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РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОБЩЕСТВА  
 

В статье приводятся основные позиции организации образования одаренных детей и методологические осно-
вы диагностики их творческих способностей. Также  дается план поэтапной работы и характеристика различных 
подходов к решению проблем диагностики творческих способностей, раскрываются перспективы дальнейшего 
исследования темы с учетом специфики обучения одаренных детей в средних общеобразовательных учреждениях. 
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В последние годы российская образова-
тельная система претерпела значительные 
изменения. 

На наших глазах и при нашем непосред-
ственном участии происходит процесс пере-
ориентации на доминанту, связанную, прежде 
всего, с развитием и воспитанием молодежи. 

По сути дела, школа выполняет «соци-
альный заказ общества в духе времени». 
Безусловно, огромный груз ответственно-
сти, связанный с реализацией социального 
заказа, ложится на образовательные учреж-
дения общего среднего полного образования. 

Основные позиции организации  
образования одаренных детей 

1. Образовательный процесс должен ос-
новываться на любознательности, на сво-
бодном развитии ребенка. Это значит – признать 
ребенка с его выдающимися способностями 
и предоставить ему свободу применять их 
по-своему 

2. Есть и еще одна проблема одаренных 
детей. Они воспринимают себя слишком 
серьезно. Потерпев неудачу, ребенок может 
больше не отважиться ни на что новое и из-
бегать всего, что несет в себе возможность 
ее повторения. Поэтому для него особенно 
важно, чтобы он разрешал себе промахи. В 
науке, например, мы обычно слышим толь-
ко об успехах, но ничего не знаем о бесчис-
ленных неудачах в экспериментах, которые 
им предшествовали; они неизбежны, и к 
этому мы должны готовить талантливых 
детей [Бруно, 1995]. 

3. Наши стремления к тому, чтобы ода-
ренные дети стали лидерами, ведущими 

личностями будущего, обречены на неуда-
чу. Наши сегодняшние знания помогают 
готовить к этому детей, но они очень скоро 
могут оказаться несоответствующих време-
ни. Когда мы учим детей спрашивать и са-
мим искать ответы, мы создаем наилучшие 
условия для их развития. Такой метод обу-
чения помогает развитию как интеллекту-
альных, так и эмоциональных способностей 
ребенка. 

4. Экзистенциальное обучение помогает 
ребенку стать тем, кем он может стать. 
Здесь учение становиться процессом, в ко-
тором дети испытывают удовольствие от 
своей работы и исследования. Ему предше-
ствует креативное обучение, которое состоит 
не только в передаче фактов. Здесь актуаль-
ны вопросы. Развивающие логику, вообра-
жение для пробуждения у ребенка стремле-
ния самостоятельно искать ответ. 

5. Обучение не должно противопостав-
ляться игре, а должно включать в себя игру 
и ее правила.  

6. В ходе обучения необходимо дать ре-
бенку осознать, что он талантлив, понять 
самого себя и стать понятным другим. Дру-
гими словами, одаренные дети могут строить 
диалог с другими, когда он является следст-
вием внутреннего диалога: я могу быть по-
нятным другими только тогда, когда пойму 
самого себя. Когда ребенок увлечен, он не 
чувствует себя одиноким или изолирован-
ным. Он находится в гармонии с самим со-
бой и в этот момент представляет для себя 
целостность. Надо научить детей восприни-
мать свои чувства, называть их, говорить о 
них крайне важно. 
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7. Надо развивать междисциплинарное 
мышление, межличностный уровень и соз-
нательное переживание. Это поможет детям 
стать более толерантными и восприимчи-
выми. 

8. В обучении важна роль креативной ус-
тановки, которая позволяет, с одной стороны, 
находить в знакомом и близком новые ас-
пекты, а с другой стороны, встречаться с новым 
и неизвестным, создавая из него с помощью 
имеющегося знания новое переживание. 
Феномен креативности понимается наукой 
по-разному, в зависимости от того, что сто-
ит в центре рассмотрения: креативная лич-
ность, креативный продукт или креативный 
процесс. Креативная личность – это неза-
висимость суждений, самоуверенность, до-
минантность, сопротивление подавлению и 
ограничению. Они открыты, с большим чув-
ством юмора, любопытны, чутки, отличают-
ся фантазией и оригинальностью. 

