рекомендации работ учащихся на городской (районный) конкурс; научно-практическая конференция «От самопознания
к самореализации», на которой подводятся итоги интеллектуальной и
творческой деятельности учащихся и педагогов. На заключительной
конференции целесообразно вручение дипломов, а также награждение
в номинации «За большой вклад в развитие научно-исследовательской
деятельности в учреждении образования». Эти номинации устанавливаются как для педагогов, так и для учащихся. Механизм выбора кандидатур, форма поощрения прописывается в локальном нормативном
документе – Положении о научном обществе школы (гимназии).
Для развития литературной одаренности учащихся можно проводить литературные гостиные, театральные мастерские и др., основываясь на интегративном подходе. Литературное творчество учащихся
может отражаться в литературно-художественных изданиях, радиопередачах и телевизионных программах.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
• интегративный подход обеспечивает стратегию и тактику работы с
одаренными учащимися;
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• он является эффективным средством создания креативной образовательной среды;
• результативность системы работы с одаренными учащимися в учреждении образования определятся в соответствии с системой критериев [5, с. 53], которые представлены не только количественными показателями, но и качественными, свидетельствующими об успешной
самореализации учащихся в интегративной среде.
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Ю. У. Пашкевич

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Современный уровень развития науки, экономики и производства
остро нуждается в высокообразованных, творческих, нестандартно
мыслящих специалистах. Это ставит перед современной педагогикой
задачу: выработать эффективные подходы и определить методы для
развития личности, способной жить и работать в информационном
мире в условиях постоянных изменений и неопределенности.
Учитывая то, что в XXI веке главным богатством любой нации
признан интеллектуальный человеческий потенциал, а основу этого
потенциала составляет одаренная молодежь, благодаря высоким интеллектуальным способностям которой рождаются новые научные
открытия, создаются инновационные технологии во всех сферах дея252

тельности, внимание многих ученых современности концентрируется
на определении механизма выявления и развития молодых талантов
Интерес к изучению проблемы использования информационных и
коммуникационных технологий в процессе развития одаренных детей
с каждым годом усиливается. Разрабатываются новые методы обучения, методики диагностики и мониторинга одаренных детей и подростков с применением новых средств информационных технологий.
Проводятся исследования по выявлению позитивных и негативных
последствий, которые оказывает информатизация на развитие одаренности.
В 60–70-е гг. XX в. западная цивилизация в результате экономических изменений, вызванных внедрением новых, наукоемких отраслей,
взамен тяжелой промышленности, переходит в постиндустриальную
эпоху, характеризующуюся стремительным экономическим и научным развитием, потребностью в научно-технических специалистах,
компьютеризацией и появлением сложных информационных систем.
Появление современного информационного общества является закономерным результатом циклического развития цивилизации.
Впервые термин «информационное общество» появился в начале
60-х гг. XX в., фактически одновременно в США и Японии в работах
Ф. Махлупа и Т. Умесао, исследовавших динамику развития наукоемких производств. Первоначально этот термин использовался только
при анализе технологических компьютерных процессов. Впоследствии теория «информационного общества» была развита Д.Беллом,
Е. Масудой, Т. Стоуньером, Э. Тоффлером и др., считавшими, что в
процессе информатизации общества технология должна рассматривается как главный двигатель социальной динамики, что новые информационные технологии являются признаком рождения информационного общества, что объем технологических новаций должен привести
к социальному переустройству, и что компьютерные технологии для
информационного века являются тем же необходимым условием, каким была механизация для промышленной революции [15].
Являясь основоположником теории постиндустриального общества, Д. Белл в своей, ставшей классической работе «Грядущее постиндустриальное общество подчеркивает: «…в наступающем столетии
решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового социального уклада,
зиждущегося на телекоммуникациях» [2, c. 158]. Уже в то время он
предсказывал превращение индустриального общества в информационное. В развитии информационной цивилизации Д. Белл указывает
на революцию в организации и обработке информации и знаний, в ко253

торой центральную роль играет компьютер. Ученый одним из первых
выделил характерные признаки информационного общества:
• переход от индустриального к сервисному обществу;
• решающее значение теоретического знания для осуществлениятехнологических инноваций;
• превращение новой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент системного анализа и теории принятия решений [2,
с. 330–342].
Японский социолог и футуролог Е. Масуда считал, что понятие «информационное общество» раскрывает новые черты развивающегося
постиндустриального общества и является его дополнительной характеристикой, фиксирующей доминирование сферы именно информационных услуг. По его мнению, информационное общество связано
с превращением информатики и кибернетики в основные средства социального управления и управления человеческой деятельности. Знание же, как важнейшая форма интеллектуальной собственности, превращается в главный ресурс общества [1].
Ведущий американский социолог и футуролог Э. Тоффлер в своей
работе «Третья волна» выявил социально-экономические тенденции,
сопровождающие развитие информационных технологий. Основную
мысль об этом процессе он выразил метафорично: формирование мира
происходит посредством трех волн цивилизационных изменений.
В характеристике волн используются четыре параметра, влияющих на
цивилизационные сдвиги: техника, власть, богатство и знание:
• аграрная волна (10 тыс. лет назад) характеризуется ведущей ролью
ручного труда, властью в форме насилия, производностью богатства от
власти, зависимостью знания от традиции;
• индустриальная волна (XIX – первая половина XX в.) характеризуется ведущей ролью капитала, способствующего высокому росту
промышленного производства, научно-техническим прогрессом, ценностью знания как одного из определяющих социальных факторов;
• постиндустриальная волна (начало – приблизительно в 1955 году)
характеризуется господством наукоемких и информационных технологий, а также превращением знания в источник богатства и власти.
Эта волна ведет к созданию информационного общества [17].
При этом Э. Тоффлер неоднозначно оценивает перспективы информационного общества, предостерегая от возможных негативных
последствий в форме «нового тоталитаризма» и «информационного
империализма» [11].
Во взгляде П. Дойля интересным является выделение волн в зависимости от уровня жизни, который в сельскохозяйственную эпоху
определялся ручным трудом, в индустриальную – машинным, а в ин254

формационную – информацией и получаемым на ее основе знанием в
качестве основы благосостояния [7, с. 20] (рис. 1).

Рис. 1. Три волны экономических изменений

По мнению И. В. Роберта «Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том,
что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка,
хранение, передача и использование информации, осуществляемые на
основе современных средств микропроцессорной и вычислительной
техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена» [13, с. 7].
В конце XX века термин «информационное общество» активно используется в лексиконе политических деятелей, экономистов, преподавателей и ученых. В большинстве случаев это понятие ассоциируется с
развитием информационных технологий и средств телекоммуникации.
В настоящее время информационная эпоха претерпевает существенные качественные изменения. Оставаясь по своей сути информационной, акцент в ней все активнее переносится на знаниевую составляющую. Появились научные работы, в которых авторы делают акцент
на интеллектуальный уклад современного общества, который следует
за информационным [12, с. 47–56].
Сегодня формирование информационного общества обеспечивается наличием развитого человеческого капитала, высокого научного
потенциала, системы государственной поддержки в разработке и внедрении новых средств информационных и коммуникационных технологий.
Развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов Республики Беларусь, что отражено в Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на
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период до 2015 года, и рассматривается как общенациональная задача,
требующая объединения усилий государства, бизнеса и гражданского
общества [16]. Целью развития информационного общества в Беларуси является обеспечение устойчивого социально-экономического,
политического и культурного развития страны, улучшение качества
жизни граждан, создание широких возможностей для удовлетворения
потребностей и свободного развития каждой личности. При этом основной из задач развития информационного общества является совершенствование системы образования, обеспечивающей формирование
качественного человеческого капитала [15].
В целях выполнения этих задач 24 июня 2013 года Министром образования Республики Беларусь С. А. Маскевичем утверждена Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь
на период до 2020 года, которая предусматривает вовлечение в образовательный процесс всего имеющегося многообразия средств информатизации, как в учреждении образования, так и в социуме.
В педагогической науке уже устоялся ряд терминов, отражающих
межпредметные связи информационной и образовательной областей.
В нашей работе под термином «информационно-коммуникационные
технологии» мы будем понимать широко используемое в образовании
определение: «ИКТ – это упорядоченная совокупность действий по
применению компьютерных и телекоммуникационных средств (поиска, доставки, передачи, хранения, обработки и отображения информации), направленная на формирование и использование знаний, умений, навыков» [6].
Внедрение информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в образовательный процесс является эффективным условием
повышения качества образования, при условии применения компьютерных или мультимедийных средств в учебном процессе с учетом психологических и общепедагогических закономерностей и принципов
обучения. Без учета этих принципов и закономерностей применение
современных средств ИКТ в образовательном процессе может привести к негативным последствиям. Например, сужение при использовании компьютерных обучающих программ и электронных учебников
совокупности коммуникативных, диалоговых форм и методик обучения до формального диалога обучаемого с машиной снижает уровень
активности педагогического общения преподавателя и обучающегося
[9, с. 19–25]. Также проблемой внедрения ИКТ в образовательный процесс является использование традиционных (объяснительных и иллюстративных, непродуктивных) методов обучения, направленных на
передачу «готового» учебного материала. Это снижает учебно-познавательную активность и продуктивность обучения студентов в учеб256

ном процессе. «Повысить уровень проблемности учебного процесса
при использовании ИКТ возможно, если применять методы проблемного обучения в совокупности с информационными способами подачи
учебного материала с сопровождением его видеорядом и звуком, что
снижает учебно-познавательную активность и продуктивность обучения студентов в учебном процессе» [10, с. 234].
В образовательной практике важно эффективно использовать те
возможности ИКТ, которые превосходят возможности человека. К таким преимуществам относятся:
• доступность большого объема информации; оперативность и регулярность контроля в учебном процессе;
• возможность моделирования и прогнозирования развития изучаемых явлений и процессов, которые трудно поддаются визуализации с
помощью обычных средств наглядности;
• адаптивное тестирование;
• более широкие возможности получения быстрого ответа на вопрос
и доступа к дополнительной литературе;
• создание структурированных разным образом учебных материалов;
• выбор учащимися или студентами собственной индивидуальной
образовательной траектории, соответствующей их личностным особенностям и возможностям [10, с. 233–234].
Учитывая преимущества ИКТ и современные психолого-педагогические требования к их использованию в процессе образования, мы
считаем, что применение этих технологий будет способствовать :
• совершенствованию механизмов управления системой образования;
• созданию качественно новой интеллектуальной, научно-образовательной информационной среды; приданию образовательному процессу практико-ориентированной и профессиональной направленности и освоению обучающимися не только знаний, но и способов
деятельности;
• росту профессионального и общеобразовательного уровня населения, созданию безбарьерной образовательной среды за счет обеспечения доступности образовательных услуг, реализации принципа «образование на протяжении всей жизни»;
• обеспечению организационно-методической поддержки педагогических кадров с учетом инноваций в образовательной практике;
• развитию интеллектуальных способностей личности обучаемого,
приданию процессу обучения личностно ориентированного характера,
совершенствованию методических систем его обучения и воспитания,
формированию у обучаемого умений самостоятельно обрабатывать
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информацию, приобретать знания, осуществлять информационноучебную и научно-исследовательскую деятельность;
• созданию тестирующих методик, проведению диагностических
и интеллектуальных мероприятий контроля и оценки уровня знаний
обучаемых с использованием ИКТ.
Информатизация образования предполагает определение ряда условий эффективности применения средств ИКТ в системе образования.
Необходимо принятие управленческих решений для организации этого процесса. Не все традиционные формы и методы обучения и воспитания удовлетворяют потребностям информатизации образования.
Необходима модернизация технической инфраструктуры образовательного пространства. В связи с этим возникает необходимость в разработке комплекса мер, направленных на эффективную организацию
процесса информатизации образования.
В целях преодоления этих и других проблем нами разработана модель организационно-педагогических условий информатизации образования, предусматривающая решение управленческих, экономических и психолого-педагогических проблем в этой области (рис. 2).

Рис. 2. Модель организационно-педагогических условий информатизации
образования

Для эффективного развития современного образовательного пространства с применением ИКТ необходимо принятие ряда организационных и экономических условий, обеспечивающих создание информационной образовательной среды:
• нормативное правовое обеспечение регулирования процесса информатизации образования, как в системе образования в целом, так и в
отдельно взятом учреждении образования, в частности;
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• разработка и внедрение республиканских информационно-аналитических систем;
• создание единой системы электронного документооборота.
Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, создают качественно новую интеллектуальную, научно-образовательную
информационную среду социума, обеспечивающую развитие творческого потенциала индивида. «Информатизация образования, как процесс интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого,
развивающийся на основе средств новых информационных технологий, поддерживает интеграционные тенденции процесса познания
закономерностей предметных областей и окружающей среды (социальной, экологической, информационной и др.), сочетая их с преимуществами индивидуализации и дифференциации обучения» [13, с. 8].
Чем разнообразнее образовательная среда, тем эффективнее процесс обучения, если это процесс учитывает индивидуальные возможности каждого обучающегося, его интересы, склонности, субъективный опыт, накопленный в обучении и реальной жизни [19].
В настоящее время весьма перспективно формирование сегментов этой среды на базе «облачных» технологий, основанных на централизованном хранении и обработке информации в ЦОД, на гибких
механизмах управления ресурсами и возможностью их использования удаленным пользователем. Главными преимуществами «облачных» технологий являются эффективное использование технических
средств и информационных ресурсов, снижение затрат на разработку
и эксплуатацию информационных систем, возможность обеспечения
высокого уровня их защищенности.
Для учреждений образования использование «облачных» технологий позволит снизить затраты на построение и сопровождение локальных информационных сетей, использовать современные и постоянно
актуализируемые компьютерную инфраструктуру, программные средства и сервисы. «Облачные» технологии позволят вовлечь в образовательный процесс без дополнительных затрат личные компьютерные
устройства педагогических работников, обучающихся и их родителей.
Принципиальным для использования «облачных» технологий в системе образования является обеспечение скоростного доступа всех учреждений образования Республики Беларусь к сети Интернет.
Актуальным является вопрос защищенности информации, решение
которого возможно путем внедрения «облачных» систем в управление
образованием, а также принятия решения об использовании электронной цифровой подписи.
Необходимость модернизации технической инфраструктуры информатизации системы образования обусловлена быстрым устарева259

нием компьютерного оборудования и иных электронных средств, используемых в процессе обучения.
Компьютер является эффективным образовательным инструментарием по всем учебным предметам или дисциплинам. Учреждениям
образования необходимо обеспечить массовое оснащение учреждений
образования современной компьютерной и видеопроекционной техникой, целесообразно приобретать мобильные классы на основе ноутбуков и планшетов.
Развитие информационного общества невозможно, если в сферу потребления информационных продуктов и электронных услуг не будут
вовлечены компьютерные устройства, находящиеся в личном владении. Вовлечение в образовательный процесс компьютерных устройств,
принадлежащих обучающимся и родителям, педагогическим работникам и руководителям, позволит сделать процесс использования ИКТ
постоянным и системным [16].
Психолого-педагогические условия совершенствования процесса
информатизации современного образования должны обеспечить разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных форм,
методов, технологий обучения и воспитания для всех участников образовательного процесса. «В информационном обществе образование не
может быть обеспечено старыми методами» [8, с. 3–7], при этом речь
идет не об отказе от устоявшихся методов работы, а их совершенствовании на основе средств ИКТ. Так, внедрение электронного обучения
на основе использования мультимедийных технологий и Итернет способствует улучшению качества обучения путем облегчения доступа к
ресурсам и услугам, а также к удаленному информационному обмену.
Активное использование ИКТ создает возможность для интенсификации образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных на развитие личности обучаемого.
Использование ИКТ позволяет создавать вариативные методики,
реализующие психолого-педагогическое воздействие лонгирующего
характера, которые ориентированы на:
• развитие наглядно-образного, теоретического, творческого мышления;
• развитие эстетического восприятия;
• воспитание информационной культуры;
• формирование умений самостоятельного приобретения знаний
и самоконтроля усвоения этих знаний;
• формирование умений и навыков осуществления информационноучебной и исследовательской деятельности [13, с. 120].
При всем многообразии педагогических применений ИКТ наиболее
популярными являются программные средства учебного назначения,
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которые получили называние педагогических программных средств
(ППС) – это прикладные программы, предназначенные для организации и поддержки учебного диалога пользователя с компьютером. Основной функцией ППС является предоставление учебной информации
и направление обучения, учитывая индивидуальные возможности и
предпочтения обучаемого [13, с. 13–14].
Среди различных форм получения образования с применением ИКТ
с каждым годом наибольшую популярность завоевывает дистанционная форма обучения. Это обусловлено обеспечением возможности
учиться вне зависимости от места работы и проживания, получать образование в удобное время и в удобном месте и экономичность расходы на поездки к месту обучения. К перспективным направлениям
дистанционного обучения относятся: дополнительное образование
взрослых; дополнительное образование детей и молодежи; специальное образование.
Одной из главных задач в процессе информатизации современного
образования является профессиональная подготовка педагогов.
Педагогические работники должны обладать необходимой квалификацией в сфере использования ИКТ в образовательном процессе.
В. А. Снежицкий определил следующие группы компетенций педагогов для работы в информационно-образовательной среде [14,
с. 8–12]:
• информационные: умение использовать открытые информационные ресурсы, вести поиск нужной информации, оценивать релевантность найденной по запросу информации, применять информационные ресурсы для создания и актуализации учебного контента;
• информационно-коммуникационные: умение использовать программные продукты для создания контента, уверенная работа в системах управления обучением, владение всеми технологиями и сервисами;
• социальные: понимание культурных различий участников сети из
разных стран, построение эффективных коммуникационных потоков
в рамках международных образовательных программ и проектов, социальная ответственность владения технологиями обучения для лиц
с ограниченными физическими возможностями;
• профессионально-педагогические: знание основ педагогики электронного обучения, умение разрабатывать стратегии обучения с использованием компьютерных технологий, разработка сценариев обучения,
организация групповой, проектной работы, навыки менеджмента.
Чрезвычайно актуальным становится современное обучение будущих учителей школ и преподавателей вузов, основанное как на фундаментальных знаниях в избранной области, так и на информационной
культуре. Педагоги нового поколения должны уметь квалифицирован261

но выбирать и применять именно те технологии, которые в полной
мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного развития
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Важное значение в массовом переходе педагогических работников к
работе в информационной среде отводится системе дополнительного
образования взрослых. Задача непрерывного дополнительного образования педагогических работников заключается в обеспечении и их
функциональной компьютерной грамотностью на уровне современных требований, обеспечении способности выбирать и использовать
методы и средства достижения образовательных целей в мобильной
информационной среде.
Д. Б. Богоявленская в своих работах дает следующее определение
одаренности: «Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми» [4].
Известный российский исследователь феномена одаренности
М. А. Холодная предлагает рассматривать интеллектуальную одаренность «…как форму развивающейся компетентности, механизмы которой предполагают обогащение содержания интеллектуальной деятельности (усвоение разных типов знаний – декларативных, процедурных,
неявных, а также процедур экспликации и преобразования знаний в
виде способов продуктивного мышления), формирование метакогнитивного опыта (способности к непроизвольной и произвольной
саморегуляции интеллектуальной деятельности), интеграцию интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, духовно-ценностных
ресурсов» [18, с. 69–78].
Активное использование ИКТ, как продукта интеллектуальной деятельности человека, способствует развитию компетентности в определенной предметной сфере, соответствующей познавательным интересам и возможностям обучающихся, повышает мотивацию к обучению.
Благодаря средствам ИКТ у педагогов и родителей появилась возможность раннего диагностирования и определение направленности
способностей детей и подростков, а также мониторинга усвоения
учебного материала.
Многочисленные исследования показали, что процесс обучения
одаренных детей характеризуется ярко выраженной спецификой. Широкое использование новых ИКТ может привести к существенному
усилению негативных последствий социализации личности.
Л. С. Выготский отмечает, что «Социальные условия, в которые
должен врастать ребенок, и составляют, с одной стороны, всю ту об262

ласть неприспособленности ребенка, из которой исходят творческие
силы его развития; существование препятствий, толкающих ребенка к
развитию, коренится в условиях социальной среды, в которую должен
войти ребенок; с другой стороны, на достижение, необходимого социального уровня направлено все развитие ребенка… То, что отношения личности к среде стоят в начале и в конце процесса, придает ему
замкнутую, круговую форму и позволяет рассматривать его в прямом
(причинном) и обращенном (целевом) аспекте» [5, с. 153–165].
Основным требованием при организации работы с одаренными
детьми и подростками при использовании ИКТ является поиск и выбор
оптимальных условий, методов и форм работы, с учетом психологических и физиологических особенностей одаренных детей, для развития
их интеллектуальных способностей и реализации личностных потребностей, для успешной социализации в обществе. Этому способствуют
создание сетевых сообществ пользователей Интернета, объединенных
интересом к какой-либо предметной области, или исследовательскому
направлению, а также организация интеллектуальных интернет-форумов. На интернет-форуме могут разрешаться проблемные ситуации
или вопросы в рамках дистанционного семинара. Среди обсуждаемых
проблем на интернет-семинаре наибольший интерес вызывают вопросы семейного воспитания, проблема взаимоотношений, проблемы
родителей и детей, проблемы организации совместной работы сотрудников при разработке проекта. Дистанционный семинар может проходить в форме просмотра и анализа документальных или художественных фильмов определенной тематической направленности. Коллекция
фильмов размещена на сайте http:/film.arjlover.net/film/ [10].
Развитию мотивации детей и подростков к учебной деятельности
способствует привлечение обучающихся к проектной и исследовательской деятельности на основе дистанционных форм обучения (конкурсные интернет-проекты, онлайн-лаборатории и т. п.). Одаренные дети,
работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.
Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают
самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации. Это требует от них
самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений
в новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на
основе уже известных.
Педагог в этой ситуации выступает консультантом, координатором
проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но
не доминирующей фигурой в учебном процессе.
263

Использование ИКТ в работе с одаренной молодежью позволяет решить еще одну важную педагогическую задачу – индивидуализацию
образовательного процесса. Юные дарования очень быстро опережают традиционную школьную программу, и не в каждом учебном заведении есть возможности для удовлетворения «особых» потребностей одаренных детей. В условиях традиционного обучения педагогам
сложно в равной степени учитывать потребности и интересы одаренных детей и «основной массы» учащихся. Зачастую педагог вынужден
либо акцентировать внимание на одаренном ребенке, в ущерб другим
учащимся, либо, наоборот, игнорировать запросы одаренного ребенка.
Именно по этой причине использование информационных технологий
является наиболее эффективной формой индивидуального обучения
одаренных детей.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что применение ИКТ в образовательном процессе способствует
повышению качества образования в работе с одаренными детьми и
молодежью при соблюдении организационно-педагогических условий, включающих:
• совершенствование нормативной правовой базы, принятие локальных актов, регламентирующих использований ИКТ в работе с
одаренными детьми и молодежью в стране, в целом, и в отдельном
учреждении образования, в частности; создание интеллектуальной,
научно-образовательной информационной среды с применением современных информационных ресурсов; осуществление мониторинга
эффективности применения ИКТ в работе с одаренной молодежью;
ведение банка данных одаренной молодежи, систематизирующего и
актуализирующего сведения о развитии способностей одаренной молодежи и ее дальнейшем профессиональном становлении;
• совершенствование системы программного и информационно-методического обеспечения с учетом возрастных особенностей и интеллектуальных способностей одаренных детей, ориентированной на индивидуализацию и дифференциацию обучения одаренной молодежи;
• использование дистанционных технологий обучения и воспитания, развитие образовательных Интернет-ресурсов, развитие дистанционной индивидуальной (менторской, тьюторской, наставнической)
поддержки одаренных учащихся;
• применение тестирующих программ, участие во всевозможных
интеллектуальных и предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
фестивалях в пространстве сети Интернет, различных интеллектуальных телекоммуникационных проектах, позволяющих раскрыть способности и таланты молодежи, осуществить диагностику и выявление
одаренных детей и молодежи;
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• оказание психологической и методической консультационной помощи семьям одаренных детей, в том числе тем семьям, в которых
одаренные дети получают домашнее обучение;
• подготовка и переподготовка современных педагогических кадров,
способных в информационном образовательном пространстве оказать
одаренным детям и подросткам сопровождение и консультирование;
• создание сетевых сообществ пользователей Интернета, заинтересованных в изучении феномена одаренности и продвижении передового педагогического опыта в работе с одаренной молодежью.
Опираясь на концептуальные подходы к исследованию процесса информатизации современного общества, мы можем констатировать, что
формирование информационного общества обеспечивается наличием
развитого человеческого капитала, высокого научного потенциала, а
также системы государственной поддержки в разработке и внедрении
новых средств ИКТ.
Большое внимание на совершенствование всей системы образования как в Беларуси, так и во многих других странах, оказывает социальный заказ современного информационного общества на творческую, одаренную, активную личность, способную проявить себя в
нестандартных условиях, самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. Поэтому задача
системы образования заключается в развитии интеллектуальной, творческой, профессионально компетентной личности, адаптированной
к жизни в информационном обществе со всеми его возможностями,
угрозами и рискам.
Результаты исследования показали, что применение ИКТ в образовательном процессе является эффективным условием повышения качества образования, при условии применения этих средств с учетом
психологических и общепедагогических закономерностей и принципов обучения.
Использование информационных технологий в работе с одаренными детьми и подростками позволяет на ранней стадии осуществлять
диагностику выявления одаренности, активизирует мотивацию к учебной и познавательной деятельности обучающихся, обеспечивает развитие интеллектуальных способностей личности, придает процессу
обучения личностно ориентированного характер, формирует у обучаемого ряд социально значимых компетенций, а также умение самостоятельно обрабатывать информацию, осуществлять контроль эффективности усвоения учебного материала. Применение современных ИКТ
в образовательном процессе является перспективным направлением в
развитии и уже выявленной одаренности, и пока еще не раскрытых
способностей личности.
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Е. В. Кохновская

ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Современные социально-экономические перемены, которые происходят в обществе и образовании, предъявляют новые требования к
характеру и качеству отношений учреждения дошкольного образования и семьи. Одной из главных задач дошкольного учреждения выступает установление конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. Наиболее значимыми факторами в налаживании такого
взаимодействия являются: понимание воспитателями особенностей
и тенденций развития современной семьи, практическая подготовленность педагогов дошкольного учреждения к работе с родителями,
общественностью по воспитанию, обучению и развитию детей. Вышеперечисленные факторы выступают в качестве условия формирования
благоприятного образовательного пространства для каждого воспитанника детского сада.
Под взаимодействием мы понимают «процесс влияния людей друг
на друга, порождающий их взаимные связи, отношения, общение, совместные переживания и совместную деятельность. Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому человеку как субъекту, у которого есть собственный мир. Взаимодействие педагогов,
детей и родителей – это взаимодействие их внутренних миров: обмен
мыслями, мнениями, идеями, образами, влияние на эмоциональное состояние и т. д. Кроме того, взаимодействие – это и непосредственная
организация их совместных действий, которая позволяет реализовать
общую для них деятельность. Результат взаимодействия – определенные взаимоотношения, которые «зависят от отношения людей, от положения взаимодействующих» [1, с. 8].
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С целью повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов по проблемам взаимодействия учреждения дошкольного
образования и семьи на базе Минского областного института развития образования была разработана и внедрена учебная программа повышения квалификации воспитателей учреждений дошкольного образования «Взаимодействие учреждения дошкольного образования
и семьи в условиях открытой образовательной системы». Содержание
повышения квалификации направлено на содействие:
• расширению и углублению знаний педагогов о современных подходах к проблеме взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи, переосмыслению содержания взаимодействия с семьей
в изменившихся условиях образовательного пространства;
• освоению слушателями способов отбора содержания, эффективных форм и методов взаимодействия с семьей;
• формированию психологической готовности педагогов к работе
с семьями воспитанников в современных социокультурных условиях.
Содержание программы представлено двумя разделами: теоретическим («Теоретические основы взаимодействия учреждения дошкольного образования, семьи и социума»), и практическим («Психолого-педагогические и организационные основы взаимодействия учреждения
дошкольного образования с семьей»). Разработчиками предусмотрена
вариативная часть программы, которая включает шесть спецкурсов
и четыре факультативных занятия (на выбор слушателей).
В ходе реализации учебной программы повышения квалификации
использовались следующие виды занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, обмен опытом, спецкурсы, тренинг, учебная деловая
игра, факультативы. Нами было разработано содержание ряда занятий
со слушателями, на которых мы сейчас остановимся более подробно.
Тренинг «Оптимизация общения педагога с родителями воспитанников». Цели тренинга: развитие профессиональных умений педагогов, активизация коммуникативных умений и навыков группового
взаимодействия, развитие творческих способностей воспитателей,
формирование положительного психологического микроклимата в
учебной группе. План тренинга включал вводную, основную и заключительную части.
Во время вводной части участники группового взаимодействия приветствовали друг друга. С целью установления контакта, концентрации внимания педагогов, снятия эмоционального напряжения были
предложены разминочные упражнения «Здравствуй, я хочу с тобой
познакомиться…», «Найди пару глазами» и другие. Далее педагогам
были сообщены тема и цели тренинга, правила групповой работы.
Основная часть тренинга включала упражнение, направленное
на самооценку педагогами взаимодействия с родителями воспитан268

ников, – «Самоанализ». Воспитателям предлагалось ответить на следующие вопросы: что у меня получается лучше всего во взаимодействии с семьями воспитанников? в чем я испытываю затруднения?
Следующим этапом стало обсуждение проблемных ситуаций, предложенных ведущими (или выявленных в процессе упражнения «Самоанализ»), демонстрация их решений в ходе ролевой игры. Стоит отметить, что в процессе проигрывания различных ситуаций слушатели
проявляли не только профессиональные знания и умения, но и, что
значимо для нас, раскрывали свои творческие способности и таланты
в установлении контактного взаимодействия с родителями. Педагогам было предложено продолжить следующую фразу: «С родителями
своих воспитанников я никогда не позволю себе…». Это упражнение
также было направлено на самоанализ педагогической деятельности
воспитателя, выявление его психолого-педагогической и коммуникативной компетентности.
На заключительном этапе тренинга слушатели выполняли упражнения на снятие эмоциональной напряженности и усталости. В основу
рефлексии было положено упражнение «Открытый микрофон». Воспитатели отвечали на следующие вопросы: что для меня явилось самым главным на данном занятии? Что не понравилось на занятии?
В рамках данного занятия были выявлены как затруднения в организации взаимодействия педагогов учреждений дошкольного образования с законными представителями воспитанников, так и имеющиеся
у них профессиональные умения.
Лекция «Современное дошкольное учреждение как открытая образовательная система» включала следующие вопросы: «Актуальность
проблемы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи на современном этапе, ее социальный и педагогический аспекты», «Основные
принципы организации взаимодействия с родителями в условиях открытого дошкольного учреждения», «Содержание и формы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи», «Этапы формирования
партнерских отношений педагога с родителями». Спецификой программы данной лекции являлось доминирование в ней информации о
традиционных и нетрадиционных формах взаимодействия учреждения дошкольного образования с родителями и прародителями в новых
социокультурных условиях. Особое внимание было уделено формам
работы, направленным на повышение родительской активности. Были
проанализированы: экскурсии выходного дня ребенка с родителями по
району проживания, детское экспериментирование под наблюдением
взрослых, семейные педагогические советы, просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в учреждении дошкольного образования, видеоотчет семьи о свободной самостоятельной деятельности ребенка в условиях семьи и другие.
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Итоговая рефлексия показала, что слушатели понимают необходимость перехода от традиционного взаимодействия к новому, основанному на оказании поддержки семье, установлении доверительных отношений с ними, творческом поиске новых организационных форм,
которые позволят реализовать функции взаимодействия с родительской общественностью на качественно новом уровне.
Формирование культуры семейных отношений, воспитание ценностных отношений к семье, приобщение ребенка к культурным и духовным традициям белорусского народа – одно из актуальных направлений содержания взаимодействия дошкольного учреждения и семьи
[3, с. 39]. Следует отметить, что дети обретают свою культурную и
этническую идентичность постепенно: первый опыт ребенок получает
в семье, затем на него оказывают воздействие социокультурное окружение, школа, средства массовой информации. Культурная идентификация детей формируется во взаимосвязи с образом жизни их семей.
Знания о культуре других народов также должны строиться на осознании ребенком семейных традиций.
В рамках факультативных занятий «Воспитание у дошкольников
ценностных отношений к семье и семейным традициям» были рассмотрены следующие вопросы: понятия «семейные традиции», «преемственность поколений»; семейные традиции и преемственность
поколений как основа воспитания ребенка в семье; формы и методы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, способствующие укреплению семейных традиций (разработка семейных проектов, родословной, создание семейной газеты и др.); составление родового древа как
метод формирования у дошкольников интереса и бережного отношения
к традициям своей семьи. Факультативные занятия включали два блока: теоретический и практический. Следует отметить, что практический
блок носил творческий характер. В его основу был положен принцип сотрудничества и сотворчества в системе «педагог – ребенок – родитель».
Слушатели обогатили знания по вопросам использования в работе такой
формы взаимодействия с семьей, как изготовление семейной газеты с
рубриками «Герб и девиз семьи», «Первые слова ребенка», «Любимые
книги семьи», «Наши любимые блюда», «Хобби семьи», «Семейные
традиции» и др.
Особое внимание было уделено актуальной форме работы с родителями: составлению семейного дерева (родословной). В некоторых
учреждениях дошкольного образования родовое дерево составляется
детьми совместно с воспитателем (педагог использует фотографии семьи), однако, по нашему мнению, наибольшую ценность представляют работы, сделанные совместно родителями и дошкольниками. Мы
считаем, что данный опыт творческого взаимодействия создает усло270

