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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ШКОЛ С ВЫСОКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ И ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

 

Отчетное мероприятие осуществлено в рамках реализации  

распоряжения комитета общего и профессионального образования № 706-р 

от 22 марта 2021 года "о реализации регионального проекта по поддержке 

школ со стабильно высокими образовательными результатами в 

ленинградской области в 2021 году" в период с 25 апреля по 30 июня 2021 

года.  

В соответствие с пунктом 4.5. технического задания к договору № 07-

еп/2021 от 29 марта 2021 года) проведено мероприятие «Разработка 

рекомендаций по управлению и реализации проектов развития олимпиадного 

движения в образовательных организациях Ленинградской области объемом 

не менее 1,5 печатного листа» с целью сопровождение педагогов и 

руководителей образовательных организаций Ленинградской области по 

проблематике работы с одаренными детьми для организации их 

практической деятельности по реализации школьных проектов развития 

лидерских практик в области олимпиадного движения на институциональном 

уровне и дорожных карт по их реализации» 

Региональный координатор – ГАОУ ДПО "Ленинградской областной 

институт развития образования". Организатор мероприятия – ООО 

"Мобильное электронное образование" (Москва). 
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Введение 

Современное высокотехнологичное общество испытывает потребность 

в гражданах, которые становятся творцами собственной жизни, содействуют 

инновациям. Актуальной задачей системы образования выступает 

обеспечение психолого-педагогических условий для развития личности 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, содействие в 

реализации интеллектуального и творческого потенциала одаренным 

школьникам. Развитие и дальнейшее совершенствование работы с 

талантливыми и одаренными детьми выступает одним из приоритетных 

направлений деятельности школ с высокими образовательными результатами 

(далее ШВР). 

Современная система образования имеет интересный и разнообразный 

опыт по организации работы с одаренными школьниками. Поддержка 

одаренных детей являлась ключевым направлением проекта национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (2010 г.), «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (2012 

г.). Обсуждаемые  изменения нашли отражение в содержании Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 

ОО). Гуманистическая парадигма, положенная в основу ФГОС ОО, 

определяет учет индивидуальных особенностей школьников, 
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стимулирование саморазвития, совершенствование способностей учащихся, 

формирование позитивной Я-концепции.  

Настоящие методические рекомендации (далее МР) ставят цель оказать 

помощь командам образовательных организаций (педагогам, психологам, 

представителям администрации) в организации эффективной работы с 

талантливыми и одаренными школьниками. 

Представленный в методических рекомендациях опыт работы позволит 

расширить представления о работе с одаренными школьниками, уделяя 

особое внимание особенностям их личности, характеру формирования Я-

концепции, формированию мотивации. Изложенный подход к выявлению и 

поддержке одаренных школьников включает работу педагогического 

коллектива школы по формированию позитивной Я-концепции одаренного 

ребенка. Это позволит школьнику более полно раскрыть имеющиеся 

способности, актуализировать интеллектуальный, творческий и личностный 

потенциал. 

Научная и практическая новизна изложенного в МР подхода 

заключается в обобщении представлений о феномене одаренности, 

изложенных в зарубежной и отечественной литературе, сравнительном 

анализе концептуальных моделей одаренности, раскрытии личностных 

особенностей одаренных школьников,систематизации мнений о характере 

формирования и содержании Я-концепции одаренных школьников.   

 

1. Теоретическое обоснование выявления одаренных школьников 

В современной образовательной политике мирового сообщества 

усиливается интерес к выявлению и поддержке одаренности, особенно в 

периоды ее наиболее интенсивного проявления и развития. Одаренность 

определяет высшие достижения личности, выступает целью ее психического 

развития [23].Бабаева Ю.Д. называет одаренных людей«национальной 

гордостью и стратегический ресурсом государства». 
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Исследователи этого феномена устанавливают важность и 

обоснованность изучения одаренности личности в период обучения в школе. 

В фокусе научного внимания находятся не только методы выявления 

способностей школьников, но и условия, при которых следует сохранять и 

развивать имеющийся интеллектуальный и творческий потенциал личности. 

И.В. Вачков образно сравнивает одаренного школьника, «не сумевшего из-за 

тех или иных психологических проблем реализовать свой потенциал, с 

потерянным кладом». 

В зарубежной психологии высшие проявления одаренности стали 

связывать с научным мышлением. Педагоги и психологи обсуждали 

признаки, параметры, структурные компоненты одаренности, что 

подкреплялось широкой практической работой с одаренными школьниками 

(А. Бине, Э. Клапаред, Ч.Спирмен, В. Штерн и др.) Основным признаком 

одаренности считался высокий уровень интеллектуального развития. 

Обобщенные тенденции развития категории «одаренность» в теории и 

практике зарубежной психологии отражены в определении Комитета по 

образованию США, в соответствии с которым «одаренными и талантливыми 

школьниками можно назвать тех, которые, по оценке опытных специалистов, 

в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения». 

Анализ трактовок понятия «одаренность» позволяет отметить 

следующие определения: одаренность – это качественное своеобразие 

способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности     

(В.Н. Дружинин, Б.М. Теплов),  одаренность – это взятая в ее единстве 

совокупность всех данных человека, от которых зависит продуктивность 

деятельности (С.Л. Рубинштейн,  А.И. Савенков), одаренность – высокий 

уровень творческого потенциала  (А.М. Матюшкин). 

Современный этап изучения одаренности в отечественной психологии 

и педагогике характеризуется системным подходом, который осуществляется 

с позиций теории функциональных систем (В.Д. Шадриков и др.), 

комплексного подхода (Э.А. Голубева, Н.А. Аминов и др.), системно-
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стилевой концепции одаренности (Б.Б. Коссов), теории интегрального 

исследования индивидуальности (Т.М. Хрусталева, Г.И. Руденко, Т.И. 

Порошина, Е.Е. Доманова Н.Ю. Бурлакова и др.). В настоящее время 

сложилась разнообразные воззрения на трактовку понятия «одаренность».  

Обобщающий характер имеет определение одаренности, 

представленное в «Рабочей концепции одаренности» (В.Д. Шадриков, Д.Б. 

Богоявленская и др., 1998г.) Одаренность определяется как «системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми».  

Особый интерес для организации работы с одаренными школьниками  

представляет выбор показателей и критериев для их выявления. Для того, 

чтобы выбранный подход был теоретически обоснован и практико-

ориентирован, необходимо определиться с моделью одаренности, в 

соответствии с которой будет осуществляться эмпирическое исследование по 

определению одаренных школьников. 

Сравнительный анализ концептуальных моделей одаренности в 

зарубежной и отечественной психологии позволяет классифицировать их 

следующим образом: однофакторные, многофакторные (комплексные) и 

субъектные (Д.В. Ушаков) модели. Согласно однофакторным  моделям о 

наличии одаренности можно судить по единственному фактору:  высокий 

уровень интеллекта (А. Бине, Э. Клапаред, Ч. Спирмен, В. Штерн и др.) или 

креативности (Дж. Гилфорд,П. Торренс и др.). С одной стороны, 

использование такого подхода для выявления одаренных школьников в 

практике образовательного учреждения значительно упрощает процедуру 

выявления и экономит время на ее проведения. С другой стороны, такой 

подход ограничивает выбранный контингент школьников, так как в группу 

«одаренных» попадают только школьники с высоким коэффициентом 

интеллекта и академической успеваемостью. Без внимания педагогов 
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остаются школьники, у которых по тестам интеллекта результаты не 

соответствуют самым высоким показателям, но при этом эти школьники 

могут демонстрировать высокий уровень развития вербальной и 

невербальной креативности, высокую мотивацию, ориентированную на 

содержание выполняемой деятельности. 

В многофакторных моделях показателями одаренности выступают: 

готовность преодолевать препятствия, принимать на себя разумный риск, 

толерантность к неопределенности, самоэффективность (Р. Стернберг); 

интеллект, креативность, мотивация достижения, позитивная Я-концепция 

Дж. Фельдхьюзен); интеллектуальные способности, превышающих средний 

уровень развития, креативность и мотивационная включенность                    

(Дж. Рензулли). Согласно логике субъектных моделей основным показателем 

одаренности выступает активная жизненная позиция личности в 

формировании собственного таланта, реализации имеющегося потенциала 

(А.В. Брушлинский,  А.К. Осницкий, Д.В. Ушаков и дугие).  