Что такое одаренность?  
1. Индивидуальный дар или социальная 

реальность? 
2. Как относиться к одаренным детям? 
3. Требуют ли они специального изуче-

ния, подхода и развития? 
Одаренность по-прежнему остается за-

гадкой для большинства детей, учителей и 
многих родителей. 

Внимание, забота об одаренных детях се-
годня – это забота о развитии науки, куль-
туры и социальной жизни завтра [Юркевич, 
1996]. 

История развития исследований и прак-
тики обучения одаренных детей в нашей 
стране прошла ряд этапов, соответствую-
щих социальным потребностям общества и 
уровню развития психологической науки. 

Согласно концепции А. Н. Матюшкина 
творческий путь познавательного процесса 
предполагает внутреннюю мотивацию как 
основное условие, необходимое для прояв-
ления творческих возможностей, поиску 
оригинального решения, образному пред-
ставлению и воображению.  

Структура творческой одаренности в ка-
честве компонента включает: 

1) доминирующую роль познавательных 
мотиваций; 

2) исследовательскую творческую актив-
ность, выражающуюся в обнаружении ново-
го в постановке решения проблем; 

3) возможности достижения оригиналь-
ных решений; 

4) способность к созданию идеальных 
эталонов, обеспечивающих высокие, эсте-
тические, нравственные, интеллектуальные 
оценки. 

Эта концепция совпадает с основными 
структурными элементами, характеризую-
щими творческое развитие человека [Ма-
тюшкин, 1989]. 

Предлагаемая концепция А. Н. Матюш-
кина позволяет преодолеть односторонние 
представления о высших способностях как 
преимущественно интеллектуальных; рас-
крыть одаренность, как общее основание 
творчества в любой профессии. Эта концеп-
ция дает возможность использовать накоп-
ленный научный материал для психологиче-
ской помощи ребенку, психологической 
подготовки творческого учителя, способно-
го помочь творческим учащимся, психоло-
гической помощи родителям, воспитателям 
творческих детей. 

Для выявления и развития детской ода-
ренности необходимо создание условий: 
организация работы студий, кружков, фа-
культативов, элективных курсов, проведе-
ние предметных декад знаний, интеллекту-
альных марафонов. В процессе работы с 
детьми, я не подразделяю детей на одарен-
ных и неодаренных, а стремлюсь привить 
ребятам интерес и любознательность к сво-
ему предмету. Основная работа ведется на 
уроке, используя различные формы и мето-
ды обучения благодаря формированию 
ОУУН [Кулагина, 1999].  

Ребенок в педагогической системе не 
объект, а субъект воспитания, т. е. фактиче-
ски он сам воспитывает себя, а воспитатель 
может лишь способствовать этому, создавая 
соответствующие условия, руководя про-
цессом самовоспитания. 

Ребенок – самый заинтересованный уча-
стник процесса своего воспитания. И не 
случайно одно из самых ярких направлений 
такого подхода в воспитании обозначается 
как педагогика сотрудничества. Самые раз-
ные педагоги этого направления объединя-
ются в главном: необходимо воспитывать 
ребенка исходя из его собственных потреб-
ностей и интересов [Грязева, 1993].  

С психологической стороны учитель 
должен выполнять два главных требования 
в данной системе: 

1) знать ребенка, прежде всего его по-
требности, интересы, склонности; причем 
это знание должно поспевать за возрастны-
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ми изменениями ребенка, за ходом его ин-
теллектуального и личностного развития; 

2) на основе этих знаний обеспечить ребенку 
соответствующие психолого-педагогические 
условия, в которых возникла бы, развива-
лась и укреплялась его потребность в само-
воспитании, наполнялась тем содержанием, 
которое совместно вырабатывается воспита-
телем и воспитанником. Причем эта потреб-
ность в самовоспитании действенна, актив-
на с самого начала, она-то и продвигает 
ребенка к интеллектуальному и личностно-
му идеалу.   

Основной целью гимназии является раз-
витие широко образованной личности уча-
щегося как интеллектуального потенциала 
общества через раскрытие индивидуальных 
способностей с помощью профильного обу-
чения. 