вия для сплочения семьи, формирования у ребенка чувства гордости
за своих родных и близких, проявления интереса к жизни старших поколений, знания своих истоков.
Педагогам учреждений дошкольного образования было предложено
упражнение «Герб моей семьи». Воспитатели индивидуально изображали схематично или в рисунке герб своей семьи, отражая какие-либо
особенности (ценности, хобби, традиции семьи). При этом заранее им
были предложены возможные варианты щита герба (условной рамки
для изображений) и правила его составления. Затем слушатели обменивались рисунками, задавали уточняющие вопросы друг другу. Результатом работы явилось представление гербов своих коллег [2, с. 50].
Мы считаем, что подобные формы работы способствуют появлению, как у родителей, так и педагогов осознанного отношения к участию в мероприятиях, направленных на конструктивное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи.
Учебная деловая игра «Метод проектов в работе с дошкольниками,
семьей и социумом» была ориентирована на создание условий для освоения слушателями способов разработки проекта и программы его
реализации в условиях взаимодействия детей, родителей и педагогов.
Учебная деловая игра состояла из трех этапов.
Первый этап – актуализация знаний педагогов в области использования метода проектов в работе с дошкольниками и родителями. Информационный блок включал следующие вопросы: сущность метода
проектов как технологии; принципы организации проектной деятельности дошкольников; типология проектов; этапы работы над проектами. На данном этапе воспитателям была предложена мини-дискуссия
на тему «Роль родителей и социума в подготовке и реализации проектов», сформированы микрогруппы, озвучены правила работы в микрогруппах, распределены обязанности членов группы в разработке модели проекта.
Второй этап был посвящен разработке моделей образовательного проекта на основе интегрированного планирования содержания
работы с дошкольниками, родителями и социумом. Педагоги определили актуальные проблемы, существующие во взаимодействии с
семьей, сформулировали цели и задачи проектов, определили ресурсы, системы контроля. Планирование деятельности в рамках проекта
осуществлялось исходя из следующих возможных направлений взаимодействия: педагогические работники (воспитатели, дефектологи,
логопеды, музыкальные руководители, руководители физического
воспитания и др.), дети дошкольного возраста (младший, средний,
старший), родители и прародители. Авторы проектов также учитывали влияние социокультурного окружения (социокультурные учрежде271

ния, конкретные представители социума) на образовательный процесс
в рамках взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи. В ходе проведенной работы были разработаны модели образовательных проектов: «Родительские встречи», «Пасха в семье», «Каляды
ў сям’і», «Поход выходного дня», «Семейные ценности». Педагоги,
представив модели проектов, разработанные в микрогруппах, осуществили их коррекцию.
Третьим этапом учебной деловой игры стал рефлексивный анализ
процесса и результата совместной деятельности, проведение заключительной рефлексии, подведение общих итогов работы.
Проектная деятельность совместно с семьей на основе народной
традиционной культуры способствует формированию у дошкольников
нравственного отношения к семье, формированию атмосферы творческого взаимодействия детей и взрослых.
Анализ нормативной правовой документации, психолого-педагогической литературы по проблемам взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи позволил определить ряд принципов,
которые должны учитывать педагогические работники при организации взаимодействия с семьями воспитанников, в частности принципы:
• субъектности (предполагает рассмотрение субъектов образовательного процесса – педагогических работников, родителей и детей
как активных партнеров взаимодействия и установления социальных
связей);
• интегративности (подразумевает одновременную направленность усилий родителей и педагогических работников на определение
содержания и способов сотрудничества с учетом специфики каждого
взаимодействующего субъекта);
• вариативности (предусматривает разнообразие форм и методов взаимодействия с опорой на личностноориентированный подход
к каждому ребенку и родителю);
• межведомственности (основанный на интеграции усилий всех
участников образовательного пространства – УДО, семья, социум, –
направленных на реализацию цели и содержания дошкольного образования [3, с. 40].
Таким образом, подготовку воспитателя учреждения дошкольного
образования к взаимодействию с семьями воспитанников необходимо
осуществлять с учетом тенденций развития современного общества,
национальных культурных традиций, творческого подхода к данному
процессу. В рамках повышения квалификации задача преподавателей – оказывать слушателям практическую и консультативную помощь, стимулировать стремление к осознанию значимости налаживания конструктивного взаимодействия учреждения дошкольного
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образования и семьи, ознакомлению с новыми современными подходами и технологиями организации такого взаимодействия.
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Н. А. Сухан

ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ «ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК –
КАКОЙ ОН?»
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и
его умений, способности нестандартного поведения. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования.
Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с остальными
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности, имеют доминирующую активную познавательную
потребность, испытывают радость от добывания знаний, умственного
труда.
Ход тренинга
Цель: организация интерактивного педагогического взаимодействия, создание атмосферы психологического и коммуникативного
комфорта, позитивного настроения, развитие креативности педагогов.
Форма проведения – занятия в группе.
Упражнение 1. Приветствие. Знакомство. Игра «Какой Я».
Участники, представляются, используя имя прилагательное: «Светлана – скромная», «Ольга – активная », «Наталья – практичная» и т. д.
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Упражнение 2. Деление на группы.
Участникам предлагаются строки из песен, которые нужно соединить в куплет песни, образовав группы.
Упражнение в группах 3. «Портрет одаренного ребенка»
Участники отмечают знаком ( +) признаки одаренного ребенка:
1. Он очень наблюдателен и любознателен.
2. Любит задавать каверзные вопросы и решать трудные задачи.
3. Часто наблюдается беспокойные движения в положении «сидя на
стуле», крутиться, вертится.
4. Его речь очень развита, большой словарный запас.
5. Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях.
6. Во всех вопросах ищет самостоятельные решения, не всегда воспринимает уже готовый ответ.
7. Настойчив в достижении поставленной цели.
8. Часто бывает болтлив.
9. Проявляет задатки лидера и владеет социальными навыками.
10. У него повышенные математические способности в сфере вычисления и логики.
11. Использует привычные предметы нетрадиционным способом.
12. Встает со своего места в классе во время уроков или в других
ситуациях, когда нужно оставаться на месте.
13. Обладает хорошей памятью, особенно долговременной.
14. Может концентрировать внимание на интересующем предмете
или задаче, но легко бросает то, что показалось понятным, или наскучило;
15. Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чемлибо на досуге.
16. Часто стремится в своих делах достичь совершенства.
17. Проявляет большую энергичность, настойчивость.
18. Находится в постоянном движении и ведет себя так, «как будто
к нему прикрепили мотор».
19. Может сосредоточиться на долгое время, легко усваивает информацию.
20. Рано проявляет способность сопереживать другим.
21. Любит книги.
22. Обладает богатой фантазией и воображением.
23. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в беседы или игры).
24. Рано определяет свое призвание, реально оценивает свои возможности, особенности характера.
25. Проявляет устойчивый интерес к широкому кругу вопросов.
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26. Нарушение сна и аппетита.
27. Его отличает чувство юмора, любит смешные несоответствия,
игру слов, шутки, может гримасничать, смешить других, подражая
взрослым.
28. Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до
конца.
(Неправильные ответы: 3, 5, 8, 12, 15, 18, 23, 26 – признаки гиперактивного ребенка).
Памятка
«Портрет одаренного ребенка»
• Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы.
• Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.
• Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его.
• Склонен к рискованным действиям.
• Обладает богатой фантазией, воображением.
• Часто озабочен преобразованием, улучшением общества, предметов.
• Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые могут не
казаться другим смешными.
• Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.
• Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других.
• Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний
без критического изучения.
• Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов.
Памятка
«Качества, необходимые педагогу для работы
с одаренными детьми»
• Доброжелательность и чуткость.
• Разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать их потребности и интересы.
• Иметь высокий уровень интеллектуального
развития.
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• Иметь широкий круг интересов и умений.
• Быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением одаренных детей.
• Иметь живой и активный характер.
• Обладать чувством юмора.
• Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и
постоянному самосовершенствованию.
• Иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение.
• Обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью.
Упражнение в группах 4. «Ассоциации»
Участники дают ассоциативную характеристику понятия «одаренность», расшифровывая каждую букву:
О–
Д–
А–
Р–
Е
Н–
Н–
О–
С–
Т–
Ь (остроумие, деятельность, активность, рассудительность, наблюдательность, неординарность, оригинальность, самостоятельность,
требовательность).
Упражнение в группах 5. «Определение одаренности»
Участники в группах дают определение «одаренности» исходя из
предыдущих рассуждений.
Одаренность – это качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающих успешное выполнение деятельности. Активизация способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за
счет преимущественного развития других.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Выделяют следующие виды одаренности:
• интеллектуальная одаренность;
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• академическая (научная);
• творческая одаренность;
• художественно-изобразительная;
• музыкальная одаренность;
• литературная одаренность;
• артистическая;
• техническая;
• лидерская;
• спортивная;
• общая одаренность.
Упражнение 6. «Разогревки-самооценки»
Участвуют все педагоги.
Задания:
• если вы считаете, что ваше эмоциональное состояние помогает
общению с окружающими, похлопайте в ладоши;
• если вы умеете слышать только хорошее, независимо от того, какие звуки произносятся вокруг, улыбнитесь соседу;
• если вы уверены, что у каждого человека свой индивидуальный
стиль внешних проявлений эмоций, дотроньтесь до кончика носа;
• если в магазине вы отвергаете предложенную одежду, не примеряя
только потому, что вам не улыбнулся продавец, покачайте головой;
• если вы полагаете, что при обучении эмоции не столь важны, закройте глаза;
• если вы не можете удержаться от спора, когда люди не согласны с
вами, топните ногой;
• если вы полагаете, что преобладающий знак ваших эмоций зависит только от внешних стимулов, подмигните;
• если вы выражаете гнев тем, что стучите кулаком по столу, повернитесь вокруг себя;
• если вы можете удивить знакомых неординарным поступком, помашите рукой;
• если вы входя в незнакомую комнату и знакомясь с кем-то, мгновенно ощущаете неприязнь или расположение, прикройте рот рукой;
• если вы считаете, что не всегда получаете то хорошее, что заслуживаете, подпрыгните;
• если вы уверены, что переживаемые вами отрицательные эмоции
имеют для вас только нежелательные последствия, кивните головой;
• если вы верите в то, что эмоции ваших воспитанников зависят от
того эмоциональны ли вы, потанцуйте.
Одаренные дети – наше достояние. Раннее выявление, воспитание
и обучение способных и одаренных детей является прекрасной воз277

можностью для качественного и эффективного развития образования
и страны в целом. Талант – это дар божий, который надо постараться
сохранить и приумножить. Мировой опыт показывает, что часто вера в
возможности ученика, помноженная на мастерство педагогов и родителей, способны творить чудеса. Для того чтобы работать со способными и одаренными учащимися, педагогу необходимо много работать
над собой, то есть постоянно самосовершенствоваться. Очень хорошо
сказал Н. Энкельман: «В жизни важно не то, сколькими талантами обладает человек, а то, смог ли он какие-нибудь из них развить».
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О. В. Волкова

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ПЕДАГОГ:
ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
В динамике социокультурных и экономических условий происходит переоценка роли не только образования, но и учителя. Растет
спрос на специалистов неординарно мыслящих, не боящихся брать
ответственность на себя, людей творческих и конкурентоспособных,
не чуждых исследовательской, поисковой деятельности, способных
идти на оправданный риск. Меняются и акценты в функционировании
образовательных систем. Они призваны готовить высококвалифицированных специалистов-педагогов – ключевого ресурса системы образования, способного повысить качество ее деятельности и результатов. Проблема «конкурентоспособный учитель и успешный ученик
в системе развития образования Беларуси» продиктована временем
и является актуальной.
По мнению Главы государства А. Г. Лукашенко у нового времени
есть три приоритетных требования: скорость, гибкость и творчество.
Это связано со стремительно изменяющимся миром, появлением новых идей и технологий, необходимостью постоянно приспосабливаться к этим изменениям и предлагать что-то новое. «Тот, кто постоянно копирует, всегда обречен на отставание. Поэтому любая молодая
нация должна, с одной стороны, учиться у окружающего мира, а с
другой – всегда помнить о том, что на каком-то этапе надо быть готовым привнести в мир что-то свое. Только творчество может обеспечить прорыв в группу лидеров» [1]. Это в равной степени относится
и к образованию.
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Новизна преобразований сегодня предполагает ориентацию на
самоактуализацию и самореализацию личности, способной к решению нестандартных задач и восприятию новых идей. Образование,
становясь динамичным, требует от педагога творческой активности.
Его профессионализм в современном обществе не сводится к позиции функционального исполнителя. Он должен быть ориентирован
на проектно-исследовательскую деятельность. Формирование такого
специалиста сферы образования требует систематической работы по
развитию его творческого потенциала и профессионального мастерства. Стремящийся к достижению высокого уровня профессиональной
культуры, учитель развивает свои способности, он нацелен на постоянный успех.
Педагогическое мастерство – это высшая форма профессионализма педагога, синтез личностно деловых качеств и свойств личности,
определяющий высокую эффективность педагогического процесса.
Оно включает:
• содержание профессионально-педагогического образования, умение применить знания в обычной и нестандартной ситуации;
• владение методикой обучения и воспитательной работы; педагогической техникой;
• обобщение и распространение собственного педагогического опыта, а также проведение мастер-классов, участие в семинарах, выступления на конференциях, круглых столах и др.; участие в профессиональных конкурсах разных уровней;
• творческое отношение к профессиональной деятельности; нестандартность мышления и способность вести поисковую и исследовательскую деятельности;
• умение легко адаптироваться в системе социальных отношений,
быстро и адекватно реагировать на происходящие изменения в обществе, проявляя при этом профессиональную компетентность и ответственность.
• высокую культуру и эрудицию;
Конкуренция по прямому определению – это соперничество, столкновения различных интересов, ведение борьбы за существование,
выживание, относительно лучшие условия жизнедеятельности. Конкуренция в социальной реальности – это соревнование, позволяющее
регулировать отношения человека и социальных групп в современных
условиях развивающегося социума. По суждению В. И. Андреева, для
конкурентоспособной личности характерно стремление к достижению
высокого качества и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества, напряженной
борьбы со своими конкурентами [2]. Конкурентноспособным может
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быть учитель в любом возрасте, главное, чтобы он был креативной,
творческой личностью.
Н. Н. Сидорова характеризует конкурентоспособную личность как
компетентную, обладающую творческим, рациональным мышлением
и поведением, ценностно и профессионально самоопределившуюся,
готовую к сотрудничеству с другими людьми, обладающую лидерскими качествами [3]. Именно лидерские качества и определяют роль
педагога, объясняют, почему одни становятся таковыми и готовы увлечь и повести за собой, другие же не принимаются в этом качестве
и не пользуются авторитетом. К основным качествам лидера относят:
постоянный личностный рост, самодисциплину, ответственность, целеустремленность и умение проложить путь к завтрашним успехам,
умение общаться, харизматичность, интуицию, логическое мышление,
способность не ограничивать себя сферой возможного, но уметь отличать перспективные идеи от бесплодных фантазий.
Учитель должен быть не только профессионалом, но обладать
устойчивой социальной и гражданской позицией, которую воспитает
в дальнейшем в своих учениках. Для этого ему необходимо овладеть
специальными умениями и навыками, таким, как: концептуальное
мышление, эффективное планирование и организация своей деятельности, коммуникативная культура и способность производить хорошее
впечатление, объективная оценка и самооценка, высокая работоспособность, умение работать в команде. Ориентация на гуманистические
ценности является обязательной составляющей модели творческого
педагога. Таким образом, конкурентоспособная профессиональная
личность – это интегральная качественная характеристика, включающая в себя определенные свойства и особенности.
При всем разбросе мнений по этому поводу, тем не менее, в научной
педагогике имеются много точек схождения, т. е. общих подходов. По
мнению Н. К. Нуриева конкурентноспособный специалист обладает:
• профессиональной компетентностью (соответствующим стандартом знаний, умений, навыков на уровне, достаточном для решения
профессиональных задач;
• набором специальных способностей, состояние развития которых
соответствует актуально востребованному уровню развития их в социуме, т. е. которое обеспечивает эффективное решение потока проблем
в этой области деятельности [4, с. 111].
В. И. Андреева, представляет классификацию основных характеристик конкурентноспособной личности в следующем виде:
• высокий уровень работоспособности;
• стремление к качественному конечному результату;
• стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности;
• творческое отношение к делу;
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• стремление к профессиональному самосовершенствованию;
• способность к принятию ответственных, порой рискованных решений;
• коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству,
сотворчеству;
• стремление к быстрому освоению нового дела;
• нацеленность на самообразование, самореализацию, саморазвитие
[6, с. 118–119].
В классификации В. И. Андреева следует отметить наличие в структуре конкурентноспособной личности творческого отношения к делу.
Это существенная черта. В современном инновационном обществе
педагоги, обладающие потенциалом новаторства и креативности, являются наиболее востребованными и конкурентоспособными. Педагог-новатор один из самых конкурентоспособных в образовательной
среде. Он привносит в педагогическую деятельность принципиально
новые идеи, методики, приемы и способы, основываясь на собственной практике и практике своих коллег, проводя анализ, исследования и
обобщение результатов и делая конструктивные выводы.
Приоритетным развитием личности, считает Л. Д. Столяренко, являются ее коммуникативные компетенции. Он определяет их как систему внутренних ресурсов специалиста [7]. В частности, владение
культурой речи и коммуникативными навыками необходимо для педагога, выражая уровень его духовного, интеллектуального и общекультурного развития.
Л. М. Митина отмечает: «Развитие конкурентноспособной личности – это развитие рефлексивной личности, способной организовывать
свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием в нестандартных ситуациях» [5, с. 115].
По мнению В. Г. Пузикова, к качествам, раскрывающим конкурентноспособность педагога, относятся «гибкость и профессиональная
мобильность, умение презентовать себя; владение методами решения
большого класса профессиональных задач, способность справляться с
различными профессиональными проблемами, уверенность в себе, ответственность, ориентация на успех, готовность постоянно обогащать
свой опыт» [9, с. 12–13].
Известна концепция А. Маслоу, рассматривавшего в иерархии потребностей в качестве высшего стремление к самоактуализации личности – раскрытие талантов и способностей, развитие и осуществление творческого потенциала [8].
На наш взгляд, конкурентноспособной личностью необходимо
считать педагога, обладающего необходимой совокупностью про281

фессиональных и личностных качеств, устоявшейся системой нравственно-ценностных характеристик, способствующих обладанию ее
конкурентными преимуществами в актуальных социокультурных условиях (рис. 1).

Рис.1. Модель конкурентоспособной личности педагога

Потребность педагога в профессиональном росте, самосовершенствовании появляется в связи с изменением требований и ожиданий
общества к нему, динамикой образовательных систем, общества в
целом. Она не вырастает автоматически сама по себе, но вызревает
из необходимости разрешить возникающие противоречия между требованиями общества к учителю и наличным уровнем его развития как
личности и профессионала. Внешние источники либо стимулируют
его работу над собой, побуждая развиваться, либо вынуждают учителя использовать различные техники, снимающие эти противоречия в
его сознании. Возникновение противоречия является точкой разрыва
личностного и профессионального роста и становления. Дальнейший
ход становления личности зависит от способности к преодолению
конфликтной ситуации. Если учителю удается преодолеть свой страх
перед новой для него ситуацией, обнаружить свою некомпетентность в
данной области и занять позицию ученика, он выходит на качественно
новый уровень владения средствами и собой.
Следовательно, затруднения, возникающие в процессе профессионализма педагога, прерывая стабильный этап профессионального развития учителя, как правило, обусловливают разновекторный характер
этого развития. В случае сохранения прежних «маршрутов» профессиональной деятельности учителя для решения новых задач происходит
деградация вплоть до полного разрушения. Если же затруднения решаются педагогом новыми способами, то происходят прогрессивные
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качественные преобразования профессиональной деятельности, рост
профессионализма. По утверждению П. П. Блонского, главное в работе с педагогом кроится в том, чтобы научить его самообразованию, т.
е. самостоятельно, в течение всей его будущей жизни, когда при нем
не будет ни лекторов, ни преподавателей, изучать все, что ему нужно.
Таким образом, современный педагог должен быть не только профессионалом с узком значении стереотипа как «человека, знающего
предмет», но и способным к разносторонней профессиональной и
социокультурной деятельности, к расширению своих функций, освоению новых форм и способов взаимодействия, новых ролевых позиций в образовательном процессе, способным внести вклад в развитие
страны. Высокий профессионализм и творческое мастерство – вот тот
главный человеческий ресурс, который является важнейшим фактором
жизнедеятельности современного общества. Конкурентоспособный
педагог – человек культуры.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Переориентация системы образования в последние десятилетия на
личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии, изменила отношение к учащимся, проявляющим высокие
интеллектуальные и творческие способности. Появились образовательные учреждения, учебные и социальные программы, основная
цель которых – выявление, обучение и стимулирование развития одаренности личности. Активизация интеллектуального и творческого
компонентов деятельности предполагает изменения в системе субъект-субъектных отношений личности. Отсюда следует, что изучение
интеллектуального, творческого и личностного становления одаренных учащихся является принципиально важным для совершенствования содержания и методов их обучения и воспитания.
К одаренным относят тех учащихся, кто по уровню развития своих
способностей явно выделяется среди сверстников или в среде своей
социальной группы. Д. Б. Богоявленская рассматривает одаренность
как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможности достижения человеком более высоких
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими людьми [1].
Данный подход позволяет перейти к пониманию одаренности как системного качества, включающего мотивацию, направленность, уровень
само регуляции и другие характеристики личности. Высокий уровень
интеллекта, полученный на основании тестов на IQ, позволяет учащимся успешно справляться со школьной программой, но не всегда готовит
к решению социально-психологических проблем, не гарантирует интеллектуальных и творческих достижений во взрослой жизни, успешной
профессиональной реализации личности. Как показывает практика,
дети и подростки, признанные интеллектуально одаренными и блестяще усваивающие учебный материал, зачастую оказываются психологически беспомощными перед жизненными трудностями и не достигают
тех успехов, которые прогнозировались окружающими – педагогами,
родителями.
В ряде исследований (Д. Гоулмен, Р. Купер, А. Саваф) показано, что
коэффициент эмоционального интеллекта (EQ) – способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях; определять значение
эмоций; использовать эту информацию для эффективности мышления
и деятельности – имеет нередко большую прогностическую ценность
в плане предсказания достижений человека в жизни, чем традиционно
выделяемые интеллектуальные способности [2].
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Так, Е. Л. Яковлева особо подчеркивает, что целенаправленное развитие эмоционального интеллекта позволяет одаренным учащимся
более активно проявить свои интеллектуальные и творческие способности. В ее исследовании было показано, что развитие творческого потенциала личности происходит более активно через трансформацию
когнитивного содержания в эмоциональное, когда проблемой становилось не выполняемое учащимся задание, а эмоциональное отношение к нему и соотнесение его с общепринятым отношением. При этом
автор отмечает, что эмоциональное отношение может быть свободно
и наиболее полно выражено только в случае, когда оно принято и поддержано. Поэтому, чтобы свободно проявлять свое эмоциональное
отношение, одаренный учащийся должен чувствовать себя в психологической безопасности. То есть, как отмечает автор, необходимыми
психологическими условиями развития творческого потенциала личности являются безоценочность, принятие, поддержка и безопасность.
Развитие одаренности через обращение к эмоциональным переживаниям учащихся приводит к повышению уровня их творческого и
интеллектуального развития; позитивно отражается на общем эмоциональном благополучии и самооценки личности [3].
В формировании творческой и интеллектуальной зрелости личности значительная роль принадлежит социальной среде, ближайшему
окружению, традициям и установкам в обучении, которые могут, как
стимулировать так и, наоборот, подавлять интеллектуальные и творческие способности.
Особенности психологического портрета одаренной личности, эмоциональной сферы и саморегуляции, нередко определяют психологические трудности учащихся с педагогами и сверстниками в учреждениях образования.
Проблема социальной дезадаптации одаренных подростков в условиях обучения является предметом пристального изучения в психологии на протяжении последних десятилетий. В школе одаренные учащиеся нередко получают обидные прозвища, суть которых сводится к
обвинению в выпячивании своих достижений. Одаренных учащихся
отличает стремление доводить продукты своей деятельности до соответствия высоким образцам и эталонам – нравственным, эстетическим, интеллектуальным и др. (перфекционизм). Такие учащиеся нередко устанавливают завышенные стандарты, которые не оставляют
возможности допуска ошибок; неуспех у них связан с жесткой самокритикой; результаты деятельности определяют ощущение самоценности; стремление к цели определяется скорее боязнью разочаровать
других, оправдать ожидания родителей, педагогов, сверстников (например, при участии в олимпиаде), страхом неуспеха – нежели потребностью в достижениях; чувством вины при неудачах [4]. Чувство вины
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часто закладывается еще в детстве в процессе семейного воспитания.
Родители одаренных детей нередко возлагают неоправданно большие
надежды на то, что их ребенок достигнет высоких результатов.
Стремление родителей к собственной самореализации за счет своего одаренного ребенка нередко приводит к формированию у него
определенных комплексов, связанных с высокой ответственностью
за результаты собственной деятельности; возникновению невротических состояний, как результата длительного подчинения своей индивидуальности требованиям окружающих. В случае, когда ребенок не
оправдывает возложенных на него ожиданий, родители демонстрируют недовольство. Оказываемое, таким образом, давление со стороны родителей имеет достаточно сильное влияние на формирование
Я-концепции одаренной личности. Ведь именно родители выступают
для ребенка самыми авторитетными и значимыми фигурами, и именно
от них зависит, будут ли созданы для ребенка условия, которые смогли
бы обеспечить его психологическую безопасность эмпатического понимания, атмосферу принятия проявлений творческой активности.
Важной особенностью одаренных учащихся является эгоцентризм,
проявляющийся в неспособности одаренной личности встать на позицию другого человека. В разных сферах это личностное свойство
проявляется неодинаково. Наиболее отчетливо оно выражено в познавательной сфере. Например, одаренному ребенку нередко сложно понять, как окружающие не могут постичь то, что для него самого просто
и ясно (почему учитель объясняет несколько раз простой для него, но
сложный для остальных, учебный материал) [5].
Одной из важнейших особенностей одаренных подростков, вызывающих проблемы в социальной сфере, является, по мнению
А. М. Матюшкина, обостренное чувство справедливости. Такой подросток стремится всегда поступать по предусмотренным правилам,
добиваясь справедливости, получая поощрения от взрослых.
Наиболее отчетливо это проявляется в познавательной сфере. Например, одаренному ребенку нередко сложно понять, как окружающие
не могут постичь то, что для него самого просто и ясно. Именно это
чувство порождает у одаренного учащегося искренне и автоматически
поправлять ошибки одноклассников, добиваясь правдивости и правильности. Добрые порывы одаренного подростка нередко воспринимаются сверстниками как оскорбительные [6].
Интеллектуально-социальная неравномерность в развитии одаренных учащихся характеризуется наличием высокого уровня интеллекта
и недостаточно сформированными и апробированными (вследствие
увлеченности какой либо деятельностью) социальными навыками.
В исследованиях М. Воллаха и Н. Когана были выделены четыре
группы учащихся с разной социальной контактностью в зависимости
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от степени выраженности интеллектуальных и творческих способностей. Так, учащиеся с высоким уровнем интеллекта и высокой креативностью отличались уверенностью в себе, обладали внутренней
свободой, высоким самоконтролем, имели адекватный уровень самооценки и высокую социальную активность.
Учащиеся высокоинтеллектуальные, но низко креативные, отличались стремлениями к успехам в учебной деятельности, установкой на
позитивные подкрепления своих результатов со стороны педагогов.
Они крайне тяжело воспринимали неудачи, избегали риска, были сдержаны, дистанцировались от своих одноклассников. Таких учащихся
отличала низкая социальная активность.
Учащиеся, обладающие высоким уровнем креативности, но низким
интеллектом, с трудом приспосабливались к требованиям школы, часто занимались в кружках, где в свободной обстановке могли проявлять свою креативность. У них отмечался высокий уровень тревожности, они были непопулярны среди сверстников, находились в жестком
конфликте с окружающими.
Учащиеся с низким уровнем и интеллекта, и креативности внешне
хорошо адаптировались. Имели адекватную самооценку, низкий уровень предметных способностей. Компенсировали социальной активностью, общительностью [7].
Как видим, на основании проявлений социальной активности одаренных подростков, можно отнести к двум группам: – для одних характерна замкнутость, отчужденность и высокая интеллектуальная
инициативность; – для других, наряду с интеллектуальной инициативностью, открытость, социальная контактность, социальная инициатива. При этом ни в одной, ни в другой группах у учащихся не наблюдались признаки конформности.
Характерной чертой одаренных учащихся, независимо от вида одаренности, является нонконформизм – нежелание приспосабливаться к
социуму. Социальная автономность проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если та противоречит мнению
большинства. Одаренным всегда сложно привыкать к устоявшимся
нормам и правилам, если они видят возможность их улучшить – отсюда и противостояние большинству или официальному руководству.
Такое поведение нередко воспринимается окружающими как вызов
творческой личности обществу.
Стремясь к признанию через демонстрацию своих способностей,
которыми можно удивить одноклассников, они вместо ожидаемого
признания наталкиваются на отчуждение и непонимание сверстников.
В связи с этим у одаренных учащихся с невысоким уровнем социальной компетентности нередко обнаруживаются трудности в общении, они более интровертированы [5]. Проблемы в принятии, участии
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в играх и развлечениях сверстников; нахождении близких по духу друзей и создают конформность, т. е. старание подстроиться под других,
казаться такими, как все, полный или частичный отказ от своей индивидуальности; возникает ранний интерес к проблемам мироздания и судьбе; диссинхромия развития как причина потери мотивации к учебе.
Согласно социологическим данным, одаренные дети от общей популяции составляют 20–30 %. К «благополучным» из них относят
всего лишь 5 %, остальные находятся в состоянии большого риска
социальной изоляции и отвержения со стороны своих ровесников.
Одаренность может органично вписываться в жизнедеятельность ребенка, а может породить множество сложных социально-психологических противоречий [8].
Одаренные подростки не всегда принимаются окружающими, и их
процесс развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. Достаточно часто можно встретить тревожную социально-психологическую реакцию одаренного ребенка на депривацию (подавление его естественных проявлений и потребностей)
со стороны ближайшего социального окружения ребенка: уход в себя,
в мир своих фантазий и грез, апатичность, вялость, незаинтересованность в контактах. Депрессивное поведение может принимать и демонстративные черты [8].
Другая причина социально-психологических проблем – это недостаточная сформированность у учащегося форм и методов общения. Одаренные учащиеся чаще, чем их сверстники, сталкиваются с ней. Истоки
ее лежат в дошкольном прошлом детей, той особой щадящей среде, которую создали для них любящие родители. Талантливый ребенок в социальном обществе осознает не свою одаренность, а свою отличность
от других. Характер личностных проблем в дальнейшем во многом
определяется особенностями формирующейся у него самооценки.
Личностные трудности одаренных детей еще больше осложняются
в случаях формирования у них неадекватно заниженной самооценки,
высоким уровнем самокритичности, неспособности реализовать свои
потенциальные возможности.
Различные аспекты проблемы взаимоотношений одаренного ребенка со своим окружением рассматривались рядом исследователей
(Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, В. М. Экземплярский, В. С. Юркевич
и др.).
Процесс социализации одаренных подростков осуществляется на
основе учета возрастных особенностей и проблем, присущих этой категории школьников: ощущение неудовлетворенности, сверхчувствительности, эгоцентризма, конформности; несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием; нетерпимости к
мнению, действиям, поступкам других людей [9].
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Социализация одаренных подростков является процессом достижения ими социальной компетентности в условиях социально-адаптирующей образовательной среды. Она обеспечивает условия для освоения
одаренными подростками социальных ролей и отношений, привитие
социальных норм, установок и ценностей, посредством их вовлечения
в социально ориентированную активность. Основной формой организации такой деятельности выступает социальное проектирование.
Формирование социальной компетентности одаренных подростков осуществляется в сочетании с предоставлением им возможностей
для самовыражения и самоактуализации. Выбор и реализация индивидуальной образовательной траектории, обеспечивается созданием
разветвленной сети дополнительного образования: научных и исследовательских лабораторий, профильных лагерей, с организацией дистанционного сопровождения процесса обучения и развития одаренных
учащихся.
Необходимым условием развития социальной компетентности одаренного подростка в образовательном процессе является предоставление ему психолого-педагогической поддержки со стороны взрослых,
которая направлена на достижение социального успеха посредством
развития способностей к саморегуляции, самоопределению и самоутверждению [10].
В связи с острой проблемой социального адаптации одаренных
подростков нами был изучен их социометрический статус в межличностных и межгрупповых отношениях в среде сверстников. В исследовании приняло участие 237 учащихся гимназии № 30 г. Минска: 115
подростков в возрасте 14 лет и 122 в возрасте 15 лет.
Анализ материалов исследования показал, что в данной группе 41 %
учащихся являются лидерами в классе, они имеют высокий социометрический статус; 37 % учащихся в классе являются предпочитаемыми, они получили среднее количество выборов, при этом они активно
взаимодействуют с другими учащимися. Статус принимаемых получили 14 % учащихся: у них 1–2 выбора из всего класса.
Установлено, что 8 % учащихся являются непринимаемыми. Из них
7 – одаренные подростки. Непонимание окружающими «нестандартного» поведения одаренной личности зачастую приводит к тому, что
подростку приходится либо выдержать многочисленные испытания,
связанные с собственной незаурядностью, либо стать таким как все.
Одаренному подростку нелегко контактировать со сверстниками, учителями и родителями. Такие качества, как инициативность, импульсивность и т. п., свойственные одаренному ребенку, далеко не всегда
отвечают ожиданиям его окружения [11].
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Социальное становление одаренных подростков затруднено в силу
часто возникающего несоответствия их интеллектуальных возможностей и условий окружающей среды.
В связи с низким уровнем социального статуса у одаренных учащихся возникает личностная и ситуативная тревожность. Изучения
тревожности личности осуществлялось на основании теста школьной
тревожности Филлипса. Методика направлена на выявление уровня
и характера тревожности, связанной со школой, у учащихся среднего
школьного возраста.
Анализ материала изучения уровня и характера школьной тревожности показал, что у 59 % учащихся повышена общая тревожность.
Установлено, что 43 % учащихся остро переживают социальный
стресс на фоне взаимоотношений со сверстниками. Выявлено, что
37 % подростков проявляют тревожность в фрустрации потребности
в достижении успеха. Страх самовыражения переживают 57 % учащихся, т. е. их негативные эмоциональные переживания сопряжены
с потребностью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. У 45 % учащихся выявлен страх и тревога в ситуации проверки их знаний, способностей, умений.
Результаты проведенных исследований показали следующее: у 29 %
подростков наблюдается страх не соответствовать ожиданиям окружающих. Они ориентированы на значимых других в оценке своих результатов, поступков и мыслей; у 9 % учащихся наблюдается низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, выраженная особенностями
психофизиологического развития, снижающая адаптацию учащегося к
ситуациям стрессогенного характера и повышающая вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды; проблемы и страхи в отношениях с учителями наблюдаются у 3 %
учащихся, где раскрывается общий негативный эмоциональный фон
отношений подростков с ними, снижающий успешность обучения.
В результате анализа материалов исследования можно сделать вывод, что одаренные подростки имеют низкий уровень общей тревожности, но испытывают страх не соответствовать ожиданиям окружающих и страх самовыражения.
Учащиеся, которые являются лидерами, проявляют страх в ситуации проверки знаний. Своей общительностью, непринужденностью,
открытостью, умением сопереживать и подбадривать других привлекают к себе сверстников. Однако в учебном процессе они значительно
отстают от одаренных учащихся.
Как видим, для одаренных подростков характерны: неприязнь
к школе, различия интересов со сверстниками, нонконформизм, несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием, стремление к совершенству и ощущение неудовлетворен290

