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І.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Аілуалыюсть темы исследования творчеснэго потенциала на современном 
этапе развития  акмеологопедагогической  науки обусловлена тем, что сегодня на
ряду с дифференциацией  и интеграцией в обучении на первое место выходит раз
витие тюрчества учащихся  Это во многом связано с социальным заказом и требо
ваниями практической деятельности  Развитие творчестваучащихся не может быть 
обеспечено за счет существующих педагогических технологий, основанных на уг
лубленном изучении ряда предметов школьного и вузовского цикла  В то же время 
почти не уделяется внимания развитию творческого потенциала школьников  Это 
приводит к тому, что большинство учащихся, с одной стороны, не до конца осоз
нают себя субъектами  процесса обучения  С другой  стороны, школа все более и 
более уграчивает сюи позиции в плане воспитания и развития детей и подростков 

Практика  позволяет  выявить  в процессе  развития  тюрческого  потенциала 
учащихся протиюречия между 

  необходимостью  повышения  уровня  развития  тюрческого  потенциала 
учащихся и существующей системой среднего образования, 

 социальным заказом в области развития творческого потенциала учащихся 
и инертностью традиционной системы подготовки учеников, 

 уникальностью личностнопрофессионального  пути развития школьников 
и ее недостаточного учета в моделировании и проектировании новых технологий, 
развивающих теорческий потенциал учащихся, 

  необходимостью  формирования  тюрческого  потенциала учащихся  и не
разработанностью целостной концепции его развития 

Состояние  разработанности  проблемы  исследования.  Существующие 
протиюречия в процессе развіггия тюрческого потенциала учащихся и неопреде
ленность в ее научном описании указывают на то, что объективно требуется все
сторонний анализ этого феномена. 

Фундаментальная  целостная  акмеологопедагогическая  концепция  тюрче
ского  потенциала  учащихся,  создающая  научнометодологаческое  обоснование 
для разработки технологий  его развития, пока не создана. Тем  не менее, имеется 
большое  количестю  работ  как  зарубежных,  так  и  отечественных  специалистов, 
глубоко  раскрывающих  отдельные  аспекты  творчества,  структуры  тюрческого 
потенциала  и  его  развития  в  процессе  обучения  с  философских,  психолого
педагогических и акмеологических позиций 

В современной психологии сложилась традиция раздельного изучения  юз
можностей людей и их потенциала в рамках направлений, ориентированных соот
ветственно на способности и мотавацию  Психологическое изучение способностей 
и одаренности  наиболее полно освещено в работах как отечественных  специали



4 

стов (СЛ  Рубинштейн, К К  Платонов, Б М  Теплов, В Д  Шадриков, Е П  Ильин, 
В Н  Дружинин), так и западных психологов (Тэрстоун, Спирмен, Торндайк, Кла
паред,  Пьерон)  Проблемам  мотивации  посвящены  работы  БФ  Ломова,  ВГ 
Асеева,ВК  Вилюнаса,ВЛ  Ковалева,АН  Леонтьева, В С  Мерлина,ПВ  Симо
нова,ДН  Узнадзе, ПМ  Якобсона,Дж  Аткинсона,Г  Холла,К  Мадсена,А  Мас
лоу, X  Хекхаузена. 

В современной западной психологаи исследования в сфере мотивации лич
ности привели к выделению, наряду с содержательными, динамических характе
ристик мотива (Е П  Ильин), тесно связанных с энергетикой его воздействия  В ре
зультате выявились  потенциал  как одно из трех гипотетических  универсальных 
измерений семантического пространства в теории значения слова Ч  Осгуда, «по
веденческий потенциал» Роттера, «потенциал активации» (или «потенциал побуж
дения») использовался Д Е  Берлайном для описания зависимости мотивационных 
особенностей  стимуляции  от  активации,  «потенциал  реакции»,  предложенный 
Халлом (С  Ниіі) и обьединяющий силу привычки и силу влечения  В теории поля 
К  Левина с помощью потенции описывается психологическая сила, действующая 
на субъекта по направлению к целевой области 