В практике образовательных учреждений  для выявления одаренных 

школьников рекомендуем использовать многофакторную модель  

американского психолога Дж. Рензулли. Согласно этой модели одаренность, 

или «потенциал», является результатом сочетания трех характеристик: 

интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень развития, 

креативности и усиленной мотивации, ориентированной на задачу. 

Установленная автором триада представляется обычно в виде трех взаимно 

пересекающихся окружностей, символизирующих интеллектуальные 

способности, креативность и мотивацию, что в значительной мере проясняет 

характер взаимодействия данных составляющих. Рензулли акцентирует 

внимание именно на необходимости взаимодействия между указанными 

элементами и на том, что они выступают равными партнерами и 

подчеркивает, что нельзя выявить одаренность человека только по одной 

характеристике. Автор предлагает относить к категории одаренных тех 

школьников, кто проявил высокие показатели хотя бы по одному из 
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параметров. Такой подход позволяет оптимизировать процесс выявления 

одаренных школьников, подобрав под каждую составляющую одаренности 

конкретную диагностическую методику. Пример диагностического 

инструментария в соответствии с моделью Дж. Рензулли для выявления 

одаренных школьников представлен в Приложении 1. 

После определения на основе теоретического анализа показателей 

одаренности и проведения на его основе эмпирического исследования можно 

воспользоваться методом контрастных групп для выявления одаренных 

школьников из общей выборки респондентов. 

Контрастные группы - это эмпирические выборки испытуемых, 

различающиеся по определенному набору критериев.  

В контрастные группы подбираются респонденты с максимальным и 

минимальным проявлением критериальных признаков. Основной 

сложностью комплектования контрастных групп выступает выбор 

адекватного критерия. В исследовании одаренности таким критерием будут 

показатели одаренности (интеллект, креативность, мотивация), содержание 

которых определялось возможностями выбранных психодиагностических 

методик. Показатель «интеллект» включает интегральный уровень 

интеллекта соответствующий значению «выше среднего», «высокий». 

Показатель «креативность» предполагает высокий уровень развития 

вербальной креативности (шкала «оригинальность») и (или) невербальной 

креативности (шкалы «оригинальность» и «гибкость»). Показатель 

«мотивация» содержит высокий уровень выраженности таких мотивов как 

познавательный мотив и (или) мотив саморазвития. 

Таким образом, будет получена выборка испытуемых с высокими 

показателями одаренности. Данную выборку школьников в соответствии с 

моделью Дж. Рензулли можно отнести к категории «одаренные». 
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2. Особенности личности одаренных школьников 

Среди личностных особенностей одаренных школьников отмечены: 

доминирующая роль познавательной рефлексии (Д.Б. Богоявленская, В.Д. 

Шадриков), перфекционизм (А.И. Савенкова, Е.И. Щебланова), низкий 

уровень самоуважения (И.С. Кон, А.И. Савенков), трудности самореализации 

(В.С. Юркевич), диссинхрония развития  (Е.И. Щебланова) и др.  

Следует установить, что характер и интенсивность развития 

одаренности во многом определяет не только уровень и содержание 

отдельных интеллектуальных и творческих способностей, система мотивов, а 

личность в целом: ее направленность, активность, система ценностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников в учебно-

воспитательном процессе должно основываться на гуманистических 

принципах, где особую ценность представляет личность школьника. 

Опытно-экспериментальные исследования особенностей личности 

одаренных школьников реализовывали Д.Б. Богоявленская, А.И. Савенков, 

Д.В. Ушаков, Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич и др. По мнению В.Н. 

Дружинина, В.И. Панова, М.А. Холодной, такие школьники отличаются от 

сверстников характерологическими особенностями, спецификой 

познавательных процессов, мировоззрением. 

В «Рабочей концепции» отмечается, что при исследовании феномена 

одаренности нельзя ограничиваться анализом интеллекта и креативности, 

необходимо изучать личность одаренного ребенка в целом. Вместе с тем 

специфика личностной сферы одаренных детей, особенности их 

эмоционального развития все еще недостаточно изучены. Дискуссионным, в 

частности, остается вопрос о существовании особых эмоциональных 

проблем, характерных для одаренных детей и негативно влияющих на 

развитие их способностей. 

Одни исследователи утверждают, что «эмоциональная 

неприспособленность» детей с выдающимися способностями является скорее 

мифом, чем научным фактом. Согласно их данным, одаренные дети, 
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напротив, могут хорошо «эмоционально адаптироваться» к своему 

окружению, обладают меньшим уровнем тревожности по сравнению со 

сверстниками и т.п. Подобному эмоциональному комфорту способствуют, 

например, многочисленные прошлые успехи одаренных детей, повышающие 

их уверенность в своих силах. 

Противоположная точка зрения заключается в предположении об 

особой личностно-эмоциональной уязвимости одаренных детей, не только 

мешающей их нормальному общению с окружающими, но и порождающей 

многочисленные психологические трудности в их повседневной жизни. 

Отмечается также, что одаренным детям присущи специфические стрессы, 

которые способствуют возникновению депрессий и повышают суицидальных 

рисков среди них. Особое внимание уделяется анализу взаимосвязей между 

интеллектуальным, личностным и эмоциональным развитием одаренных 

детей.  

Многие авторы отмечают, что это развитие происходит неравномерно, 

и высокий коэффициент интеллекта (IQ) не гарантирует столь же успешного 

развития интеллектуально-аффективной сферы. Среди факторов, негативно 

влияющих на эмоциональное развитие одаренных детей и порождающих 

тяжелые эмоциональные травмы, выделяют следующие: 

- зависимость самооценки, самоидентификации и эмоционального 

комфорта одаренного ребенка от его прошлых академических достижений; 

- постоянное давление, которое оказывают на него родители и учителя; 

- особенности семейного взаимодействия и воспитания (неадекватные 

воспитательные меры, провоцирующие, например, чрезмерное стремление к 

соперничеству с другими сверстниками, желание родителей получить 

социальные выгоды за счет достижений своего ребенка и т.п.); 

- многочисленные мифы об одаренности; 

- повышенная ранимость, неадекватная реакция на мнение 

окружающих и на внешне малозначимые события; 
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- настороженное, а иногда и негативное отношение окружающих к тем, 

кто «не такой, как все»; 

- повышенная эмоциональная чувствительность одаренных детей 

(которую некоторые исследователи склонны рассматривать как 

врожденную), являющаяся неотъемлемой частью их дарования, что особенно 

характерно для одаренности в сфере художественного творчества. 

Неравномерность в развитии одаренных детей отмечена многими 

психологами и педагогами. Некоторые американские психологи даже 

используют термин «асинхрония» для определения одаренности 

как асинхронного развития, в процессе которого объединение опережающих 

познавательных способностей и повышенной эмоциональной интенсивности 

создает внутренний опыт и знание (понимание), качественно отличающиеся 

от нормы. Такое определение подчеркивает сложность и разновременность 

развития разных сфер личности, отклонение развития от общепринятых норм 

и, как следствие этого, повышенную социальную и эмоциональную 

уязвимость одаренных детей, необходимость обеспечения для их 

оптимального развития особых условий воспитания и обучения. 

В Европе более широко распространен термин «диссинхрония», 

предложенный французским психологом Ж.-Ч. Террасье для обозначения 

целостного паттерна признаков, характерного для опережающего развития 

большинства одаренных детей и объединяющего два взаимосвязанных 

аспекта: внешнюю, социальную, и внутреннюю диссинхронию. 

В отечественной психологии исследованием диссинхронии развития 

одаренных детей занимались Ю.Д. Бабаева, И.Ф. Сибагатуллина, Е.И. 

Щебланова и др. 

Е.И. Щебланова выделяет 5 видов диссинхронии в развитии одаренных 

детей.  

1. Диссинхрония в интеллектуальном и аффективном развитии. 

Одаренные дети часто используют свои преимущества в 

интеллектуальной сфере для маскировки эмоциональной незрелости .Как 
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правило, это приводит к сдерживанию негативных переживаний, которые 

могут, как сжатая пружина, прорваться в слезах, перевозбуждении, страхах. 

При этом, сами школьники справиться с этим не могут, что вызывает у них 

еще большее отчаяние. С другой стороны, развитый интеллект обеспечивает 

одаренного ребенка информацией, провоцирующей тревогу, которую он не 

имеет возможности адекватно преодолеть. 