ности, выдвижение нереалистических целей, сверхчувствительность,
потребность во внимании окружающих взрослых и сверстников и в то
же время не всегда принятие их.
Вышесказанное позволяет заключить, что воспитание, развитие, обучение, направление одаренных учащихся должно базироваться на целостном подходе к изучению их личности. Такой подход предполагает
единство рассмотрения когнитивных, эмоционально-волевых аспектов их психического развития. Негативные эмоциональные проявления одаренных учащихся нередко являются своеобразной реакцией на
условия обучения, не способствующие поддержанию и стимулированию творческой активности. Создание образовательной развивающей
среды, благоприятного эмоционального климата, личностного благополучия – возможно через понимание педагогом личностных особенностей, специфики интересов и основных закономерностей развития
одаренности личности.
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РАЗДЕЛ III
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
Е. В. Самаль

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности [2]. Выявление одаренных детей – сложная и ответственная задача, при решении
которой необходимо использовать как результаты психологической
диагностики, так и сведения о школьной и внешкольной деятельности
ребенка, полученные от родителей и педагогов. Признаки одаренности
охватывают два аспекта поведения одаренного учащегося: инструментальный и мотивационный. Инструментальный аспект поведения
одаренного ребенка может быть описан следующими признаками:
• наличие специфических стратегий деятельности (быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; использование и изобретение новых способов деятельности; выдвижение новых
целей, за счет более глубокого овладения предметом);
• сформированность своеобразного индивидуального стиля деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему»;
• особый тип организации знаний одаренного ребенка, их высокая
структурированность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей и т. д.;
• своеобразный тип обучаемости.
Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть
представлен следующими признаками:
• повышенная избирательная чувствительность к определенным
сторонам предметов (знакам, звукам, цвету и др.);
• повышенная познавательная потребность;
• предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной
информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых
ответов;
• высокая требовательность к результатам собственного труда [3].
Поэтому при выявлении одаренных целесообразно использовать
комплексный подход, позволяющий с различных позиций изучить и
оценить личность учащегося, используя при этом спектр разнообраз292

ных методов и приемов. К методам выявления одаренных учащихся
относятся:
• наблюдение;
• общение с родителями;
• работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа;
• изучение продуктов деятельности;
• метод экспертной оценки;
• экспериментально-формирующий метод: конкурсы, соревнования,
олимпиады, научно-практические конференции.
Необходимо иметь в виду, что если одаренность есть, она проявится
в различных ситуациях и формах взаимодействия. Психолог выявит
ее психодиагностическими методами; педагог зафиксирует ее проявления при помощи наблюдения, изучая продукты учебной деятельности,
экспертными оценками; родитель обратит на нее внимание в процессе
бесед с ребенком, наблюдения за его творческой деятельностью и ее
результатами.
Е. И. Щебланова выделяет семь этапов в диагностике одаренности
[6; 7]:
1) номинация (называние) — предметники на педсоветах или
школьных методических объединениях называют имена кандидатов
в одаренные;
2) фиксация проявлений одаренности в поведении и разных видах
деятельности учащегося на основании данных наблюдений педагогов,
результатов рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т. п.;
3) изучение условий и истории развития учащегося в семье, его интересов, увлечений – сведения о семье, о раннем развитии ребенка,
о его интересах и необычных способностях с помощью опросников
и интервью;
4) оценка учащегося его сверстниками — сведения о способностях,
не проявляющихся в успеваемости и достижениях с помощью опросников;
5) самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью опросников, самоотчетов, собеседования;
6) оценка работ (экзаменационных в том числе), достижений,
школьной успеваемости;
7) психологическое тестирование — показатели интеллектуального
(особенности абстрактного и логического мышления, математические
способности, технические способности, лингвистические способности, память и т. д.) творческого и личностного развития учащегося
с помощью психодиагностических тестов.
Наиболее глубоко проблема одаренности разработана Д. Б. Богоявленской в материалах «Рабочей концепции одаренности» [1; 2], в ра293

ботах А. И. Савенкова [5]. Авторы выделяют основополагающие требования к психолого-педагогическому мониторингу, используемому с
целью выявления, промежуточной и итоговой диагностики одаренных
детей в различных типах образовательных учреждений:
• Вывод о степени одаренности ребенка не может быть сделан на
основе оценки одного или нескольких параметров (например, на количественных показателях, характеризующих индивидуальный уровень
интеллектуального развития). Оценка уровня одаренности не должна
ограничиваться оценкой коэффициента интеллекта (IQ) и оценкой креативности. По мнению выше указанных авторов, психометрические
тесты плохо прогнозируют уровень достижений именно одаренных
детей. Их более целесообразно применять после процедуры идентификации ребенка как одаренного в целях организации необходимой
ему психолого-педагогической помощи. Не для и не до принятия решения, а для отслеживания динамики проявлений одаренности конкретных детей в дальнейшем.
• Процесс идентификации одаренности достаточно длительный. Необходимо развернутое во времени наблюдение за поведением данного
ребенка в разных ситуациях, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в условиях школы).
• Необходима многократность и многоэтапность обследования с
использованием множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью ребенка. Диагностика детской одаренности должна быть
ориентирована не на результат, а на процесс: от диагностики отбора
(по уровню достижений) перейти к диагностике прогноза и развития.
• Анализ поведения ребенка желательно осуществлять в тех сферах
деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные
предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.).
• Существенную роль играет анализ реальных достижений детей
и подростков в различных предметных олимпиадах, конференциях,
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и т. п.
• Экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, стихотворений, технических моделей, способов решения математических
задач и пр.) должна осуществляться с привлечением экспертов – специалистов в соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т. д.). При этом полезно
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привлекать к диагностическому обследованию разных специалистов,
поскольку сопоставление различных данных даст более полную картину.
• Выявлению одаренности способствует разработка и проведение
проблемных уроков, использование тренинговых методов, в рамках
которых можно организовывать определенные диагностические срезы
и развивающие взаимодействия.
• При диагностическом обследовании желательно использовать метод естественного эксперимента в виде проектов, предметных, профессиональных и социальных проб и т. д. Приветствуется использование
таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую
деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности.
• Необходимо принять во внимание факт существования скрытой,
потенциальной одаренности у немалого числа учащихся. Поэтому при
диагностике детской одаренности важен анализ и учет потенциальных
возможностей ребенка. Необходимо выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и образовательной среды,
при разработке индивидуализированной стратегии обучения данного
ребенка).
• Важно участие детей в оценке собственной одаренности.
Обобщая наработки в этой области, приведем основные направления деятельности по организации психолого-педагогической диагностики одаренности с использованием выше указанных методов:
• подготовка пакета психолого-педагогических диагностик для выявления общей, интеллектуальной, творческой одаренности по возрастным группам;
• использование различных вариантов метода наблюдения за учащимся (на уроке, в процессе различных внутришкольных мероприятий, на переменах, в процессе внутришкольной деятельности, в семье
и т. п.);
• анкетирование учащихся, родителей и педагогов для выявления
круга интересов и склонностей учащихся;
• применение метода тестов и других психодиагностических методик, позволяющих диагностировать познавательную сферу учащихся,
т. е. особенности развития внимания, памяти, мышления, репрезентативную модальность системы восприятия, мотивационную направленность;
• использование метода тестов и других психодиагностических методик, позволяющих диагностировать общие и специальные способности учащихся (музыкальные, сенсомоторные, литературные и т. д.);
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• использование метода тестов и других психодиагностических
методик, позволяющих диагностировать индивидуально-типологические особенности учащихся;
• экспертное оценивание поведения и деятельности учащихся на
уроках педагогами;
• экспертное оценивание поведения и деятельности учащихся в домашних условиях родителями;
• экспертное оценивание продуктов творческой деятельности учащихся (рисунков, стихов, сказок и рассказов, технических моделей, поделок и т. п.) профессионалами;
• проведение специальных тренингов креативности и дивергентности мышления, позволяющих выявлять нестандартность мышления
учащихся, их поисковую активность и находчивость;
• организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, спортивных соревнований, технических конкурсов,
фестивалей, смотров, специальных игровых и исследовательских занятий и т. п.;
• создание информационной базы данных одаренных детей и индивидуальных карт школьника;
• подразделение детей на группы в соответствии с рекомендуемым
профилем участия в олимпиадах (гуманитарный, физико-математический и естественнонаучный) и последующее проведение и оценка профильно-ориентированных заданий;
• выработка рекомендаций по индивидуальному стилю деятельностии развитию тех или иных особенностей ребенка.
В процессе выявления одаренных учащихся можно условно выделить три этапа:
Констатирующий – на данном этапе с применением метода беседы собираются сведения от родителей и педагогов о высоких успехах
учащегося в какой-либо деятельности. Осуществляется наблюдение за
результативностью учащихся по итогам предметного тестирования и
академических успехаов. Также могут быть использованы результаты
плановых групповых тестирований в классах, проводимых педагогомпсихологом, социологических опросных листов. Это позволяет предварительно определить круг детей для более углубленных индивидуальных обследований.
Диагностический – на этом этапе психологом проводится подбор
и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие
одаренности, оценить творческие возможности и особенности нервнопсихического статуса ребенка. Для этого осуществляется знакомство с
имеющимся практическим опытом работы по данному направлению.
А со стороны педагогов организуется проведение различных внеуроч296

ных конкурсов, конференций, олимпиад, позволяющих ребенку проявить свои способности.
Учащийся обследуется набором психологических тестов в зависимости от предполагаемого вида одаренности. При развитии интеллектуальной сферы ребенок отличается остротой мышления, любознательностью и легко учится, обнаруживает практическую смекалку. В
этих случаях используются методики, направленные, прежде всего на
определение базовых когнитивных и речевых параметров у одаренных
детей (например, методика Векслера, шкала интеллекта Стайфорине
и т. д.). У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развитыми могут быть отдельные склонности к языку и литературе, математике или естествознанию. Поэтому задача психолога не
только определить уровень общего интеллектуального развития, но и
оценить предпочтительную сторону мышления (Стенфордский тест
достижений).
Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются независимостью, неконформностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, находить нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку, прежде всего их
творческих наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик (опросники Айзенка, Личко, тест Люшера и т. п.).
Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в общении и лидерстве отличаются инициативностью, высокими организаторскими способностями, их обычно легко выбирают на
главные роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди
сверстников и взрослых. В этом случае вам помогут личностные методики и социометрия.
Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с
ранних лет проявляет склонность к рисованию или музыке. Психологическое тестирование здесь должно быть направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и уровня нейротизма, так как эти
дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют индивидуального психологического подхода со стороны педагогов и психолога.
Одаренность в двигательной сфере проявляется высокой степенью
психомоторных реакций, ловкостью, развитием двигательных навыков
(бег, лазание, прыжки), физической силы. Диагностика одаренности
в этой сфере проводится методиками определения зрительно-моторной координации, тахикоскопией.
Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной
какой-либо сфере, а в нескольких.
Коррекционно-развивающий – на этом этапе работы с одаренными
детьми основная роль отводится педагогам, задача которых расширить
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и углубить способности одаренных учащихся в ходе учебных занятий
и специально организованных факультативов, авторских программ,
консультаций, проектов, и т. п. Этот этап сопровождается созданием
условий, способствующих оптимальному развитию одаренности:
• использование тех методов, форм и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
• предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности с научным руководителем, со сверстниками,
через самостоятельную работу;
• разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся,
чья одаренность в определенных областях уже выявлена;
• проявление уважения к индивидуальности ученика: понимание
особенностей его развития, стремление избежать в работе с одаренными детьми двух крайностей: возведение ребенка на пьедестал, подчеркивание его особых прав, а с другой стороны – принижение достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы
со «звездностью».
На первом этапе активно педагог начинает работу по выявлению
одаренных учащихся в тесном сотрудничестве с родителями, изучая
мнение родителей о склонностях, области наибольшей успешности и
круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка.
На втором этапе психолог подключается и выполняет заказ со стороны
педагога, классного руководителя, родителя, и завершает свою работу
на данном этапе рекомендациями. На третьем этапе педагог начинает
свою работу от рекомендаций психолога и строит «архитектуру здания творческой личности». Психолог может активно включиться в эту
деятельность и помочь в организации коррекционно-развивающих занятий, направленных с одной стороны, на активизацию познавательных процессов и интересов, а с другой – на коррекцию индивидуально-личностных проявлений (тревожности, перфекционизма, низкого
социального интеллекта, неадекватной самооценки, агрессивности,
навыков саморегуляции и т. п.)
Для того, чтобы сформировать личную траекторию развития одаренного учащегося, необходимо активно использовать результаты
психологической диагностики.
Во-первых, учащиеся должны быть ознакомлены с результатами
диагностики, получить рекомендации у психолога по развитию определенных аспектов своей личности, и попытаться выстроить собственную траекторию образования и достижений, создать для себя «стимул
роста».
Во-вторых, педагоги должны иметь представление о результатах
диагностики, и соотнести их со своими наблюдениями и представле298

ниями о возможностях того или иного одаренного учащегося. Кроме
того, они должны желать работать с одаренным учащимся и быть готовыми к далеко нелегкому сотрудничеству с ним. Тест, разработанный Д. Б. Богоявленской и А. В. Брушлинским, позволяет определить
склонности учителя к работе с одаренными детьми [4].
В-третьих, родители должны быть проконсультированы психологом
и педагогами на предмет того, как помочь ребенку и организовать для
него в семье соответствующую обстановку, способствующую достижениям и росту.
Изучение мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях личностного
развития их ребенка возможно с использованием специально разработанных анкет и опросников (например, методика оценки общей одаренности (А. И. Савенков), методика «Карта одаренности»
(по А. И. Савенкову) и т. п.).
В-четвертых, одаренный учащийся может создать собственное портфолио – личный портфель достижений – «живой» инструмент, отражающий актуальную ситуацию развития. Личный портфель достижений
отражает индивидуальность ребенка. У каждого ученика есть работы,
которыми он может гордиться. Полезные и интересные материалы часто не сразу могут найти применение. Используя портфолио, учащиеся
не только хранят свои лучшие работы, грамоты, дипломы и т. п., но и
систематизируют полезную и интересующую их информацию, постоянно обновляют ее, производя рефлексию собственного развития.
Но портфолио может содержать не только информацию об уже
достигнутом, но и стать своеобразным план дальнейшего развития.
Каждый ученик может создать в нем специальный раздел «Мои перспективы» и попытаться обрисовать траекторию дальнейшего своего
развития с указанием тех знаний, умений и навыков, которые важно
освоить в ближайшее время. Тогда портфолио будет иметь функцию
психологического мониторинга качества учебной деятельности, динамики интеллектуального и личностного развития.
Таким образом, при условии проведения целенаправленных психодиагностических обследований становится возможным эффективное
выявление и последующее психолого-педагогическое сопровождение
интеллектуального и личностного развития, в том числе и потенциально одаренных учащихся. При необходимости проводится углубленная
психодиагностика отдельных школьников. Надо помнить, что тесты
при всем своем многообразии не могут дать полного представления
обо всех особенностях одаренного ребенка. Пакет методик подбирается с учетом его индивидуальности и комплексного подхода к процессу
выявления и сопровождения одаренных учащихся.
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Е. В. Самаль

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ОДАРЕННЫХ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ
УЧАЩИХСЯ К ПРЕДМЕТНЫМ ОЛИМПИАДАМ
Предметная олимпиада позволяет вовлечь школьников в интеллектуальную и творческую деятельность, способствует углублению и
расширению знаний. За время участия в олимпиаде школьники приобретают бесценный опыт использования знаний в интеллектуальных
соревнованиях. Предметные олимпиады повышают интерес учащихся
к изучаемым предметам, углубляют теоретические знания и расширяют практические умения, содействуют развитию творческих способностей, самореализации личности школьника.
Разрабатывая проблему самореализации в рамках теории психологических систем, Э. В. Галажинский отмечает необходимость выделения такого «кульминационного периода» в онтогенетическом развитии
человека, в котором (или после которого) личность начинает функционировать по типу самореализующейся. Им высказывается предположение, что искомая «точка бифуркации» находится в предподростковом возрасте, когда «учебная деятельность теряет статус ведущей,
а многомерный мир ребенка обретает новое измерение, становится
ценностным миром. И это значит, что возможности (способности), ко300

торые есть у ребенка, получают свою проекцию в мир, и ребенок становится субъектом саморазвития, самореализации» [2, c. 48].
Исследования Е. Е. Вахромова [1], Г. А. Цукерман [3] подтверждают
данную позицию – в подростковом возрасте человек начинает переживать момент встречи с самим собой, обнаруживает в своей жизни
предмет практического преобразования, планирования и проектирования жизненного пути. Подросток овладевает уровнем понятийного
мышления, достигает определенной зрелости механизмов центрального торможения; опыта положительного решения ситуационно обусловленных проблем; возникновения тенденции к саморазвитию в
мотивационной сфере. Успехи в попытках самореализации позволяют
подростку формировать иерархическую структуру мотивов, приобретать высшие формы эмоций и личностные смыслы, составлять реалистичные жизненные планы и пытаться их осуществить через многошаговые стратегии и саморегуляцию.
Исходя из выше сказанного, подготовка и участие в предметных
олимпиадах – это инвестиции школьника в развитие своей личности, это
открытие и постижение своего потенциала, рост уважения и адекватной
оценки своих способностей. А если это так, то должна ли существовать
четко организованная система подготовки к предметным олимпиадам?
Многолетний опыт белорусских школ показывает, что она есть.
Система подготовки школьников к предметным олимпиадам включает базовую школьную подготовку по предмету; подготовку, полученную в рамках системы дополнительного образования (кружки,
факультативы, курсы по выбору); самоподготовку (чтение научной и
научно-популярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т. д.); целенаправленную подготовку к
участию в определенном этапе соревнования по тому или иному предмету (как правило, такая подготовка осуществляется под руководством
педагога, имеющего опыт участия в олимпиадном движении).
Следует обратить внимание на один важный момент. Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы она не воспринималась
как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа быстро затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть систематической;
кружки, факультативы, курсы по выбору целесообразнее использовать
не только для обсуждения вопросов теории, но и для развития творческих способностей детей. В процессе таких занятий важно делать
упор на диагностический инструмент, например, интеллектуальные
соревнования по каждому разделу программы того или иного предмета. Развивать у детей экспериментальные навыки, умения применять
знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою
поисковую деятельность при решении экспериментальных задач.
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Какое место в системе подготовки к предметным олимпиадам отводится психологу? Чем он может быть полезен и школьникам, и учителям-предметникам?
В силу своей профессии психолог видится как помогающая фигура:
он помогает школьникам справляться с определенными проблемами и
сложностями личностного и социального плана. Какие же есть сложности при подготовке к предметным олимпиадам? Рассмотри их поподробнее.
1. Мало времени для подготовки к олимпиаде, сильная загруженность школьников. Психолог может быть полезен в организации стимулирующе-развивающих занятий, направленных на выработку у
учащихся навыков планирования и самоорганизации рабочего дня,
освоения системы приоритетов.
2. Большой объем информации для запоминания и усвоения. В том
отношении могут быть полезны упражнения на тренировку памяти,
освоение мнемотехнических приемов, выработку у школьников собственных оптимальных способов запоминания и усвоения. Большую
пользу принесут задания и упражнения, которые способствуют активизации мыслительной деятельности, развитию дивергентного мышления.
3. Низкий уровень мотивации учащихся и их родителей. Прежде всего нужно исходить из основного правила: «Нельзя заставить – нужно
мотивировать!». Это должны понимать и администрация, и учителяпредметники. Вот где может пригодиться мастерство мотивирования
педагога и психолога, их искусство убеждения учащихся и их родителей. Для родителей, чьи дети постоянно участвуют в предметных
олимпиадах, психолог может предложить ряд форм: клуб «Современный родитель», серии просветительских мероприятий из цикла «Родительские университеты». Это может быть обсуждение многих насущных проблем: «Как помочь ребенку стать мобильным и успешным
в жизни?», «Конкурентноспособный ребенок – веление времени или
украденное детство?», «Как развивать ребенка, не вредя ему?», «Родительская любовь: подготовка к будущему или предостережение в настоящем?». При работе с родителями важно понимать, что принятие
ими целей и методов развития талантов своих детей зачастую не менее
существенный фактор успеха, чем готовность самих детей добиваться
успеха.
4. Большая психоэмоциональная нагрузка, груз ответственности,
«страх поражения». Все это влияет на самооценку ученика: «насколько я действительно умен, насколько могу справиться и достойно проявить себя». Одни и те же дети представляют школу на нескольких
олимпиадах, что часто приводит к чрезмерным физическим и психоэ302

моциональным перегрузкам. Успеху на олимпиадах вредит негативный
настрой, особенно изначально негативные установки: «у меня не получится…», «а что если я не справлюсь…», «я подведу школу…», «мне не
хватит знаний…» и т. п. Надо научить детей не отгонять эти мысли как
«назойливую муху», а обратить на них внимание и преобразовать их
в позитивные мысли: «я справлюсь…», «в нужный момент мне хватит
и времени, и сил…», «я смогу достойно представить свою школу…»
и т. п. Нужно научиться работать с негативными установками и постоянно осваивать и совершенствовать приемы позитивного мышления.
Поэтому психолог может быть полезен, помогая этим детям осваивать
приемы саморегуляции и морально-волевой тренировки.
5. Неадекватность самооценки, завышенный или заниженный уровень притязаний, повышенная личностная тревожность школьника
могут отрицательно повлиять на результат его участия в олимпиаде. Зная это, психолог создает банк диагностических и коррекционно-развивающих методик. Результатом его диагностической работы
в этом направлении будет являться банк сведений о каждом участнике олимпийской команды, который раскрывает особенности его когнитивной, мотивационной, личностной, эмоционально-волевой сфер.
Его наличие обеспечивает индивидуально-типологический подход
к подготовке, а именно:
• диагностика как общей одаренности (под этим подразумевается
высокий уровень интеллекта и/или высокий уровень креативности),
так и специальной одаренности: музыкальной, сенсомоторной, литературной и т. д.;
• определение посредством диагностики способностей и склонностей детей, общего уровня их развития;
• подразделение детей на группы, в соответствии с рекомендуемым
профилем участия в олимпиадах (гуманитарный, физико-математический и естественнонаучный) для последующей коррекционно-развивающей работы (подбор и проведение профильно-ориентированных
заданий);
• диагностика познавательной сферы ориентирована выявить особенности развития внимания, памяти, мышления, репрезентативную
модальность системы восприятия; диагностика круга интересов и мотивов учащихся;
• диагностика индивидуальных и типологических особенностей
личности для выработки собственного индивидуального стиля деятельности в тех случаях, если они не поддаются коррекции (свойства
темперамента, например).
Это позволяет решать задачи коррекции и развития тех или иных
особенностей ребенка, выработки рекомендаций по индивидуальному
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стилю деятельности. Психокоррекционную деятельность можно сопрягать с работой по психологическому просвещению и профилактике, индивидуальной и групповой консультативной работой с учащимися, включая их родителей и педагогов.
В ситуации олимпиад наиболее значимыми оказываются следующие психологические характеристики учащегося:
• высокий уровень самоорганизации;
• высокая и устойчивая работоспособность;
• высокий уровень концентрации внимания, его произвольности;
• четкость, комбинаторность, нестандартность мышления;
• сформированность внутреннего плана действий;
• сформированность навыков эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивость.
Если в олимпиаде предусмотрена командная работа, нужно развивать наряду с интеллектуально-продуктивным и социально-коммуникативный компонент личности учащегося, а именно: навыки публичного выступления, умения эффективного взаимодействия, умения
работать в команде, развитие лидерских, коммуникативных, организаторских способностей. Все это достижимо через тренинговые методы
и психологические игры, позволяющие учащимся приобрести практические навыки.
6. Значимость работы с учащимися после олимпиады.
В этой работе выделяется два компонента: аналитический и реабилитационный. Аналитический компонент (мониторинг) включает:
анализ успехов и трудностей, с которыми столкнулись участники;
выявление условий, позволивших обеспечить победу, и причин трудностей; выработку рекомендаций ребятам и педагогам по дальнейшей
работе и использованию полученного опыта участия в олимпиадах.
Реабилитационный компонент основан на работе с теми, кто не стал
победителем, и сильно переживает это.
Как же психологу стать полезным учителям-предметникам в процессе подготовки учащихся к олимпиадам?
С одной стороны, нужно помочь педагогам и самим детям выбрать
один или несколько предметов, в которых результативность на олимпиаде будет выше, с другой – донести до педагогов ту мысль, что подготовка учащихся к предметным олимпиадам не должна быть бесконечной «зубрежкой». Она должна стать процессом сотворчества,
в котором есть место научным знаниями, поисковой активности, теплому человеческому общению и поддержке. Эти данные помогают
подтвердить выбор педагогов или разрешить спорные случаи, когда
один и тот же ребенок выбирается несколькими преподавателями на
разные предметы. С педагогами полезно проводить беседы, дискуссии
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или круглые столы, где можно обсудить следующие темы: «Одаренный ребенок – проблема или находка школы?», «Мир глазами одаренного школьника», «Одаренность – перспективное будущее и проблемное настоящее», «Одиночество одаренного – вина или беда?».
Таким образом, мы приходим к выводу, что ни одна система подготовки к предметным олимпиадам в школе не может быть полноценной
без взаимопонимания и сотрудничества психолога с родителями, детьми, педагогами и администрацией.
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Е. В. Самаль, У. О. Симоненко

СОЦИАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, РАЗВИТИЕ
Креативность как интеллектуально-личностная категория является
резервом человеческой цивилизации. Народная мудрость гласит, что
все люди являются одаренными от природы, и проблема состоит лишь
в том, чтобы определить область одаренности и в дальнейшем ее совершенствовать. Поэтому важно понять, какую роль играет креативность в развитии личности школьника, его одаренности.
В школах, гимназиях, колледжах, университетах востребованы
творческие ученики и студенты, умеющие учиться, адаптироваться
к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способные искать
пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. В частности,
важна креативность учащихся при введении профильного обучения,
что требует более раннего выявления этого качества и его развития.
Особое значение развитие креативности приобретает в подростковом
возрасте. Именно в это время происходит качественная перестройка
всех структур личности, возникают и формируются новые психологические образования.
В настоящее время, в период пристального внимания к конкурентоспособности личности, ее формированию и развитию, актуальность
креативности возрастает, что подчеркивается в научной литературе
(А. А. Деркач, Е. Н. Дмитриева, В. Н. Карандашев Л. М. Митина и др.).
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Изучению феномена креативности посвящены также работы зарубежных и отечественных исследователей: Д. Гилфорда, Е. П. Торренса,
С. А. Медника, Э. де Боно, К. Роджерса, Е. П. Ильина, А. М. Матюшкина, В. Н. Дружинина, Я. А. Пономарева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Богоявленской, Т. А. Барышевой, Л. С. Выготского, и др.
Если обратиться к разным видам одаренности по признаку «вид
деятельности», то можно выделить одаренность в прикладных видах
деятельности, спортивную и организационную одаренность. В познавательной деятельности находит реализацию интеллектуальная
одаренность различных видов. В художественно-эстетической деятельности выделяются, например, хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одаренность.
В коммуникативной деятельности следует прежде всего выделить социальную (лидерскую и аттрактивную) одаренность. А по признаку
«степень сформированности одаренности» можно выделить актуальную одаренность и потенциальную одаренность [3]. В каждом из этих
видов одаренности находит свое отражение креативность как способ
актуализации и выражения творческого потенциала личности в различных видах активности, включая и конкретные виды деятельности.
Большинство работ по проблеме креативности связано с именами зарубежных психологов (Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, Е. П. Торренс,
С. Медник, К. Роджерс, Дж. Рензулли, Р. Стернберг и др.). В отечественной психологии понятие «креативность» рассматривается как
синоним слова «творчество» и раскрывается как личностная характеристика – способность человека мыслить нетрадиционно, более
эмоционально, нешаблонно. Особый вклад в исследования этого
направления внесли фундаментальные труды Д. Б. Богоявленской,
A. M. Матюшкина, Я. А. Пономарева, а также работы таких исследователей, как В. Н. Дружинин, B. C. Юркевич, Е. Л. Яковлева и др.
С учетом проведенного теоретического анализа научных источников, необходимо отметить, что выделяется несколько направлений
в понимании и, следовательно, и в изучении креативности:
1) исследование креативности как творческого продукта. Рассматриваются его основные характеристики: количество, качество и значимость. Сторонники этого подхода: Дж. Гилфорд, С. Тэйлор, Э. Торранс, А. Я. Пономарев, С. Медник;
2) изучение креативности как процесса. Выделяются и рассматриваются различные стадии, уровни и типы процесса творческого мышления;
3) правомерным следует признать подход зарубежных психологов,
которые в проблеме креативности выделяют четыре аспекта:
• креативный процесс (как способность);
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• креативный продукт;
• креативную личность;
• креативную среду (как структуру, формирующую требования
к продукту творчества) [5; 8].
Среди первых исследователей креативности был Л. Терстоун, который обратил внимание на разницу между творческими способностями
и способностями к обучению, на значение в творческой активности
неинтеллектуальных факторов, в первую очередь темперамента. Ведущими исследователями в данном направлении, безусловно, являются
Дж. Гилфорд и Э. Торренс. Одним из первых на вопрос «Что такое
креативность?» попытался дать ответ Дж. Гилфорд. [4, с. 160]. Как
известно, модель интеллекта Дж. Гилфорда включает в себя три составляющие: содержание, операции и результат. В число операций он
включает дивергентное мышление, а содержание может быть образным, символическим, семантическим и поведенческим [7, с. 175].
Наибольший интерес для нас вызывает направление, которое рассматривает креативность с точки зрения личностных проявлений.
Одним из первых креативность как способность человека отказаться от стереотипных способов мышления определил Д. Симпсон [6,
с. 156]. Наиболее яркими представителями этого направления являются:
Ф. Баррон, А. Маслоу, Д. Б. Богоявленская. Они изучают роль мотивации в творческом процессе и влияние различных факторов социальной среды на развитие креативности. Поскольку психологические
исследования до сих пор не выявили наследуемости индивидуальных
различий в креативности, в качестве детерминанты творческих способностей называют факторы внешней среды, которые могут оказать
на их развитие как позитивное, так и негативное влияние. Ф. Баррон
выделяет следующие основные параметры социальной микросреды,
способствующие формированию креативности [11, с. 171–173]:
• низкий уровень обоснованности поведения;
• высокая степень неопределенности;
• наличие образца креативного поведения;
• создание условий для подражания творческому поведению;
• предметно-информационная обогащенность;
• социальное подкрепление творческого поведения.
Д. Б. Богоявленская определяет креативность как глубинное личностное свойство, которое выражается в оригинальной постановке
проблемы, наполненной личностным смыслом [2, с. 63]. Изучение
творчества как продуктивного и спонтанного явления осуществлялось
с помощью метода, названного автором «Креативное поле». В этих исследованиях было установлено, «что процесс познания детерминирован принятой задачей только на первой стадии. Затем, в зависимости
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от того, рассматривает ли человек решение задачи как средство для
осуществления внешних по отношению к познанию целей или оно
само есть цель, определяется и судьба процесса. В первом случае он
обрывается, как только решается задача. Во втором возникает феномен самодвижения деятельности. Д. Б. Богоявленская подчеркивает,
что креативность является общей особенностью личности и влияет
на творческую продуктивность независимо от сферы проявления личностной активности [2, с. 67].
Современные теории креативности исходят из того, что этот феномен является многоаспектным и что для возникновения креативности необходимо сочетание многих элементов. Это нашло отражение
в инвестиционной теории креативности Р. Стернберга и Т. Лубарта.
Согласно этой теории инициирование оригинальной программы и воплощение ее в жизнь зависит от когнитивных, личностных и мотивационных ресурсов человека, а так же от условий среды (таблица 1).
Таблица 1
Ресурсы, необходимые для креативности личности
(по Р. Стернбергу и Т. Лубарту) [7]
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ
Ɉɬɵɫɤɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɇɨɜɚɬɨɪɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ⱦɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ
Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ

Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɣɬɢ ɧɚ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɪɢɫɤ

ɂɧɫɚɣɬɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ

ɋɦɟɥɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɨɜ

Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɢɞɟɣ
Ɂɧɚɧɢɹ

Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
Ȼóɥɶɲɚɹ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɡɚɞɚɱɟ, ɱɟɦ ɧɚ
ɰɟɥɢ

Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ
ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɟ
ɉɨɧɹɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɬɚɥɚɧɬɭ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɹ
ɢɞɟɣ
ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ,
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɣɬɢ ɧɚ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɪɢɫɤ. Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ
ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚɯ, ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɡɚɞɚɱɟ

Для катализации креативности необходимо наличие каждого из
этих ресурсов, хотя силой одного (например, настойчивости) можно
компенсировать недостаточность другого (среды).
Первый столбец таблицы отражает навыки, используемые в процессе когнитивной деятельности. Это умение увидеть проблему,
т. е. пробел в имеющихся знаниях, потребность в новом продукте или
несостоятельность существующих теорий и процедур. Когда проблема найдена, возникает необходимость в том, чтобы дать ей определение – перевести из расплывчатого состояния в конкретную задачу.
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Чем больше усилий приложено к определению проблемы, тем более
оригинальным оказывается конечный продукт. В ходе мыслительной
деятельности необходимо отбросить бесперспективные варианты и
выбрать оптимальные. Поэтому креативность подразумевает чередование дивергентного и конвергентного мышления. Кроме того креативные люди опираются на инсайтные процессы – неожиданное, но
практичное объединение и переструктурирование элементов.
Во втором столбце таблицы внимание привлекает необходимость
наличия у креативов волевых проявлений. Р. Стернберг и Т. Любарт
объясняют это тем, что при попытке реализовать креативные цели бывают периоды, когда решение задачи не дается. В подобных случаях
дети и взрослые могу отказаться от поиска или выбрать первое попавшееся, но не самое лучшее решение. Креативность требует упорства
и настойчивости для преодоления возникших затруднений.
Это положение нашло подтверждение в исследовании А. Г. Азаряна.
Он выявил, что те учащиеся, которые выбирали при работе над заданием обычное решение, испытывали боязнь допустить какой-то промах.
Те же учащиеся, которые выбирали оригинальное решение, рисковали
ради удовлетворения своего любопытства. Отмечается, что чем старше были учащиеся, тем реже они выбирали нетривиальное решение.
Автор связывает это с тем, что приобретенный опыт тормозит принятие оригинальных решений в ситуации неопределенности [7, с. 224].
Исходя из того, что творческий потенциал реализуется во многих
сферах человеческого бытия, в частности, в предметной сфере, в сфере
общения, обратим более пристальное внимание на один из видов одаренности – на социальную одаренность. Социальная креативность – это
способность нестандартно, творчески подходить к решению сложных
социальных проблем, способность ставить и решать творческие задачи в сфере социальной реальности [1, с. 117]. В исследованиях отечественных психологов понятие «социальная креативность» в принципе
не встречается, а заменяется такими терминами как «коммуникативная
креативность» (А. А. Голованова), «креативность» в сфере общения
(С. Ю. Канн), «социальный интеллект» (В. Н. Куницына), «коммуникативная компетентность» (О. Ф. Остроумова). Многими исследователями доказывается тот факт, что одаренные в разных видах деятельности
дети, чаще всего испытывают трудности именно в социально-коммуникативной среде, при взаимодействии со сверстниками. Социальную
креативность следует целенаправленно развивать с тем чтобы в дальнейшем способствовать более успешной социализации личности молодого человека. В последние десятилетия отечественные психологи
применяют к социальной креативности комплексный подход, когда
функциональную структуру рассматривают через взаимодействие со309

ставляющих творческой личности (когнитивных и личностных), а также через взаимосвязь личности и ее окружения на протяжении всего
процесса творческой деятельности [9, с. 28].
Основанием креативности как любого психического явления выступают личностные системы. Е. Ю. Чичук описала трехкомпонентное
наполнение социальной креативности, точнее, его личностные основания.
1. Личностные основания когнитивного компонента социальной
креативности (познавательная система) – это:
• развитый социальный интеллект и социальная компетентность;
• развитое социальное мышление, дивергентные характеристики социального мышления: беглость, гибкость, оригинальность и др.;
• развитое воображение, создание образов несуществующих моделей социального мира, его оригинальных комбинаций и форм.
2. Личностные основания поведенческого компонента социальной
креативности – это:
• надситуативная активность; «неадаптивное» поведение в социальных ситуациях и событиях;
• выход за пределы социальной ситуации, активное социальное познание, поиск нового опыта взаимодействия с социальной реальностью;
• трансгрессивные действия, расширяющие и преобразующие социальное пространство личности, неригидность в поведении и независимость от социальных норм и стереотипов.
3. Личностные основания аффективного компонента социальной
креативности (побудительная система). Это социальный интерес (чувство интересного, побуждающее к социальной активности), творческое отношение к пространству социальных явлений, дивергентное
чувствование и гибкое эмоциональное отношение к социальному миру
[10, с. 130].
А. А. Попель включил в структуру социальной креативности следующие компоненты: общая способность к самоактуализации; социальную мотивацию и мотивационные установки на общение; коммуникативную сенситивность; поведенческую сенситивность; социальное
воображение, позволяющее моделировать дальнейшее развитие социальной ситуации на основе образной связи [7, с. 75].
Исходя из всего вышесказанного относительно социальной креативности, можно предположить ее основные функции в процессе развития человека:
• функция развития самосознания личности;
• эффективное взаимодействие с людьми в процессе межличностного общения;
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• творческая адаптация человека к изменяющимся условиям его социальной среды;
• планирование межличностных событий и прогнозирование динамики их развития;
• мотивационная функция.
Для изучения и сравнения социальной креативности и стремления
к самоактуализации было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 60 подростков, учащихся 8-9 классов общеобразовательной гимназии – колледжа искусств имени И. О. Ахремчика
г. Минска в возрасте 14–16 лет. Все респонденты были распределены
по профессиональному профилю. В качестве основных методик были
использованы: «Определение социальной креативности личности»
(Е. Е. Туник); «Самоактуализационный тест (САТ)» (Э. Шостром).
Анализ полученных результатов исследования социальной креативности у подростков, занимающихся художественной и музыкальной
деятельностью, показал, что наиболее выраженным и характерным
показателем для подростков художественной специальности является
уровень социальной креативности чуть выше среднего, который обнаружен у 14 испытуемых (46,6 %). А у подростков, специализирующихся в музыкальной деятельности, наиболее выраженным и характерным
показателем является уровень социальной креативности выше среднего, который обнаружен у 17 испытуемых (56,6 %). Следующим наиболее характерным уровнем для подростков художественного профиля
оказался уровень социальной креативности выше среднего, выявленный у 15 испытуемых (50 %). Для подростков музыкального профиля
характерным является уровень социальной креативности чуть выше
среднего, выявленный у 10 испытуемых (33,3 %). Высокий уровень
социальной креативности обнаружился лишь у 1 испытуемого музыкального профиля (3,4 %). Очень высокий и низкий уровень социальной креативности не был обнаружен. Можно сделать вывод, что для
подростков двух групп характерен уровень социальной креативности
выше и чуть выше среднего. Полученные результаты указывают на тот
факт, что данным подросткам, одаренным музыкально и художественно, следует развивать умение, способность преобразовывать трудные
и даже неблагоприятные обстоятельства в задачи для творчества.
Характеризуя результаты исследования самоактуализации, можно
сделать заключение о том, что у подростков, занимающихся художественной деятельностью, выше показатели по шкалам «самоуважение», «самопринятие», «принятие агрессии», «контактность», «познавательная потребность». Подростки, занимающиеся художественной
деятельностью, весьма коммуникабельны, способны к быстрому установлению глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов
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с людьми. Более терпимо относятся к проявлению агрессии, положительно воспринимают себя и других людей. Они способны ценить
свои достоинства, положительные качества характера, уважать себя за
них. Они проявляют способность нестандартно мыслить, стремятся к
новым знаниям.
У подростков, занимающихся музыкальной деятельностью, выше
показатели по шкалам «ориентация во времени», «синергия», что говорит о том, что у них ярче выражена способность к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей. Они способны хорошо ориентироваться во времени, но иногда
могут ориентироваться на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее).
Следующим шагом было проведение сравнительного анализа
уровней социальной креативности и показателей самоактуализации
с помощью непараметрического метода U-критерий Манна-Уитни.
Результаты сравнительного анализа выявили статистически значимые различиям между показателями: познавательная потребность
(U = 307,0 при р < 0,05) и контактность (U = 295,0 при р < 0,05),
у подростков, занимающихся художественной деятельностью, показатели выше. Это свидетельствует о том, что будущие художники мотивированы к добыванию, усвоению и применению новых знаний об
окружающем мире. Они очень эмоционально относятся к интеллектуальной деятельности, чувствительны к проблемам и противоречиям в
учебном материале, задают много вопросов учителям и предпочитают
самостоятельно находить ответы, затевают дискуссии и активно в них
участвуют, умеют аргументированно отстаивать свою точку зрения,
много читают. Подростки этой группы осознают необходимость владения умением учиться, с интересом выполняют предлагаемые задания и
упражнения, чтобы развить собственные познавательные способности.
Что касается контактности, то будущие художники легко и быстро
устанавливают тесные контакты с окружающими, так как они наиболее открыты миру, им важны знакомства для освоения новинок в
сфере искусства. Их контакты не являются поверхностными, а играют
значительную роль в жизни, их отношения с людьми полны смысла и
доброжелательности.
Полученные результаты можно объяснить спецификой одаренности. Музыкально одаренные школьники более погружены во внутренний мир, более тонко воспринимают и пропускают через себя «симфонию» жизни.
Для выявления взаимосвязи социальной креативности и самоактуализации у подростков, занимающихся художественной и музыкальной деятельностью, был использован метод «коэффициент ранговой
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корреляции Спирмена». По группе подростков, занимающихся художественной деятельностью, выявлены статистически значимые положительные взаимосвязи социальной креативности с поддержкой
(Rs = 0,77 при р = 0,000001), ценностными ориентациями (Rs = 0,57
при р = 0,001), гибкостью поведения (Rs = 0,50 при р = 0,0047), сензитивностью (Rs = 0,44 при р = 0,015), спонтанность (Rs = 0,51 при
р = 0,004), самопринятием (Rs = 0,58 при р = 0,0008), самоуважением
(Rs = 0,53 при р = 0,003), принятие агрессии (Rs = 0,43 при р = 0,016),
контактностью (Rs = 0,72 при р = 0,000007). Чем выше социальная креативность подростков, тем увереннее в жизни они себя ощущают, гибче и спонтаннее их поведение, они ценят и принимают себя такими,
как есть, чувствительны к своим переживаниям, терпимее относятся
к проявлениям собственной агрессии, общительнее и дружелюбнее.
По группе подростков, занимающихся музыкальной деятельностью,
выявлены статистически значимые взаимосвязи социальной креативности с поддержкой (Rs = 0,71 при р = 0,00001), гибкостью поведения
(Rs = 0,39 при р = 0,033), сензитивностью (Rs = 0,48 при р = 0,007),
контактностью (Rs = 0,41 при р = 0,025). Чем выше социальная креативность данных подростков, тем увереннее в жизни они себя ощущают, они гибки в поведении и чувствительны к своим переживаниям,
общительны и дружелюбны.
Как мы видим, социальная креативность у подростков связана с
самоактуализацией как побудительным основанием личности, она
усиливает ориентацию на личностный рост, развитие, самосовершенствование. Социальная креативность способствует более успешному
взаимодействию личности с окружающей действительностью. Следовательно, она нуждается в постоянном развитии.
Школьный возраст является очень благоприятным периодом для
развития креативности. Повышению уровня креативности школьников будут полезны задания на развитие смекалки, находчивости (разнообразные головоломки и т. д.). Они развивают интеллектуальную
составляющую креативности: в частности, беглость и гибкость мышления. Развитие же собственно креативности, творческого потенциала
возможно только в свободном пространстве, где подкрепляется творческое поведение, отсутствуют оценка, соревновательный аспект, временные ограничения. Этим условиям отвечает ситуация свободного
творчества. Создавая в такой обстановке творческий продукт, ребята
получают возможность оживить воображение, выразить переживания,
воплотить свои идеи, получить удовольствие от процесса и результата
своей деятельности. Развивающее обучение и свободное творчество
позволяет подросткам вместе с креативностью развить механизмы совладания с негативными переживаниям.
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Рекомендации преподавателям для стимулирования и воспитания
креативности учащихся в учебном заведении
• Стимулируйте и поддерживайте творческую атмосферу в группе,
что позволит говорить, думать, работать без стрессов, беспокойства
и страха наказаний. Откажитесь от немедленной оценки и временных
ограничений. Учителю необходимо проявлять себя как личность, партнер, помощник, инициатор, эксперт.
• Избегайте группового давления, зависти и конкуренции, но поддерживайте климат взаимодействия и командного соревнования. Групповое давление приводит к одинаковости, препятствует новаторскому
мышлению и действиям.
• Старайтесь избегать и предотвращать негативные реакции со стороны обучающихся. В первый момент новые идеи и предложения иногда кажутся безумными, никчемными, что может дать повод к насмешкам. Каждый имеет право на серьезное отношение к своим мыслям.
• Обеспечьте условия, чтобы активные периоды совмещались с расслаблением, давая возможность размышлять.
• Проявляйте сами и цените юмор других. Юмор обеспечивает и
дистанцию, и близость к партнеру. Он помогает получить некоторую
перспективу и вносит эмоциональный компонент.
• Инициируйте и поддерживайте свободную игру и манипулирование идеями (например, «А что, если?»). Поощряйте нахождение и использование метафор. Поддерживайте стремление задавать вопросы и
самостоятельно находить ответы. Обеспечивайте возникновение стимулирующих, требующих творческого отношения ситуаций. Используйте ролевые игры и подражания, предлагайте ученикам разыграть
определенную тематическую ситуацию или сообщите результат и попросите описать приведший к нему путь.
• Поощряйте сомнения в кажущихся несомненными фактах и решениях. Побуждайте учеников приводить примеры ситуаций, когда установленные правила оказываются неприменимыми или бесполезными;
используйте для этого лингвистические примеры, правила уличного
движения и т. д.
• Старайтесь избегать «подсказывающих» вопросов или вопросов,
предполагающих ответ только «да» или «нет». Вместо того чтобы задавать вопросы, старайтесь формулировать утверждения, побуждающие задавать вопросы учеников.
• Не предлагайте путей решения слишком быстро, лучше давайте
пошаговые советы, чтобы стимулировать независимое мышление.
• Позволяйте делать ошибки (но такие, которые физически или психически не навредят самому ученику или другим). На ошибках можно
учиться, поскольку они представляют собой активный поиск решения.
• Интерпретируйте ошибки как признак индивидуального конструк314

тивного поиска собственного решения. Даже неверные решения представляют собой результат неверно осуществленной стратегии, активно
разрабатывавшейся учеником.
• Поддерживайте проявление интересов и обретение знаний в разнообразных областях.
• Стимулируйте и подавайте пример систематических исследований, разработки новых идей, представлений и т. д.
• Проявляйте терпимость и одобрение по отношению к необычным мыслям, оригинальным идеям, творческим достижениям. Даже
если преподаватель отказывается от функции оценки, он по-прежнему
служит образцом, в особенности, если объектом оценки является не
результат и достижение, а индивидуальные усилия, направленные на
поиск решения; это означает, что личность ученика целиком воспринимается всерьез и находит одобрение.
• Помогайте обучающимся принимать и ценить собственное (как и
чье-то еще) творческое мышление и достигнутые результаты. Уверенность в себе, положительное самовосприятие являются важными условиями, как и результатом, творческой активности.
• Обеспечивайте наличие разнообразного стимулирующего материала для разработки идей. Поддерживайте и отмечайте важность полной разработки и реализации (со всеми возможными приложениями)
творческих идей. Идеи, остающиеся в голове, не имеют большой ценности: их нужно довести до сведения других. Если идея хороша, это
станет очевидным только благодаря ее практической реализации.
• Применяйте и поощряйте конструктивную критику, а не критику
ради критики. Критика становится конструктивной, только если она
сочетается с личным одобрением; тогда она воспринимается положительно и не приносит вреда.
В обучении, направленном на развитие креативности, как и в других
образовательных ситуациях, полное признание потенциала индивидуальной личности должно быть ведущим принципом.
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М. Е. Минова

СОЦИАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ ЛИДЕРА ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ
В современном белорусском обществе актуализируется необходимость инновационного развития образования, науки, культуры, политики, экономики, государственного управления и других сфер общественной жизни. В процессе перехода на инновационную модель
особая роль принадлежит учащейся молодежи. Эта роль обусловлена
характеристиками молодежи как социально-демографической группы.
Во-первых, молодежь – это основной ресурс социально-экономического развития. Молодые люди часто стремятся к новому, выдвигают
оригинальные идеи. Во-вторых, молодежь наследует достигнутый
уровень развития общества и государства. Молодые люди могут сохранить и преумножить общественные и культурные традиции, но
могут и не воспринять их. В-третьих, молодежь отличается определенными ценностными ориентациями, обусловленными их возрастными особенностями, недостатком жизненного опыта. Молодые люди
по-своему воспринимают ценности культуры, общества, что нередко
приводит к созданию молодежной субкультуры в ее различных формах. В-четвертых, молодежь является объектом и субъектом социали316

зации, социальной адаптации и воспитания. В-пятых, молодежь является главным участником социальной мобильности, политической
и экономической инициативы и в то же время демонстрирует неполное
включение в социально-политические отношения, а иногда и индифферентность. Вышеназванные характеристики молодежи являются
факторами, которые как обеспечивают, так и ограничивают ее участие
в инновационном развитии белорусского общества и государства.
Современное общество нуждается в неординарных творческих личностях, которые смогут создать и реализовать инновационные идеи.
В детской и молодежной среде действуют социально одаренные и мотивированные дети, подростки и молодые люди, которые обладают
лидерскими, организаторскими и коммуникативными склонностями
и способностями, творческим потенциалом, развитым интеллектом
и эрудицией, профессиональными знаниями и умениями в том или
ином виде деятельности. Они могут приобрести статус лидеров в детской и молодежной среде, осуществлять лидерскую деятельность.
Детский или молодежный лидер – это человек, ведущий детей, подростков, молодых людей за собой для реализации ценностей детской
или молодежной социальной группы. Лидером становится обладатель
определенных личностных свойств и качеств, важнейшими из которых
являются целеустремленность, сила воли, социальный интерес, инициативность и активность, позволяющие добиться достижения целей
в индивидуальной и коллективной деятельности, заслужить авторитет
в группе.
Лидер обладает социальной одаренностью – своеобразным сочетанием индивидуальных склонностей и способностей, от которого зависит возможность достижения высоких результатов в социальном
творчестве, социально значимой деятельности. Социальная одаренность является развивающимся в течение жизни интегративным качеством личности, которое определяет возможность достижения ребенком, подростком, молодым человеком более высоких (оригинальных,
необычных, незаурядных) результатов в сфере общественной жизни,
социального творчества, лидерской деятельности. Социальная одаренность характеризуется способностью понимать других людей, строить
с ними конструктивные отношения, руководить ими. Она предполагает
достаточно высокий уровень интеллекта, но наряду с этим лидеру необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию. Во многих случаях
у людей, обладающих социальной одаренностью, наблюдается яркое
чувство юмора, помогающее им общаться и нравиться другим людям.
Лидерство является не только проявлением социальной одаренности
конкретных детей, подростков, молодых людей. Лидерство – это фор317

ма самоорганизации и саморегуляции детских и молодежных коллективов. Благодаря лидерам, детские и молодежные коллективы могут
осуществлять коллективное творчество, объединяя детей, подростков
и молодых людей на основе инновационных, творческих идей, оригинальных предложений. Благодаря лидерству в коллективе определяются и создаются общие ценности, сохраняются традиции и реализуются инновации. Большинство инновационных, творческих идей и
предложений выдвигают именно лидеры, которые в то же время могут
организовать детские и молодежные коллективы, общественные объединения для их реализации. Социальная одаренность лидера зависит
от социальной группы, коллектива, в котором он осуществляет лидерскую деятельность. Если группа разобщена, разделена на конкурирующие микрогруппы, группировки, то лидеру необходимо приложить
максимум усилий, чтобы завоевать авторитет и добиться признания,
объединить людей и повести их за собой для реализации инновационной, оригинальной, творческой идеи. Инновационные и оригинальные
идеи воспринимаются с осторожностью, а иногда и предубеждением,
даже в сформировавшихся устойчивых коллективах.
Безусловно, лидерство является социальной и личностной ценностью, оно способствует развитию у детей, подростков, молодых людей
социального интереса и активности, творческого потенциала, умений
и навыков, необходимых для активного участия в общественно-политической жизни и в деятельности детских и молодежных общественных объединений. Лидеры проводят перемены, сохраняют традиции и
решают текущие проблемы детских и молодежных групп.
Лидер детского или молодежного общественного объединения является общественным деятелем, политиком, организатором, руководителем. Он обладает лидерскими качествами и способностями (социальной активностью, инициативностью, целеустремленностью,
энергичностью, решительностью, силой воли, уверенностью в себе,
самообладанием, смелостью, любознательностью, компетентностью,
трудолюбием, коммуникативными, организаторскими, творческими
качествами и способностями и т. д.). Благодаря им он может повести
за собой, может принимать решения за группу и способен убедить других в своей правоте. Эти качества и способности позволяют ребенку,
подростку, молодому человеку быть лидером, т. е. проявлять лидерскую одаренность. Детские и молодежные общественные объединения обладают значительным потенциалом для развития одаренности
лидеров, так как являются средой самореализации, социализации, социального творчества детей и молодежи.
В целях определения теоретических, методических и управленческих основ процесса развития одаренности лидеров детских и моло318

дежных общественных объединений были проведены исследование
и анализ опыта деятельности детских и молодежных общественных
объединений. Исследование осуществлялось в детских и молодежных
общественных объединениях: Белорусской республиканской пионерской организации (БРПО), Белорусском республиканском союзе молодежи, Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) и других объединениях, а также в рамках
курсов повышения квалификации заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов учреждений образования,
проведенных на базе ГУО «Академия последипломного образования».
В исследовании приняли участие 505 членов детских и молодежных
общественных объединений (учащихся и педагогов – взрослых руководителей и организаторов). В процессе исследования использовались
методы анкетирования, тестирования, интервью, экспертных оценок.
В целях выявления и обобщения имеющегося опыта развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений анализировались ответы респондентов на вопрос «Какая работа
с лидерами и организаторами (обучающимися) проводится в детских
и молодежных общественных объединениях?». Ответы респондентов
распределились следующим образом: осуществляется обучение и подготовка лидеров и организаторов – 44 %; педагоги оказывают лидерам
и организаторам поддержку в работе – 27 %; выявляются способные
лидеры и организаторы – 16 %; лидеры и организаторы участвуют
в работе органов детского и молодежного самоуправления – 13 %.
Наиболее распространенными методами и формами выявления и подготовки лидеров, с точки зрения респондентов, являются: обучающие
занятия в рамках школы лидера – 52 %; социальные проекты и инициативы – 26 %; игры – 17 %; диагностические методики (анкеты, тесты
и т. п.) – 5 %.
В результате анализа ответов респондентов на вопрос «Какие формы лидерской и организаторской деятельности наиболее эффективны
и популярны среди членов детских и молодежных общественных объединений?» респонденты ответили следующим образом: организация
развлекательных мероприятий (дискотек, шоу, концертов и т. п.) –
47 %; социальные проекты, инициативы, волонтерские акции – 26 %;
организация трудоустройства (вторичной занятости) – 17 %; участие
в работе органов детского и молодежного самоуправления – 10 %.
В целях выявления аспектов педагогической поддержки детских
и молодежных общественных объединений, функционирующих на
базе учреждений образования, анализировались ответы респондентов на вопрос «Какую роль играет педагог в деятельности детского
и/или молодежного общественного объединения?». Ответы показали:
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педагог является руководителем и организатором объединения – 53 %;
педагог является авторитетным лидером объединения – 25 %; педагог является экспертом, консультантом, оказывающим необходимую
информационную и методическую помощь – 12 %; педагог является
равноправным членом объединения (старшим товарищем) – 10 %.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости организации целенаправленной и эффективной деятельности по развитию одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений. Важную роль играют взрослые
лидеры, руководители детских и молодежных общественных объединений, которые обладают авторитетом в детской и молодежной среде. Именно они осуществляют педагогическую поддержку детских и
молодежных лидеров, обладают профессиональной компетентностью
для организации процесса выявления и подготовки лидеров в системе
взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных общественных объединений. Педагоги должны стимулировать и поддерживать деятельность лидеров по основным направлениям: организация развлекательных мероприятий; социальные проекты, инициативы,
волонтерские акции; трудоустройство (вторичная занятость); работа
органов самоуправления.
Рассмотрим процесс развития одаренности лидеров детских и молодежных объединений с точки зрения его социально-педагогических
аспектов.
Цели и задачи развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений:
1) создание условий для выявления потенциальных лидеров (исследование, диагностика лидерских и организаторских качеств, способностей, умений членов детских и молодежных объединений, создание
ситуаций для проявления одаренности, лидерских и организаторских
качеств, способностей, умений);
2) содействие социальному творчеству, создание атмосферы творчества и инициативы (организация индивидуальной и коллективной
творческой деятельности, социальное проектирование, интерактивное
взаимодействие, распределение творческих заданий, использование
технологии развития критического мышления, метода социальных
проб, проблемных ситуаций);
3) создание социально-психологической атмосферы развития лидеров (сплочение группы, формирование коллектива членов детского
или молодежного объединения, организация коммуникации, неформального общения, создание благоприятного морально-психологического климата и ситуаций успешности);
4) организация самоуправления и обязательное участие лидеров
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единений (создание условий для самостоятельного принятия решений
и управления членами объединений делами своих коллективов, распределение между ними обязанностей и полномочий, содействие детским и молодежным инициативам, организация социально значимой
деятельности);
5) расширение информационного пространства лидерской деятельности (установление контактов, презентация деятельности и
достижений лидеров в информационном пространстве: в Интернет,
СМИ, печати и т. д.).
Использование различных методов, технологий и форм выявления
и подготовки лидеров является одним из основных условий развития
их одаренности, реализации творческого потенциала. Методы развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных
объединений – это способы достижения целей развития одаренности
лидеров, реализации их творческого потенциала; комплексы (системы)
определенных норм, правил, приемов, средств познания и действия.
Они включают методы выявления, обучения, подготовки, организации
самостоятельной деятельности, педагогической поддержки и сопровождения лидерской деятельности детей, подростков, молодых людей.
Формы развития одаренности лидеров детских и молодежных
общественных объединений – это конкретные мероприятия, дела,
направленные на выявление, обучение, подготовку, организацию самостоятельной работы лидеров, педагогическую поддержку и сопровождение лидерской деятельности. Они различаются на индивидуальные, групповые, коллективные, массовые; пассивные, активные,
интерактивные, творческие и т. д.
Технологии развития одаренности лидеров детских и молодежных
общественных объединений – это системы средств, методов и форм,
в основу которых положен алгоритм организации и осуществления
работы с лидерами, включающий стадии их выявления, подготовки,
самостоятельной деятельности, поддержки и сопровождения.
Разнообразные методы, формы и технологии работы с лидерами
детских и молодежных общественных объединений используются
педагогами в процессе деятельности по развитию у них одаренности.
При этом педагоги достаточно редко используют именно методы, формы и технологии развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений. Они применяют методы, формы и
технологии работы с детскими и молодежными лидерами и коллективами (технологии социального проектирования, коллективной творческой деятельности, интерактивного и равного обучения, игровые методики и т. д.), предполагая, что развитие одаренности лидеров детских
и молодежных общественных объединений осуществляется самопро321

извольно в процессе совместной деятельности, общения и отношений
в коллективе.
Процесс формирования и развития одаренности лидеров детских и
молодежных общественных объединений включает несколько основных этапов:
1. Выявление потенциальных лидеров.
2. Мотивирование потенциальных лидеров.
3. Подготовка лидеров.
4. Самостоятельная деятельность лидеров детских и молодежных
общественных объединений.
5. Педагогическая поддержка деятельности лидеров.
Выявление потенциальных лидеров может осуществляться как с помощью специально организованных ситуаций, с применением методов
диагностики, так и стихийно – в процессе совместной деятельности
и неформального общения. При этом педагогу необходимо понимать,
что одни из наиболее авторитетных лидеров в среде детей, подростков, молодежи – это неформальные лидеры, которые далеко не всегда
поддаются педагогическому влиянию. Протест против взрослых – это
одна из их целей. Неформальные лидеры иногда негативно настроены
против общественного порядка и стабильности как в конкретной социальной группе, так и в обществе в целом. Педагоги должны выявлять
неформальных лидеров, которые могут оказывать деструктивное влияние на детей, подростков, молодежь, а также стараться по возможности предотвратить это влияние или переориентировать таких лидеров
на социально значимые ценности и цели.
Для выявления потенциальных лидеров целесообразно использовать
комплекс методов исследования, включающий наблюдение, анкетирование, беседу, интервью, ситуативные, интерактивные, проективные,
игровые методы, специальные методики диагностики лидерских и организаторских способностей. Специальными методиками диагностики
являются: методика выявления коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС-2); методики изучения способностей к лидерству
и организаторской деятельности (А. Н. Лутошкина, Л. И. Уманского,
А. С. Чернышева); тест-опросник «Способен ли ты быть лидером?»;
тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»;
опросник для оценки социально-коммуникативной компетентности
(КСК); тесты «Качества лидера», «Вы – лидер?», «Вы – организованный
человек?» и др.
Мотивирование потенциальных лидеров предполагает создание
условий для формирования у них мотиваций к лидерской и организаторской деятельности в детских и молодежных объединениях. В целях
мотивирования потенциальных лидеров педагог может использовать
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как личный пример, так и примеры других популярных и авторитетных в детской, подростковой и молодежной среде лидеров, а также
методы привлекательной перспективы, убеждения, поощрения, создания ситуаций успешности лидерской и организаторской деятельности,
беседы, диалога, интерактивные и игровые методы.
Подготовка лидеров детских и молодежных объединений предусматривает их обучение и практическую подготовку для лидерской и
организаторской деятельности. Вариант плана подготовки, его содержания и методического обеспечения предложен автором в виде программы факультативных занятий «Подготовка школьника лидера и организатора детского, молодежного общественного объединения» [2].
Программа включает разделы:
1) Нормативные правовые основы деятельности лидера и организатора детского, молодежного общественного объединения;
2) Лидерство в детском, молодежном общественном объединении;
3) Организаторская деятельность в детском, молодежном объединении;
4) Коммуникация в детском, молодежном общественном объединении;
5) Построение коллектива детского, молодежного объединения;
6) Создание позитивного имиджа детского, молодежного объединения;
7) Детские и молодежные социальные инициативы и проекты.
Программа предполагает обучение потенциальных и реальных
лидеров детских и молодежных общественных объединений теоретическим, нормативным правовым, методическим и управленческим
основам лидерской деятельности. В основу подготовки лидеров по
данной программе положены интерактивные и игровые методы и формы, упражнения по освоению лидерских и организаторских техник,
приемов, методик, учебные деловые и ролевые игры, коллективные
творческие дела, которые носят практико-ориентированный характер.
Технологии подготовки лидеров детских и молодежных объединений могут включать несколько основных этапов.
На первом этапе развиваются умения потенциального лидера:
управлять собой; работать со своими личностными качествами, способностями, мотивациями, эмоциональными состояниями, умениями.
Формируются личностные умения ставить и достигать цели, мотивировать себя на работу и на высшие достижения, чувствовать себя уверенно и т. д.
На втором этапе создаются условия для проявления лидерских и
организаторских способностей в каких-то определенных ситуациях.
Потенциальные лидеры учатся проявлять и «захватывать» инициативу,
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общаться, увлекать и убеждать, организовывать деятельность и общение, взаимодействовать с людьми и вместе с ними двигаться к достижению поставленных целей.
На третьем этапе развиваются умения формировать собственную
команду, мотивировать ее, служить для участников образцом для подражания. Делать так, чтобы за лидером хотелось следовать. Параллельно развиваются способности и умения: координировать действия
команды, аргументировать и убеждать, ораторские, коммуникативные,
организаторские умения и т. д.
Самостоятельная деятельность лидеров детских и молодежных общественных объединений – это этап определения и закрепления (на
определенное время) за конкретным ребенком, подростком, молодым
человеком статуса лидера детского или молодежного общественного
объединения. Это этап четкого определения и разграничения его прав,
обязанностей и полномочий, официального оформления его положения и ответственности. Статус лидера может оформляться путем его
избрания (желательно) или назначения (в крайнем случае) на тот или
иной «пост» в системе самоуправления детского или молодежного общественного объединения.
Самостоятельная деятельность лидеров детских и молодежных
объединений предусматривает выполнение ими лидерских и организаторских функций в процессе взаимодействия с другими участниками
и их группами. Лидерские и организаторские функции предполагают
выдвижение и реализацию инициатив и проектов как лидеров, так и
других членов детских и молодежных объединений, организацию совместной деятельности, общения, управления. При этом педагог должен занимать позицию авторитетного старшего товарища, эксперта,
консультанта, которая позволит проявиться и развиться лидерским и
организаторским качества, способностям у детей, подростков, молодых людей.
Педагогическая поддержка деятельности лидеров подразумевает помощь лидерам, которую оказывают педагоги и другие взрослые
руководители детских и молодежных объединений. Педагогическая
поддержка включает проведение индивидуальных и групповых консультаций, оказание организационной, информационной и методической помощи лидерам. Консультации по вопросам лидерской и организаторской деятельности осуществляются по мере необходимости,
в случаях обращения лидера и/или других участников детского или
молодежного объединения за помощью к педагогу. Например, если лидер (ребенок, подросток, молодой человек) не обладает необходимыми
знаниями и умениями для осуществления деятельности или в случае
возникновения конфликтов между лидером детского или молодежно324

