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в креативном образовании 

В статье рассматривается педагогическое сопровождение одаренных подростков в креативном образовании и 
раскрываются вопросы развития потенциала одаренных подростков в контексте деятельностного подхода. Представлена 
сущность понятий «потенциал», «одаренный подросток», «потенциал одаренного ребенка», «креативное образование», 
«педагогическое условие». Педагогическое сопровождение одаренных подростков в креативном образовании является 
одним из приоритетных направлений в современной системе образования, которое стремится к переориентации и измене-
нию имеющихся приоритетов. Следовательно, появляется необходимость в создании новой образовательной парадигмы в 
современной системе образования, которая предоставит возможность для развития потенциала одаренных подростков и 
позволит ориентироваться в новых задачах, поиске жизненной перспективы, рождении множества нестандартных идей. На 
основе проведенного исследования в статье делаются выводы о возможностях креативного образования, реализации 
педагогических условий, педагогическом сопровождении одаренных подростков в креативном образовании. 
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В современной системе общего образования 
появляется необходимость в педагогическом со-
провождении одаренных подростков, которое 
реализуется в создании таких педагогических 
условий, которые будут способствовать развитию 
потенциала одаренных подростков, становлению 
их активной позиции, позволят осуществлять 
поиск жизненных перспектив, генерировать 
множество нестандартных идей и ориентиро-
ваться в поиске новых задачах. У одаренного 
подростка появляется возможность приобрести 
«собственный внутренний мир», узнать и развить 
свой потенциал, строить взаимоотношения со 
сверстниками. Необходимо осуществлять педаго-
гическое сопровождение одаренных подростков с 
учетом возрастных особенностей в креативном 
образовании, которое будет способствовать 
успешному развитию потенциала. 

В исследовании проблемы сопровождения 
одаренных обучающихся наиболее актуальным и 
наименее изученным остается вопрос о создании 
условий для развития потенциала одаренных 
подростков в креативном образовании. В свою 
очередь, «потенциал» в рабочей концепции ода-
ренности рассматривается как «обладание пси-
хическими возможностями для высоких дости-
жений в том или ином виде деятельности, но не 
реализуемые в данный момент времени в силу их 
функциональной недостаточности» [6, с. 25]. 

Понятие «педагогический потенциал» рас-
сматривается в качестве свойства, которое при-
сутствует в человеке и социуме в целом, соци-
ально значимых предметах и явлениях, связано с 
наличием определенных возможностей, способ-
ностей, ресурсов, способствующих формирова-
нию и развитию личности в процессе ее образо-
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вания [5]. Однако при анализе и оценке сопро-
вождения одаренных подростков идея развития 
их потенциала пока не нашла должного отраже-
ния. 

Понятие «одаренный подросток» исследова-
тели часто употребляют в качестве синонима та-
ких понятий, как «одаренный ребенок», «вундер-
кинд» или «гений». В «Рабочей концепции ода-
ренности» (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, 
др.) «это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижения-
ми (или имеет внутренние предпосылки для та-
ких достижений), в том или ином виде деятель-
ности» [6, с. 8]. Следовательно, на основе данной 
концепции выделим следующие особенности 
одаренных обучающихся: специально-
умственные и высокоразвитые способности с 
высоким уровнем IQ, личностные достижения с 
выдающимися результатами в конкретной дея-
тельности и высоким уровнем креативности [6, 
с. 4]. 

В целом, на основе обзора исследований по 
данной проблеме потенциал одаренного под-
ростка мы обозначаем как совокупность  

− интеллектуальных возможностей (общие 
интеллектуальные и конкретно академические 
способности). Подростки с интеллектуальными 
способностями быстро овладевают основопола-
гающими понятиями, легко запоминают и сохра-
няют информацию. Высоко развитые способно-
сти переработки информации позволяют им пре-
успевать во многих областях знания. Несколько 
иной характер имеет академическая одаренность, 
которая проявляется в успешности обучения от-
дельным учебным предметам и является более 
частной, избирательной. Как пример академиче-
ской одаренности можно назвать широко извест-
ную математическую одаренность; 

− творческих возможностей (высшее прояв-
ление активности человека в создании нового и 
оригинального, обнаруживается в любой сфере 
человеческой деятельности); 

− социальных возможностей (лидерские или 
организаторские способности, которые связаны с 
легкостью установления межличностных отно-
шений). 

При этом необходимо учитывать интересы, 
возрастные особенности и ценности одаренного 
подростка в образовательной деятельности и це-
ленаправленно развивать их потенциал, что поз-
воляет реализовать креативное образование. Под 
креативным образованием мы понимаем «про-
цесс творческого и социального взаимодействия 

субъектов, их созидательного партнерства на пу-
ти к креативному результату» [7, с. 8]. 