2. Диссинхрония в интеллектуальном и психомоторном развитии.  

Большинство одаренных детей овладевают навыком чтения раньше 

сверстников. Однако для некоторых из них существенные затруднения  

вызывает обучение письму. При этом, тонкая координации движений не 

согласуется с высокой скоростью их мыслительных процессов, а приложение 

слишком больших усилий продуцирует мышечную ригидность, дрожание 

рук. Письменная речь у таких детей часто бывает неразборчивой, 

дополнительные тренировки написания букв и их элементов утомительны, 

непродуктивны, вызывают негативные эмоции. Более того, такие способы 

улучшения почерка приводят к торможению высокого темпа мышления и 

достижению равновесия в развитии, ноза счет снижения общего уровня 

развития одаренного ребенка. 

3. Диссинхрония в развитии разных интеллектуальных способностей 

одаренных детей 

Многие одаренные дети очень рано (в 4–5 лет) учатся читать, но 

встречаются и такие, кто при высоком уровне интеллекта сталкивается с 

различными трудностями в освоении этого навыка. Так, у одаренных детей 

встречается дислексия – трудности в распознавании отдельных букв и слов и 

сопоставлении букв со звуками, которые влияют на способность человека 

читать и писать. Дислексия одаренных детей может  варьироваться от легких 

затруднений до неспособности перевести зрительные символы, буквы, 

изображенные на бумаге, в звучащие слова. 

4. Диссинхрония между развитием речевого, наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления. 
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Одаренные дети более расположены к пониманию, чем к запоминанию 

информации. При этом, невербальные способности мало признаются в 

образовании, что отрицательно влияет на их реализацию и способствует 

усилению внутренней диссинхронии. 

5. Диссинхрония в интеллектуальном развитии и недостаточным 

развитием системы регуляции внимания. 

Этот вид диссинхронии проявляется в слабости свойств внимания: 

объема, устойчивости, переключения, распределения, которые препятствуют 

успехам в учебе и других видах деятельности. 

Таким образом, неравномерное развитие одаренного ребенка — это, с 

одной стороны, его расхождение со сверстниками в развитии той или иной 

сферы, а с другой стороны, это несоответствия между его сильными и 

слабыми сторонами.  

У одних одаренных детей эта неравномерность с возрастом 

сглаживается: иногда за счет «подтягивания» отстающих сфер, а иногда и за 

счет утраты имеющихся преимуществ. У других — эта неравномерность 

может сохраняться и во взрослом возрасте, образуя уникальное сочетание 

силы и слабости. 

Противоречивость развития личности одаренных школьников 

относится и к характеру их Я-концепции. Так, у одаренных подростков и 

старшеклассников Я-концепция характеризуется как более дисгармоничная 

по сравнению со сверстниками: несформированность личностной рефлексии, 

низкий уровень самопонимания, самоуважения, самопринятия, сложности 

волевой регуляции поведения. Имея неадекватно завышенное стремление к 

совершенству, одаренный старшеклассник часто испытывает ощущение 

неудовлетворенности и неполноценности, преувеличивает свои недостатки, 

склонен к самообвинению, что усугубляется юношеским максимализмом. 

При этом, подростковый и ранний юношеский возраст выступает 

сензитивным периодом для становления позитивной Я-концепции личности. 



14 
 

Проведенный теоретический анализ позволяет установить, что 

целенаправленная деятельность по формированию позитивной Я-концепции 

личности в подростком и старшем школьном возрасте приобретает 

значимость и актуальность. В связи с этим специально организованная 

коррекционно-развивающая в этом направлении будет способствовать 

гармонизации личности одаренного ребенка в целом, а также актуализации 

творческого и интеллектуального потенциала. 

Примеры упражнений и  программ работы по формированию 

позитивной Я-концепции и гармонизации внутреннего мира школьников 

представлены в Приложении 2. 

 

3. Закон «оптимума мотивации» и его применение в работе с 

одаренными детьми 

Проблема содержания и устойчивости мотивационный сферы для 

одаренных школьников выступает достаточно актуальной. Так, открытым 

остается вопрос о том, почему школьники с высокими показателями 

одаренности оказываются в ситуации неуспеха на различных олимпиадных и 

конкурсных мероприятиях. Безусловно, каждый такой случай требует 

индивидуальной работы со школьником и его окружением. Однако, 

некоторые общие тенденции можно объяснить при помощи закона 

«оптимума мотивации» (Р. Йеркс и Дж. Додсон). 

Закон включает два положения:  

1)  зависимость эффективности действий от уровня мотивации имеет вид 

кривой в форме перевернутой буквы U: с ростом мотивации 

эффективность деятельности повышается лишь поначалу, а затем, 

после достижения оптимума мотивации, она начинает стремительно 

снижаться. 

2) существует обратная зависимость между уровнем достаточной 

мотивации и степенью сложности задачи: для успешного достижения 
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сложной цели ее уровень должен быть ниже, чем для менее трудной 

цели. 

Следовательно, возрастающая мотивация способна вызвать 

нежелательные эмоциональные состояния. Сначала она стимулирует 

увеличение напряжения в подкорке головного мозга. Чрезмерно сильные 

импульсы начинают атаковать кору и провоцируют ее разлитое возбуждение. 

Вследствие этого возникают ощущения тревоги, страха или беспокойства, 

которые способны разрушить любой план действий. 

Йеркс и Додсон установили, что существует определенный уровень -  

оптимум мотивации, при котором результат деятельности будет выше. 

Эффективность и продуктивность деятельности при росте мотивации 

повышается, но когда доходит до точки оптимума она снижается. Оптимум – 

это мотивация среднего уровня. 

Критерии оптимальной мотивации представлены в таблиц ниже. 

 

Таким образом, важно понимать, что при работе с одаренными 

школьниками не дает высоких результатов в выполняемой деятельности 

низкая мотивация, так как человек не заинтересован в выполнении работы. 

Но и  завышенная мотивация  мало эффективна, так как отвлекает человека 

от конкретных задач и затрудняет сосредоточенность внимания.  

Признаки  

наступления оптимума мотивации 

Признаки  

утраты оптимума мотивации 

Устойчивый настрой в заданном 

направлении. 

Нарастающее напряжение, переходящее в 

нервозность. 

Адекватная реакция на происходящее, 

включая непредвиденные сложности. 

Повторяющиеся ошибки. Подмена искреннего 

энтузиазма чисто волевым настроем. 

Стойкий интерес к процессу работы. Желание бросить начатое. Нарастание тревоги и 

страха. 

Поиск творческого решения задач. Паника и неспособность спокойно воспринимать 

непредвиденные обстоятельства. 
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4. Психологический портрет педагога, работающего с одаренным 

ребенком 
 

Ряд исследователей в качестве фактора развития личности учащихся 

предлагают рассматривать личность педагога. Так, например, М.Ю. 

Кондратьевым, Л.М. Гороховской, О.Н. Кочетковой выявлено, что, 

взаимодействуя с учениками, педагог персонализируется в них, транслирует 

свою индивидуальность, а результатом его персонализации выступает  

авторитет среди учащихся. Необходимо, дифференцировать авторитет 

личности педагога и авторитет роли. М.Ю. Кондратьев
1
 подчеркивает, что в 

младшем школьном возрасте можно говорить скорее об авторитете роли, 

проявляющемся в том, что в большинстве случаев за учителем признается 

право на принятие ответственных решений в значимых образовательных 

ситуациях. В подростковом возрасте это право дифференцируется и 

происходит спецификация авторитета роли педагога. Для старшего 

школьного возраста характерно более осознанное отношение к авторитету 

власти педагога вообще и широкий разброс в иерархизации власти 

авторитета. Подчеркнем, что авторитет личности педагога формирует 

потребность в творчестве и развивает творческие способности учащихся. 

В педагогике творчества анализируется влияние программ, 

предназначенных для роста креативности средствами школьного 

профильного обучения. Т.В. Огородовой выявлено, что творческое 

вербальное мышление учащихся профильных классов при сравнении с 

общеобразовательными отличается большей гибкостью, высокой 

мобильностью оперирования словарным запасом, большей скоростью 

мыслительных процессов. Обнаружена также специфика психологических 

характеристик творческого мышления у учащихся классов, естественно-

научного, математического, филологического и педагогического профиля. 