го общественного объединения и другими участниками, которые они
сами не могут разрешить и т. п.
Оказание необходимой организационной, информационной и методической помощи лидерам осуществляется взрослым руководителем
(педагогом) систематически. Организационная помощь предполагает
поддержку лидерам в процессе организации и проведения мероприятий, их технического и финансового обеспечения. Информационная и
методическая помощь предусматривает разнообразные формы информирования реальных и потенциальных лидеров по различным вопросам лидерской и организаторской деятельности, обеспечение лидерам
доступа к необходимым информационным ресурсам, обучение лидеров эффективным лидерским и организаторским техникам, методикам,
приемам и т. д.
Взрослым руководителям, педагогам необходимо помнить о методах и формах морального и материального поощрения реальных и
потенциальных лидеров детских и молодежных общественных объединений. Каждый лидер нуждается в признании и подтверждении
своего лидерского статуса. Педагог, взрослый руководитель детского
и/или молодежного общественного объединения должен разработать и
применять разнообразные формы поощрения лидеров: грамоты, призы, добрые слова о заслугах лидера, информирование о лидерских достижениях в СМИ, в печати, на сайтах учреждений образования и т. д.
Необходимо создавать привлекательные образы лидеров детских и
молодежных общественных объединений в литературе, средствах массовой информации, особенно в Интернет. Одаренность лидера находит
воплощение не только в его деятельности, конкретных достижениях,
но и в целом в его образе. Образы детских и молодежных лидеров служат эффективным средством воспитательного воздействия и популяризации лидерской деятельности. Образ детского и/или молодежного
лидера как одаренного, высоко мотивированного и успешного человека является образцом подражания для его сверстников. Дети, подростки и молодые люди выбирают его как идеал, ролевую модель, на
которую они ориентируются в процессе деятельности и общения.
В целях развития одаренности лидеров детских и молодежных
общественных объединений необходимо разрабатывать и внедрять
новые методы, формы и технологии работы с лидерами (потенциальными и реальными): проекты, диагностические методики, обучающие
занятия, тренинги, коллективные творческие дела, игры, акции, фестивали флешмобы и т. д. Отдельное внимание следует обратить на
интерактивные формы, создание информационных ресурсов, Интернет-проекты, работу в социальных сетях и т. д.
Целесообразно использовать в комплексе следующие апробированные отечественными и зарубежными учеными и педагогами-практи325

ками технологии и методики: технологию коллективной творческой
деятельности, технологии интерактивного и равного обучения, технологии формирования субъектной социальной активности личности и
инициативности в деятельности общественной организации, технологию лидерской подготовки «Восхождение», технологию СПО – ФДО
«Достижени-Я», технологии «Новой цивилизации», методики организации самовоспитания, формирования нравственных ценностных ориентаций в детских общественных объединениях, игровые технологии
и т. д. Вышеназванные технологии и методики описаны в литературе и
представлены в информационных ресурсах Интернет. Осуществление
методов, форм и технологий работы с лидерами создают условия для
развития социальной одаренности детей, подростков, молодых людей,
содействуют повышению эффективности лидерской деятельности в
детских и молодежных общественных объединениях.
Анализ теоретических источников, эмпирических результатов проведенного исследования, практического опыта взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных общественных объединений позволили определить социально-педагогические условия,
реализация которых обеспечивает развитие одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений.
Социально-педагогическими условиями развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений являются:
1) создание условий для проявления социальной активности и инициативы лидеров детских и молодежных общественных объединений;
2) эффективное функционирование системы самоуправления в детских и молодежных общественных объединениях;
3) содействие формированию коллективов членов детских и молодежных общественных объединений;
4) создание творческой атмосферы в детских и молодежных объединениях и обеспечение свободы выбора лидерами дела и поручения
по душе;
5) педагогическая поддержка и сопровождение деятельности лидеров детских и молодежных общественных объединений;
6) создание привлекательного положительного имиджа лидеров
детских и молодежных общественных объединений;
7) наличие неформальных зон деятельности и общения членов детских и молодежных общественных объединений;
8) использование эффективных методов, форм, методик и технологий развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений.
Соблюдение данных условий позволяет эффективно использовать
воспитательный потенциал детских и молодежных общественных
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объединений для развития одаренности лидеров, для совершенствования их лидерской деятельности. Выявление и подготовка лидеров
содействует эффективному функционированию и прогрессивному развитию детских и молодежных общественных объединений.
Создание вышеназванных условий в процессе функционирования
детского и/или молодежного общественного объединения во многом
зависит от взрослого руководителя, от педагога – лидера и организатора. Взрослый руководитель должен обладать достаточно высоким
уровнем нравственной и профессиональной культуры и занимать морально-правовую позицию по отношению к членам детских и молодежных общественных объединений. Взрослый не может быть просто
формальным руководителем, администратором, действующим с помощью приказов и распоряжений. Он сам должен стать авторитетным
лидером для детей, подростков, молодых людей, обеспечивая возможности для проявления ими лидерской и творческой инициативы, для
самодеятельности и самоуправления.
Каждый взрослый руководитель (педагог), управляющий деятельностью детских и молодежных объединений, должен использовать эффективные методы, методики, технологии и формы развития одаренности лидеров детских и молодежных общественных объединений,
которые он может изучить и освоить в процессе подготовки, повышения квалификации и самообразования. Педагог может использовать
разработанную автором данной статьи программу факультативных
занятий «Подготовка школьника – лидера и организатора детского,
молодежного общественного объединения» и пособие для ее реализации, которые апробированы и применяются в учреждениях образования, детских и молодежных общественных объединениях Республики
Беларусь [2; 3].
В детских и молодежных общественных объединениях должны
применяться индивидуальные и коллективные формы и методы творческой деятельности, в процессе реализации которых каждый ребенок, подросток, молодой человек (лидер и участник) может проявить
себя, реализовать свои творческие склонности и способности, почувствовать свою значимость в общем деле и успехе. В результате использования эффективных форм и методов творческой деятельности
формируется коллективная установка на поддержку условий развития
одаренности каждого участника. Лидер детского и/или молодежного
общественного объединения проявляет себя как «первый среди равных». Он предлагает новые, оригинальные цели, содержание и формы
коллективной деятельности, а другие члены коллектива добровольно
поддерживают его инициативы, при этом они предлагают свои идеи в
процессе реализации определенных лидером целей и проектов. Таким
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образом, создаются условия для коллективного творчества, способствующего развитию детской и молодежной одаренности. Создание
творческой атмосферы и благоприятного морально-психологического
климата (уважения, взаимопонимания, доверия, поддержки, дружбы и
товарищества) в детском и молодежном общественном объединении
способствует развитию одаренности и индивидуальных способностей
детей, подростков, молодых людей, уменьшает количество конфликтов, проблем, стрессовых ситуаций, помогает развивать межличностные отношения.
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Л. С. Кожуховская, В. В. Позняков

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ
С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
С КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
(постскриптум к сборнику
«Воспитание в сотворчестве». 6-й выпуск)
Прежде всего необходимо сделать предварительное замечание.
Привычно считается, что методика – это педагогическая дисциплина.
Ее назначение – обучение специалиста методам и приемам, облегчающим овладение определенной деятельностью. Несомненно, это основное функциональное назначение методики. Она отвечает на вопрос
«Как? Каким образом?». В основе ответов на вопросы находится обучение деятельностям. Поскольку спектр их исключительно широк, то,
следовательно, методика охватывает не только педагогические формы
активности, но практически все деятельностные ситуации, в которых
происходит передача опыта и научение более совершенным способам
деятельности, включая, разумеется, и профессиональные.
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Следовательно, если мы признаем, что универсальный характер деятельностной способности человека и необходимость деятельности как
источника сохранения и развития человека, то можно предположить,
что всеобщность деятельности влечет за собой и всеобщность всеобщность методики. Один из аргументов в пользу такого вывода мы находим в том факте, что передача опыта от «отца» к «сыну», от «учителя» к «ученику» осуществляется как процесс научения деятельностям,
которыми владеет «отец» или «учитель». Деятельность принадлежит
к универсальным формам передачи культурного опыта. Только вот ее
«недостаток» состоит в том, что она умирает вместе с уходом из жизни
ее носителя. И если «учитель» не успевает передать секреты мастерства «ученику», то деятельность как опыт исчезает вместе с «учителем».
Ведь отнюдь не случайно культура вырабатывает более универсальное
и совечное ей средство фрагментации, кодирования и трансляции культурного опыта современным и будущим поколениям – знак (М. К. Петров). Значит деятельность, чтобы преодолеть свою ограниченность
как формы трансляции опыта, должна быть закодирована, т. е. записана
на каком-либо носителе и притом в знаковой форме? Да, эта необходимость, с которой и адресант и адресат культурных коммуникаций, в
том числе и методических, должны считаться.
В культурной коммуникации кодируется и методический опыт.
Вначале он фрагментируется, затем записывается в знаковой форме
и транслируется по каналам культуры. Транслируется, заметим, как
совокупность культурных сообщений, входя в механизмы профессиональной коммуникации. Если мы признаем такую необходимость,
то, очевидно, должны признать и другую: неизбежность отбора опыта
достижений. Чтобы удерживать образцы опыта в памяти поколений,
культура вырабатывает специальные структуры для удержания, передачи и совершенствования необходимого и оправдавшего себя опыта,
который, взятый в своих достижениях, представляет своеобразный гумус – плодоносный слой, на котором произрастают новые достижения.
Специфические виды деятельности по производству такого опыта,
субъекты, обеспечивающие его разработку и трансляцию в определенных организационных формах, институциональные структуры их
обеспечивающие, знаковое оформление выявления, обобщения, адаптации и распространения опыта методических достижений организованы в систему. Причем независимо от того, преобладают ли традиционные формы трансляции, или же новационные, или имеет место
взаимодополнние первых и вторых, все они образуют преемственную
связь между собой и, что принципиально важно, объединены сущностным назначением: передать выработанные и разрабатываемые достижения вступающим в жизнь поколениям «без срыва культурной пре329

емственности» (М. К. Петров). Какие же это методические структуры,
на которых лежит высокая миссия сохранение образцов и обеспечение
их доступности для вступающих в жизнь поколений?
В ответе на вопрос будем исходить из понимания методической поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся и студентов
как культуросообразной деятельности. Что это означает? Если трансляция методических достижений или способов деятельности рассматривается с позиций культуры, т. е. как культуросообразный процесс,
то, следовательно, базовые элементы культуры с необходимостью будут присутствовать в системе трансляции, но «с поправкой» на сущностное назначение, структуру и содержание методического опыта.
В качестве организующего начала более предметного анализа попытаемся сначала представить этот методический опыт в формах предельно обобщенного знания – сфер или областей. При этом будем руководствоваться методологическим принципом относительной полноты
и специфики содержания, механизмов и форм трансляции и закрепления методического опыта, представленных в каждой из сфер. Для нас
исключительно важным будет выявление культурных инвариантов
в работе со способной молодежью через призму методического процесса. Ведь, согласимся, методика никому не нужна, если она не выявляет достижения, не обрабатывает их и не делает достоянием педагога.
Уже по этому своему призванию она является самой что ни на есть
культуротворческой инстанцией в единстве специфических деятельностей, их субъектов, целей, средств, результатов, способов записи
в знаковых формах и трансляции актуальным и новым поколениям.
Учебно-методическое сопровождения одаренных. Выделяя данное
направление, мы исходим из исключительно важного обстоятельства:
в нашей стране накоплен огромный опыт работы педагогического сопровождения одаренных учащихся. Каковы содержательные параметры учебно-методического сопровождения? В аспекте темы настоящего издания таковыми приоритетами являются следующие:
• идентификация специфики учебно-методической поддержки одаренных и педагогов, работающих со способными учащимися;
• определение места данного направления в структуре других методических направлений;
• разработка категориального ряда, объединяющего понятия методического опыта (достижения, субъекты, методические отношения и др.);
• выявление, описание, экспериментальная проверка, коррекция,
адаптация и распространение опыта педагогических достижений,
формы распространения;
• организационно-методические формы работы с опытом (причем с
упором на сложившиеся и эффективные креативные, активные и интерактивные формы);
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• управление учебно-методическим процессом в работе с одаренными.
Таким образом, учебно-методическое направление носит характер
своеобразный методической инвентаризации достигнутого. Она необходима как основание для развития других направлений.
Научно-методическая составляющая работы с одаренными и педагогами. В принципе, вернее, в идеале все методические направления
должны носить научный характер. Но такое максималистское требование существует словно для того, чтобы более пристально, может
быть, придирчиво отнестись к научной поддержке всего комплекса
работы с одаренными и их наставниками. В принципиальном плане
здесь необходимо сконцентрировать внимание на двух направлениях
(которые внутри себя различены): 1) определение качественного уровня креативных методик в их практическом применении к работе с одаренными во всех типах учреждений образования; 2) разработка новых
направлений, тем, проблем, методов их решений в области методического сопровождения одаренных учащихся и студентов, их педагогов.
В более конкретном выражении здесь актуализирует себя ряд задач исследовательского характера:
• методика работы с опытом достижений, включая разработку его
категориального представления и методов работы с опытом;
• исследование конкретных проблем творческого поиска и перевод
их на язык методик, алгоритмов, технологий (возникновения замысла,
кристаллизация идеи, проблематизация, поиск решения и др.);
• соотношение опыта репродуктивных деятельностей и продуктивных, их описание на языке креативных процессов;
• дивергентные отношения в творческом опыте;
• обучение педагогов и учащихся различным методам, методикам,
приемам проискового характера (например, работа с объектом исследования, его генезис, морфология и структура, функции объекта, связь
с другими, со внешней средой и др.).
Отдельно укажем на необходимость знакомства молодежи с выдающимися деятелями науки и культуры. Здесь мы находим интересные
и поучительные примеры служения науке, подвижничества в научном
поиску, увлекательные жизненные судьбы. Как ученый пришел в науку? Каковые его встречи с выдающимися современниками и их влияние? Как зарождался и развивался интерес к науке? В чем причина
подвижничества ученого? Как вызревал путь к открытиям? Каково
соотношение иррационального и рационального в творческом поиске
(роль интуиции, озарения, паранаучных поисков и др.). В таком контексте образцом может служить и творческая личность педагога, привлекательная своей увлеченностью, неравнодушием к делу, которому
она служит.
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Исключительное место в системе педагогического сопровождения
принадлежит организационно-методической системе. В функциональном или сущностном назначении эта сфера отвечает на вопрос:
какие организационные формы работы с педагогами и их воспитанниками являются не только самыми целесообразными, но и оптимальными. Нам представляется, что здесь нередко соперничают два
направления (чтобы не сказать увлечения). В рамках просветительской интенции должны преобладать теоретические представления из
области основ наук и практического научного поиска. Теория должна
быть сопряжена с методологией и методикой творческой деятельности. Глубокое усвоение методологических систем и конкретно-научных методик – это фундамент для успешной практической деятельности. Данное направление находит свое дополнение в практическом
содержании организационно-методическимх форм. Здесь господствует принцип «Как сделать так, чтобы..?». Ответ на вопрос существенно
определен предметом вопрошания. В практико-методическом плане
должны превалировать активные и креативные формы: опыт решения
сложных проблем; работа творческих лабораторий педагогов; обучающие семинары; демонстрация опыта педагогических достижений и др.
Что собой представляет организационно-методическая поддержка
всего комплекса работы с одаренными? Важно видеть это направление
как взаимосвязь или структурную взаимосвязь основных единиц:
1. Организация содержания. Какое содержание должно, во-первых,
выявляться, во-вторых, – транслироваться посредством организационных форм? Если представить, что в своей содержательной части
педагогическая работа, равно как и деятельность самих одаренных
учащихся, носит проблемно-ориентированный характер, то в процесс
научно-методического осмысления опыта и его трансляции должны
быть вовлечены, как минимум, два содержательных массива: 1) опыт
работы с проблемой, независимо от того, анализируется ли непосредственный процесс соревновательной деятельности одаренных или
речь идет о повседневной подготовке к ней; 2) содержательный блок
собственно педагогических проблем, с которыми сталкиваются педагоги, осуществляя наставнический процесс. Интерес представляет ответ на вопрос: каким образом педагог выявляет и решает собственно
педагогические проблемы, возникающие в его взаимодействии со способными учащимся.
2. Организация методических форм. Естественным и очевидным
представляется определение и выбор из многообразия форм наиболее
эффективных. Поскольку они тесно привязаны к содержанию, точнее,
проблемному содержанию – неотъемлемому атрибуту деятельности
«учителя» и «ученика», – то и организационно-методические формы
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должны отвечать этому требованию: работа с проблемой. Их выбор
должен коррелировать с проблемным содержанием, которое задает
методическим формам активный, диалогический, творческий, поисковый, обучающий характер. Разумеется, такой подход не исключает,
а, напротив, предполагает объяснительный, пропедевтический, просветительский компонент как предшествующий продуктивной творческой деятельности, облеченной в поисковые творческие структуры.
3. Организация субъектов. Очевидно, уникальность опыта работы
одаренного предполагает приоритетность индивидуализированного
и дифференцированного подходов. Это не исключает интерактивных,
диалогических взаимодействий. Сразу же возникает тема: формирование коммуникативной культуры субъектов. Наиболее часто встречающимся недочетом в профессионально-коммуникативных отношениях
субъектов – педагогов и учащихся – является коммуникативно нецелесообразное поведение того или иного участника. Отсюда – эклектические построения, отход от предмета и беспредметность в обсуждении,
слабая аргументация, относительная незавершенность обсуждаемых
тезисов, не говоря уж о постоянном перескакивании с одного сюжета
на другой.
Отдельно остановимся на информационно-методической составляющей. При рассмотрении каждого из направлений мы исходим из того,
что все они находятся в состоянии взаимодополнительности. Это означает, что определенное направление «в рамках своих компетенций»
дополняет другое, с которым оно пребывает в каком-либо отношении.
Исходя из этого предположения можно предварительно сформулировать заключение: подобно тому как в информационно-методической
составляющей в соответствии с ее контекстом спрягаются другие
описанные выше направления, подобно этому каждое из них задает
собственный вектор и специфику информационно-методическому сопровождению одаренных. Какое место в таком случае занимает работа
с одаренными?
Тема одаренных задает системообразующий импульс взаимодействию всех направлений методической поддержки духовно-нравственного, интеллектуального и физического ваяния способных учащихся
и молодежи. Это течение, которое собирает потоки: научно-методический, учебно-методическое сопровождение, организационно-методическое обеспечение, информационно-методическую поддержку и
управление методическим процессом. Он задает существенный содержательный, точнее, целевой аспект функционирования всей системы или целостности: выявить, помочь формированию и становлению
одаренных и высокомотивированных учащихся, обеспечить комплекс
условий для их дальнейшего развития и востребованности. Имен333

но целевое назначение системы сообщает признак критериального
единства всем направлениям. Следовательно, формируя модель сопровождения одаренных по признаку определенного направления,
субъект – учитель, педагог, воспитатель, наставник – должен ответить, как минимум, на три вопроса: 1) в чем состоит сущностное содержание данного направления? 2) как сущность проявляет себя в
другом направлении, оказывающим или задающим содержание, которое должно дополнять исходное? 3) каким образом единство двух
и более методических направлений удовлетворяет целевому назначению системы – работы с одаренными? Постараемся пояснить нашу
позицию в контексте информационно-методического обеспечения
одаренных и их наставников.
Сущность этого направления прочитывается в его названии. Оно
реализуется в двух векторах своего развития: 1) в идеале обеспечивает
полноту информации о функционировании системы работы с одаренными как, так и каждым его компонентом в единстве внутренних и
внешних отношений и, разумеется, связей; 2) несет в себе необходимую внешнюю информацию, которая может быть полезной для функционирования системы. Информация преломляется через контексты
конкретных направлений.
По каким основаниям целесообразно организовывать или создавать
систему информационно-методического сопровождения? Таких основания, по нашему мнению, может быть два, если принимать во внимание требование эффективности функционирования системы.
Первое основание лежит в плоскости объективного содержания и
понимания информационно-методического направления как явления
культуры. Это означает, что его необходимо моделировать и конструировать по культурологическим основаниям или признакам, т. е. выделять в информационно-методическом обеспечении следующие критерии:
а) ценностное содержание, прежде всего целе-ценностную компоненту, а также ценностные отношения, собственно ценности, идеалы и
нормы как способы их существования, ценностные ориентации субъектов, оценки и ценностные позиции;
б) минимально достаточные и поэтому оптимальные деятельности,
осуществление которых позволяет поддерживать информационное сопровождения методической составляющей в активно-рабочем состоянии; специалистам давно известно, что лишние деятельности отвлекают ресурсы, дезорганизуют систему;
в) семиотический критерий, представленный не только в знаковых
формах, но прежде всего в особом качестве системы информационнометодического обеспечения – текстуальности; все элементы должны
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быть взаимопригнаны в составе целого и представлять содержательное и формальное единство;
г) мифообразные структуры, которые постоянно порождаются и нередко обретают устойчивые формы, представляющие систему (в нашем случае работу с одаренными) в каком-либо относительно стабильном (имидж, авторитет, репутация, слухи и т.п.);
д) организационные структуры, которые выражают взаимосвязи
между выше рассмотренными целостностями в системе работы с одаренными, в частности, в информационно-методическом обеспечении
(например, структуры по видам интеллектуальных состязаний, управленческие структуры, интерактивные формы работы с учащимися как
хорошо идентифицируемые образования и др.);
е) наконец, в информационно-методической составляющей работы
с интеллектуально одаренными и высокомотивированными учащимися важно единство пространства-времени, т. е. всегда присутствует
свой хронотоп, выражающей себя, в частности, в циклических формах
функционирования системы в единстве всех ее компонентов, рассмотренных в настоящем издании.
Второе основание моделирования, проектирования и конструирования системного информационно-методического сопровождения задается целостностью системы методического сопровождения и спецификой или особенностями конкретного направления, связанного с
информационной составляющей. Мы полагаем, что связь между ними
будет осуществляться прежде всего по признаку функциональной
специфики взаимодействующих направлений, их взаимодополнительности, благодаря которой будут поддерживать функции каждого из
них и системы в целом. Так, например, «сотрудничая» с научно-методическим сектором поддержки одаренных, «информационно-методический сектор» выполняет свои функции «на материале» «научнометодического сектора». Он информирует субъектов о завершенных
научно-методических разработках, прошедших этапы апробации, коррекции, экспертизы, проверки и распространения эффективных или
новых методик; о научно-методическом описании и представлении
опыта педагогических достижений в работе с одаренными; о развитии
научного фундаментального и прикладного знания в области творческого развития и педагогов, и учащихся и т.п. Формы информационного представления будут весьма разнообразными, причем признак
разнообразия форм существенно характеризует «информационный
или информационно-методический сектор» с точки зрения его вклада
в развитие системы.
Специфическое место занимает организация и управление методическим процессом. Его функциональное назначение состоит в том,
335

чтобы обеспечивать организационно-управленческие условия для
развития системы работы с одаренными и высокомотивированными
молодыми людьми. Формирование такой обеспечивающей струтуры предполагает постановку ряда вопросов: хорошо ли представляет
субъект организационную структуру работы с одаренными в масштабе конкретного учреждения образования? Насколько она оптимальна? В чем специфика и особенности каждого структурного элемента,
т. е. чем объясняется его присутствие в общей системе? Какие ресурсы
имеет каждый элемент для своего развития и как это связано с организационно-управленческими ресурсами?
Таким образом, мы можем заключить, что работа с одаренными и
высокомотивированными молодыми людьми принадлежит к сложным,
многоуровневым объектам. Субъективной предпосылкой ее успешной
постановки является прежде всего отчетливое представление каждым
субъектом ее генезиса, морфологического строения и, главное, структурно-функционального содержания. Это позволит более отчетливо
представить не только функциональную роль, но и ресурсы каждого из
направлений. Их осознание позволит формировать стратегические цели
и спектр текущих задач развития. Соотнесение задач и собственных возможностей позволит педагогу сформировать программу собственного
профессионально-компетентностного развития. Механизмом формирования индивидуальной программы является культура рефлексии процесса и результатов собственной профессиональной деятельности.
Вместе с тем мы должны констатировать следующее. Опыт работы
с одаренными столь значителен, что на его фоне отчетливо вырисовалась чрезвычайно актуальная и по-своему тревожащая ситуация. Суть
ее состоит в том, что постепенно этот опыт превратился некое бесхозное образование. Отнюдь не потому, что специалисты образования
не понимают необходимости его осмысления. Возникла проблема, решить которую школы, гимназии, лицеи, учреждения дополнительного
образования детей и молодежи самостоятельно не в состоянии. В краткой формулировке эта проблема звучит как своеобразный категорический императив методики: необходимо сформировать целое направление, в котором бы можно было осуществить перевод практического
опыта педагогических достижений в работе с одаренными на язык
научной методики. Школа с такой задачей не справится. Нужно готовить новую генерацию педагогов и методистов, способных работать
как науко-практики, исследовать непосредственный опыт творческого
развития учащихся и формировать на этой основе научные комплексы (своеобразную библиотеку методических пособий) для школьного
учителя. Разумеется, эта проблема в неменьшей степени актуальна и
для преподавателей высшей школы: ведь многие из них не имеют педагогического образования, особенно в части креативных методик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2010 г. № 199 О некоторых вопросах формирования, ведения
и использования банков данных одаренной и талантливой молодежи
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. № 351
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 91,
1/12752) <P31100351>
В целях обеспечения эффективного использования творческого и интеллектуального потенциала одаренной и талантливой молодежи, оказания помощи в ее профессиональной деятельности постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения
и использования банков данных одаренной и талантливой молодежи.
2. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г.
№ 273 «О повышении заработной платы отдельным категориям молодых
специалистов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8669) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Повысить тарифные ставки (оклады) на 50 % молодым специалистам* с высшим образованием, включенным в банки данных одаренной и
талантливой молодежи и принятым на работу в организации, финансируемые из бюджета.»;
дополнить Указ подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
*Для целей данного Указа под молодыми специалистами понимаются выпускники, получившие высшее образование в дневной форме получения образования за счет средств
республиканского бюджета либо на условиях оплаты, направленные на работу по распределению