В  отечественной  психологии  соотношение  потенциального  и  актуального 
исследовалось  в рамках научной  школы СЛ  Рубинштейна Т И  Артемьевой  (на 
примере способностей), ВГ  Асеевым (в сфере мотивации), Г С  Тарасовым и И А 
Джидарьяном  (потребности)  Г В  Суходольский различает разновидности психо
логического потенциала сообразно функциям, способностям или сферам занятости 
  интеллектуальный,  характерологический,  личностный,  когнитивный,  эмоцио
нальный и волевой, креативный или исполнительский, потенциал устойчиюсти к 
монотонии, к особым, экстремальным условиям работы и жизни, к напряженной и 
опасной  операторской деятельности либо к  интенсивной умственной  деятельно
сти  Л Д  Столяренко выделяет следующие разновидности потенциала, характери
зующие личность  познавательный, ценностный, творческий, коммуникативный и 
художественный  потенциалы  В В  Давыдов, В Л  Разумный  считают основными 
следующие  потенциалы  человека.  познавательный,  созидательный,  ценностно
ориентационный и коммуникативный потенциалы личности  А С  Седунова выде
ляет  интеллектуальный  потенциал  и  его структурнофункциональные  компонен
ты  Л Д  Кудряшовой  и А Ф  Кудряшовым разработаны  методики измерения не
реализованного нравственного, интеллектуального и социального потенциала. 

В  акмеологии показано, что потенциал личности обладает свойствами сис
темного качества, что дало основание гипотетически утверждать о наличии иерар
хии  системы  потенциалов  человека  (А А  Деркач,  В Г  Зазыкин), в  которую 
включают биологический, психический, личностный  Последний характеризуется 
пятью основными потенциалами  познавательным, моральнонравственным, ком



5 

муникативным,  эстетическим,  творческим  (Е А  Гуськова)  Подчеркивается  важ
ное значение развития тюрческого потенциала человека (И Н  Семенов, С Ю  Сте
панов)  И В  Байер  исследовала  пути  активизации  рефлексивноинновационного 
потенциала. Наряду с этим ведется изучение проблемы раскрытия творческого по
тенциала  личности  в ходе  ее  профессионального  и  личносгного  развития  (В Н 
Толмачева, Н В  Васина), создание психологаческих технологай, направленных на 
максимальное раскрытие  потенциала  специаписта  и  повышение  его  конкуренто
способности (А С  Гусева,ВВ  Козлов) 

В  психологии  и  акмеологаи  были  предприняты  попытки  исследователей 
представить сущность творческого потенциала через какиелибо другие категории 
«энергопотенциал человека» (Н В  Кузьмина), «совокупность возможностей целе
направленной  созидательной  деятельности,  обнаруживающих  себя  благодаря 
творческим  способностям»  (П Ф  Кравчук), психоэнергетическое  напряжение ме
жду мечтами и реальными  возможностями  (Е П  Варламова, С Ю  Степанов), ди
намическое интегративное свойство личности, являющееся предпосылкой тюрче
ской деятельности (СX" Глухова), ннтегративная характеристика личностных спо
собностей  (А.К  Уразова), личностная  способность  к  творению  нового,  которая 
проявляется  в особенностях  мышления  (И И  Игнатенко), целостный  профессио
нальноличностный феномен (Г С  Самигуллина) 

Потребность объединения  указанных  выше  подходов в  единую  комплекс
ную  систему, не только  оішсывающую  функционирование  человека  на  физиче
ском, биологаческом и психическом уровнях, но и позволяюшую оптимизировать 
этот процесс  как единое целое, реализована В Н  Марковым,  разработавшим  ак
меологаческую концегщию оценки и оптимизации  личностнопрофессионального 
потенциала кадров управления  Многие исследователи указывают на тесную взаи
мосвязь творческого потенциала с тюрчестюм  Основополагающие  идеи тюрче
ства были  исследованы  в работах пснхологов В С  Библера, А В  Брушлинского, 
С М  Вишнякоюй,  Л С  Выготского, ЯА  Пономарева,  СЛ  Рубинштейна,  А Э 
Симановского, Б Ф  Сорокина, О К  Тихомирова, А Т  Шумилина, В В  Юрчука. 