Исследуя данную проблему, мы учитывали 
возможности влияния креативного образования 
на развитие потенциала одаренных подростков. 
Теория возможностей Дж. Гибсона определяю-
щим указывает активное начало субъекта, кото-
рый осваивает свой окружающий мир. Возмож-
ность – это «нечто, что относится одновременно 
и к окружающему миру, и к животному таким 
образом, который не передается ни одним из су-
ществующих терминов», что подразумевается 
взаимодополнительностью окружающего мира и 
самого субъекта [2].  

То есть возможность является своеобразным 
мостиком между субъектом и образованием. 
Возможности креативного образования и образа 
жизни одаренных подростков неразрывно связа-
ны.  

Рассматривая возможности креативного обра-
зования, мы изучали и его общую педагогиче-
скую организацию. Она характеризуется систем-
ностью связей между элементами, обогащением 
креативной образовательной среды за счет ре-
сурсов совместной деятельности при нефор-
мальном взаимодействии педагога и одаренного 
подростка, конструктивностью педагогического 
взаимодействия и личностно значимой активно-
стью одаренного подростка, поддерживающейся 
на основе проектной деятельности, конкурсов и 
креативных технологий, построением довери-
тельных отношений между одаренными под-
ростками и ответной реакцией среды на их ак-
тивность. 

Креативное образование предполагает предо-
ставление одаренным подросткам возможностей 
самореализации. В процессе самореализации 
происходит раскрытие одаренным подростком 
своего потенциала, эффективное использование 
высоких познавательных мотивов и реализация 
способностей посредством разноуровневых со-
стязаний в области интеллектуальных, творче-
ских, социальных способов деятельности, при-
водящих к новаторству (организация индивиду-
альной и коллективной проектной деятельности; 
конкурсы, которые позволяют одаренным под-
росткам представить свои креативные идеи; кре-
ативные технологии, как перспективное направ-
ление в креативном образовании).  

К возможностям креативного образования в 
контексте развития потенциала одаренных под-
ростков мы относим сотворчество, сотрудниче-
ство, самообразование, с учетом интересов, цен-
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ностей и способностей одаренных подростков; 
творческую самореализацию; знания о методах, 
формах, средствах креативного образования; 
наличие креативной образовательной среды; 
масштаб разноуровневых состязаний в области 
интеллектуальных, творческих, социальных спо-
собов деятельности – креативные технологии, 
конкурсы, проектная деятельность; ресурс сов-
местной деятельности субъектов образовательно-
го процесса; создание ситуации успеха; воздей-
ствие на сильные стороны личности. 

Процесс педагогического сопровождения ода-
ренных подростков в креативном образовании 
определяется выбором определенных направле-
ний деятельности:  

Во-первых, это создание благоприятной атмо-
сферы. Для создания благоприятной атмосферы в 
нашем исследовании четко проговаривались пра-
вила на занятиях. Например: необходимо уважи-
тельно относиться к мнению сверстников; за-
прещено обсуждать личные качества друг друга; 
говорить от собственного лица: «я бы предста-
вил», «мне нравится» и т. д.; важно внимательно 
слушать, не прерывать речь друг друга.  

Во-вторых, возможность познать собственный 
потенциал и свои индивидуальные особенности 
посредством включения в самостоятельную дея-
тельность на уроке. Мы ориентировались на ре-
зультаты исследований В. Г. Рындак, 
М. М. Зиновкиной, Е. В. Бугаковой [1, 3, 8], кото-
рые включали мотивационный, содержательный, 
психологический блок, головоломки, резюме. 

В-третьих, использование педагогических си-
туаций, позволяющих отработать теоретические 
знания, приобрести собственный опыт, познать 
собственный потенциал, свои индивидуальные 
особенности, приобрести навыки самоанализа. 
Это позволило одаренным подросткам пережить 
сложные ситуации, находить несколько вариан-
тов решений, видеть последствия своих дей-
ствий, осознавать неправильность поведения и 
переосмысливать свою систему ценностей. 

То есть необходимо учитывать интересы обу-
чающихся, инновационные методы для создания 
или выявления интересов, применять способы 
поощрения одаренных подростков, изучать креа-
тивные формы и методы (проекты, самостоя-
тельные исследования, дидактические игры, 
имитационные упражнения, взаимообучение, 
программированное обучение, обсуждение). Это 
позволяет фокусироваться на сильных сторонах 
личности, а не на недостатках, развивать потен-
циал одаренных подростков. 

Основной целью теории и практики креатив-
ного образования мы считаем создание условий 
для развития потенциала одаренных подростков, 
их самореализации, что предполагает учет инди-
видуальных предпочтений в определенном виде 
деятельности; формирование потребности в 
творческом образе жизни, с учетом их интересов, 
способностей, возможностей; воспитание уве-
ренности в своих креативных возможностях, 
смелости мыслей, а также способности генери-
ровать нестандартные идеи.  

