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 Работа с одарѐнными студентами как способ 

раскрытия их творческого потенциала и формирование 

личности, мотивированной на креативное развитие 

                                                                              Першина Н.Ю., преподаватель 

                                                                         русского языка и литературы                                

                                                                        

            Готовясь к конференции, я долго сомневалась в том, что разговор об 

одарѐнных (слайд 1 –одаренность) студентах актуален для нашего коллектива. 

Кажется, что больше проблем возникает в работе с другими категориями 

подростков. Но общение показало обратное: ребята,  обладающие определенными 

способностями в той или иной деятельности, не беспроблемны, и им нужна наша 

помощь и поддержка. К тому же сами одаренные дети сейчас находятся в центре 

внимания всей страны (стоит лишь вспомнить телевизионные передачи «Синяя 

птица», «Лучше всех», «Голос дети», «Золото нации»). Глядя на этих маленьких 

гениев, сначала удивляешься и умиляешься, а потом задаешь себе вопрос: а где они 

учатся или будут учиться, и кто их должен учить? 

 Что же такое одарѐнность? Можно найти несколько определений, но я 

выбрала модель, которая наиболее полно и точно отражает суть этого понятия 

(слайд 2 – модель) 

 

 Естественно, возник вопрос, есть ли в коллективе наших студентов такие 

одарѐнные личности, которые соответствуют всем десяти критериям. Ответить на 

него помогли некоторые коллеги. Оказалось, что студентов, полностью  

соответствующих  приведѐнной модели, у нас нет.   Таких людей вообще, наверное, 

немного. Но три имени всѐ же можно назвать. Это Романова  Катя, Шипилов 
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Сергей, Цыганов Евгений. К счастью, список этот не закрыт. Оказывается, 

одарѐнность имеет категории. 

 

На слайдах вы видите   фамилии тех студентов, которые, по 

мнениюотдельных членов коллектива, соответствуют этим категориям 

(слайды 3 -4  - категории с фамилиями). 

 

Категории одаренности 

Фамилия, имя  

студента 

Чем увлечѐн 

Студенты с 

необыкновенно 

высокими общими 

интеллектуальными 

способностями 

Шипилов С. 

Петров Д. 

Федулин О. 

студенты, 

закончившие 

 техникум с красным 

дипломом 

 

Студенты с признаками 

специальной умственной 

одарѐнности в 

определѐнной области 

наук и конкретными 

математическими 

способностями 

Ксензов Д. 

Ляднев И. 

 

Черепанов А. 

Сергеев Д. 

Петров Д. 

Робототехника 

Моделирование, 

профессия 

Специальность 

Специальность 

Специальность 
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Кархунен Ю.,  

Арбитман В., 

студенты, 

получившие 

повышенный 

квал.разряд 

 

Профессия 

шахматы 

Студенты с высокими 

творческими 

(художественными) 

способностями 

Шипилов С. 

Цыганов Е. 

Сорокин Д. 

Асатурян Е. 

Фролаков С. 

Матюкова И. 

Евтухович М. 

Романова Е. 

Гусакова А. 

 

Никифорова С. 

 

  

Литература, театр 

Литература, театр 

Литература, живопись 

Литература,  

Литература, театр 

Литература 

Литература 

Литература 

Живопись, фотография, 

музыка  

Хореография 

 

Студенты с высокими 

лидерскими 

(организационными) 

способностями 

  

Студенты, не 

достигающие успехов в 

учении, но обладающие 

яркой познавательной 

активностью, 

оригинальностью 

мышления и  

психического склада 

Евтухович М. 

Фролаков С. 

 

 

 

Лидерские характеристики не проявляются ярко ни у кого, а они таковы: 

1. Проявляет ответственность: делает то, что обещает, и обычно хорошо делает 

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми; не 

смущается и не тревожится, когда его просят показать свою работу 

3. Умеет хорошо выражать свои мысли и чувства; понятно строит фразы 
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4. Любит находиться с людьми, общителен и предпочитает не оставаться в 

одиночестве 

5. Имеет склонность доминировать  среди других; как правило, руководит 

деятельностью, в которой участвует 

Список одаренных студентов небольшой, даже если мы его дополним. 