подпункт 3.2 пункта 3 исключить.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом
и принять иные меры по его реализации.
4. Министерству образования, Министерству культуры, Министерству
связи и информатизации в шестимесячный срок обеспечить интеграцию
банков данных одаренной и талантливой молодежи в общегосударственную
автоматизированную информационную систему для предоставления доступа кадровым службам государственных органов и иных организаций к информации, содержащейся в этих банках данных.
5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А. Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.04.2010 № 199
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения и использования банков данных
одаренной и талантливой молодежи
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, ведения и использования банка данных одаренной молодежи и банка данных
талантливой молодежи (далее, если не указано иное, – банки данных одаренной и талантливой молодежи).
2. Банки данных одаренной и талантливой молодежи ведутся в целях:
развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого
потенциала одаренной и талантливой молодежи, создания условий для ее
плодотворной деятельности;
централизованного учета, накопления и систематизации информации об
одаренной и талантливой молодежи;
взаимодействия государственных органов и иных организаций в части
использования информации об одаренной и талантливой молодежи для сопровождения ее профессионального роста, совершенствования системы работы с одаренной и талантливой молодежью;
государственной поддержки одаренной и талантливой молодежи.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВ ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
3. В банки данных одаренной и талантливой молодежи включаются сведения о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах
без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в возрасте до тридцати одного года (далее – граждане):
3.1. в банк данных одаренной молодежи:
которым присуждены поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов;
являющихся победителями (I, II, III место, дипломы I, II, III степени, золотая, серебряная, бронзовая медаль) международных и республиканских
олимпиад (конкурсов, турниров, иных мероприятий) согласно перечню,
ежегодно утверждаемому Министерством образования, по учебным предметам (предметам, дисциплинам, учебным дисциплинам) в течение последних двух календарных лет, предшествующих году выдвижения на включение в банк данных одаренной молодежи, и (или) показавших особые успехи
в научно-техническом творчестве, научно-исследовательской и изобретательской деятельности;
являющихся руководителями, членами руководящих органов республиканских молодежных и детских общественных объединений, включенных
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в республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;
3.2. в банк данных талантливой молодежи:
которым присуждены поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи;
являющихся победителями (Гран-при, I, II, III место, дипломы I, II, III
степени) международных и республиканских художественно-творческих
мероприятий, теле- и радиопроектов.
4. Ведение банка данных одаренной молодежи и банка данных талантливой молодежи осуществляется соответственно Министерством образования
и Министерством культуры либо организациями, ими уполномоченными.
5. Формирование банков данных одаренной и талантливой молодежи
осуществляется на основании:
5.1. решений советов специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи о присуждении поощрений, утвержденных Президентом Республики Беларусь, – о гражданах, указанных в абзаце втором подпункта 3.1
и абзаце втором подпункта 3.2 пункта 3 настоящего Положения;
5.2. ходатайств республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома (далее – государственные
органы и иные организации, если настоящим Положением не предусмотрено иное) – о гражданах, указанных в абзаце третьем подпункта 3.1 пункта
3 настоящего Положения, работающих в государственных органах и иных
организациях, подчиненных им организациях либо обучающихся в учреждениях образования, подчиненных государственным органам и иным организациям;
5.3. решений Министерства образования о гражданах, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 3.1 пункта 3 настоящего Положения;
5.4. решений Министерства культуры – о гражданах, указанных в абзаце
третьем подпункта 3.2 пункта 3 настоящего Положения.
6. Решения о включении в банки данных одаренной и талантливой молодежи принимаются Министерством образования и Министерством культуры соответственно на основании ходатайств государственных органов
и иных организаций.
К ходатайству прилагаются:
копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении – для несовершеннолетних;
копия документа, подтверждающего, что гражданин является победителем международных и республиканских олимпиад (конкурсов, турниров,
иных мероприятий) по учебным предметам (предметам, дисциплинам,
учебным дисциплинам) и (или) показал особые успехи в научно-техническом творчестве, научно-исследовательской и изобретательской деятельности;
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копия документа, подтверждающего, что гражданин является победителем международных и республиканских художественно-творческих мероприятий, теле- и радиопроектов;
характеристика на гражданина, являющегося руководителем, членом
руководящих органов республиканского молодежного или детского общественного объединения, включенного в республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, отражающая его лидерские, профессиональные, деловые
и личностные качества, организаторские способности, умение работать с
людьми, ответственность за результаты работы, степень овладения современными методами управления, информационными технологиями;
характеристика на гражданина, содержащая сведения о его достижениях, – для лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 3.1 пункта
3 настоящего Положения;
протокол заседания органа самоуправления учреждения образования или
представительного органа работников иной организации, в которой обучается или работает гражданин, о выдвижении его для включения в банк данных одаренной молодежи или в банк данных талантливой молодежи.
7. Министерство образования и Министерство культуры в течение
30 дней рассматривают ходатайство и прилагаемые к нему документы и выносят решение о включении гражданина соответственно в банк данных одаренной молодежи или в банк данных талантливой молодежи.
8. В целях проведения актуализации банков данных одаренной и талантливой молодежи государственные органы и иные организации, в которых
работают (учатся) граждане, включенные в банки данных, ежегодно до
1 февраля направляют в Министерство образования или Министерство
культуры либо в организации, ими уполномоченные, информацию о результатах профессиональной деятельности, научных и творческих достижениях
граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи,
по форме, устанавливаемой Министерством образования и Министерством
культуры соответственно.
9. Министерство образования и Министерство культуры ежегодно до:
1 января представляют в государственные органы и иные организации
списки граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, работающих в организациях, подчиненных государственным органам и иным организациям;
1 марта осуществляют обновление банков данных одаренной и талантливой молодежи на основе информации, представляемой государственными
органами и иными организациями, и информируют Главу государства о гражданах, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи;
1 апреля передают актуализированную информацию банков данных одаренной и талантливой молодежи в Министерство связи и информатизации
для дальнейшей ее интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему в целях обеспечения доступа к ней государственных органов и иных организаций в порядке, утвержденном Советом
Министров Республики Беларусь.
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10. В банках данных одаренной и талантливой молодежи хранятся сведения о гражданах:
включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи в период обучения в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, учреждениях дополнительного
образования детей и молодежи – в течение двух лет со дня окончания ими
соответствующих учреждений образования. Этот срок хранения сведений о
гражданах может быть продлен по решению Министерства образования и
Министерства культуры соответственно;
являющихся лауреатами специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и включенных в банки данных одаренной и талантливой
молодежи в период обучения в учреждениях высшего образования, а также
являющихся руководителями, членами руководящих органов и включенных
в банки данных одаренной и талантливой молодежи, – до достижения ими
тридцати одного года.
11. Основаниями для исключения сведений о гражданах из банков данных одаренной и талантливой молодежи являются:
переезд гражданина на постоянное место жительства в другую страну;
отсутствие сведений о месте пребывания гражданина в течение двух лет
со дня последней актуализации банков данных одаренной и талантливой
молодежи;
истечение сроков хранения сведений о гражданах, указанных в пункте 10
настоящего Положения;
признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
лишение гражданина родительских прав или ограничение в родительских правах;
заявление гражданина об исключении по собственному желанию;
вступление в законную силу обвинительного приговора или постановления суда, органа, ведущего административный процесс, о наложении административного взыскания в виде исправительных работ или административного ареста, а также в виде предупреждения либо штрафа за нарушение
порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования;
смерть или объявление гражданина умершим.
Граждане исключаются из банков данных одаренной и талантливой молодежи по решению Министерства образования и Министерства культуры
соответственно.
12. Сведения о гражданах, исключенных из банков данных одаренной и
талантливой молодежи, архивируются и хранятся в течение 15 лет.
13. Ведение банков данных одаренной и талантливой молодежи осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
14. Пользователями банков данных одаренной и талантливой молодежи могут быть государственные органы, иные государственные, а также
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негосударственные организации. Допуск к пользованию ресурсами банка
данных одаренной молодежи осуществляется по запросу пользователей
Министерством образования, банка данных талантливой молодежи – Министерством культуры.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ
В БАНКИ ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
15. Граждане, являющиеся выпускниками государственных учреждений
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, включенные в банки данных одаренной и талантливой молодежи,
имеют право на первоочередное распределение.
16. Руководители государственных учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования ежегодно до
1 апреля информируют государственные органы и иные организации о планируемом распределении выпускников, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, в целях получения от них заявок о направлении к ним на работу этих выпускников.
17. Руководители государственных органов и иных организаций обеспечивают создание условий для профессионального роста граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, путем:
закрепления за ними кураторства (шефства) со стороны опытных специалистов, педагогов, ученых, выдающихся деятелей культуры;
направления на стажировку, переподготовку, повышение квалификации;
привлечения к преподавательской и научной деятельности;
привлечения к участию в конкурсном отборе граждан, включенных
в банки данных одаренной и талантливой молодежи, при формировании кадровых резервов;
предоставления права внеочередного получения жилого помещения
в общежитии на период обучения;
предоставления иных гарантий в соответствии с законодательством.
18. Руководители государственных органов и иных организаций ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Министерство
образования и Министерство культуры информацию о выполнении мер, содержащихся в пунктах 16 и 17 настоящего Положения.
19. Министерство образования и Министерство культуры в течение года
организуют проведение семинаров для работников кадровых служб государственных органов и иных организаций по вопросам предоставления
и использования информации, размещенной в банках данных одаренной
и талантливой молодежи.
20. Кадровые службы государственных органов и иных организаций
в течение года изучают актуализированную информацию о гражданах,
включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, в целях
отбора для включения их в кадровый резерв организаций, принятия на работу, анализируют результаты их деятельности, эффективность мер по созданию условий для профессионального роста названных граждан.
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21. Руководители государственных органов и иных организаций несут
персональную ответственность за полноту, достоверность и актуальность
сведений, предоставляемых для размещения в банках данных одаренной и
талантливой молодежи, организацию работы с гражданами, включенными
в банки данных одаренной и талантливой молодежи, и выполнение настоящего Положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации методистов учреждений дополнительного
образования взрослых, Р(Г)УМК, специалистов отделов (управлений)
образования рай(гор)исполкомов, заместителей директоров учреждений
общего среднего образования, педагогических работников, являющихся
руководителями методических формирований учителей, «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчики программы:
С. Д. Шакура, начальник отдела творческих методик обучения молодежи
Рецензент:
А. В. Воронов, декан факультета руководящих работников и специалистов образования высшего звена
Рекомендована к утверждению:
кафедра педагогики и философии образования Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»
Протокол заседания от___________2013 № _____
Научно-методический совет Государственного учреждения образования
«Академия последипломного образования»
Протокол заседания от___________2013 № ______
Введение
В Кодексе Республики Беларусь об образовании определено одно из основных требований к организации образовательного процесса – создание
условий для развития творческих способностей обучающихся, вовлечение
их в различные виды социально значимой деятельности, обеспечение социально-педагогической и психологической поддержки обучающихся.
В нашей стране поддержка одаренных детей имеет государственное значение. Кодексом Республики Беларусь об образовании предусмотрена система
работы по поддержке детей (лиц от шести до восемнадцати лет), достигших
высоких показателей в учебной и общественной работе. Система поддержки определяется как комплекс мер, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, лидерских качеств, укрепление здоровья, и включает в себя выявление и учет одаренных учащихся.
Жизнь в современном динамичном обществе требует готовности к интегративной деятельности в условиях постоянной изменчивости социальной
среды. Удовлетворить данные требования современного общества к образованию подрастающего поколения позволяет обучение, в котором ставится задача не только обеспечить усвоение ребенком требуемых обществом
научных знаний, но и добиться того, чтобы учащийся мог самостоятельно
овладевать знаниями и применять их на практике.
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Создание условий, обеспечивающих развитие каждого учащегося, выявление и обучение одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач. Наличие
социального заказа на формирование полноценной, активной личности, обладающей новым типом мышления, сознания, субъектной позицией, способствует интенсивному росту работ в этой области. В этой связи требуется
серьезная просветительская работа среди педагогических работников и родителей для формирования научно адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и дальнейшего развития одаренности.
Постоянный поиск оптимальных управленческих путей изменения структуры, содержания, технологий и организации образовательного процесса позволит осуществлять целенаправленную педагогическую (тьюторскую) деятельность по развитию у учащихся ключевых компетенций, необходимых
для их личностного и профессионального самоопределения, эффективной
социализации, увеличит степень удовлетворенности заказчика (личности,
общества, государства) результатами и ходом образовательного процесса
в учреждениях образования.
Учебная программа разработана для повышения квалификации методистов учреждений дополнительного образования взрослых, Р(Г)УМК,
специалистов отделов (управлений) образования рай(гор)исполкомов, заместителей директоров учреждений общего среднего образования, педагогических работников, являющихся руководителями методических формирований учителей.
Цель – формирование профессиональной компетентности слушателей
в использовании педагогических приемов, обеспечивающих интеллектуально-творческое развитие личности учащихся в процессе учебной деятельности.
Задачи:
• обогатить теоретические знания слушателей о системе работы учреждений общего среднего образования по созданию оптимальных условий для
раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого обучающегося;
• углубить знания слушателей о современных требованиях к профессиональной компетентности педагогов по выявлению, поддержке и развитию
одаренных и высокомотивированных учащихся;
• совершенствовать практические умения слушателей по проектированию уроков, направленных на формирование общих способов действий
учащихся по освоению знаний, разработке индивидуальных программ сопровождения одаренных учащихся;
• способствовать формированию потребности педагогов в рефлексии
профессиональной деятельности и преодолении стереотипов в подходах к
организации образовательного процесса.
По итогам повышения квалификации слушатели должны
знать:
• теоретические основы интеллектуально-творческого развития учащихся;
• современные требования к профессиональной компетентности педагогов;
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• методы и формы работы по формированию учебно-познавательных
умений учащихся;
уметь:
• проектировать уроки различных типов, направленные на интеллектуально-творческое развитие личности учащихся;
• разрабатывать индивидуальные программы сопровождения одаренных
учащихся.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный и проблемный методы, метод проекта.
Средства обучения: компьютерные презентации, дидактические материалы, видеоуроки.
Формы проведения занятий – лекции, круглый стол, учебная деловая
игра, практические занятия.
Форма итоговой аттестации – зачет.

исследования. Формирование исследовательской культуры субъектов образовательного процесса.

Cодержание
1. Методологические и психолого-педагогические основы
интеллектуально-творческого развития личности

1.3. Аналитическая и рефлексивная культура
субъектов образовательного процесса
Сущность понятий «рефлексия», «педагогическая рефлексия». Анализ
как структурообразующий компонент рефлексии. Рефлексия в педагогическом процессе: анализ педагогом деятельности учащихся, анализ педагогом своей педагогической деятельности, анализ педагогом педагогического
взаимодействия; анализ учащимся своей деятельности, анализ учащимся деятельности педагога, анализ учащимся взаимодействия с педагогом.
Функции рефлексии. Процедура рефлексии в педагогическом процессе:
фиксирование состояния развития, определение причин этого состояния,
оценка продуктивности развития в результате состоявшегося педагогического взаимодействия. Содержание аналитической и рефлексивной культуры педагога. Методологическая рефлексия. Компоненты системы развития
профессиональной рефлексии педагогов: самопознание, самоосознание,
самоопределение, саморазвитие, самоконтроль. Методы организации рефлексивной деятельности.

1.1. Психологические основы формирования интеллектуально-творческой личности
Понятия «интеллектуально-творческое развитие», «одаренность» в парадигме современного образования. Создание и реализация психологопедагогических условий для формирования интеллектуально-творческой
личности на этапах возрастного развития. Раскрытие интеллектуальнотворческого потенциала личности в ведущем виде деятельности. Возрастные кризисы и их влияние на формирование интеллектуально-творческой
личности.

1.4. Педагогическая этика
Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Педагогическая этика: сущность, содержание, функции. Полифункциональный
характер педагогической деятельности. Этика отношений в системе «педагог-учащийся»: основные принципы межличностных отношений педагогов
и учащихся, морально-психологическая культура педагога и «барьеры» его
общения с учащимися. Этика отношений в системе «педагог-педагог»: этика делового общения «по горизонтали», этика служебных отношений «по
вертикали». Морально-этические аспекты деятельности руководителя.

1.2. Сущность проектной и исследовательской деятельности
Проектная деятельность и ее структура. Понятие объекта в проектировании. Субъект проектной деятельности.
Понятие и сущность проектной культуры. Основные элементы проектной культуры: методологические основания выделения. Составляющие
проектной культуры. Области целеполагания и задачи построения в структуре проектной культуры. Методы и формы проектирования. Формирование проектной культуры субъектов образовательного процесса. Типология
образовательных проектов. Типология ученических проектов. Управление
проектной деятельностью учащихся.
Научное исследование как особая форма познания. Типология научных
исследований в педагогике: методологические, теоретические, эмпирические (прикладные, опытно-конструкторские). Методологический аппарат
исследования: проблема и тема исследования; объект, предмет и гипотеза
исследования; цели и задачи исследования. Теоретические и эмпирические
методы исследования. Эксперимент как метод познания и исследования.
Виды эксперимента. Способы отслеживания и представления результатов
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1.5. Специфика профессиональной компетентности
современного педагога
Понятия «компетенция и компетентность» – ключевые категории в теории компетентностного подхода. Сущность профессиональной педагогической компетентности. Компоненты профессиональной педагогической
компетентности: информационная, проектировочная, технологическая,
аналитическая, исследовательская, коммуникативная, управленческая, рефлексивная. Современные требования к профессиональной компетентности
педагога. Ключевые компетенции (А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, О. Л. Жук
и др.). Профессиональные компетенции современного педагога в сфере интеллектуально-творческого развития личности учащихся. Управление развитием профессиональной компетентности педагогов.
1.6. Государственная поддержка одаренной молодежи
Многоуровневая система работы с одаренной и талантливой молодежью.
Система поддержки одаренных детей как комплекс мер, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей. Основные принци-

347

пы и направления действующей системы работы с одаренной молодежью.
Кодекс Республики Беларусь о работе с одаренными учащимися.
Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов.
1.7. Приоритеты и ценности культуры
в интеллектуально-творческом становлении учащихся
Приоритеты и ценности идеологии белорусского государства. Понятие
«культура» как исторически определенный уровень развития общества,
творческих возможностей и способностей человека. Ценности культуры в
контексте характеристики различных исторических эпох, сфер деятельности, предполагающей определенный уровень знаний, умений, интеллекта,
нравственного и эстетического развития, мировоззрения. Приемы и формы
организации интеллектуально-творческой деятельности учащихся, которые
обуславливают сохранение и возрождение культуры, способность к преобразованию действительности.
1.8. Современные образовательные технологии,
направленные на интеллектуально-творческое развитие учащихся
Соотношение понятий: педагогическая технология, технология обучения, информационная технология, образовательная технология, дидактическая технология, технология воспитания. Классификации дидактических
технологий по В. В. Гузееву, А. И. Жуку, В. М. Кларину, Д. Г. Левитесу,
Г. К. Селевко.
Предметно-ориентированные и личностно-ориентированные технологии. Проблема целей в технологическом подходе (В. П. Беспалько,
В. М. Кларин).
Отличительные особенности образовательных технологий. Предметно- и личностно-ориентированные технологии. Сравнение предметно- и
личностно-ориентированных технологий по компонентам дидактической
системы: цель, содержание, формы, методы и средства обучения, интеллектуально-творческое развитие. Критерии и показатели образовательного
процесса, построенного на основе личностно-ориентированного подхода.
Различение понятий: индивидуальный подход и личностно-ориентированный подход.
Прогрессивные педагогические технологии и другие образовательные
модели, направленные на интеллектуально-творческое развитие личности
учащихся.
2. Формирование учебно-познавательных умений учащихся
как способ интеллектуально-творческого развития личности
2.1. Планирование и организация педагогической деятельности в учреждениях общего среднего образования по работе с одаренными учащимися (круглый стол)
Система работы учреждений общего среднего образования по интеллектуально-творческому развитию личности каждого учащегося. Способы
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выявления одаренных учащихся. Поддержка одаренных и высокомотивированных учащихся. Составление индивидуальных программ и сопровождение педагогом процесса обучения и развития одаренных и высокомотивированных учащихся. Организация проектной и исследовательской
деятельности учащихся. Ограничения и риски в работе с одаренными и
высокомотивированными учащимися.
2.2. Система работы с одаренными учащимися
в учреждениях общего среднего образования
Актуальность проблемы организации работы с одаренными учащимися
на современном этапе. Проблема одаренности учащихся в современной педагогике. Подготовка педагогов к работе с одаренными учащимися в рамках
учреждения образования. Создание системы работы в учреждении образования по раскрытию интеллектуально-творческого потенциала каждого
учащегося: нормативное правовое, психолого-педагогическое, методическое, социальное обеспечение.
2.3. Управление проектной и исследовательской деятельностью
учащихся в учреждениях общего среднего образования
Структура научно-исследовательской деятельности учащихся. Формы
методической работы с педагогами по подготовке к организации научноисследовательской деятельности учащихся. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в рамках Научного общества в учреждении образования. Создание эффективных условий для формирования
исследовательской культуры учащихся.
2.4. Структура и содержание
научно-исследовательской работы учащихся
Формулировка проблемы, темы исследования, выделение объекта и предмета исследования, определение цели и задач исследования. Выбор методов
исследования. Требования к содержанию научно-исследовательской работы
учащихся. Формулировка выводов. Требования к оформлению научно-исследовательской работы учащихся. Требования к оформлению списка используемых источников. Оформление приложений. Критерии оценки научно-исследовательской работы учащихся. Критерии оценки защиты работы.
2.5. Формирование учебно-познавательных умений учащихся
в процессе учебной деятельности как способ
интеллектуально-творческого развития
Понятие учебной деятельности. Компоненты учебной деятельности:
гносеологический, проектно-конструктивный, аксиологический. Методологические положения практикоориентированных психолого-педагогических теорий учебной деятельности. Концептуальные положения комплексной структурно-операциональной педагогической модели формирования
индивидуальной учебной деятельности: принципы, цели, задачи, формы,
методы, средства.
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Интеллектуально-творческое развитие личности учащихся в процессе
формирования индивидуальной учебной деятельности. Структура модели
формирования индивидуальной учебной деятельности. Субъекты учебной
деятельности. Формирование субъекта коллективной и индивидуальной
учебной деятельности. Интериоризация и экстериоризация учебной деятельности. Мотивы поисковой активности учащихся.
Задачи и функции педагога по организации учебной деятельности. Влияние способа обучения на развитие познавательных способностей учащихся.
Технологические карты по организации и управлению процессом формирования учебно-познавательных умений в процессе учебной деятельности
учащихся. Формирование учебной деятельности на разных этапах решения
учебной задачи.
2.6. Развитие коммуникативной культуры учащихся
Коммуникативный коллективно-распределенный характер учебно-познавательной деятельности. Мотивационно-смысловые позиции участников учебно-познавательного процесса. Формы взаимодействия в процессе
учебной деятельности учащихся. Признаки учебного сотрудничества. Место учебного сотрудничества в структуре учебной деятельности. Работа в
группах, парах. Обучение в диалоге. Особенности учебной самостоятельности младших школьников. Анализ и оценка учебного взаимодействия
школьников.
2.7. Развитие рефлексивного контроля и адекватной самооценки
учащихся в процессе формирования контрольно-оценочных действий
Организация совместной контрольно-оценочной деятельности педагога
и учащихся на содержательно-оценочной основе. Виды контроля и оценки:
ретроспективные, пооперационные и прогностические. Пооперационный
состав контрольно-оценочных действий. Организация взаимоконтроля и
взаимооценки. Содержание работы по формированию рефлексивного самоконтроля и адекватной самооценки. Виды контрольно-оценочных работ.
Подходы к составлению контрольно-оценочных работ. Создание учебного
портфолио ученика.
Организация и особенности проведения уроков по коррекции пробелов
в знаниях и умениях учащихся I ступени общего среднего образования. Использование коммуникативной коллективно-распределенной формы деятельности при усвоении знаний, умений и навыков.
2.8. Роль и место проектной задачи
в интеллектуально-творческом развитии личности учащихся
Понятие проектной задачи. Проектная задача как средство формирования действий самооценки и самоконтроля. Роль и место проектной задачи в процессе реализации предметного содержания. Типология проектных
задач: предметные, межпредметные и разновозрастные задачи. Структура
проектных задач, особенности их проведения. Контроль и оценка учебных
достижений учащихся в процессе решения проектных задач. Проектная задача – эффективное средство мониторинга образовательного процесса.
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2.9. Методика выявления одаренных учащихся,
их поддержка и психолого-педагогическое сопровождение
Психологический портрет одаренной личности. Сферы проявления одаренности (интеллектуальная, академическая, творческая, социальная, художественная, спортивная). Когнитивные и психосоциальные особенности
интеллектуально одаренной личности. Проявления творческой активности
учащихся в форме вопросов.
Теория и практика диагностики одаренности. Подходы к психодиагностике одаренности. Измерения одаренности в начале ХХ века. Шкала умственных испытаний Бине-Симона. Понятие о коэффициенте интеллекта
IQ. Лонгитюдное изучение одаренности Л.Терменом.
Общие и специальные способности. Виды одаренности. Интеллектуальная одаренность. Творческая одаренность. Виды интеллекта по Г.Гарднеру.
Виды креативной одаренности (К.Тейлор). Познавательная потребность.
Интеллект. Креативность. Проявления одаренности у учащихся различных
возрастных групп. Необходимость комплексного изучения одаренности.
Диагностические методики интеллектуального развития. Методики диагностики творческого потенциала личности. Модели организации психодиагностики одаренности. Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных учащихся. Стратегии преодоления жизненных затруднений
одаренных учащихся.
2.10. Тьюторское сопровождение процесса обучения и развития
как способ индивидуализации
История тьюторства. Открытость как характеристика современного образования. Основные типы тьюторских практик. Содержание тьюторской
деятельности. Ресурсная модель тьюторского сопровождения. Общепрофессиональные компетентности педагога-тьютора. Оценка результативности тьюторского сопровождения.
3. Проектирование учебной деятельности,
направленной на формирование учебно-познавательных умений
учащихсяв процессе освоения новых знаний
3.1. Подготовка, проведение и анализ современного урока
Требования к подготовке и проектированию уроков. Этапы урока: осознание цели, задач; составление плана (модели) будущего урока; оценка
плана; реализация на практике намеченного плана; рефлексия (итоговая
самооценка) урока. Представление урока в виде проекта, плана, сценария,
плана-конспекта, технологической карты и модели. Системный подход к
анализу и самоанализу урока. Протокол посещаемого урока. Анализ соответствия проведенного урока его замыслу. Оценка целостности урока. Рефлексивный анализ урока как методический инструмент совершенствования
профессионального мастерства педагога в реализации модели формирования индивидуальной учебной деятельности.

351

3.2. Проектирование различных типов уроков в рамках модели
формирования индивидуальной учебной деятельности
(учебная деловая игра)
Технологическая карта обучения как общая структура изучения темы в
предметном содержании. Типология уроков (урок постановки учебной задачи, урок моделирования и конструирования, урок открытия общего способа
действий, урок решения частных задач, урок решения проектной задачи,
урок контроля и оценки, урок коррекции).
Основные этапы урока: осознание цели, задач; составление плана, (модели) будущего урока; оценка плана. Организационно-методическое обеспечение современного урока. Постановка целей и задач. Определение
критериев и показателей оценки и эффективности урока. Выбор методов,
приемов, организационных форм и средств для реализации проекта.
Разработка проектов уроков различных типов: урок постановки учебной
задачи, урок моделирования и конструирования, урок решения учебной задачи, урок решения частных задач, урок решения проектной задачи, урок
контроля и оценки, урок коррекции.
3.3. Проектирование урока,
в основе которого лежит проектная задача
Типология уроков решения проектных задач: тематические, разновозрастные, межпредметные. Проектирование урока решения итоговой тематической проектной задачи. Технологическая карта урока решения итоговой тематической проектной задачи как средство организации учебной
деятельности субъектов образовательного процесса.
Структура (основные этапы) урока решения итоговой тематической проектной задачи: анализ, моделирование, синтез. Отбор методов, средств и
приемов для реализации проекта урока. Составление оценочного листа
уровня обученности и уровня сформированности коммуникативных навыков учащихся.
3.4. Проектирование урока мини-исследования
Особенности целей и задач исследовательской практики учащихся на
уроке. Тематика исследования. Основные этапы урока. Организация деятельности учащихся. Методы и формы урока. Критерии оценки урока. Ориентировочная карта и подготовка педагога к уроку исследования.
3.5. Проектирование уроков в рамках стратегии активной оценки
Понятие активной оценки. Принципы организации активной оценки. Обратная связь как основа стратегии активной оценки. Ход урока, построенного на основе активной оценки.
Разработка проектов урока с включением элементов активной оценки.
Самооценка проекта в соответствии с выработанными критериями. Презентация проектов уроков. Обсуждение и взаимооценка.
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3.6. Опыт реализации проектной и исследовательской деятельности
учащихся в учреждениях образования Республики Беларусь
(на базе учреждения общего среднего образования)
Презентация опыта учреждения общего среднего образования по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. Открытые уроки (занятия) по формированию учебно-познавательных умений в
процессе освоения новых знаний. Выступления педагогов, руководителей
научно-исследовательской работой учащихся. Презентация учащимися научно-исследовательских работ.
Список рекомендуемой литературы
Основная
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АПО, 2009. – 66 с.
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Пояснительная записка
В каждом ребенке – солнце,
только дайте ему светить…
Шалва Амонашвили
Дополнительное образование представляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ,
времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности
с учетом индивидуальных наклонностей. Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения дополнительного образования детей и молодежи позволяет удовлетворить запросы конкретных учащихся, используя
потенциал их свободного времени.
Ценность дополнительного образования детей и молодежи состоит
и в том, что оно усиливает вариативную составляющую основного образования, способствует практическому приложению знаний, умений, навыков,
полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию учащихся.
А главное, в условиях дополнительного образования дети развивают свой
творческий потенциал, навыки адаптации к современным социокультурным процессам и получают возможность полноценной организации свободного времени.
Дополнительное образование детей и молодежи ориентировано на освоение опыта творческой деятельности в интересующей ребенка области
практических действий на пути к мастерству. Миссия учреждений дополнительного образования детей и молодежи по отношению к способным
и одаренным учащимся – предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому самовыражению. Кружковые занятия в
значительной степени способствуют развитию индивидуальных способностей учащихся, их творческого потенциала, художественного воспитания,
повышают внутреннюю культуру.
Одним из приоритетных направлений работы Вилейского районного центра дополнительного образования детей и молодежи является создание системы поиска, педагогической поддержки и развития способных и одаренных
учащихся. Для этого на период с 2012 по 2015 годы методической службой
ВРЦДОДМ разработана воспитательная программа «Наша надежда».
Цель: создание условий, необходимых для развития потенциальных возможностей способных и одаренных учащихся в интеллектуальной, творческой, общественной и спортивной деятельности; обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
Задачи:
• выявлять способных и одаренных учащихся с использованием различных диагностик;
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• внедрять современные педагогические технологии в работе со способными и одаренными учащимися, помогающие развитию мышления, самостоятельности, инициативности и исследовательских компетенций, творчества;
• стимулировать творческую деятельность способных и одаренных учащихся через проведение различных конкурсов и других активных воспитательных мероприятий;
• обеспечить научное, методическое и информационное сопровождение
развития способных и одаренных учащихся;
• повышать профессиональную компетентность педагогов в работе со
способными и одаренными учащимися.
Участники реализации программы:
• администрация учреждения;
• творческая группа «Способные дети», состоящая из педагогов, имеющих позитивный эффективный опыт работы со способными и одаренными
учащимися;
• руководители методических объединений по профилям и интересам;
• педагоги дополнительного образования;
• педагог социальный, психолог;
• родители (законные представители).
Этапы реализации программы:
2012/2013 учебный год – подготовительный этап. Работа на данном этапе
включает в себя: формирование пакета диагностических методик для выявления разных видов одаренности; создание банка данных о способных и
одаренных учащихся ВРЦДОДМ; анализ информации о способных и одаренных учащихся, условиях их обучения и развития; подготовка нормативной правовой базы; мероприятия по научному, методическому и информационному обеспечению программы; корректировка программ объединений
по интересам.
2013/2014 учебный год – основной этап. Непосредственная работа со
способными и одаренными учащимися. На этом этапе планируется систематическая и целенаправленная работа: организация системы наставничества над каждым способным и одаренным учащимся; проведение диагностики способных и одаренных учащихся, условий их обучения и развития;
внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов обучения, направленных на выявление, развитие и поддержку интеллектуального
и творческого потенциала учащихся; организация обучения с использованием образовательного ресурса Интернет; организация работы с родителями
способных и одаренных учащихся ВРЦДОДМ с целью повышения уровня
их психолого-педагогической компетентности и оказания помощи в воспитании детей.
2014/2015 учебный год – аналитический. На данном этапе планируется
проанализировать результаты работы, определить проблемы, пути их решения и составить дальнейшую программу действий.
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Подходы, принципы, технологии педагогической деятельности
в работе со способными и одаренными учащимися
Общая стратегия решения проблемы
Современные тенденции социального развития ставят перед учреждениями образования новые задачи, поскольку не только знание иностранных
языков, компьютеризация, а особый, более свободный, более интеллектуальный и креативный образ мышления будет являться залогом социального
успеха каждого, а значит, залогом процветания нации.
При разработке программы «Наша надежда» в качестве основополагающих были использованы следующие концептуальные понятия:
Способности – индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям,
умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности
овладения способами и приемами некоторой деятельности. Необходимо
также отметить, что способности могут существовать только в постоянном
процессе развития. Без развития способность теряется. Именно поэтому
успешность той или иной деятельности зависит от развития способности,
необходимой для этой деятельности.
Развитие той или иной способности проходит в несколько стадий:
• задатки (своеобразные анатомо-физиологические, психологические и
интеллектуальные предпосылки развития способностей; способности могут сформироваться из задатков только во время деятельности и при благоприятных условиях)’
• способности;
• одаренность;
• талант;
• гениальность;
Одаренность – своеобразное сочетание способностей человека, развивающихся в соответствующей деятельности и позволяющих достичь высоких
результатов в одной или нескольких сферах. Одаренность обеспечивает не
успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха. Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения деятельности человеку необходимо обладать определенной суммой
знаний, умений и навыков. Одаренными детьми считаются дети, интеллектуальный уровень которых на порядки превосходит уровень других детей в
его возрастной категории. Одаренными можно считать и тех детей, которые
самостоятельно проявляют знания в одной или нескольких областях или
проявляющие способности, не свойственные возрасту. В специальной литературе чаще всего выделяют несколько категорий детей, которых обычно
и называют одаренными:
• дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность);
• дети с высокими показателями, определяемым по специальным тестам
интеллекта (интеллектуальная одаренность);
• дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные
музыканты, художники, математики, шахматисты и др.); эту категорию детей чаще называют талантливыми;
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• дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая одаренность);
• дети со «специальными способностями» (экстрасенсорные способности);
• дети, одаренные в психомоторной сфере (спортсмены, танцоры).
Талант – высокий уровень развития, прежде всего специальных способностей. Это совокупность таких способностей, которые дают возможность
получить продукт деятельности, который отличается новизной, высоким
уровнем совершенства и общественной значимости. Уже в детском возрасте
могут проявиться первые признаки таланта в области музыки, математики,
лингвистики, техники, спорта и т. д. Вместе с тем талант может проявиться
и позже. Формирование и развитие таланта в значительной мере зависит
от общественно-исторических условий жизни и деятельности человека. Современные ученые выделяют определенные типы таланта, которыми обладают люди в той или иной степени:
• вербально-лингвистический (отвечает за способность писать и читать;
присущ журналистам, писателям и юристам);
• цифровой (характерен для математиков, программистов);
• слуховой (музыканты, лингвисты, языковеды);
• пространственный (присущ дизайнерам и художникам);
• физический (им наделены спортсмены и танцоры; эти люди легче обучаются на практике);
• личностный (его также называют эмоциональным; отвечает за то, что
человек говорит сам себе);
• межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками,
ораторами, торговцами, актерами);
• талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены дрессировщики, земледельцы).
О наличии таланта следует судить по высокому развитию способностей,
прежде всего специальных, а также по результатам деятельности человека,
которые должны отличаться принципиальной новизной, оригинальностью
подхода. Талант человека обычно направляется ярко выраженной потребностью в творчестве и отражает общественные запросы.
Гениальность – наивысшая ступень развития способностей, проявляющихся в творческой деятельности, результаты которой имеют историческое
значение в жизни общества, в развитии науки, литературы, искусства. Гениальность отличается от талантливости общественной значимостью тех
задач, которые человек решает. Гений выражает передовые тенденции своего времени. Традиционно гениальность выражается в новых и уникальных
творениях, с опозданием признаваемых «шедеврами». Иногда гениальность
объясняют новым и неожиданным методологическим подходом к творческому процессу. Как правило, гений творит значительно продуктивнее и
быстрее своих ровесников, достигающих официального признания в той же
самой сфере занятий.
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Подходы к педагогической работе
со способными и одаренными учащимися
• системный подход к работе со способными и одаренными, предусматривающий систему работы со всеми заинтересованными сторонами: с учащимися, с их родителями (законными представителями) и педагогами;
• личностный подход – обеспечивает развитие и саморазвитие задатков
и творческого потенциала учащихся; при личностном подходе необходимо
учитывать, важнейшие стороны личности: интеллектуальную, связанную с
познанием, развитием мышления, формированием познавательных потребностей; эмоциональную, отражающую отношения личности к различным
явлениям социального и естественного характера; волевую, включающую
формирование установки, принятие решений, усилия по их реализации,
преодоление возникающих противоречий; наконец, действенно-практическую, связанную с предметно-практической деятельностью;
• дифференцированный подход – предполагает выбор методики и технологии обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся и, прежде всего, – доминирующего у них вида мышления; организацию обучения
в соответствии с предпочитаемыми способами переработки материала;
• исследовательский подход – вовлекает учащихся в круговорот научного поиска, побуждает выдвигать идеи, изучать и анализировать литературу,
описывать и интерпретировать сведения и наблюдения, полученные в процессе исследования.
Принципы работы со способными и одаренными учащимися
• индивидуализация обучения;
• принцип развивающего обучения;
• принцип опережающего обучения;
• принцип комфортности в избранном виде деятельности;
• принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации
способностей учащихся.
Педагогические технологии,
применяемые в работе со способными и одаренными учащимися
Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи жесткой регламентации деятельности, гуманные взаимоотношения
участников добровольных объединений детей и взрослых, комфортность
условий для творческого и индивидуального развития детей, адаптация их
интересов к любой сфере человеческой жизни создают благоприятные условия для внедрения личностно ориентированных технологий в практику
их деятельности.
Педагогические технологии на основе личностно ориентированного подхода:
• личностно ориентированное обучение;
• технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов и др.);
• коллективный способ обучения;
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• педагогика сотрудничества;
• технология КТД;
• проблемное обучение;
• информационные и коммуникативные технологии;
• игровые и интерактивные технологии.
Стратегия работы со способными и одаренными учащимися
Организационное и функциональное обеспечение программы
Права и функции директора в аспекте реализации программы:
• общее руководство разработкой и реализацией программы;
• обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль;
Функции заместителя директора в реализации программы:
• определение приоритетных направлений просветительско-образовательной работы;
• корректировка составляющих элементов программы;
• анализ и обобщение результатов реализации программы;
• регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с
реализацией программы;
• организация и проведение семинаров по проблемам работы со способными и одаренными учащимися;
• организация работы творческой группы педагогов «Способные дети»;
• создание системы морального и материального стимулирования (поощрения) способных и одаренных учащихся;
• взаимодействие с учреждениями образования района по вопросам работы со способными и одаренными учащимися.
Функции методического совета ВРЦДОДМ:
• подготовка материалов, методических рекомендаций по организации
работы со способными и одаренными учащимися;
• координация действий педагогов дополнительного образования, работающих со способными и одаренными учащимися.
Функции методических объединений:
• обобщение и систематизация результатов деятельности объединений по
интересам в аспекте реализации программы (творческие отчеты педагогов
дополнительного образования);
• обобщение результатов исследовательской деятельности учащихся;
обобщение и систематизация материалов и результатов работы со способными и одаренными учащимися;
• расширение конкурсного движения, позволяющего учащимся демонстрировать свои достижения на районных, областных, республиканских и
международных конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях;
• разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих инициатив педагогов и учащихся;
• знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы со способными и одаренными
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учащимися, с приемами целенаправленного педагогического наблюдения,
диагностики.
Функциональные обязанности педагогов дополнительного образования,
работающих со способными и одаренными учащимися:
• организация и проведение занятий со способными и одаренными учащимися;
• разработка, корректировка, совершенствование программного содержания в работе со способными и одаренными учащимися;
• предоставление возможности для индивидуальных темпов прохождения программ объединений по интересам, их обогащение и углубление;
• разработка индивидуальных форм работы со способными и одаренными учащимися;
• внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий;
• включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность с последующим выходом на районные, областные, республиканские научнопрактические конференции;
• использование активных форм и методов организации образовательного процесса;
• подготовка учащихся к конкурсам районного, областного и республиканского уровня;
• использование на кружковых занятиях дифференцированного подхода
к учащимся с учетом их индивидуальных особенностей;
• отбор тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
• предоставление учащимся возможности совершенствования способностей в совместной деятельности со сверстниками и педагогом; развитие
самостоятельной работы;
• создание детских портфолио как формы оценивания своих возможностей и достижений (портфолио способного одаренного) учащегося; может
включать в себя: визитную карточку, карту интересов, сведения о достижениях и наградах на конкурсах различного уровня, образцы лучших творческих работ, фотографии, грамоты и дипломы;
• оформление доски почета способных и одаренных учащихся ВРЦДОДМ
«Мы ими гордимся».
Организация и содержание образовательного процесса
в ходе реализации программы «Наша надежда»
Комплексная система поиска по выявлению и диагностике
способных и одаренных учащихся:
• выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей
успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития их
ребенка;
• сбор информации о способных и одаренных учащихся у классных руководителей, педагогов;
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• выявление способных учащихся на основе диагностики способности и
классификация способных детей: высокий уровень способности; талантливые дети с ярко выраженными специальными способностями; потенциально способные дети, чьи способности будут раскрываться в будущем;
• выявление способных и одаренных учащихся на основе итогов публикаций, конкурсов, выставок и иных соревновательных мероприятий, достигнутых учебных, практических и творческих результатов в различных
областях деятельности;
• формирование (ежегодное обновление) банка данных «Способные и
одаренные учащиеся ВРЦДОДМ»;
• составление индивидуальных карт развития способных и одаренных
учащихся (учет и анализ выявленных интересов, склонностей, способностей учащихся к различным видам деятельности; выявление успехов в различных видах деятельности; планирование дальнейшей работы со способными и одаренными учащимися).
Поддержка и развитие способных и одаренных учащихся
Для успешного развития способностей учащихся, в учреждении создается насыщенная, эмоционально богатая образовательная и воспитательная
среда. Поддержка и развитие способных и одаренных учащихся осуществляется через:
1) включение их в различные виды кружковой деятельности (интеллектуальная, художественная, музыкальная, общение и лидерство, спортивная,
техническая, экологическая, туристско-краеведческая);
2) использование основных форм образовательной деятельности в объединениях по интересам (см. табл.);
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɭɪɨɤ-Ʉȼɇ, ɭɪɨɤ-ɫɤɚɡɤɚ, ɭɪɨɤɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ, ɭɪɨɤ-ɢɝɪɚ, ɭɪɨɤ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.)
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɢ

Ɏɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɞɟɥɢ
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ

Ɂɚɞɚɱɢ
• ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
• ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
• ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ;
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
• ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ,
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ;
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
• ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɮɨɪɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
• ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

3) участие в различных организационно-массовых воспитательных мероприятиях (смотры, выставки, конкурсы, соревнования, фестивали, форумы,
конференции и др.) ВРЦДОДМ. Разработанный комплекс воспитательных
мероприятий для работы со способными и одаренными учащимися являет-
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ся важным условием для самопознания, саморазвития, самореализации и
социализации учащихся;
4) предоставление возможности участия способным и одаренным учащимся в областных и республиканских конкурсах, выставках, смотрах, конференциях, форумах и т. д.
В целом – это своеобразная организационная система жизнедеятельности учащихся, которая интегрирует творческую, поисковую, экологическую, спортивную, общественную и другую деятельность, направленную
на развитие и саморазвитие личности учащихся.
План основных организационно-массовых
воспитательных мероприятий на 2013/2014 учебный год
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɜɢɞ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,
(ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ)
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ
(ɧɚɭɱɧɚɹ)

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ,
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ,
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ)
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ,
ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ)
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ
(ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ,
ɥɢɞɟɪɫɤɚɹ)

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ȼɊɐȾɈȾɆ
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ «Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹ ɋɨɜɚ». Ɋɚɣɨɧɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ ɡɧɚɬɨɤɨɜ «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɫɟɧɶ – 2013» (ɫɬɚɪɲɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ)
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ «Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹ ɋɨɜɚ». Ɋɚɣɨɧɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ ɡɧɚɬɨɤɨɜ «ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɫɟɧɶ – 2013» (ɦɥɚɞɲɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ)
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɥɹ ɨɤɬɹɛɪɹɬ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɝɨɫɬɢ
ɤ ɦɭɞɪɨɣ ɤɧɢɝɟ»
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ «Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹ ɋɨɜɚ»
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «Ȼɪɟɣɧ-ɪɢɧɝ» (ɫɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ «Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹ ɋɨɜɚ», ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «Ȼɪɟɣɧ-ɪɢɧɝ» (ɦɥɚɞɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ «Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹ ɋɨɜɚ». ɏɏI ɪɚɣɨɧɧɵɣ
ɫɥɟɬ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢɝɪɚɦ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɏɢɧɚɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» ɧɚ ɩɪɢɡ ɤɥɭɛɚ «Ȼɪɨɧɡɨɜɚɹ
ɋɨɜɚ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɬɪɭɞ – ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ»
Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɚɤɰɢɹ «ɑɭɞɟɫɚ ɧɚɤɚɧɭɧɟ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɚ»
ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɫɦɨɬɪ-ɤɨɧɤɭɪɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
«ɋɭɤɜɟɰɰɟ ɬɚɥɟɧɬɚʆ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «Ⱦɭɷɬ-ɥɢɞɟɪ»
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ
«ȼ ɦɢɪɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɚ». ȱȱȱ ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɮɨɪɭɦ
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɋɭɩɟɪ-ɥɢɞɟɪ»
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɪɫɤɨɣ
ɛɨɣ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ⱦɧɸ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɢɫɫ
Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ Ⱦɧɸ ɠɟɧɳɢɧ
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «Ʌɢɞɟɪ ɝɨɞɚ-2014»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞ «Ɇɵ ɫɥɚɜɢɦ Ɋɨɞɢɧɭ ɫɜɨɸ»
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ «ɘɧɵɣ ɬɚɥɚɧɬ-2014»
ɇɟɞɟɥɹ ɩɪɚɜɚ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɫɟɡɨɧ-2014»

ɋɪɨɤɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɇɨɹɛɪɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ɇɚɪɬ

Ⱥɩɪɟɥɶ
Ɇɚɣ

ɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ɉɤɬɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
əɧɜɚɪɶ
əɧɜɚɪɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ɇɚɪɬ
Ɇɚɪɬ
Ⱥɩɪɟɥɶ
Ⱥɩɪɟɥɶ
9–14.12
Ɇɚɣ
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ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
(ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ)

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
(ɧɚɭɱɧɚɹ)

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹ
(ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ,
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ,
ɥɢɞɟɪɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.)

Ɉɫɟɧɧɢɣ ɥɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɨɫɫ
Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɟɬɧɟɟ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɂɚɳɢɬɧɢɤ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ»
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɲɚɲɤɚɦ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɭ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɨɥɟɣɛɨɥɭ
Ɂɢɦɧɟɟ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɟ «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ»
Ʌɵɠɧɵɟ ɝɨɧɤɢ
Ɂɢɦɧɟɟ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɂɚɳɢɬɧɢɤ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ»
Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ»
ɇɟɞɟɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɛɢɚɬɥɨɧɭ, ɥɵɠɧɵɦ ɝɨɧɤɚɦ ɢ ɩɭɥɟɜɨɣ ɫɬɪɟɥɶɛɟ
«ɋɧɟɠɧɵɣ ɫɧɚɣɩɟɪ»
Ƚɚɧɞɛɨɥ. ɒɚɯɦɚɬɵ. ɇɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɬɟɧɧɢɫ
Ʌɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɟɬɵɪɟɯɛɨɪɶɟ «Ⱦɪɭɠɛɚ». ȼɟɫɟɧɧɢɣ
ɥɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɨɫɫ. Ʌɟɬɧɟɟ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɟ «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ»
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɢɧɢ-ɮɭɬɛɨɥɭ ɢ ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɟ
ɂɝɪɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
«ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ ɜ ɸɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ»
Ɍɭɪɧɢɪ «ȼ ɦɢɪɟ ɬɟɯɧɢɤɢ» ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɮɢɥɹ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɭɞɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɭ «Ɇɨɣ ɩɟɪɜɵɣ ɫɬɚɪɬ»
ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «Ⱦɭɦɚɟɦ. Ɍɜɨɪɢɦ
ɂɡɨɛɪɟɬɚɟɦ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɬɟɧɞɨɜɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɤɟɬɚɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ
ɇɟɞɟɥɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ ɷɤɨɥɨɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ «ɉɪɢɪɨɞɚ ɢ ə».
Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ-ɤɨɧɤɭɪɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ «ȼ ɮɨɪɦɚɬɟ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɢ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɗɧɟɪɝɨɦɚɪɚɮɨɧ2013»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɨɛ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
«Ɂɟɥɟɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ»
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɧɝ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɪɭɠɤɨɜ «Ɂɧɚɬɨɤɢ ɩɪɢɪɨɞɵ»
ɇɟɞɟɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɢ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ «ɋɚɪɨɱɚɧɫɤɢɟ ɨɡɟɪɚ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣ ɫɥɟɬ
Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ «ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɉɟɪɜɨɣ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ», «ɒɥɹɯɚɦ Ɍɵɲɤɟɜɿɱɚ»

ɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɇɨɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
əɧɜɚɪɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ɇɚɪɬ
10–15.03
Ɇɚɪɬ
Ⱥɩɪɟɥɶ
Ɇɚɣ
Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɇɨɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
əɧɜɚɪɶ
Ɇɚɪɬ
Ɇɚɣ
18–23.11
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
ɇɨɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
Ⱥɩɪɟɥɶ
Ɇɚɣ
21–26.10
ɂɸɧɶ-ɢɸɥɶ

Ɇɚɣ
ɂɸɧɶ-ɚɜɝɭɫɬ

Создание условий в работе со способными и одаренными учащимися.
Материально-техническое обеспечение:
• предоставление учащимся спортивного зала;
• занятия в комплексных мастерских;
• компьютеризация образовательного процесса;
• обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы объединений по интересам;
• материальная поддержка учащихся участников научно-практических
конференций, победителей всех видов выставок, конкурсов, олимпиад
и т. д.;
• обеспечение учреждения научно-методической и познавательной литературой, дидактическими материалами, предназначенными для развития
любознательности и творческой активности учащихся.
Методическое обеспечение:
1. Нормативное правовое обеспечение. Положения:
• о проведении интеллектуальных игр;
• о проведении тематических недель;
• о конкурсах, викторинах и т. п.
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2. Программное обеспечение (типовые программы кружков по профилям, программы объединений по интересам, воспитательные программы
учреждения («Школа здоровья», «Школа бережливости» и др.)
3. Наличие комплекса информационно-методических материалов (учебно-методические комплексы программ объединений по интересам, рекомендации, публикации, наборы энциклопедического материала, списки литературы по направлениям).
4. Выпуск рекламных материалов, мультимедийных презентаций, иллюстрированных отчетов.
5. Подбор и накопление в методическом фонде литературы, необходимой
для самообразования, систематический обзор новых поступлений.
Организационно-методическое обеспечение:
• создание творческой группы педагогов «Способные дети»;
• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по
работе со способными и одаренными учащимися (проведение тематических
педсоветов, методических объединений, семинаров, самообразовательной
деятельности, обучение на курсах повышения квалификации и др.);
• изучение и обобщение опыта работы педагогов дополнительного образования по работе со способными и одаренными учащимися;
• создание банка творческих работ учащихся;
• создание банка текстов интеллектуальных конкурсов;
• создание аннотированного каталога методических материалов по работе со способными и одаренными учащимися;
• информирование о творческих и исследовательских достижениях
способных и одаренных учащихся через публикацию работ в СМИ, на
районных конференциях, издание сборников, посредством пресс-центра
ВРЦДОДМ, на родительских собраниях.
Социально-психологическое обеспечение реализации программы «Наша
надежда»:
• создание банка данных с содержательными характеристиками способных и талантливых учащихся;
• разработка пакета документов с целью определения способностей,
склонностей детей и создания условий для поддержки учащихся;
• внедрение в образовательный процесс индивидуальных программ объединений по интересам и новых воспитательных программ;
• создание психолого-развивающего пространства как наиболее благоприятного для реализации программы «Наша надежда»;
• формирование навыков творческого саморазвития;
• организация консультационной работы с педагогами дополнительного
образования, направленной на повышение уровня их психолого-педагогической подготовки.
Семейные аспекты развития способных и одаренных учащихся
Важно чтобы способный (одаренный) ребенок всегда имел психологическую поддержку в семье и возможность реализовать свои потенциальные возможности. Знают ли родители об индивидуальных особенностях,
склонностях своих детей? Готовы ли поддержать искру любознательности,
развить высокую познавательную активность в своем ребенке? К сожале-
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нию, не всегда. Следовательно, работа со способными детьми без тесного
контакта педагога с родителями, без хорошо налаженной связи «учащийся –
родители – педагог» малоэффективна и даже невозможна.
При организации работы со способными и одаренными учащимися следует:
• учитывать личностные и возрастные особенности способных и одаренных детей;
• учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально-волевых качеств личности ребенка;
• создать условия для освоения родителями способов формирования у
ребенка положительной «Я-концепции» как важнейшего условия полной
реализации потенциальных возможностей способного ребенка;
• оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата.
Контроль за осуществлением работы со способными и одаренными учащимися.
Контроль за осуществлением программы осуществляет администрация
и методический совет ВРЦДОДМ. Составляется план работы, назначаются
ответственные за проведение мероприятий.
Показатели реализации программы:
Количественные (дают статистику, свидетельствуют о росте способных
и одаренных учащихся в ВРЦДОДМ):
• количество выявленных способных и одаренных учащихся;
• победители, призеры олимпиад, конкурсов.
Качественные:
• повышение качества исследовательских и творческих работ;
• удовлетворенность своими достижениями способных и одаренных учащихся и их родителей;
• удовлетворенность результатами работы в данном направлении педагогического коллектива учреждения.
Прогноз результативности реализации программы
• создание в ВРЦДОДМ образовательной среды, способствующей активному развитию учащихся;
• увеличение числа учащихся, проявляющих повышенную мотивацию к
интеллектуальной, творческой, художественной, спортивной деятельности;
• проведение большего числа воспитательных мероприятий интеллектуальной и творческой направленности;
• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов,
олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного
уровня;
• повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех
участников образовательного процесса, имеющих отношение к работе со
способными и одаренными учащимися;
• обучение учащихся и педагогов навыкам поисковой и исследовательской деятельности;
• формирование коммуникативных умений, в первую очередь, связанных
с публичными выступлениями, самопрезентацией;
• развитие творческого потенциала каждого учащегося.
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План мероприятий по выполнению программы «Наша надежда»
на 2013/2014 учебный год
ʋ
1

2

3

4

5

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
I. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɪɚɧɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɱɟɪɟɡ:
• ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ;
• ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;
• ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ;
• ɛɟɫɟɞɵ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ «ɋɩɨɫɨɛɧɵɟ ɞɟɬɢ ɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɟ».

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ:
1) ɜɧɟɲɧɹɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ:
• ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɤɪɭɠɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɹɦ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚ;
• ɫɦɨɬɪɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɞɟɥɢ;
• ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ.
2) ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ:
• ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ;
• ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ;
• ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;
• ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ;
• ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɨɜ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɞɨɥɝɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɟ ɞɟɥɨ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɱɟɪɟɡ:
• ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ;
• ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɦɨɬɪɚɯ, ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ;
• ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɟɥɚɯ ɤɪɭɠɤɚ ɢ ȼɊɐȾɈȾɆ;
• ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ.
II. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɋɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɟɞɚɝɨɝ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝ
ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɟɞɚɝɨɝ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝ

ɋɪɨɤɢ
ɫɟɧɬɹɛɪɶɨɤɬɹɛɪɶ

ɫɟɧɬɹɛɪɶɨɤɬɹɛɪɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

Ɇɟɬɨɞɢɫɬɵ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɟɞɚɝɨɝ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ

ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɟɞɚɝɨɝ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝ
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ

2

ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ

3

ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɫɟɦɶɟ

4

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛɟɧɤɚ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ

5

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɟɦɶɟ

Ɋɨɞɢɬɟɥɢ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
Ƚɨɞɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИК, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Составитель Е. В. Самаль
Диагностика типов одаренности
Опросник для выявления одаренных учащихся (по Е. Н. Задориной)
Предлагаемый опросник разработан Е. Н. Задориной на основе многофакторной модели одаренности (K. Heller, W. Sierwald, C. Perleth). Опросник
включает в себя перечни основных параметров различных сфер одаренности: интеллектуальных способностей, творческих способностей (креативности), социальной компетентности, психомоторных способностей, художественной одаренности. Предлагаемый опросникможет быть использован
для выявления одаренных учащихся, начиная с первого класса, так как индивидуальные особенности проявляются у учеников с первых дней пребывания в школе. Периодическое оценивание учащихся позволит проследить
за развитием их способностей
Источник: Задорина, Е. Н. Особенности творческого и интеллектуального развития одаренных школьников (в музыкальной и математической
школах): дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Е. Н. Задорина. – М., 1994. –
С. 161–163.
Опросник для выявления одаренных школьников (по А. А. Лосевой)
Данный опросник, предложенный А. А. Лосевой, может быть использован для оценки одаренности учащихся педагогами и родителями. Опросник
включает характеристики 10 сфер, где учащийся может проявить способности: интеллектуальной, академических достижений, творческой, литературной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, художественной, социальной.
Источник: Лосева, А. А. Динамика умственной одаренности в младшем исреднем школьном возрасте: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 /
А. А. Лосева. – М., 1999. – С. 234–238.
Методика оценки общей одаренности (А. И. Савенков)
Методика адресована родителям (может также применяться педагогами).
Ее задача – оценка общей одаренности ребенка его родителями. Методика
должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специалистов (психологов и педагогов).
Источник: Савенков, А. И. Ваш ребенок талантлив: детская одаренность
и домашнее обучение / А. И. Савенков. – Ярославль: Академия развития,
2002. – С. 167–170.
Методика «Карта одаренности» (по А. И. Савенкову)
Эта методика создана специально для родителей. В ее основу легли многолетние экспериментальные исследования автора, а также изучение опыта
работы отечественных и зарубежных ученых. Возрастной диапазон, в котором она может применяться, – от 5 до 10 лет.
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Источник: Савенков, А. И. Ваш ребенок талантлив: детская одаренность
и домашнее обучение / А. И. Савенков. – Ярославль: Академия развития,
2002. – С. 159–166.
Методика СОНА
(спонтанное описание нерегламентированной активности)
(В. С. Юркевич)
Методика представляет собой начальную формализацию обычной беседы, которая ведется с ребенком и его родителями. Ориентирована на спонтанное описание одаренным ребенком и его родителем деятельности, любимой ребенком, в течение прошедшей до момента обследования недели.
В основе методики лежит идея о том, что до тех пор, пока доля познавательных интересов в общем «раскладе» деятельности ребенка достаточно велика, прогноз его развития на ближайшие несколько лет является достаточно
благоприятным. Если же доля этих нерегламентированных интересов мала
или снижается, то, соответственно, прогноз оказывается менее благоприятным.
Методика предназначена для прогноза главным образом интеллектуально-творческого развития одаренных детей, опережающих в своем развитии
сверстников.
Источник: Юркевич, В. С. Проблема диагноза и прогноза одаренности
в работе практического психолога / В. С. Юркевич // Школа здоровья. –
1997. – № 1. – С. 24–27.
Тест для родителей
«Как воспитать одаренного ребенка» (Д. Льюис)
Источник: Психологические основы взаимодействия чителя с одаренными детьми/ авт.-сост. И. И. Семененя. – 2-е изд. – Мозырь: Содействие,
2007. – 72 с.
Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик
одаренных школьников
Представленные шкалы разработаны Дж. Рензулли (1977 г.) и адаптированы Л. В. Поповой [13, с. 42–46].
Источник: Психология одаренности: от теории к практике / под ред.
Д. В. Ушакова. – М.: ИП РАН, 2000.
Анкета «Определение уровня познавательной потребности»
Для изучения познавательных потребностей учащимся может быть предложена анкета, составленная В. С. Юркевич.
Источник: Юркевич, В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность.
Книга для учителей и родителей / В. С. Юркевич. – М.: Просвещение,
1996. – С. 232–234.
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Диагностика интеллекта и креативности
Диагностика и развитие креативности одаренных учащихся
(Опросник креативности Дж. Рензулли)
Предлагаемый опросник Дж. Рензулли адаптирован Е. Е. Туник [17,
с. 14–17] и может быть использован для выявления одаренных учащихся от
6 до 18 лет.
Источник: Туник, Е. Е. Опросник креативности Рензулли / Е. Е. Туник //
Школьный психолог. – 2004. – № 4. – С. 16–23.
Опросник креативности Джонсона
Предлагаемый опросник креативности Джонсона адаптирован Е. Е. Туник [18, с. 14–17].
Источник: Туник, Е. Е. Опросник креативности Джонсона / Е. Е. Туник //
Школьный психолог. – 2000. – № 47. – С. 23–34.
Вербальный тест творческого мышления
«Необычное использование»
Тест «Необычное использование» предназначен для исследования творческой одаренности детей, начиная с 10–11 лет и до выпускных экзаменов
в школе (17–18 лет).
Источник: Аверина, И. С. Вербальный тест творческого мышления «Необычное использование» / И. С. Аверина, Е. И. Щелбанова. – М.: Соборъ,
1996.
Тест вербальной креативности (RAT)
Предложенная методика представляет собой русскоязычный адаптированный вариант теста С. Медника (тест отдаленных ассоциаций). Методика
адаптирована в лаборатории психологии способностей Института психологии Российской академии наук на выборке школьников старших классов
Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной.
Источник: Развитие и диагностика способностей / редкол.: Л. Г. Алексеева [и др.]. – М.: Наука, 1991.
Тест структуры интеллекта (Р. Амтхауэр)
Источник: Ясюкова, Л. А. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра
(IST). Методическое руководство / Л. А. Ясюкова. – СПб.: ГП «ИМАТОН»,
2002. – 80 с.; Туник, Е. Е. Тест интеллекта Амтхауэра: анализ и интерпретация данных / Е. Е. Туник. – СПб.: Речь, 2009. – 94 с.
Прогрессивные матрицы (Дж. Равен, Л. Пенроуз)
Источник: Равен, Дж. Руководство к тесту Равена. Раздел 1. Общая часть
руководства / Дж. Равен, Дж. К. Равен, Дж. Х. Корт. – М.: Когито-Центр, 1997. –
76 с.; Равен, Дж. Руководство к тесту Равена. Раздел 2. Цветные прогрессивные матрицы / Дж. Равен, Дж. К. Равен, Дж. Х. Корт. – М.: Когито-Центр,
2002. – 80 с.; Равен, Дж. Руководство к тесту Равена. Раздел 3. Стандартные прогрессивные матрицы / Дж. Равен, Дж. К. Равен, Дж. Х. Корт. – М.:
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Когито-Центр, 2002. – 144 с.; Тест «Прогрессивные матрицы Равена» /
А. П. Лобанов // Интеллект и когнитивные стили / А. П. Лобанов. – Орша:
Диаль, 2006. – С. 238–302.
Школьный тест умственного развития
(Коллектив авторов под руководством К. М. Гуревича)
Источник: Акимова, М. К. Диагностика умственного развития детей /
М. К. Акимова, В. Т. Козлова. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.; Школьный тест
умственного развития // Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие / под ред. Л. А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – С. 175–198.
Тест интеллекта (Д. Векслер)
Источник: Филимоненко, Ю. И. Руководство к методике исследования
интеллекта у детей Д. Векслера (WISC): Адапт. вариант / Ю. И. Филимоненко, В. И. Тимофеев. – СПб: ГП «ИМАТОН», 1992. – 94 с.; Тест Д. Векслера //
Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – 3-е
изд. – СПб.: Питер, 2007. – С. 66–77.
Культурно-свободный тест интеллекта (Р. Кеттелл)
Источник: Собчик, Л. Н. Культурно-свободный тест интеллекта по Кеттеллу: учеб.-метод. пособие / Л. Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2002. – 24 с.
Вербальный тест креативности (Е. Торренс)
Источник: Туник, Е. Е. Диагностика творческого мышления: креативные
тесты / Е. Е. Туник. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.
Образный (фигурный) тест креативности (Е. Торренс)
Источник: Туник, Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса.
Методическое руководство / Е. Е. Туник. – СПб.: ГП «ИМАТОН», 1998. –
170 с.
Модифицированные тесты креативности (Дж. Гилфорд)
Источник: Туник, Е. Е. Диагностика творческого мышления: креативные
тесты / Е. Е. Туник. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.
Модифицированные тесты креативности (Ф. Вильямс)
Источник: Туник, Е. Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса /
Е. Е. Туник. – СПб.: Речь, 2003. – 96 с.
Диагностика личностных черт и типологических особенностей
Елисеев, О. П. Личностный опросник Г. Ю. Айзенка / О. П. Елисеев //
Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2003.– С. 233–237.
Методика изучения структуры темперамента Я. Стреляу (адаптация
Н. Н. Даниловой, А. Г. Шмелева) // Практикум по психодиагностике личности / под ред. Н. К. Ракович. – Минск: БГПУ, 2002. – С. 4–14.
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Елисеев, О. П. Опросник ОСТ В. М. Русалова / О. П. Елисеев // Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2003. – С. 192–198.
Шмишека, С. Тест-опросник «Методика изучения акцентуаций личности» К. Леонгарда / С. Шмишека // Практикум по психодиагностике личности / под ред. Н. К. Ракович. – Минск: БГПУ, 2002. – С. 39–48.
Батаршев, А. В. Опросник ПДО А. Е. Личко / А. В. Батаршев // Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения. – М.: Изд-во
Института Психотерапии, 2004. – С. 251–266.
Собчик, Л. Н. Индивидуально-типологический опросник / Л. Н. Собчик // Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. – СПб.: Речь, 2003. – С. 64–75.
Русалов, В. М. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ): метод. пособие / В. М. Русалов. – М.: ИП РАН,
2004. – 136 с.
Психодиагностический тест (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского //
Практикум по психодиагностике личности / под ред. Н. К. Ракович. – Минск:
БГПУ, 2002. – С. 75–91.
Александровская, Э. М. Адаптированный модифицированный вариант
детского личностного опросника Р. Кеттелла. Методические рекомендации
/ Э. М. Александровская, И. Н. Гильяшева. – М.: Изд-во «Фолиум», 1993. –
40 с.
16-ти факторный личностный опросник Кеттелла // Практикум по психодиагностике личности / под ред. Н. К. Ракович. – Минск: БГПУ, 2002. –
С. 92–125.
Козюля, В. Г. Применение теста СМОЛ для исследования подростков:
Краткое руководство / В. Г. Козюля. – М.: Фолиум, 1994. – 96 с.
Методика изучения самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева // Психодиагностика личности: пособие для студентов вузов / М. А. Пономарева,
Т. И. Юхновец; под общ. ред. М. А. Пономаревой. – Минск: Тесей, 2008. –
С. 219-227.
Потемкина, О. Ф. Тест «Свободный рисунок» / О. Ф. Потемкина,
Е. В. Потемкина // Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Речь,
2006. – С. 99–119.
Венгер, А. Л. Рисунок человека / А. Л. Венгер // Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,
2003. – С. 16–60.
Шапарь, В. Б. Методика исследования личности «Дом – Дерево – Человек» Дж. Бука / В. Б. Шапарь, О. В. Шапарь // Практическая психология.
Проективные методики. – Ростов на/Д: Феникс, 2006. – С. 24–82.
Румянцева, Т. В. Тест Куна. Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд;
модификация Т. В. Румянцевой) / Т. В. Румянцева // Психологическое
консультирование: диагностика отношений в паре. – СПб.: Речь, 2006. –
С. 82–103.

376

Диагностика психофизиологических особенностей
и психических состояний
Немчин, Т. А. Шкала нервно-психического напряжения / Т. А. Немчин//
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Шкала сниженного настроения – субдепресии В. Зунга, адаптация
Т. Н. Балашова // Практикум по общей, экспериментальной и прикладной
психологии: учеб. пособие / В. Д. Балин [и др.]; под общ. ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб: Питер, 2000. – С. 263, 268–269.
Батаршев, А. В. Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения / А. В. Батаршев. – М.: Изд-во Института Психотерапии,
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Л. В. Куликов. – СПб.: СПГУ, 2003. – 64 с.
Методика определения доминирующего состояния (Л. В. Куликов) //
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗВИТИЮ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
составитель Е. В. Самаль
Творческие способности:
• Способность рисковать.
• Дивергентное мышление (творческое мышление, результатом которого
является получение принципиально новой информации или отыскание ранее неизвестных решений проблемы)
• Гибкость в мышлении и действиях.
• Быстрота мышления.
• Способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое.
• Богатое воображение.
• Восприятие неоднозначных вещей.
• Высокие эстетические ценности.

• Склонность к самоанализу.
• Терпимое отношение к критике.
• Готовность делиться вещами и идеями.
• Настойчивость в выполнении задания.
• Независимость в мышлении и поведении.
• Отсутствие нетерпения в ожидании вознаграждения.
• Соревновательность.
• Чувство юмора.
• Чуткость к анализу нравственных проблем.
• Уверенность в своих силах и способностях.
• Внутренняя мотивация.