Из опыта работы я с каждым годом все 
больше убеждаюсь в том, что ученики все-
гда точно чувствуют, чего ждет от них учи-
тель, и часто соответственно этому оцени-
вают самих себя. Задача учителя – верить в 
каждого ребенка. Ученик должен думать о 
себе, что он может достичь много, даже ес-
ли сейчас у него не все получается. И тогда 
у него найдутся желание и силы для лично-
стного интеллектуального роста. Для обес-
печения благоприятного развития исследо-
вательской потребности необходимы, 
прежде всего, создание климата доверия к 
ребенку, максимальное развитие его уве-
ренности в себе, развитие его интересов и 
склонностей, обеспечение связи умственной 
деятельности с положительными эмоциями 
(лишь на фоне «умственной радости» может 
развиваться познавательная потребность, а 
вслед за ней и способности ребенка). 

Особенно важна, на мой взгляд, работа 
школьного НОУ. Деятельность НОУ – это 
не новая страница со способными, увлечен-
ными детьми, это достижение советской 
школы. 

НОУ – это добровольное творческое объ-
единение учащихся, стремящихся совер-
шенствовать свои знания в определенной 
области науки, искусства, техники, приобретать 
умения и навыки научно-исследовательской 
и опытной деятельности. 

Для юного исследователя важно иметь 
хорошего наставника. Почти все, что может 
интересовать школьника, можно взять из 
книг, но почти ничто не заменит постоянно-
го общения с увлеченным человеком, кото-

рый учит мыслить и постоянно анализировать. 
Чем мы и занимаемся с детьми нашей 

гимназии в рамках научно-исследователь-
ской деятельности. Одним из путей творче-
ского восприятия современных достижений 
в науке является систематическая научно-
исследовательская работа по актуальным 
вопросам. 

Исследовательская работа подразумевает 
большую самостоятельность учащихся как 
при выборе методик, так и при обработке 
собранного материала. Руководители вы-
ступают при этом лишь как консультанты и 
в случае необходимости помогают на раз-
ных этапах выполнения работы [Организа-
ция.., 2004].  

Свою работу я провожу поэтапно:  
1) подготовительный – выбор темы для 

исследования, сбор информации о предмете 
(объекте) изучение по литературным источ-
никам;  

2) постановка цели и задач – исследо-
ватель должен точно сформулировать, для 
чего выполняется работа, что надо было на-
блюдать и выяснять; 

3) литературный обзор – использование 
важных литературных источников для по-
лучения максимальной информации об изу-
чаемом объекте; 

4) освоение методик – использование спо-
собов, по которым  велись наблюдения, их 
обработка; 

5) обсуждение результатов отражает 
собственное наблюдение и результаты опы-
тов в сравнении; 

6) формулировка выводов – приводят-
ся краткие формулировки результатов рабо-
ты, отвечающие на вопросы поставленных 
задач. 

Исследовательская деятельность форми-
рует у учащихся такие социально-личностные 
качества, как инициативность, ответствен-
ность (готовность и способность обосновать 
в любой момент выбор собственного реше-
ния и нести ответственность за последствия 
своих действий), продуктивность, умение 
планировать и прогнозировать, умение ра-
ботать с информацией, умение эффективно 
представлять результаты своей работы, спо-
собность к рациональным, аргументирован-
ным, рефлексивным решениям, а также гиб-
кость мышления, способность действовать в 
нестандартной ситуации, потребность в са-
моразвитии и самореализации. 

Конечно же, для выполнения исследова-
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тельской работы требуются хорошая техни-
ческая база и методически правильное ру-
ководство. 

Сегодня в нашей гимназии практически в 
каждом кабинете есть компьютер, и соот-
ветствующее программно-методическое обес-
печение. 

В частности, кабинет биологии оснащен 
современной компьютерной техникой (про-
ектор, интерактивная доска).  

Но самое главное, что с таким современ-
ным техническим оснащением работают в 
тесном сотрудничестве, взаимопонимании и 
творческой активности замечательные, вы-
сококвалифицированные педагоги и любо-
знательные ученики (М. Г. Антипова – канд. 
биол. наук, ст. преп. ОмГМА, учитель ин-
форматики М. Д. Пиастро). 

В заключении будут уместны слова 
В. А. Сухомлинского, о том, что нельзя сво-
дить духовный мир маленького человека 
только к учению. Если мы будем стремиться 
к тому, чтобы все силы души ребенка были 
поглощены уроками, жизнь его станет невыно-
симой. Он должен быть не только школьником, 
но, прежде всего, человеком с многогранными 

интересами, запросами, стремлениями. 
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