                                                           
1
 Кондратьев, М.Ю. Авторитет учителя у учащихся разных классов: К проблеме 

экспериментального исследования / М.Ю. Кондратьев, Л.М. Гороховская, О.Н. Кочеткова // 

Экспериментальные методы исследования личности в коллективе: Тезисы Всесоюзной научно-

методической конференции: В 3-х ч. Даугавпилс, 1985. Ч.1. 
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Так, например, высокие показатели семантической гибкости в сочетании с 

низкими показателями оригинальности говорят о преобладании гибкости и 

четкости в структуре творческого мышления учащихся математических 

классов, а у учащихся филологического профиля специфика творческого 

мышления выражается в единстве низкой семантической и высокой 

ассоциативной гибкости
2
.  

В исследованиях И.Г. Дубова, В.А.Петровского и А.В.Воробьева
3
  

экспериментально обнаружено, что при функционально-ролевой ориентации 

деятельности учителя, педагогическое воздействие направлено, прежде 

всего, на преобразование когнитивной сферы учеников. Критерием 

успешности в этом случае служит соответствие достижений учащихся 

заданным эталонам. При личностной ориентации деятельности учителя в 

большей степени затрагиваются мотивационно-смысловые сферы 

учащегося, а содержание образования и стиль взаимоотношений выступает 

средством преобразования этих сфер. Доказано, что учителя с 

функционально-ролевой ориентацией регламентируют деятельность детей, 

ограничивая при этом проявления их творческих способностей. . 

Фактор контроля в работе учителя с одарёнными учащимися 

проанализирован в исследовании P. Милграм, П. Перкинс, Е. Хонг
4
. Ими был 

сделан вывод, что авторитарные учителя ослабляли активность многих 

одаренных учеников, снижали их интеллектуальную инициативу. 

Демократичные учителя с развитыми интерперсональными умениями 

достигали более успешного творческого взаимодействия с одаренными 

учениками (исследование Ф.Г. Рейскинд). Учитель для творческих учащихся 

должен обладать определенными личностными особенностями, а 

                                                           
2 Огородова Т.В. Психологические характеристики творческого мышления учащихся 

профильных классов автореферат дис. ... канд. психол.наук. – Ярославль: ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2006.  
3
 Дубов, И.Г. Перестройка личностных структур учащихся при персонализации личности 

педагога / В.А. Петровский, И.Г. Дубов / Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. 

Петровского; НИИ ОиПП АПН СССР. – М.: Педагогика, 1987. – С.167–191. 
 
4
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межличностные отношения учителя и ученика должны носить характер 

помощи и поддержки (Б. Блум, О.А. Верхозина, В. Кирхмайер, А.М. 

Матюшкин, К. Сили, Д. Сиск, Т.Н. Тихомирова, Н.Б. Шумакова, Е.Л. 

Яковлева и др.).  

В рамках экологической психологии развития одаренности в качестве 

социально-психологического фактора динамики креативности учащихся 

изучается стиль педагогического взаимодействия педагога. Это утверждение 

базируется на идеях Л.С. Выготского об интериоризации социальных 

отношений и становлении личности в переходах бытия «в себе», «для 

других», «для себя» и на положениях концепции развивающего творческого 

общения (В.А. Петровский, В.К. Калиненко, А.Д. Грибанова, 1994
5
). Идея 

интерсубъектности развития личности предполагает уточнение 

представления о «развивающих взаимодействиях», исходя из того, что 

каждый из вступающих во взаимодействие не просто «содействует развитию 

другого», но именно в этом находит условия для собственного личностного 

развития. Учитывая, что педагог – это, во-первых, профессиональная роль, 

заключающаяся в принятии на себя полной меры ответственности за условия, 

характер и перспективы развития личности учащегося, во-вторых – это лицо, 

которое является носителем этой роли, отметим, что превращение 

социальной роли «быть педагогом» в профессиональную роль обусловлено 

специфическими трудностями. В результате взаимопроникновения  

профессиональных и индивидуальных черт личности обучающего, 

воспитывающего взрослого оформляется особое образование – «стиль 

педагогического взаимодействия».  

В работах Н.В. Маркиной доказано, что стиль педагогического 

взаимодействия является фактором динамики творческих способностей. 

Дифференциация стилей педагогического взаимодействия осуществлена на 

основе определения уровня самоактуализации (А. Г. Маслоу) и профиля эго-

                                                           
5
 Петровский, В.А Развивающее творческое общение. Концепция образовательного проекта 

Челябинского Дворца творчества учащейся молодежи / В.А. Петровский, В.К. Калиненко, А.Д. 

Грибанова. – М.: ПИ РАО, 1994 – 42 с. 
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состояний (Э. Берн). Выделено четыре стиля педагогического 

взаимодействия: развивающего (творческого) общения, функционально 

ролевого общения, инфантильный и невротический
6
 [11]. 

Стиль развивающего творческого общения определяется по 

проявлениям высокого уровня самоактуализации и преобладанием в эго-

грамме личности эго–состояний «взрослый» и «спонтанный ребенок». 

Педагоги с таким стилем являются яркими профессионалами, зрелыми 

личностями, они относительно независимы в своих поступках, стремятся 

руководствоваться в жизни собственными целями, установками и 

принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и 

конфронтации с групповыми нормами. Они свободны в выборе, не 

подвержены внешнему влиянию, для них характерна концентрация на своем 

деле, способность к развивающему общению.  

Стиль функционально ролевого общения определяется средним 

уровнем самоактуализации и преобладанием эго-состояний 

«контролирующий родитель», «адаптивный ребенок» и снижением 

проявления эго-состояния «взрослый». Педагоги с таким стилем имеют 

высокий личностный потенциал, но в педагогической деятельности 

реализуют его не в полной мере. Для них характерна высокая концентрация 

на своем деле и низкий уровень проявления креативности. Они принимают 

ответственность на себя и ресурсы достижений ищут, прежде всего, в себе.  

Инфантильный стиль педагогического взаимодействия 

идентифицируется в случае проявления низких значений по шкалам 

«поддержки», «ценности самоактуализации» и «представления о природе 

человека», а также преобладания в эго-грамме эго-состояния «опекающий 

родитель» и «адаптивный ребенок». Для педагогов, у которых выявлен этот 

стиль, много личностных проблем, неразрешенность которых не позволяет 

им выходить на более высокий уровень в своей профессиональной 

                                                           
6 Маркина Н.В. Социально-психологические факторы развития творческих способностей 

учащихся // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. – 2012. – № 6 (265). – С. 96–102. 
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деятельности. Для них характерна низкая концентрация на своем деле, 

отсутствие способности быть гибким в реализации своих ценностей как в 

профессиональной деятельности, так и во взаимодействии с людьми. 

Основанием для выделения невротического стиля педагогического 

взаимодействия является низкий уровень самоактуализации, что 

свидетельствует о невротизации личности. При этом в эго-грамме 

доминирует эго-состояние «адаптивный ребенок», вытеснено эго-состояние 

«взрослый». Это порождает зависимость педагога от решений внешнего 

окружения, их несамостоятельность. При выполнении профессиональных 

задач такие педагоги ищут поддержку в других, не берут ответственности за 

порученное дело, отношения с людьми носят поверхностный характер, 

внешне они общительны, но это общение носит неглубокий характер. 

Результаты наших исследований доказывают, что стиль 

педагогического взаимодействия влияет на развитие творческих 

способностей одаренных младших школьников и подростков. 

Дополнительно было выявлено, что развивающее педагогическое 

взаимодействие является фактором развития скорости и гибкости 

творческого мышления, порождает для одаренных учащихся ситуацию 

востребованности их креативного ресурса. А инфантильный стиль 

педагогического взаимодействия является фактором динамики точности 

мышления, развивая тщательность и проработанность результатов своей 

продуктивной деятельности.  

 

5. Взаимодействие педагога с учащимися в рамках развития 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

А данном разделе представлены рекомендации по дидактике научного 

творчества учащихся. Это предполагает создание в школе научного общества 

учащихся из числе учащихся, ориентированных на реализацию 

интеллектуального и творческого потенциала в контексте 
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исследовательского способа познания окружающего мира. Подобная система 

подготовки учащихся к конкурсам исследовательских работ и научно-

практическим конференция (в том числе на базе вузов) обеспечивает 

воспроизводство ценностей научного творчества.  