Но именно эти студенты во многом являются ориентиром для других, 

помогают создавать и на уроках, и во внеурочной деятельности  атмосферу 

поиска и творчества, уверенности. 

Среди перечисленных критериев одаренности есть один, который, 

пожалуй, нам нужно рассматривать как приоритетный: студенты с 

признаками специальной умственной одарѐнности в определѐнной 

области наук, т.е. тех наук,  которые лежат в основе профессиональных 

знаний. Этот критерий, на мой взгляд, прочно связан с таким личностным 

качеством, как креативность - творческая способность личности мыслить 

нестандартно, порождать необычные идеи, отклоняться от  традиционных 

схем мышления, производить действия по определению проблем, поиску их 

решения на основе выдвижения гипотез, т.е умение  быстро решать 

проблемные ситуации.  Это то, что мы хотели бы видеть в наших 

выпускниках. Ученые считают, что продуцирование новых идей входит в 

структуру одарѐнности как независимый фактор, т. е. напрямую не связанный 

с уровнем интеллектаульного развития. Согласно мнению А.Маслоу,  

креативность - это творческая направленность, врождѐнно свойственная всем, 

но теряемая  большинством под воздействием среды. 

 Развитие творческого мышления эффективнее всего происходит в 

детском и подростковом возрасте. Именно в это время нужно стремиться к 

развитию способностей вычленять что-то новое из привычного, создавать 

нечто нестандартное.  

 Ученые заметили, что креативность напрямую зависит от 

способности человека по-разному применять информацию, изначально 

данную для решения возникшей проблемы, причѐм в довольно быстром 

темпе. 

 Сегодня изучение креативности ведѐтся в двух независимых 

направлениях: связь этого качества с уровнем развития интеллекта и связь с 

личностными качествами. Выделены 16 интеллектуальных особенностей, 

характеризующих  способность  мыслить нестандартно. Основные из них:  

1. Быстрота мыслительных процессов (количество идей, которые 

появляются в данную единицу времени – «генератор» идей) 

2. Гибкость мышления (переключение с одной проблемы (идеи) на 

другую) 
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3. Оригинальность  (способность к созданию нового без применения 

стереотипов) 

4. Любознательность (осознание проблем в окружающем мире) 

5. Способность к разработке гипотез (предвидение результатов через ряд 

действий) 

На слайде это выглядит так  (слайд  5 – рисунок ): 

 

 

 

 
 

  Диагностика, проводимая учѐными и психологами в разное время, показывает, 

что на формирование креативных способностей оказывают влияние многие факторы: 

окружающая среда, личностные особенности, наличие способностей или таланта к 

какому-либо виду творчества.  Считается, что развитие творческих способностей 

делится по времени на 2 периода: 3-5 лет (период подражания взрослым) и 13-20 лет 

(появление и закрепление навыков «специализированной» креативности, т.е. 

выделение области, в которой способности ребенка проявляются в большей степени). 

Второй период совпадает по времени с учебой студентов в техникуме. Заканчивается 

он либо отрицанием подражания и переходом к собственному оригинальному 

творчеству, либо задержкой подражания на всю оставшуюся жизнь.  

  Некоторые ученые делают вывод, что определяющим фактором в развитии 

креативности является окружающая человека среда (родители, педагоги, сверстники).  

Если таланту помогают развиться, то впоследствии ребенок может стать незаурядной 

личностью. Нахождение же в среде, не помогающей развитию творческих 

способностей, приводит к прямо противоположному результату. Значит, созданию 

определѐнной атмосферы в техникуме нужно уделять значительное внимание. 
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Делается многое: работают спортивные секции, факультативы, кружки, театр 

«Дебют», научное общество, литературный клуб, проводятся  шахматные турниры, 

соревнования, олимпиады, конкурсы, конференции, экскурсии, общие мероприятия.  