Взаимосвязь  тюрчества  с  тюрческим  отношением  к  труду,  творческим 
мышлением,  тюрческим  потенциалом,  творческими  способностями,  творческой 
ориентацией  показана в работах С  Ариети  , Ф  Баррона, Эде  Боно, Г Б  Бурмен
ской, Г Л  Буша, ВЛ  Болотина, СЛ  Волкова, Э  Гансберга, ДжР  Гилфорда, 3 И. 
Калмыкоюй,  Н Л  Кириллоюй,  В Е  Клочко, О М  Краснорядцева,  Э  Криса,  Л 
Куби, А М  Матюшкина, С  Медника, Р  Мэй, А  Ньюэлла, Г С  Одена, А  Ротен
берга, Г С  Саймона, Г  Селье, В М  Слуцкого, Е П  Торренса, Э  Фромма, С А  Ха
зовой,ДжС  Шоу 

Проблема качеств творческой личности исследовалась в теориях творчества 
философсколингвистической  (АЛ  Потебня,  ДН.  ОвсяникоКуликовский,  Б Л 
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Лезин), сущностностадиальной  (ПК  Энгельмейер, М А  Блох), дифференциаль
нобиологической  (0 С  Грузенберг),  рефлексологической  (ВМ  Бехтерев,  Ф Ю 
ЛевинсонЛессинг), концепции одаренности (Б М  Теплов) и творческого процесса 
(А Н  Леонтьев и  И С  Сумбаев) 

В  исследованиях  предпринималась  попытка  изучить  как  одно  из  качеств 
личности одаренность (Д Б  Богоявленская, Н С  Лейтес, В Д  Шадриков, А И  Са
венков, Э Деси, Дж  Рензулли, Дж  Фельдхьюзен, А  Танненбаум, Р  Стернберг, С 
Каплан, Д  Сиск, К  Хеллер) и креативность (Дж Р  Гилфорд,  Роджерс,  Смит, Кар
лссон.СИ  Макшанов,НЮ  Хрящева) 

Многие исследователи  указывают на взаимовлияние тюрчества  и деятель
ности личности  (БГ  Ананьев, А А  Деркач, ИП  Калошина,  БС  Мейлах,  АФ 
Эсаулов), ее профессионализма и профессионального мастерства (С А  Гильманов, 
ГА  Давыдова,  ИН  Семенов,  СЮ  Степанов,  ТИ  Тепеницина),  готовности  к 
творческой деятельности  (А Н  Иноземцева, С Н  Толстов, М В  Тихомолов,  ВН 
Смирнов, АН  Коршюшенко), творческой активности (В И  Андреев, ДБ  Богояв
ленская, Л А  Казанцева, И  ПуфальСтрузик, В Н  Пушкин, Д А  Поспелов) 

Особенно эффективно показано развитие творчества в рамках изучения ху
дожественного тюрчества ((Н К  Винокурова, Л С  Выготский, В А  Гуруджапов, 
ОЛ  Кабачек, Н Л Карпова, А Ю  Козырева, А М  Красило, А А  МеликПашаев, 
П В Меныпиков, В И Петрушин, Э Д  Телегина, Н Н  Щербакова) 

В  психологопедагогических  исследованиях  часто  анализируются  вопросы 
соотношения знаний и творческих действий, подчеркивается, что необходимость в 
тюрческом вариативном мышлении юзникает тогда, когда человек сталкивается с 
новыми  условиями  как  практических,  так  и  интеллектуальных  действий  (АЛ 
Гройсман, В А  Просвиркин,  ТК  Бодеева,  ДА  Журавлев, Р Б  Салимова,  ИН 
Семчинова, И В  Телегина,  В А  Синицьш, Л А  Стрелкова, К А  Скворцов, М Г 
Струве, ЛБ  Бартенева, Ю А  Сухарев, М Г  Трошина, Л Е  Тумина, П Ю  Федор
ченко,Е  Хилтунен,НШ  Чинкина,АФ  Щепотин, СЮ  Черноглазкин, НЛ. Гин
дилис, Г А  Голицьш, ОН  Данилова, В С  Каменский, В М  Петров, Т А  Ребеко, 
И Л  Савранский, Э С  Чугунова,НН  Николаенко) 