В представленных читателю рекомендациях предлагается 

исселдовательскую деятельность учащихся рассматривать не просто кк один 

из видов деятельности ученика по подготовке им исследовательского 

проекта, но шире. Как деятельность, которая выводит любознательного 

ученика за пределы учебной деятельности в пространство научных 

коммуникаций, постановки смелых и адекватных гипотез, длительного , по 

времени усердного периода получения множества конкретных фактов, 

встраивающихся в систему доказательства или опровержения выдвинутых 

учащимся в диалоге с ученым или учителем предположения, опыта 

ответственного отношения к полученным результатам.  

Относительно вопросов методики и дидактики исследовательской 

деятельности высоко мотивированных  и одаренных учащихся известны 

традиции, заложенные в шестидесятые годы в НОУ (Челябинск) и Малой 

академии наук (Крым, Симферополь). Эти вопросы также разработаны в 

рамках реализации эколого-психологического подхода к развитию и 

обучению творческой личности как субъекта культуры при организации 

учебно – исследовательской деятельности учащихся в условиях 

дополнительного образования детей (В.Г. Грязева–Добшинская, Н.В. 

Маркина, В.В. Зайцева, И.Ю. Банникова, С.В. Марков и другие)
7
, 

8
, 

9
,  

                                                           
7
 Маркина, Н.В. Развитие метапредметных компетенция у учащихся младшего школьного и 

подросткового возраста средствами учебно-исследовательской деятельности: психологические 

аспекты. Часть I.: методические рекомендации. / Н.В. Маркина – Челябинск : ЧИППКРО, 2015. –  

85 с. 
8 Марков, С.В. Развитие метапредметных компетенция у учащихся младшего школьного и 

подросткового возраста средствами учебно - исследовательской деятельности (на примере 

краеведения и археологии). Часть II. : методические рекомендации. / С.В. Марков – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. –  83 с. 
9 Личностно-ориентированная дидактика: педагогический поиск. Сборник образовательных 

программ для одаренных детей. Серия «Экология творчества». Выпуск 5 : коллективная 

монография / Н.В. Маркина, О.В, Верещинская, В.В. Зайцева и другие. – Челябинск: Полиграф-

Мастер, 2006 – 252 с 
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Рассмотрим далее основные этапы этого процесса. 

Содержание подготовительного этапа организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

˗ Продумать систему «рекрутирования» школьников для занятий УИР 

(учебно-исследовательской работой). 

˗ Составить список тем (проблем) школьных УИР. Для 

индивидуальной учебно-исследовательской работы предпочтительно 

выбирать проблему, которая еще не решена в научном сообществе. Это 

может быть проблема частного порядка, микро проблема, но она должна 

быть реальной, а не надуманной. Не целесообразно воспроизведение уже 

решенных проблем. Руководителю также, как и ученику должна быть 

интересна та проблема (тема), которую выбрал ученик. 

˗ Продумать систему сбора информации для учебно-

исследовательской работы. 

˗ Собрать информацию об организациях и учреждениях, связанных с 

проблематикой УИР  (адреса, телефоны, имена специалистов, к которым 

можно обратиться за консультацией). Выяснить заранее сроки и места 

проведения конференций, конкурсов, чтобы спланировать участие. 

˗ Продумать систему мотивов («глобальных» и «локальных») для 

учеников, занимающихся УИР. 

˗ Предварительно познакомиться («освежить» знания) с последними 

достижениями науки по направлению учебно-исследовательской 

деятельности. 

˗ Подготовить методические разработки для организации учебно-

исследовательской работы (корректировка, обновление существующих, 

составление новых алгоритмов, правил, инструкций, методик и т.п.). 

Организационный этап 

Структуру организационного этапа составляют: содержание 

деятельности ученика, содержание деятельности педагога в совместной 

работе с учеником и содержание деятельности педагога в процессе 
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сопровождении учебно - исследовательской деятельности ученика. Еще раз 

отметим, что такой подход к определению структуры организационного 

этапа задается традициями эколого - психологического подхода к обучению 

творческой личности как субъекта культуры (В.Г.Грязева-Добшинская, 2000, 

Н.В.Маркина, И.Ю.Банникова, 2004
10

). В приведенных примерах, мы 

исходим из того, что учебно-исследовательскую работу ученик осуществляет 

в контексте детско - взрослого профессионального научного сообщества
11

  

В таблица 5.1. и 5.2. отражен опыт работы руководителя 

археологического клуба "Формика" города Челябинска
12

 [Марков С.В.].  

Таблица5.1. 
Содержание 

деятельности ученика 

 

Содержание деятельности 

педагога 

в совместной работе с 

ученика 

Содержание деятельности 

педагога в сопровождение 

учебно - исследовательской 

деятельности ученика 

Выбор темы (проблему) 

исследования.  

Помочь ученику с выбором 

проблемы (темы) 

исследования (с  учетом 

возраста, интересов, уровня 

подготовки, опыта). 

Подготовить организационное 

занятие. 

Завести «рабочую 

тетрадь исследователя». 

Проконсультировать 

ученика (организация 

мыслительной деятельости 

ученика, рефлексия 

взаимодействия):  

Спланировать организацию 

УИР: место, время, содержание 

консультаций. 

Осознание и 

формулирование 

проблемы, уточнение 

темы УИР и 

определение предмета 

исследования 

 четкая формулировка 

проблемы; 
Продумать «локальную» 

мотивацию для конкретного 

ребенка. Важно замотивировать 

ученика на интерес к процессу 

исследования, а не только на 

результат в виде диплома. 

 формулировка цели и 

задач учебно - 

исследовательской работы 

ученика 

Определить цель 

исследования и задачи 
 выбор методов 

исследования; 

Определить организации, 

учреждения, специалистов с 

                                                           
10 Маркина Н.В. Одаренность: практика теории и теория практики. Образовательная технология 

организации времени и пространства развития личности: монография. / Н.В. Маркина, И.Ю. 

Банникова. – Челябинск: Полиграф-мастер, 2004. – 68 с.  
11

 здесь речь идет о  что учебно---исследовательскую работу ученик осуществляет в контексте 

детско - взрослого профессионального историко - краеведческого научного сообщества (педагоги: 

С.В.Марков, .В.Туфленков, И.Ю. Банникова и др) 
12 Марков, С.В. Развитие метапредметных компетенция у учащихся младшего школьного и 

подросткового возраста средствами учебно - исследовательской деятельности (на примере 

краеведения и археологии). Часть II. : методические рекомендации. / С.В. Марков – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. –  83 с. 
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Сформулировать 

гипотезу исследования, 
 формулировка 

гипотезы; 

которыми предполагается 

сотрудничество в ходе данной 

учебно - исследовательской 

работы 

Определить 

хронологические и 

территориальные рамки 

исследования 

 определение 

источников информации; 
Продумать привлечение 

родителей, педагогов к 

выполнению УИР.  требования к рабочим 

записям;  

Определить источники 

информации, выбор 

методов сбора и 

обработки информации 

 составление плана 

содержания УИР; 

 
 планирование графика 

УИР 

Составить календарный 

план (график) 

проведения учебно - 

исследовательской 

работы. 

 

Создать атмосферу 

сотрудничества с юным 

исследователем в ходе УИР 

(субъект-субъектные 

отношения). 

Составить первый 

вариант содержания 

учебно - исследова-

тельской работы. 

 

Провести серию индивидуальных 

бесед по теме «Введение в 

предмет исследования». 

Продумать оформление 

исследовательского 

проекта. 

Проконсультировать по 

оформлению 

исследовательского проекта 

Провести серию индивидуальных 

бесед по теме «Введение в 

предмет исследования». 

 

Структура практического(собственно исследовательского) этапа 

Таблица 5.2. 

Содержание деятельности 

ученика в рамках 

практического 

(исследовательского) этапа  

Содержание деятельности 

педагога 

в совместной работе с 

ученика в рамках 

практического 

(исследовательского) этапа 

Содержание 

деятельности педагога 

в рамках 

практического 

(исследовательского) 

этапа 

Выбрать и осознать 

методики сбора и обработки 

информации 

Консультации воспитанника в 

выборе и освоении методик 

сбора и обработки информации, 

оборудования и инструментов 

Предварительный отбор 

методов исследования 

применительно к данной 

УИР. 