Подчеркнем еще одно важное проявление, ха-
рактерное для сопровождения одаренных под-
ростков в креативном образовании, – это созда-
ние педагогических условий. Педагогические 
условия в развитии потенциала одаренных под-
ростков в контексте нашего исследования пред-
ставляют комплекс внешних и внутренних состо-
яний образовательного процесса, от которого за-
висит реализация процесса развития. Следова-
тельно, педагогические условия – необходимый 
компонент процесса развития потенциала ода-
ренных подростков, позволяющий обеспечить 
высокий уровень развития потенциала.  

К педагогическим условиям, которые обеспе-
чивают эффективное развития потенциала ода-
ренных подростков, мы относим партнерский 
стиль взаимодействия педагога и одаренного 
подростка; организацию креативно-
рефлексивной среды; взращивание творческой 
личности. 

Мы исходим из того, что в процессе целена-
правленного и организованного взаимодействия 
в партнерском стиле общения педагоги, разви-
вая и совершенствуя потенциал одаренного под-
ростка, обеспечивают его активность и самостоя-
тельность с помощью креативных технологий. 
Например, метод фантастических гипотез 
обеспечил коллективное генерирование идей, 
способствовал развитию потенциала одаренных 
подростков, интеллектуальных параметров, во-
ображения. Так, например, используя упражне-
ние «Что будет, если…», обучающиеся, отвечая 
на вопросы педагога, должны были предоставить 
различные фантастические идей. 

Необходимо уточнить реализацию мотиваци-
онного, содержательного, психологического бло-
ков, головоломки и резюме в креативно-
рефлексивной среде, которая смогла проявить и 
развить потенциал одаренных подростков с уче-
том их возможностей и способностей. В ходе ис-
следования выявлено, что правильно организо-
ванная креативно-рефлексивная среда способ-
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ствовала проявлению интереса к развитию соб-
ственного потенциала.  

В реализации первого блока – мотивационно-
го – мы использовали притчи, которые способ-
ствовали созданию доверительной и благоприят-
ной атмосферы на уроке, активизации одаренных 
подростков на продолжительную совместную 
деятельность. 

Упражнения на развитие интеллектуальных, 
творческих, социальных способностей одарен-
ных подростков в креативном образовании были 
реализованы в содержательном блоке. Напри-
мер, упражнение «30-секундный монолог», когда 
обучающимся предлагалось в парах рассказать о 
себе в течение 30 секунд, поспособствовало раз-
витию коммуникативных способностей. Или 
одаренным подросткам предлагались упражне-
ния по написанию проектов: они анализировали 
сложившиеся проблемы в современном обществе 
и стремились воссоздать свою модель. Так, 
например, обучающиеся предложили проекты по 
созданию виртуальных комнат в интернете, по 
улучшению экологии в городе; проектировали 
модели архитектурных сооружений. 
Блок психологической разгрузки предполагает 

упражнения по снижению психической напря-
женности: «Воссоздание картины», «Сообщи 
информацию» и др.  

Реализация следующего блока проходила с 
помощью логических задач или головоломок.  

Заключительным являлся блок рефлексии, ре-
ализованный в виде эссе. Изучая эссе одаренных 
подростков, мы получили следующие результа-
ты: одаренные подростки испытали положитель-
ные эмоции в процессе развития своих способ-
ностей; способы развития собственного потен-
циала вызвали у них удивление; пришло осозна-
ние, что каждый человек индивидуален и имеет 
свой потенциал; подростки встретили сложности 
в принятии решения по написанию исследова-
тельских работ; открыли новые личностные ка-
чества у одноклассников. 

В процессе занятий осуществлялась интел-
лектуальная компьютерная поддержка посред-
ством создания презентаций. 

Одним из основных приемов эксперимен-
тальной работы по взращиванию творческой 
личности в креативном образовании являлось 
построение социальной ситуации. Такая эффек-
тивность связана с тем, что одаренные подростки 
получили возможность осмыслить свои дей-
ствия, оценить смысл собственной жизни, более 
четко сформулировать цели на будущее. Напри-

мер, среди одаренных подростков проигрывалась 
ситуация «Мое поведение в классе», где они са-
мостоятельно распределили роли и продумали 
сценарий. Прием позволил продемонстрировать 
возможные последствия определенного поведе-
ния.  

Таким образом, педагогическое сопровожде-
ние одаренных подростков в креативном образо-
вании является неотъемлемым элементом систе-
мы образования, который способствует развитию 
из потенциала. Создание условий развития по-
тенциала одаренных подростков в креативном 
образовании требуют дальнейшего совершен-
ствования. Мы полагаем, что воспитательные 
возможности могут быть в значительной степени 
усилены. Потенциал одаренного подростка будет 
эффективно развит, если цели совместной дея-
тельности правильно поняты обеими сторонами, 
приняты ими и реализуются в партнерском стиле 
общения; если правильно организована креатив-
но-рефлексивная среда; при наличии ориентации 
на естественное взращивание индивидуальности 
на основе внедрения в образовательный процесс 
социальных ситуаций. 
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