Но когда я попросила студентов нескольких групп ответить на вопрос, что надо 

сделать, чтобы им  в техникуме было интересно, то поняла, что ребята видят ещѐ 

некоторые возможности. Прежде чем я прочту выдержки из  ответов студентов, хочу 

сказать, что я сравнила некоторые из них с идеями об образовании будущего, 

высказанными  американским  физиком японского происхождения Митио Каку, 

известного  популяризатора науки, преподавателя  с мировым именем, профессора  

нью-йоркского Сити-колледжа. 

 

Идея М.Кукка Идеи студентов 

.… не нужно будет перегружать 

мозг бесполезными знаниями, 

основной процент которых, как 

показывает практика, впоследствии 

не используется. 

.…придумать примеры и задачи на случаи, 

которые происходят в реальной жизни. 

Ведь интересно не то, что абстрактно, а то, 

что конкретно, что ученик понимает, чем 

он может воспользоваться в дальнейшей 

жизни (Костылев А.) 

 … если отсеить  бесполезные знания, 

учиться станет интересней 

…хорошую успеваемость нужно поощрять 

(увеличить стипендию, давать хорошие 

комнаты в общежитии) (Евтухович М.) 

…Проводить больше интересных вечеров, 

может быть, спектаклей. (Сорокин Д.) 

 Увеличить количество диалогов на уроках, 

аргументированных бесед. 

…свободное время посвящать актуальному 

и интересному материалу (Михайлов К,) 

 

 …станут предлагаться большие 

игры для детей, которые на 

протяжении многих дней и месяцев 

будут проходить в реальных 

городских или специально 

Побольше всяких игр на уроках (можно на 

профессиональные темы) (Ульянов М.) 

Хочу, чтобы на переменах были какие-

нибудь игры, чтобы было веселее 
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подготовленных пространствах. 

образование будет строиться на 

интернет-технологиях, значит 

отпадѐт необходимость в 

запоминании. Совсем скоро, по его 

мнению, компьютеры и очки Google 

Glass трансформируются в 

крохотные линзы, предоставляющие 

возможность загружать всю 

необходимую информацию 

…через год-два школьники и 

студенты на экзаменах смогут 

запросто искать ответы на вопросы 

в интернете: достаточно моргнуть 

— и появится нужная информация. 

Нужен бесплатный wi-fi для учебной 

работы,  телевизор, чтобы на переменах 

было не скучно (Мороз И.) 

 

 

 

 

…Нужно устраивать различные конкурсы, 

ввести автоматический зачѐт по какому-то 

предмету… 

 

 …нужно устраивать поездки в различные 

города, ходить на турслѐты, открывать 

различные кружки, секции (Пахомов А.) 

 

 …Побольше спортивных мероприятий. 

(Пахомов А.) 

 

…появятся центры сертификации, в 

которых специалисты будут сдавать 

квалификационные экзамены, 

определяющие набор навыков и 

компетенций 

…нам нужны гарантии хорошей работы и 

уважения (Евтухович М.) 

 

 …Скучаю по другу. Надо найти новых 

друзей. (Пахомов А.) 

 

  Идея японского профессора, возможно, когда-нибудь реализуются. А 

предложения студентов можно реализовать уже сейчас, привлекая к этому самих 

авторов этих предложений. Все они направлены на изменение среды: уроков, 
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перемен, внеурочного времени. И, видимо, это правильно. Эксперименты, 

проведенные рядом исследователей, продемонстрировали прямую зависимость  

креативности от условий социализации вплоть до уровня учебных заведений.  

Нельзя сказать, что студенты говорят о том, что не видят на уроках 

интересных бесед, игровых методов, проблемных ситуаций, не участвуют во 

внеклассных мероприятиях. Но, видимо, этого недостаточно. Существует еще много 

способов развития креативности, которые нам нужно изучить и применять. Тогда 

мы сможем выявить больше способных ребят, помочь им в развитии, решить 

одновременно проблемы, с которыми они не в состоянии справиться в одиночку. 

Почему в одиночку? Потому что случается так, к сожалению, что родители не верят 

в способности своего ребенка или считают его увлеченность пустым 

времяпрепровождением. Чаще всего это случается с ребятами, увлечѐнными  

художественным творчеством. Техникум для некоторых из них – единственное 

место, где выслушают, поддержат, подбодрят, помогут. Стоит только посмотреть на 

их лица, чтобы понять, как они  могут быть увлечены тем, что им интересно. А ведь 

один из критериев креативности – удовлетворенность от того, что и как ты делаешь 

(слайды 6-9 –фото). 