Составить алгоритм сбора и 

обработки информации  

Провести собеседования по 

применению выбранных 

методик исследования  

Организовать встречу со 

специалистом – 

консультация по 

проверке корректности 

результатов 

Продумать и использовать 

различные способы 

фиксации полученных 

результатов исследования 

(полевой дневник, рабочая 

Собеседование по применению 

методик  изучения и описания 

артефакта, а также по работе с 

архивными источниками 

Просмотр и 

корректировка 

чернового варианта 

практической главы 

УИР. 
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тетрадь, ксерокопии, фото, 

аудиозаписи, видеозаписи и 

т.п.). 

Собеседование по работе с 

печатными, рукописными 

источниками, фотографиями и 

т.п. 

Выбор и подготовка 

необходимого оборудования 

Обсуждение применения 

анкетирования и 

интервьюирования (в т.ч. по 

составлению вопросов для 

интервью; 

 

Провести исследование 

отобранного материала по 

избранным методикам. 

Собеседование по вопросам 

проведения социологического 

исследования 

 

Подробно фиксировать 

полученные результаты. 

Записи идей, мыслей, 

вопросов, возникающих в 

ходе исследования. 

Собеседование по вопросам 

проведения эксперимента (в т.ч. 

в полевых условиях);  

Контроль за процессом и 

результатами, проверка  

их корректности 

(совместное 

осмысление). 
Обобщение, осмысление 

собранного в ходе 

исследования материала.  

Собеседование во время 

археологических разведок и 

раскопок 

Составление схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

макетов, моделей и т.п. 

Разбивка исследования на 

отдельные действия, 

совместная формулировка 

микрозадач для разных этапов 

исследования.  

Предложить написать 

черновой вариант 

практической главы 

УИР.  

Написать черновой вариант 

практической главы УИР. 

Совместное обсуждение 

чернового варианта 

практической главы УИР. 

Сформулировать 

требования к структуре 

практической главы. 

 

6. Рекомендации по управлению и реализации инновационных 

образовательных проектов развития олимпиадного движения в 

образовательных организациях 

 

Управление разработкой и реализацией инновационных 

образовательных проектов развития конкурсно-олимпиадного движения в 

образовательных организациях можно представить в виде циклограммы.  

Тайминг проектного управления.  

Фактически речь здесь идет о об организации временных аспектов 

проектной деятельности. И, прежде всего, на этапе реализации проекта 

развития конкурсно-олимпиадного движения 

Речь идёт о темпоральных характеристиках проектного управления. 

При  создании проекта участниками проектной команды, как правило, 

тщательно прорабатываются каждый этап, обеспечивающие оформление 
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проблемы и ключевой идеи проекта. В том числе, его обоснование и 

определение целевой аудитории,  учёт ресурсов, их  характеристика. Это 

обеспечивает  составление дорожной карты мероприятий (и/или) 

календарный план работы (план работы на один или два года). Другими 

словами на этапе разработки проекта создаётся его идеальная форма. 

Уже первые шаги по реализации проекта обнаруживает ряд трудностей 

(ловушек, ошибок), с которыми может столкнуться проектная команда или 

административная команда ОО. Здесь целесообразно помнить о 

необходимости подключения трех-четырех контрольных точек. 

Две из них могут быть осуществлены в рамках рефлексивно-

методического практикума Две из них сопряжены с научно-методическим 

форматом (семинар, вебинар, круглый стол и т.п.), позволяющем получить 

дополнительную, теоретические выверенную и проверенную на практике 

информацию. Информация, полученная в рамках научно-м етодическго 

консультирования, позволяет зафиксировать два противоречия, о которых 

явно и в опосредованной форме на консультациях говорит практически 

каждая проектная команда. 

Первое противоречие : нечётко выстроен тайминг (скорость, темп, 

периодичность / эпизодичность) реализации проекта. Причем в рамках  

консультации и рефлексивного практикума можно понять, закладывают ли 

ошибке в управлении временем при проектном управлении сами авторы 

проекта.   

Второе противоречие связано с недостаточностью ресурсов, 

обнаруживаемых во время реализации проекта. Это может проявиться в 

таких моментах, как: перегрузка педагогов,  высокая учебная нагрузка 

педагогов, избыточное количество мероприятий, в  которые включена школа 

помимо мероприятий проекта, форс-мажорные обстоятельства (например, 

локдаун, карантин). 

Этап разработки протека включает в себя также несколько этапов. 
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Первый и наиболее важный момент (при этом чаще всего упускается из 

поля зрения руководителями образовательной оргаизации и координатором 

проектной группы) - включает в себя анализ ресурсов. Это еще не 

инструменты проектирования. Анализ ресурсов предполагает адекватную 

оценку потенциала и дефицитов педагогического коллектива и 

административного состава образовательной организации. В противном 

случае, недоучет данного аспекта приведет с сбоям и сопротивлению 

педагогов к инновационной (проектно-грантовой) деятельности 

образовательной организации . Это серьезный и важный момент  на этапе 

комплектования проектной команды руководителем образовательной 

организации.  

Этап непосредственной разработки проекта может быть осуществлен в 

рамках проектного интенсива и предполагает погружение участников 

проектной группы (команды) в процесс порождения инновационной идеи и 

создания проекта.  

Здесь могут быть проведены:  

I. Установочная сессия (2-3 академических часа).  

Участники: представители педагогического коллектива (некоторые из 

них в последующем будут определены руководителем и 

координатором проекта как участники школьных проектных команд.  

Содержание установочной сессии: информационно-презентационный 

блок целеполагание, задачи  и формат работы, требования к итоговому 

продукту школьной проектной команды.  

II. Интенсивная проектная сессия 

Содержание проектной сессии: разработка проектов развития 

лидерских практик в области олимпиадного движения на 

институциональном уровне и дорожных карт по их реализации  

Оптимальный временной диапазон для проведения сессии: 

двухдневная работа. Состав группы: 6-7 человек 

III.  Консультации для школьных проектных команд  
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Содержание консультации определяется тематикой, заявленной 

проектной командой образовательной организации. Важно определить 

цикличность  время консультаций. Например: каждый вторник в 

течение сентября - октября (в соответствие с отдельным графиком). 

В основе поиска форм работы  по реализации школьного проекта 

развития конкурсно-олимпиадного движения, мы исходим из необходимости 

учитывать того, что отдельный педагог или методическое объединение 

учителей-олимпиадников (или весь коллектив целом) могут столкнуться с 

некоторыми ключевыми вызовами организационно-управленческой 

поддержки развития конкурсно-олимпиадного движения. Каждое звено из 

обозначенных фрагментов предложенной ниже схемы может стать точкой 

профессионального развития совместного поиска или профессионального 

утомления. Это требует от управленческой команды образовательной 

организации создания целого ряда организационно-управленческий или 

организационно-методических условий.  

Ключевые вызовы организационно-управленческого сопровождения развития  
конкурсно-олимпиадного движения

Школьный 
этап

Муниципальный 
этап

Региональный 
этап

Заключительный 
этап

6

Пред-
действие

Пред-
действие

Пред-
действие

Пред-
действие

После-
действие

После-
действие

После-
действие

После-
действие

 

При этом самой управленческой команде и проектной команде нужны 

поддержка и консультации, поиск необходимых  ресурсов. Это может быть 

решено через включенность в мероприятия, представленные ниже. 
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˗  подготовка и проведение проблемных семинаров для членов 

муниципальных предметно-методических комиссий по вопросам разработки 

материалов (задания, критерии оценивания, методические рекомендации) для 

проведения школьного этапа ВсОШ с привлечением тренеров олимпиадной 

подготовки регионального и всероссийского уровня (в рамках  

сотрудничества с региональным центром по работе с одаренными учащимися 

"Интеллект" (Ленинградская область). 

˗ участие во внешней экспертной оценке материалов (задания, 

критерии оценивания, методические рекомендации) для проведения 

школьного и муниципального этапа ВсОШ (например, по предметным 

направлениям: математика, биология, география, история, обществознание, 

литература, английский язык);  

˗ участие в проведении профессионально-общественной экспертизы 

проектов школ-лидеров на заседании регионального координационного 

совета по формированию и развитию инновационной деятельности в 

Ленинградской области в режиме конференции; 

˗ подготовка вопросов для индивидуальных консультаций для 

школьных команд по проектированию программ работы с одаренными 

детьми и развитию олимпиадного движения; 

˗ включенность представителей педагогического коллектива - 

участников реализации школьного проекта в региональные и муниципальные 

мероприятия сопровождения разработки и реализации школьных и 

региональных проектов по развитию олимпиадного движения в 

образовательных организациях Ленинградской области со стабильно 

высокими образовательными результатами обучающихся; 

˗ использование возможностей информационно-методического 

сопровождение проектировочных команд Ленинградской области по 

развитию олимпиадного движения для решения приоритетных / острых 

вопросов управления проектом развития конкурсно-олимпиадного движеня в 

образовательной организации в течение учебного года. 
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В качестве рекомендаций приведем  перечень тем информационно-

методических семинаров (вебинаров) для педагогов, обладающих 

лидерскими практиками в олимпиадном движении и высоким потенциалом 

для достижения высоких академических результатов обучающихся. Цель 

информационно-методических семинаров (вебинаров): формирование 

образовательного пространства, обеспечивающего дополнительное 

образование педагогам, работающим с одаренными обучающимися. 