Познавательные способности и навыки:
• Владение большим объемом информации.
• Богатый словарный запас.
• Перенос усвоенного на новый материал.
• Установление причинно-следственных связей.
• Обнаружение скрытых зависимостей и связей.
• Умение делать выводы.
• Умение интегрировать и синтезировать информацию.
• Участие в решении сложных проблем.
• Организация информации.
• Умение улавливать сложные идеи.
• Умение замечать тонкие различия.
• Чувствительность к противоречиям.
• Использование альтернативных путей поиска информации.
• Анализ ситуаций.
• Умение оценивать как сам процесс, так и результат.
• Умение предвидеть последствия.
• Умение рассуждать.
• Построение гипотез.
• Применение идей на практике.
• Способность к преобразованиям.
• Критичность в мышлении.
• Высокая любознательность.
Особенности эмоциональной сферы:
• Реалистическая Я-концепция.
• Уважение к другим.
• Эмпатическое отношение к людям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К РЕСПУБЛИКАНСКИМ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОЛИМПИАДАМ
составитель Е. В. Самаль
Для эффективной подготовки к олимпиаде важно:
• использование диагностического инструмента (например, интеллектуальные соревнования по каждому разделу программы);
• уделить внимание совершенствованию и развитию у детей экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации,
самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при решении
экспериментальных задач;
• использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: мысленный эксперимент, практикумы в лабораториях вузов или предприятий (по договоренности), эксперимент в школьном кабинете и т. д.

5. Решаем задачи:
• создаем «книгу задач» (задания систематизированы по типам, способам
решения, по сложности)
6. Работаем руками:
• развиваем умения непосредственно работать с инструментами, веществами, реактивами, приборами и т. д.
Активные формы работы с детьми:
• Дополнительные и консультационные занятия, тренинги.
• Интеллектуальные викторины, ринги, дебаты, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции и предметные олимпиады разного уровня организации; фестивали, соревнования.
• Проектная и научно-исследовательская деятельность.
• Смотр-конкурс портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся.

Технология подготовки
1. Выявляем наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных
школьников через:
• аблюдения в ходе уроков;
• организацию исследовательской, кружковой работы и проведение других внеклассных мероприятий по предмету;
• оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным дисциплинам.
2. Создаем творческую группу, команду школьников, готовящихся к
олимпиадам, которая позволяет:
• реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах,
психологическую подготовку новых участников;
• уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших могут взять на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать и свои знания); равный обучает равного.
3. Планируем работу:
• основной формой работы на занятиях группы будут различные формы
индивидуальной и парной работы;
• наличие группы школьников не означает преобладания групповых
форм работы: такие формы должны быть как можно более краткими и наиболее интересными для всех присутствующих;
• предусмотреть возможность отдыха, релаксации;
• не превращать работу группы в пустое времяпровождение.
4. Расширяем кругозор:
• читаем книги, журналы;
• работаем в Интернете;
• общаемся дистанционно;
• участвуем в интенсивных школах и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СОБСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
Использованы и модифицированы материалы курса
«Ораторское искусство» Ф. Кирсанова
составитель Е. В. Самаль
ДО ОЛИМПИАДЫ
Задание 1. Вступление
Потенциал каждого из нас – колоссальный, и мы до конца не знаем, каков он и что мы способны совершить благодаря его использованию.
Наша сила – в нас, а не где-то. «Я ХОЧУ – Я МОГУ – Я БУДУ!»
Наша первая победа – победа над самим собой. Прежде чем побеждать
других, надо победить себя.
Не существует неталантливых людей. Но существует много людей, которые ленятся раскрывать свои способности.
Мои предпосылки для достижения высоких результатов:
•
•
•
Необходимо научиться наслаждаться своими успехами, т.к. преуспевание – это закон природы.
Только когда я знаю, чего я хочу, я могу преодолеть трудности, беды и
опасности, которые неизбежны в пути к личностному росту.
Задание 2. Как умножить свои достоинства
Цель – это результат, которого вы хотите достичь с помощью своего поведения.
Существует три правила, необходимые для определения цели:
1. В цель должно входить поведение, которое можно описать и сосчитать
(сколько раз поведение имело место).
2. Определите желаемое изменение в поведении (вы хотите что-то увеличить, уменьшить и т. д.)
3. Делайте что-то для этого.
Без четкого представления цели вы не будете знать:
1. Чего вы стараетесь достигнуть.
2. Как это думаете делать.
3. Достигли вы успеха или нет.
Мои положительные достижения на настоящий момент
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________
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Мои личные достоинства
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________
Моя цель
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________
Для этого я использую следующие свои сильные стороны
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________
Достигать цели буду следующими способами
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________
Какие препятствия могут возникать на пути достижения цели
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________
Я буду их преодолевать следующими способами и используя следующие
свои достоинства
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________
Я буду знать, что моя цель достигнута, когда
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ
Задание 3
Припомните четыре ситуации из своей жизни, с которыми вы справились
только благодаря оптимизму и вере. Запишите их кратко:
1.
_____________________________________________________
2.
_____________________________________________________
3.
_____________________________________________________
4.
_____________________________________________________
Подумайте об очень негативной ситуации, о неудаче, случившейся в
вашей учебной деятельности (на олимпиаде). Представьте себе, как бы
вы реагировали на нее, если бы были больше уверены в себе. Опишите эти
способы:
1.
_______________________________________________________
2.
_______________________________________________________
3.
_______________________________________________________
4.
_______________________________________________________
Мы должны научиться правильно реагировать на неудачу. Никогда не
надо стыдиться самой неудачи, стыдится нужно страха перед неудачей.
• Неуспех – это пробный камень, это проверка, действительно ли мы
чего-то хотим добиться и как сильно мы этого хотим. Кто позволяет неудаче обескуражить себя, тот невольно сознается, что он не любит своих
целей.
• Неудача укрепляет нашу волю, дисциплинирует наш характер, активизирует способности.
• Слабые люди сгибаются под ударами неудачи, сильные вырастают
благодаря им.
• На неудаче жизнь не кончается, это не конечная, а только промежуточная станция.
• Кто научился положительно реагировать на неудачи, тот сможет
ощутить чудесное превращение слабости в силу.

• каждая написанная ситуация зачитывается группе и участники должны
привести как можно больше доводов, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, а простая, смешная или даже выгодная с помощью связок
типа: «зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и хотелось, потому
что...» или «здорово, ведь теперь ...»;
• после того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту
реальную помощь, которую получил для себя каждый участник.
ɉɈȻȿȾɂɌȿɅɖ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɂɡɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɭɫɟɪɞɧɟɟ ɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɢɦɟɟɬ ɜɪɟɦɹ
Ⱦɟɥɚɟɬ
Ɂɧɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɝɞɚ ɭɫɬɭɩɢɬɶ
ɍɜɚɠɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɞ ɩɨɭɱɢɬɶɫɹ
ɋ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɢɫɤɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟ
ɇɚɯɨɞɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɪɚɡɧɵɟ
ɇɟ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɫɬɪɟɫɫ

ɉɊɈɂȽɊɕȼȺɘɓɂɃ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɋɬɚɪɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ
ȼɫɟɝɞɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɚɧɹɬ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
Ⱦɚɟɬ ɨɛɟɳɚɧɢɹ
ɋɞɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɩɨɪɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɫɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɭɫɬɹɤɚɦ
ɇɟ ɠɟɥɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɥɚɛɨɫɬɹɯ
ɂɡɛɟɝɚɟɬ ɜɵɡɨɜɚ ɢɡ-ɡɚ ɫɬɪɚɯɚ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɤɪɢɬɢɤɢ
ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɇɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɋɬɪɟɫɫɭɟɬ

Говорит
ɉɈȻȿȾɂɌȿɅɖ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɭ ɦɟɧɹ
ə ɧɟɹɫɧɨ ɢɡɥɨɠɢɥ
ə ɫɞɟɥɚɥ ɨɲɢɛɤɭ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɸ ɟɟ
Ʉɚɠɟɬɫɹ ɭ ɧɚɫ ɪɚɡɧɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ
ɋɨ ɦɧɨɣ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɧɨ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɥɭɱɲɟ
ɉɨɡɜɨɥɶɬɟ ɦɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ

ɉɊɈɂȽɊɕȼȺɘɓɂɃ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ
ə ɧɢ ɡɚ ɱɬɨ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸ
ȼɵ ɦɟɧɹ ɧɟ ɩɨɧɹɥɢ
ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɧɟ ɦɨɹ ɜɢɧɚ
ə ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ
ə ɧɟ ɬɚɤɨɣ ɩɥɨɯɨɣ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ
Ʉɚɤ ɹ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥ
ȼɵ ɨɫɨɡɧɚɟɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɭ ɦɟɧɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɜ ɷɬɨɦ
ɞɟɥɟ?

Задание 4
Упражнение «зато...»
Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее разрешения.
1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке
бумаги какое-либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, неразрешенную на данный момент или
запомнившуюся как трудноразрешимую (допускается анонимность авторства).
2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам следующую процедуру обсуждения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ,
ПАМЯТИ И МЫШЛЕНИЯ
составитель Е. В. Самаль
Тренируем объем внимания
Тест позволяет определить количество объектов, которые данный человек может заметить за короткое время предъявления.
Инструкция:
1. Посмотрите на какую-либо незнакомую картинку, открытку, рисунок
и т. д. в течение 3–4-х секунд, затем перечислите предметы, которые запомнились.
2. Попросите кого-либо подготовить и разложить на столе 10–12 предметов. Посмотрите на них 3–4 секунды, отвернитесь и перечислите предметы,
которые запомнили.
Результат: у подавляющего большинства людей объем внимания равен
7±2 единицы (предмета). Плохой результат, если запомнили меньше 5 предметов, хороший, если больше 9 предметов.
Данный тест рекомендуется в качестве упражнения для развития внимания и памяти, и при регулярном применении дает очень хорошие результаты.
Упражнение «Спички». Приготовьте коробок спичек и лист газеты (платок). Возьмите из коробка несколько спичек, не пересчитывая бросьте их на
стол перед собой. Досчитайте до трех и накройте газетой. Сколько спичек
вы выложили? Восемь? Возьмите восемь спичек и на открытой части стола
разложите также как те, что лежат под газетой. Проверьте себя: откройте на
2 секунды лист, исправьте ошибки и проверьте себя снова.
Тренируем распределение внимания
Упражнение «Рыбаки». Решите задачу без карандаша и бумаги. Три рыбака нашли на берегу 7 пустых бочек, 7 наполовину полных бочек с рыбой
и 7 полных бочек. Как распределить найденное на троих, не прикасаясь к
бочкам и не перекладывая рыбу, чтобы каждому досталось одинаковое количество бочек и рыбы?
Чтобы облегчить решение – положите перед собой 7 спичек без головок – «пустые бочки», 7 сломанных спичек – «полупустые бочки» и 7 целых
спичек – «полные бочки».
Ответ (один из правильных): первый и третий рыбак получили по одной полупустой бочке, три бочки пустые и три бочки полные рыбы. Второй
рыбак получил одну пустую бочку, одну полную и пять полупустых бочек
рыбы.
Упражнение «Юлий Цезарь».
• Перемножьте 36х24 в уме и в тоже время записывайте хорошо знакомое
вам стихотворение.
• Вслух читайте стихи и в это же время на бумаге умножайте цифры
53х84.
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• Читайте вслух незнакомый текст, выполняя в уме любые вычисления
• Переписывайте из книги текст, одновременно производя вычисления в
уме.
• Переписывайте из книги текст, одновременно производя вычисления в
уме, и при этом попросите окружающих задавать вам вопросы. Отвечайте
на вопросы, не прекращая вычислений и записей.
Упражнение «Пила – молоток». Станьте прямо, расслабьте плечевой
пояс, руки перед собой, чуть согнуты в локтях. Движения рук выполняются
одновременно. Левая рука сгибается в вертикальной плоскости, правая в
горизонтальной, как если бы в левой был молоток, и вы забивали гвозди, а
в правой – пила, и вы пилили дрова. Когда упражнение освоено и движения
рук одновременны и ритмичны, смените движения рук на противоположные.
Тренируем устойчивость внимания
Упражнение «Разорванные тексты». Вырежьте из газеты любой незнакомый вам текст, столбцы разрежьте по вертикали на две-три части. Каждая
часть сдвигается относительно другой по вертикали на 2–3 строки и по горизонтали на 7–10 мм. Такой сдвинуто-раздвинутый текст читается как бы
волнообразно. Необходимо сосредоточиться, чтобы, не теряя строку, удержать смысл читаемого.
Упражнение «Счет». Возьмите любой незнакомый текст объемом 1–2
страницы и, читая его, одновременно сосчитайте, сколько раз в этом тексте
встречается предлог «на», союз «и», буква «й», сколько строе в тексте.
Упражнение «Переключение». Напишите любое предложение, чередуя
ЗаГлАвНыЕ и МаЛыЕ бУкВы, буквы печатные и прописные.
Тренируем образную память и мышление
Упражнение «Экспресс-сочинение». Из 10 взятых наугад существительных, никак между собой не связанных, с использованием любых других
слов напишите короткое, увлекательное сочинение (сначала в прозе). Разрешается изменять число или спрягать заданные существительные. Сочинение должно быть связано единым сюжетом, озаглавлено и написано за
весьма короткое время (3–5 минут).
Наборы слов: дверь, верфь, грач, босс, жгут, зонт, друг, лифт, марш, краб;
кухня, семья, цель, страна, кино, выставка, школьник, темп, спичка, температура; бренность, коньки, контора, аккордеон, автомат, компресс, пример,
стихи, журавль, стройка; имя, небо, скандал, книга, клубок, диалект, засуха,
миг, контроль, кросс; оратор, раздел, формула, волна, тетрадь, рубеж, театр,
интервью, часы, прибытие; корабль, стена, пустыня, экзамен, рюкзак, заслон, металлист, анализ, награда, холод.
Как вариант попробуйте написать сочинение из слов, начинающихся на
одну букву.
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Тренируем непроизвольную память
Задания даются на слух или читаются 1 раз, потом закрываются рукой и
на предложенные вопросы даются ответы.
Задание 1. Укажите, в каком из слов «портной», «подвал», «труба»,
«залп», «антракт» есть буква Д.
Задание 2. Допустим, Вам дали следующее задание: «пойдите в комнату
325, в правом нижнем ящике стола возьмите статью «Правительство и левое
движение в Англии». Принесите ее мне». Вопросы: из правого или левого
ящика взять статью? Какой номер комнаты: 35, 325 или 225?
Задание 3. В перечне слов «рот», «мот», «год», «крот», «пот» вторым
стоит слово «мот». Правильно?
Задание 4. Таня просила мужа купить: мясо, масло, мыло и спички. Он
купил: масло, сало, спички и мясо. Вопросы: что он забыл купить? что он
купил лишнее?
Задание 5. Запомните три числа:

Задание 2. Проделайте тоже самое с числами и их порядковыми номерами. Время запоминания – 40 секунд.
1. 43
2. 57
3. 12
4. 33
5. 81
6. 72
7. 15
8. 44
9. 96
10. 7

11. 37
12. 18
13. 88
14. 56
15. 47
16. 6
17. 78
18. 61
19. 83
20. 73

Процент правильных ответов вычислите по формуле:
количество правильных ответов / 20 ∙ 100 %
Задание 3. В течение 10 секунд внимательно рассмотрите фигуры, вписанные в 10 квадратов, а затем попытайтесь нарисовать их в том же порядке
или назовите номер и фигуру.

В какой геометрической фигуре было число 14?
В какой геометрической фигуре было число 52?
Тренируем продуктивность запоминания
Инструкция: приготовьте бумагу, ручку и часы с секундной стрелкой.
Вам будет предложено 4 задания, которые надо будет выполнить за определенное время.
Задание 1. За 40 секунд постарайтесь запомнить 20 предлагаемых слов и
их порядковые номера. Затем запишите слова с их порядковыми номерами.
1. Украинец
2. Экономка
3. Каша
4. Татуировка
5. Нейрон
6. Любовь
7. Ножницы
8. Совесть
9. Глина
10. Словарь

11. Масло
12. Бумага
13. Пирожное
14. Логика
15. Стандарт
16. Глагол
17. Прорыв
18. Дезертир
19. Свеча
20. Вишня

Процент правильных ответов вычислите по формуле:
количество правильных ответов / 20 ∙ 100 %.
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Процент правильных ответов вычислите по формуле:
количество правильных ответов / 20 ∙ 100 %
Задание 4. В течение 60 секунд прочитайте текст. В нем выделены жирным шрифтом и пронумерованы 10 главных мыслей. Попытайтесь воспроизвести их, сохраняя указанную последовательность.
Вариант 1. «В 1912 году в Атлантическом океане произошла катастрофа.
Огромный пассажирский пароход «Титаник», шедший первым рейсом
из Европы в Америку, столкнулся в тумане с плавающей ледяной горой –
айсбергом (1), получил большую пробоину и стал тонуть (2). «Спустить
шлюпки!» – скомандовал капитан. Но шлюпок оказалось недостаточно
(3). Их хватило только на половину пассажиров. «Женщины и дети – к
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сходням, мужчинам надеть спасательные пояса!» (4) – раздалась вторая
команда. Пароход медленно погружался в темную холодную воду (5). Одна
за другой отчаливали от гибнущего судна лодки с женщинами и детьми. Вот
и началась посадка в последнюю шлюпку (6).
И вдруг к сходням, крича и воя, бросился какой-то толстяк с перекошенным от страха лицом (7). Расталкивая женщин и детей, он совал матросам пачки денег и пытался вскочить в переполненную людьми шлюпку (8).
Послышался негромкий сухой щелчок – это капитан выстрелил из пистолета (9). Трус упал на палубу мертвым (10), но никто даже не оглянулся в его сторону».
Вариант 2. Роботы могут анализировать сознание (1), создавая программы для его развития. Они вырабатывают правила поведения (2).
Это – мираж (3) или реальная перспектива (4)? Деонтология или логика норм поведения позволяет ответить на этот вопрос (5). Жизнь людей
регулируется определенными нормами поведения (6). Общество не могло бы существовать без подобных норм (7). Возрастающая сложность
общественных отношений (8) диктует необходимость выработки научных основ правовых и моральных норм (9). Это является актуальной
современной задачей (10).
Процент правильных ответов вычислите по формуле:
количество правильных ответов / 20 ∙ 100 %
Результат:
Сложив цифры, полученные по четырем заданиям, а затем, разделив сумму на 4, вы узнаете среднюю продуктивность запоминания:
• 90–100 – отличный результат;
• 70–90 – очень хороший результат;
• 50–70 – хороший результат;
• 30–50 – удовлетворительный результат;
• 10–30 – плохой результат;
• 0–10 – очень плохой результат.
Тренируем логику
Упражнение «Логическая задача». Не прибегая к помощи карандаша и
бумаги, решите задачу: «Домохозяйке нужно разделать мясо, рыбу, фрукты
и овощи. В ее распоряжении две чистые двусторонние клеенки и пыльный
стол. Нельзя раскладывать продукты на грязной и пыльной поверхности,
перегибать клеенки, мыть их и вытирать со стола пыль до окончания работы, использовать одну поверхность дважды».
Ответ: домохозяйка должна сложить обе скатерти-клеенки друг на друга
на столе. На верхней поверхности первой скатерти разделать мясо и отложить ее в сторону. На второй скатерти разделать рыбу и после этого положить на грязную сторону этой клеенки первую клеенку, использованной
стороной вниз, а на верхней стороне первой клеенки разделать овощи и
фрукты.
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Тренируем словесно-логическую память
Упражнение «Беглая буква». Превратите одно слово в другое путем замены в нем только одной буквы. В исходном слове меняется только одна
(любая) буква. Получается новое слово. Таким образом, доходят до заданного нужного слова.
Например, от слова «марка» перейдем к слову «почта», а от «лес»
к «бор».
• Марка – маСка – Каска – каЧка – кОчка – Почка – поЧта.
• Лес – леВ – лОв – лоТ – Бот – боР.
Попробуте превратить:
• «Муху» в «слона», «день» в «ночь», «лень» в «труд», «зайца» в «волка»;
• «миг» в «час», «час» в «год», «год» в «век», «век» в «эру».
Упражнение «Омонимы». Вместо точек поставьте слова, имеющие такое
же значение, что и слова слева и справа от точек. Количество точек соответствует количеству букв в слове.
• Животное ….. нежность (ласка);
• Скамья ….. магазин (лавка);
• Металл ….. кожа (хром);
• Битва ….. ругань (брань);
• Супружество …. изъян (брак);
• Жалость ……. болезнь (проказа);
• Предлог ….. ремень узды (повод);
• Облик ….. икона (образ);
• Бег лошади …. животное (рысь);
• Рыба …. инструмент (пила);
• Залив …. часть лица (губа);
• Родник …. отмычка (ключ);
• Рыба … оружие (меч);
• Домовой … птица (щур);
• Рыба …. наклонная поверхность (скат);
• Собака ….. прейскурант (такса);
• Вещество …… тайна (секрет);
• Чувство ……. устаревшее наречие (страсть).
Упражнение «Игра с пословицами». Берется несколько пословиц, слова в
них «рассыпаются», т. е. переставляются в произвольном порядке. Задача –
поставить каждое слово на свое место, расставить знаки препинания.
1. Плох, книга, да, хороша, чтец.
2. Двигай, книгой, умом, а, своим, книга.
3. Ядра, разгрызаешь, так, ореха, съешь, не, и, не.
4. Слово, третье, слово, родит, бежит, само.
5. Ступает, шагает, редко, твердо, да, и.
6. Не, капусту, попусту, мели, да, ешь.
7. Конца, у, жди, словца, всякого.
8. Артели, у, все, теле, хорошей, лошади, в.
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9. Нежит, дорожка, учит, а, печка.
10. Храбрости, всякий, беседует, с, трус.
11. Почитай, поучай, млады, старых.
12. Надобно, всякому, ко, смелу, правому, быть, делу.
13. Умок, ледок, военный, что, молоденький.
14. Рубль, нажитой, даровой, дешев, дорог.
15. Снопа, свесив, обмолотишь, не, руки;
16. Поле, кулик, своем, велик, на, всяк.
17. Мудрого, и, на, бывает, безумье.
18. Синичка, птичка, велика, тоже, да, не.
Тренируем воображение
Упражнение «Перевертыш». Выберите какой-нибудь предмет и придумайте как можно большее количество «антипредметов» – вещей, по какимто свойствам или функциям противоположных данному предмету.
Упражнение «Бег ассоциаций». Возьмите две книги (это может быть,
например, медицинский словарь и лирическая повесть, путеводитель по
городу и поваренная книга, детективный роман и учебник по физике). В
каждой из этих книг прочитайте на любой странице по случайному слову, и
соедините эти слова в единый яркий образ. Возьмите следующие два слова,
наугад с любой страницы и создайте образ, который был бы связан с предыдущим, постарайтесь при этом создать небольшой рассказ, включая в него
все новые и новые слова.
Развивайте свое мышление!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Резолюция Республиканского семинара-совещания
«Организация работы с одаренной молодежью»
(ГУО «Республиканский институт высшей школы», 28 ноября 2013 г.)
Участники семинара-совещания констатировали следующее:
1. Работа с интеллектуально одаренной и талантливой молодежью осуществляется практически на всех уровнях национальной системы образования и представлена в следующих формах: учебно- и научно-исследовательское направление; творческие состязания молодых; организационно-,
научно-методическое и информационное сопровождение; управление системой работы с одаренной молодежью, государственная поддержка.
2. Разработаны теоретические основы, научно-методическое и организационное обеспечение системы выявления, развития и профессионального
становления интеллектуально одаренной молодежи в Республике Беларусь.
3. Предложены принципы отбора и реализации критериев, научно-методические основания креативных ресурсов критериев и показателей работы
с одаренной молодежью, определенных в следующих областях: кадровое
обеспечение и научно-методическое сопровождение работы с одаренными,
организационно-управленческая поддержка; социальная (производственная, научная и т. п.) востребованность специалиста, сформированного по
креативным программам; социализация таланта в программах интеллектуального состязания и сотворчества; сопоставление различных систем
выявления, сопровождения и подготовки одаренных в национальных и
государственных системах образования и коммерческих структурах; информационное сопровождение, позволяющее осуществлять мониторинг и
критерий качества мониторинга и др. Все показатели группируются по основным критериальным областям.
4. Сформировано программное обеспечение для автоматизации процессов оценки работы с интеллектуально одаренной молодежью и руководство
пользователя.
Вместе с тем для совершенствования системы работы с одаренной молодежью необходимо:
• при сокращении репродуктивных методов расширить сектор поисковой
деятельности учащихся; диверсифицировать формы интеллектуального состязания и исследовательской деятельности учащихся и студентов; в частности, на ступени вузовского образования целесообразно разнообразить
формы состязательного участия молодых дарований – всех, кто пожелает
принять участия в конкурсах, олимпиадах и других формах; организовать
работу по привлечению одаренной молодежи к участию в научных объединениях УВО;
• разработать методические основы исследовательской деятельности
учащихся в процессе овладения обобщенными сложными знаниями и исследовательскими компетенциями; актуальным остается вопрос преем-
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ственности в реализации исследовательского подхода в обучении, учащихся
и студентов, особенно на стыке этих ступеней;
• осуществлять постоянное организационное, педагогическое сопровождения одаренных молодых людей, поступивших в высшие учебные заведения; организовать комплексное тьюторское сопровождение способных
учащихся и студентов; ежегодно заслушивать на советах УВО отчеты ответственных исполнителей и кураторов о работе с одаренной молодежью;
• развивать методологические компетенции педагогов с более широким
внедрением креативных методик; совершенствоать систему повышения
квалификации педагогов, работающих по креативным методикам;
• изучать, обобщать и распространять опыт педагогических достижений
в области работы с одаренной молодежью; рекомендовать ответственным
за работу с одаренными ознакомиться с опытом научно- и организационнометодического сопровождения одаренных учащихся в школах, гимназиях и
лицеях;
• совершенствовать грантовую политику по направлениям: соответствие
грантовых предложений специальностям и специализациям высшего профессионального образования; полнота информации о грантовых предложениях как в нашей стране, так и за рубежом;
• осуществлять более адресные формы повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными учащимися; Республиканскому институту
высшей школы провести целевые курсы повышения квалификации по проблеме работы с одаренными для ответственных за работу с одаренными в
учреждениях образования страны;
• совершенствовать организационную инфраструктуру работы с одаренными: организация республиканского и региональных круглогодичных
центров для проведения занятий с одаренными учащимися с приглашением профессоров и преподавателей из университетов и НАН Беларуси, из
стран СНГ и дальнего зарубежья; организовать работу во всех университетах «Школ юных» при кафедрах и факультетах в соответствии с профилем
подготовки будущих специалистов;
• создать во всех учреждениях высшего образования координационные
советы по взаимодействию с учреждениями общего среднего образования;
кооперация усилий учреждений общего среднего образования с учреждениями высшего образования по поддержке и развитию одаренных учащихся; развивать систему дистанционных интеллектуальных мероприятий для
всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей); привлекать к элементам учебно-исследовательской деятельности учащихся младших классов;
• провести комплекс мероприятий с министерствами, ведомствами, организациями, предприятиями и учреждениями всех форм собственности на
предмет рассмотрения и решения проблемы более тесного сотрудничества,
поддержки и востребованности талантливой молодежи в этих структурах,
ее трудоустройству; активно работать с работодателями по подбору первого рабочего места в соответствии со специальностью и интеллектуальными
способностями одаренной молодежи;
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• наладить системное информирование о творческой деятельности одаренной молодежи в СМИ, в деятельности учреждений дополнительного образования взрослых и детей; на сайтах УВО, АПО, РИПО, РИВШ создать
страницы с информацией об опыте работы с одаренной молодежью; совершенствовать банк данных одаренной молодежи как важнейший информационный ресурс по направлению. Повысить роль банка в информационном
обеспечении работы с одаренными;
• изучить вопрос о целесообразности создания Республиканского института (центра) по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью с
привлечением к работе ведущих специалистов в области философии, теории, методологии и методики творческой деятельности, педагогики, психологии, физиологии, медицины и др. отраслей знания;
• принять меры по моральному и материальному стимулированию кураторов одаренной студенческой молодежи, показывающей высокие результаты в научно-исследовательской и инновационной деятельности;
• обеспечить неукоснительное выполнение нормативных правовых актов, регулирующих работу с одаренной молодежью;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Резолюция
по итогам работы круглого стола
«Совершенствование системы работы
с одаренными и высокомотивированными учащимися»
(ГУО «Академия последипломного образования», 21 января 2014 г.)
В работе круглого стола приняли участие 20 человек (представители
Министерства образования, областных управлений образования, Комитета по образованию Мингорисполкома, областных институтов образования, Минского городского института развития образования, Академии
последипломного образования, Белорусского государственного университета). Итогом работы явился обмен опытом, определение возможностей
перспективного сотрудничества учреждений общего среднего образования
с учреждениями высшего и дополнительного образования. Система поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся рассматривалась
как комплекс мер, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, лидерских качеств.
Все участники отметили актуальность проблемы, связанной с выявлением и развитием одаренных и высокомотивированных учащихся. Они констатировали следующее:
В Республике Беларусь сложилась определенная система работы с одаренными учащимися, основанная на реализации идеи личностного развития как основного приоритета в обучении и воспитании.
Развитие личности одаренных учащихся существенно зависит от профессиональных и человеческих качеств педагога, который организует образовательный процесс. Это актуализирует проблему повышения квалификации
педагогов по проблеме работы с одаренными и высокомотивированными
учащимися.
Совершенствование партнерских взаимоотношений учреждений общего среднего образования с ведущими учреждениями высшего образования
способствует обеспечению преемственности в системе работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
Важным направлением в работе с одаренными и высокомотивированными учащимися является организация проектной и исследовательской
деятельности, поэтому актуальными представляются вопросы определения
содержания, структуры, специфики проектной и исследовательской деятельности; управления проектной и научно-исследовательской работой в
учреждениях образования; определения методов и приемов стимулирования всех субъектов образовательного процесса.
Конкурентоспособность в современном мире определяется уровнем доступности и качества образования, ростом индивидуального самосознания.
Все это актуализирует проблему тьюторства как основного ресурса индиви-
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дуально-личностного развития, как ключевую педагогическую технологию
индивидуализации образования.
Одной из эффективных форм работы с одаренными учащимися являются
учебно-тренировочные сборы в учреждениях общего среднего образования,
а также приглашение победителей республиканской олимпиады для подготовки к участию в международных олимпиадах на базе образовательно-оздоровительных комплексов. Эти сборы содействуют самореализации учащихся, создают среду общения и являются мощным средством мотивации
для дальнейших занятий по предмету.
Инновационной формой подготовки к участию в республиканской
и международных предметных олимпиадах, способствующей повышению
мотивации учащихся и дающей право каждому учащемуся предварительно
пробовать свои силы по нескольким учебным предметам, стали Интернетолимпиады.
Участники круглого стола предлагают:
Отделам (управлениям) образования, педагогическим коллективам:
• содействовать повышению квалификации педагогов, работающих
с одаренными и высокомотивированными учащимися;
• организовывать тьюторское сопровождение одаренных учащихся в учреждениях общего среднего образования как основного ресурса их индивидуально-личностного развития;
• активнее взаимодействовать с учреждениями высшего образования по
поддержке и развитию одаренных учащихся; привлекать молодых ученых,
студентов к организации учебно-исследовательской деятельности учащихся;
• шире включать всех субъектов образовательного процесса (педагогов,
учащихся, родителей) в проектную и исследовательскую деятельность;
• привлекать к участию в очных и дистанционных интеллектуальных мероприятиях всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей);
• способствовать обобщению и распространению эффективного педагогического опыта работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
Институтам развития образования:
Осуществить повышение квалификации педагогических работников по:
• интеллектуально-творческому развитию учащихся в процессе учебной
деятельности;
• организации проектной и исследовательской деятельности учащихся
учреждений общего среднего образования;
• организационно-методическому обеспечению работы с одаренными
учащимися;
• психолого-педагогическому сопровождению работы с одаренными и
высокомотивированными учащимися;
• проектированию индивидуальной образовательной траектории одаренных и высокомотивированных учащихся учреждений общего среднего образования;
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• организации олимпиадного движения, проведения интеллектуальнотворческих состязаний, конкурсов, турниров, фестивалей и т. д.;
• содействовать кооперации учреждений общего среднего образования с
учреждениями высшего образования по поддержке и развитию одаренных
и высокомотивированных учащихся;
• шире развивать систему очных и дистанционных интеллектуальных
мероприятий для всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей);
• создать банк данных ученых, специалистов, практиков, занимающихся
данной проблемой;
• изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный педагогический опыт работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
• содействовать кооперации учреждений высшего образования с учреждениями общего среднего образования по поддержке и развитию одаренных
и высокомотивированных учащихся;
• развивать сеть заочного и дистанционного обучения исследовательской
деятельности, выявления и поддержки одаренных детей на основе современных информационных технологий;
• предоставить возможность учащимся учреждений общего среднего образования участвовать в конкурсах научно-исследовательских работ студентов;
• создать банк данных потенциальных консультантов (тьюторов) для сопровождения одаренных и высокомотивированных учащихся;
• сформировать актуальных тем для научно-исследовательских работ
учащихся учреждений общего среднего образования.
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