 Проблема одарѐнности в настоящее время становится всѐ более актуальной, 

потому что обществу нужны люди, умеющие хорошо делать своѐ дело: когда нужно 

- быть хорошими исполнителями, умеющими потребовать и от себя, и от других 

точного, четкого и своевременного выполнения работ; но, в другой ситуации – 

суметь быстро найти  решение возникшей проблемы. Это подтверждается 

статистическими данными исследования креативного класса в России: 

 В большей степени креативностью обладают люди в возрасте до 45 лет = 

их 65%  

 Образование = высшее 

 Среди пользователей сети Интернет = 65% 

 Если говорить об области деятельности, то в  сфере творчества их не так 

много  = 7% (элита креативного класса); в нетворческой сфере = 18% 

 Больше всего таких людей проживает в  провинции = 82% 

Цифры довольно убедительны. Возможно, проценты креативных 

личностей из провинции через некоторое время вырастут за счет наших 

выпускников.  

    Если говорить о реализации принципа возрастания роли внеурочной 

деятельности в работе с одарѐнными детьми  (слайд 10 – принципы),то можно, 

опираясь на то, что предлагали студенты, сделать следующее: 

 заменить информационный стенд в вестибюле , включив в него  разделы : 
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Нас 

ожидает 

в… (из плана 

работы) 

Наши 

достижения 

Профессия – 

моя 

путеводная 

звезда 

Мир 

наших 

увлечений 

О нас пишут 

(из «Свирских 

огней», газета 

«Полный 

вперѐд!») 

2017 – год  

экологии,  

истории 

      

 телевизор в вестибюле для показа видеороликов, познавательных 

мультфильмов, телепутешествий, научных открытий, новостей полтики,  

спорта и культуры и т.д. 

 бенефисы: профессиональные («Моѐ первое изделие», выставка изделий в 

мастерских, победитель профессиональных конкурсов, декад по профессии; 

образовательные («День без двоек», «У меня одни пятѐрки», «Лучшее 

сочинение», «Лучший проект», «Лучший реферат». «Лучшая курсовая 

работа», «Лучший дипломный проект», «Лучшая контрольная работа» и т.д.) 

 развитие через игры, индивидуальное онлайн-тестирование  (по кабинетам на 

переменах и после уроков), турниры : «Крестики-нолики», «Морской бой», 

головоломки,  «Самая красивая косичка», «Скакалочка», музыкальные 

перемены, творческие мастер-классы – отвлечение от курения в туалетах, 

возможно,  ухода с уроков. 

Организаторы –члены Совета студентов и педагоги. 

 Проблемы:  

 приобретение игр, спортинвентаря,  материалов для мастер-классов 

(финансы); 

 составление  второго  «расписания» (распределение игр по этажам, кабинетам, 

дням недели); 

 закрепление ответственных педагогов и студентов. 

Решение проблем: 

1) деньги от работы ксерокса в библиотеке и добровольные взносы  педагогов 

(денежные, материальные); 

Развитие организованного досуга: 

 литературный клуб «Алый парус» 

 «Мир моих увлечений» 

 встречи с интересными людьми 

 активное участие в городских, районных и региональных  мероприятиях 

 участие в ежегодном конкурсе «Приз общественного признания» (314 гр и 

Центр «Семья») 
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 реализация некоторых проектов студентов, например, Романовой Кати 

(ландшафтный дизайн территории техникума), Рожковой Кати (волонтерская 

работа по очистке берегов Свири от мусора) 

 профориентация через факультативы, олимпиады, соревнования по 

предметам 

 олимпиадное движение 

 музейная деятельность 

Список можно продолжить, обсудив его на совместной встрече педагогов и 

студентов. 

 

                                         Информационные источники 

1.http://psychology.academic.ru/1001/ 

           2. http://gopsy.ru/lichnost/chto-takoe-kreativnost.html  
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