В качестве спикеров - ведущих вебинаров приглашаются специалисты 

из академических и образовательных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 

МДЦ "Артек" (АР Крым) и других российских регионов . Критерии выбора 

ведущих выборов: 

˗ для поведения вебинаров приглашаются специалисты, имеющие 

опыт разработки и реализации инновационных образовательных 

проектов федерального уровня, авторские печатные или электронные 

разработки исследовательского или методического характера. 

˗ учебный план вебинаров (темы) разрабатывается в проектном 

офисе ООО "Мобильное электронное образование" с учетом 

приоритетных проблем и часто задаваемых вопросов представителей 

проектных команд школ-лидеров Ленинградской области. 

Таким образом обозначенные дефициты в психолого-педагогических 

знаниях и организационно-методических аспектах позволили в качестве 

приоритетных обозначить две группы проблем, вынесенных на 

информационно-методические семинары (вебинары). 

Первая группа проблем имеет отношение к повышению психолого-

педагогической компетентности по психологии одаренности, управления 

мотивацией персонала образовательной организации при реализации 

инновационного образовательного проекта, по вопросам межведомственного 

и сетевого взаимодействия. При выборе ведущих для семинаров по 

обозначенной проблематике целесообразно исходить из необходимости 

встречи учителей школ с лидерскими практиками в конкурсно-олимпиадного 
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движения с автором концепции или подходов в педагогике и психологии 

развития одаренности и творческого потенциала, акмеологии и психологии 

профессионального развития педагогов. Среди ведущих информационно-

методических семинаров (вебинаров): специалисты ведущих вузов России и 

научно-исследовательских  учреждений Российской академии образования и 

Российской академии наук Москвы и Санкт-Петербурга (перечень 

специалистов - см. ниже в дорожной карте (графике мероприятий).  

Вторая группа вопросов связана с дидактическими и методическими 

аспектами подготовки обучающихся к муниципальному и региональному 

уровне. Выбор предметных дисциплин целесообразно осуществлять в 

соответствие с выполненными ранее экспертизами олимпиадных заданий 

школьного и муниципального уровня. Это определило выбор следующих 

предметных дисциплин: физика, биология, химия,  физическая культура и 

литература. В качестве ведущих семинаров (вебинаров) были приглашены 

тренеры регионального и всероссийского уровней - учителя, 

осуществляющие олимпиадную подготовку учащихся к региональному и 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. В том числе 

- два представителя Центральной предметно-методической комиссии (физика 

и литература). 

Информационно-методические семинары (вебинары) 

для школьных проектных команд 30 образовательных организаций, обладающих 

лидерскими практиками в олимпиадном движении и высоким потенциалом для 

достижения высоких академических результатов обучающихся и включенных в 

региональный проект "Поддержки школ со стабильно высокими образовательными 

результатами"  (19.10 - 16.11. 2020) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ведущий 

Целевая 

аудитория 

(для кого) 

1.1. Психолого-

педагогические 

основы развития 

творческой 

активности 

обучающихся 

Максимова Светлана Валентиновна, 
кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических 

основ развития творческой личности 

ФГБНУ "Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования"  

(г. Москва) 

Заместители 

директоров по 

УВР, педагоги-

психологи, а 

также учителя -

предметники и 

учителя 

начальных 

классов 
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1.2. Решение 

олимпиадных заданий 

по физике 

регионального и 

заключительного 

этапов ВсОШ для 

обучающихся 8-11 

классов 

Карманов Максим Леонидович, 

тренер олимпиадной подготовки 

всероссийского и международного 

уровня, член Центральной предметно-

методического комиссии по физике в 

10-х классах, зам. директора по научно-

методической работе МАОУ "Физико-

математический лицей № 31" (г. 

Челябинск) 

Учителя физики 

школ, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

физико-

математической 

направленности 

1.3 Сетевое 

взаимодействие и 

социальное 

партнерство :  

нормативно-правовые 

и организационно-

методические аспекты 

Качуро Ирина Леонидовна,  

кандидат педагогических наук, доцент 

Челябинского государственного 

университета, начальника отдела 

обеспечения развития воспитательных 

систем и дополнительного образования 

Комитета образования г. Челябинска 

Зам. директора 

по УВР - 

координаторы 

проектных 

групп,  

1.4 Включенность в 

конкурсно-

олимпиадное 

движение : от 

рефлексии к смыслу 

Солдатова Елена Леонидовна,  

доктор психологических наук, 

профессор факультета психологии 

Санкт-Петербургского 

государственного университета  

(г. Санкт-Петербург) 

Координаторы и 

участники  

проектных 

групп 

1.5. Химические 

способности или 

химические знания: 

выявление и развитие 

потенциалов 

Волкова Елена Вениаминовна, зав. 

лабораторией способностей ГБНИУ 

"Институт психологии" Российской 

академии наук (Москва), доктор 

психологических наук 

Холодная Марина Александровна, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории способностей ГБНИУ 

"Институт психологии" Российской 

академии наук (Москва), доктор 

психологических наук 

Учителя химии, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

естественно - 

научной 

направленности 

 

1.6. Современные 

представления об 

одаренности и 

условия ее развития в 

школьном возрасте 

Шумакова Наталья Борисовна, 

доктор психологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

психологи развития одаренности 

ФГБНУ "Психологический институт" 

Российской академии образования, 

профессор кафедры возрастной 

психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБОУ 

ВО "Московский городской психолого-

педагогический университет" (г. 

Москва)  

Координаторы и 

участники  

проектных 

групп ОО 

 

1.8 Решение 

олимпиадных заданий 

по физической 

культуре 

регионального и 

заключительного 

этапов ВсОШ для 

Бухарин Владислав Александрович, 

тренер олимпиадной подготовки 

всероссийского и регионального 

уровня, учитель физической культуры 

МБОУ "СОШ № 89" (г. Челябинск), 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта ФГБОУ 

Учителя 

физической 

культуры  
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обучающихся 8-11 

классов  

ВО "Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический 

университет" 

1.9 Решение 

олимпиадных заданий 

по биологии 

регионального и 

заключительного 

этапов ВсОШ для 

обучающихся 9-11 

классов 

Баркан Ольга Юрьевна, тренер 

олимпиадной подготовки 

всероссийского и регионального 

уровня,   учитель биологии высшей 

категории МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска», Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации 

Учителя 

биологии школ 

1.10 "Решение 

олимпиадных заданий 

по литературе 

регионального и 

заключительного 

этапов ВсОШ для 

обучающихся 8-11 

классов"  

Николаева Владислава Валерьевна, 

тренер олимпиадной подготовки 

регионального и всероссийского уровня 

по литературе, член Центральной 

предметно-методической комиссии по 

литературе, начальник отдела 

сопровождения мероприятий с 

одаренными детьми ГБУ ДПО РЦОКИО  

Учителя 

литературы 8-11 

классов  

 

Информационно-методические семинары (вебинары) 

для школьных проектных команд 40 образовательных организаций, обладающих 

лидерскими практиками в олимпиадном движении и высоким потенциалом для 

достижения высоких академических результатов обучающихся и включенных в 

региональный проект "Поддержки школ со стабильно высокими образовательными 

результатами"  (08.09 - 28.09. 2020) 

№ Тема Спикер (ведущий вебинара) 

1 Уроборос и БЭШ: 

практика организации 

выездного предметного 

лагеря по направлению 

химия и биология 

Азиева Наталья Эдуардовна, 

тренер олимпиадной подготовки всероссийского и 

регионального уровня, руководитель летней химико-

биологической школы УРОБОРОС,  

директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 24" (Озерск) 

2 Эффективная педагогика Роберт Туйкин, 

генеральный директор компании «Вершитель», 

практикующий психолог, специалист в области детско-

родительских отношений, коуч (Москва) 

3 Актуальные проблемы 

формирования 

позитивной Я-концепции 

одаренных школьников  

Ордина Ирина Петровна, 

кандидат психологических наук, ведущий специалист 

Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. специалист ООО "МЭО"  (Москва) 

4 Организация этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

 

Клишина Ольга Викторовна, 

председатель предметной методической комиссии 

школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

почетный работник общего образования, учитель 

высшей квалификационной категории (Челябинск) 

5 Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в детских 

лагерях ФГБОУ «МДЦ 

Сараева Марина Сергеевна, 

педагог-психолог управления психологического 

сопровождения ФГБУ МДЦ «Артек»  

(АР  Крым)  
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«Артек» 

6 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»: здесь не 

оценивают, а ценят 

Кавизина Кдани Никитична, 

заместитель генерального директора по 

образовательным программам  

АНО "Большая перемена" (Москва) 

7 Мир и я.  

Система субъективных 

отношений и 

способность переживать 

трудности 

Гудкова Едена Владимировна, 

кандидат психологических наук, доцент, бизнес-тренер. 

специалист в области индивидуального 

консультирования, психологического сопровождения 

личности в кризисе, самоопределения личности 

(Челябинск) 

8  Проектирование 

рабочей воспитательной 

программы: взгляд с 

позиции вызовов 

времени 

Морозова Марина Ивановна, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и педагогических 

технологий ЛГУ имени А.С. Пушкина  

(Санкт-Петербург) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Пример диагностического инструментария для выявления 

одаренных школьников (подростковый и старший школьный возраст) в 

соответствии с моделью Дж. Рензулли  

1) Интеллект 

Универсальный интеллектуальный тест Санкт-Петербург - Челябинск 

(УИТ СПЧ-М). Разработка тестового комплекса выполнена И.М. 

Дашковым, Н.А. Курганским и Л.К. Федоровой. Стандартизация, включая 

шкалирование, осуществлена Н.А. Батуриным, Н.А. Курганским. 

Назначение: изучение уровня интеллектуального развития. Методика 

позволяет определить показатели по одиннадцати субтестам и 

интегральный показатель интеллекта (IQ). Процедура проведения. 

Испытуемым предлагается выполнить задания одиннадцати субтестов по 

шестнадцать заданий в каждом субтесте в условиях дефицита времени. В 

каждом задании представлены пять вариантов ответа, из 86 которых верен 

только один. Порядок следования субтестов внутри теста задан, исходя из 

принципа чередования внешних особенностей предъявляемого 

стимульного материала и функциональных характеристик. Задания внутри 

одного субтеста располагаются в порядке возрастания трудности. 

Обработка и интерпретация результатов. 1) Подчитывается количество 

правильных ответов по каждому субтесту. 2) Осуществляется перевод 

первичных показателей в шкальные при помощи специальной таблицы. 3) 

Для получения интегрального показателя интеллекта шкальные оценки по 

всем субтестам суммировались и переводились в коэффициент интеллекта 

(IQ). Регистрируемые параметры. Методика состоит из одиннадцати 

субтестов, направленных на измерение различных функций интеллекта: 

«Осведомленность» (информированность, общая эрудиция, 

познавательные интересы, объем долговременной памяти), «Скрытые 

фигуры» (гибкость восприятия, независимость от поля зрения), 
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«Пропущенные слова» (способность к оперированию вербальным 

материалом, скорость восприятия текста), «Арифметические задачи» 

(развитие практического математического мышления), «Понятливость» 

(объем практических знаний, умение строить умозаключения на основе 

жизненного опыта), «Исключение изображений» (развитие 

нетрадиционного мышления, способность к инсайту), «Аналогии» 

(развитие комбинаторно-логического мышления), «Числовые ряды» 

(развитие индуктивного мышления), «Умозаключения», (развитие 

дедуктивного мышления, помехоустойчивость суждений), 

«Геометрическое сложение» (образное мышление, пространственное 

воображение), «Заучивание слов» (эффективность процессов памяти, 

выносливость к умственной нагрузке). 

2) Креативность 

- Сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста 

креативности Э.П. Торренса представляет собой задание «Закончи 

рисунок» [60, 139]. Назначение: изучение творческой одаренности 

детей, начиная с дошкольного возраста (5–6 лет) и до выпускных 

классов школы (17–18 лет). Процедура проведения. Респондентам 

предлагается в условиях дефицита времени дорисовать до 

законченного рисунка десять незавершенных фигур и придумать 

каждой полученной картинке название. На этапе мотивирования 

испытуемых экспериментатор делает акцент на создании оригинальных 

необычных сюжетов и названий к ним. Регистрируемые параметры. 1) 

Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является 

специфическим для творческого мышления и позволяет осмыслить 

другие показатели. 2) Гибкость. Этот показатель оценивает 

разнообразие идей и стратегий, способность переходить от одного 

аспекта к другому. Низкий показатель гибкости у респондента может 

указывать на ригидность его мышления, низкий уровень 

информированности, ограниченности интеллектуального потенциала и 
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(или) низкой мотивации. 3) Оригинальность. Этот показатель 

характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от 

очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 

установленных. Испытуемые с высокими значениями этого показателя, 

обычно характеризуются высокой интеллектуальной активностью и 

неконформностью. Оригинальность решений предполагает 

способность избегать легких, очевидных и неинтересных ответов. 88 

Исследователи творческого мышления (Д.Б. Богоявленская, В.Н. 

Дружинин, Э. П. Торренс и др.) отмечают гибкость и оригинальность – 

основными составляющими креативности [23, 60]. 4) Разработанность. 

Высокие значения этого показателя характерны для школьников с 

высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 

конструктивной деятельности. Обработка и интерпретация результатов. 

1) Определяется количество релевантных заданию ответов испытуемых 

(показатель беглости). 2) Каждый ответ оценивается с позиции 

оригинальности, гибкости и разработанности. 3) Вычисляется 

суммарный показатель ответов по показателям беглости, 

оригинальности, гибкости и разработанности. 4) Осуществляется 

преобразование первичных баллов в оценки Т-шкалы. 

- Тест RAT (тест отдаленных ассоциаций), предложенный С. 

Медником и адаптированный в лаборатории способностей Института 

психологии Российской академии наук Т.В. Галкиной и Л.Г. 

Алексеевой. Назначение: выявление и оценка скрытого, блокируемого 

креативного потенциала. Задания представляют собой однотипные 

задачи. Процедура проведения. В качестве стимульного материала 

предлагается 40 словесных троек слов (триад), каждая из которых 

включает элементы из взаимно отдаленных ассоциативных областей. 

Стимульный материал включает разминочную и основную серии, в 

которых испытуемым предлагается установить ассоциативную связь 

между триадами при помощи подбора четвертого слова, 
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объединяющего элементы в словосочетания. Регистрируемые 

параметры. Критерием оценки выступает индекс оригинальности. 

Обработка и интерпретация результатов. Индекс оригинальности 

высчитывается сначала для каждого ответа, а затем для всей работы. 

Подсчет проводится следующим образом: на каждый стимул 

составляется список ответов, предложенный всей группой. Считается 

частота встречаемости каждого ответа. Индекс оригинальности 

каждого ответа равен единице, деленной на количество таких ответов в 

групп 

3) Мотивация  

Методика М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой. 

Назначение: определение структуры учебной мотивации старших 

школьников. Процедура проведения. Стимульный материал содержит 21 

утверждение, раскрывающее возможные причины обучения в школе. Каждое 

утверждение оценивается по 4-х балльной шкале: почти не имеет значения, 

частично значимо, заметно значимо, очень значимо. Регистрируемые 

параметры. Основными регистрируемыми показателями являются 

следующие мотивы: познавательный, коммуникативный, эмоциональный, 

саморазвития, «позиция школьника», достижения, внешние мотивы 

(поощрения, наказания). Обработка и интерпретация результатов. В ходе 

обработки полученных данных суммировались баллы по каждому мотиву. 

Преобладание мотива в структуре учебной мотивации определялось 

наиболее высоким суммарным значением. 
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Приложение 2. 

Примеры упражнений и программ для формирования позитивной Я-

концепции и гармонизации внутреннего мира у одаренных школьников 
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