СИ  Архангельский,  В Л  Гервер,  Н Д  Никандров,  ВА  Сластенин,  МИ 
Махмутов, АМ  Матюшкин указывают, что активное усвоение знаний и развитие 
самостоятельности  ума учащихся  происходит тогда, когда в ходе учебного про
цесса «юзбуждается» творческая работа мышления 

В педагогике средней школы накоплен материал о возможностях и услови
ях эффективного формирования творческого мышления, действий и умений в про
цессе преподавания различных дисциплин (Р Е  Андронова,АВ  Марков, ОВ  Ро
манов, ГА  Архандеева, Л А  Ашевская,ВГ  Березина,ВЯ  Брагин,Н.Г  Буланки
на, А П  Валицкая, И П  Волков, С И  Вульфсон, ИГ  Геращенко, Л П  Гладких, 
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В А  Гольдберг,  Е Н  Губанова,  Н В  Максименко, А Н  Евтушенко, Е И  Зотова, 
В Н  Кардашов, Т В  Колесниченко, Ф В  Константинова,  0  И  Мотков, А А  Му
рашов, АЛ  Немцов, ВЛ  Орлов, С Д  Поляков, В К  .Ясницкая) 

Однако до сих пор не проводились систематические исследования творче
ского потенциала как целостного феномена и юзможностей его развития у школь
ников  В данном диссертационном исследовании сделана попытка обобщить, сис
тематизировать  и  теоретически  осмыслить  весь  комгшекс  подходов,  теорий  и 
представлений,  связанных  с  изучением  творческого  потенциала  учащихся,  и  на 
этой  основе  разработать  целостную  акмеологопедагогаческую  концепцию  его 
развития 

Таким образом, актуальные потребности общественной практики и недоста
точная  разработанность  теоретических  основ  развития  творческого  потенциала 
учащихся предопределили выбор темы, объект, предмет, цель и задачи исследова
ния 

Цеяь исследования заключается в разработке акмеологической  концепции 
развития тюрческого потенциалаучащихся средней общеобразовательной школы 

Объекг исследования   процесс развития творческого потенциала учащих
ся средней общеобразовательной школы 

Предмет  исследования    акмеологические  закономерности  и механизмы, 
условия  и факторы оптимизации  процесса развития творческого  потенщіала уча
щихся средней общеобразовательной школы 

Основные гипотезы исследования 

1  Тюрческий потенциал как ансамбль мотивации и способностей человека, 
которые в определенных  условиях проігзюльно актуализируются, проявляются в 
деятельности  и обеспечивают  получение обьективно  или  субъективно  значимых 
новых оригинальных результатов, обусловливает восходящее индивидное, лично
стное и субъектное развитие человека и формирует творческое отношение  к лю
бому виду деятельности 

2  Развитиетюрческогопотенщгалаучащихсябудет  эффективным, если 

•  разработана  и  реализована  целостная  акмеологическая  концепция 
развития тюрческого потенциала, 

•  используется  проблемноинтефативный  подход,  позволяющий 
школьникам  в процессе субъектсубъектного  взаимодействия  с педагогами, вос
питателями, администрацией образовательного учреждения и родителями ставить 
и решать личностно значимые проблемы и тем самым расширять опыт творчества 
в деятельности и одновременно личностаый опыт; 

•  содержанием  акмеологической  авторской программы развития тюр
ческого  потенциала  учащихся  выступит  развитие  совместной  деятельности 
школьников  и  педагогов,  при  комплексном  учете  акмеологических  условий  и 
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факторов, и использовании  акмепедагогических технологий развития творческо
го потенциалаучащихся 

3  Акмеологические закономерности развития тюрческого потенциала уча
щихся отражают характеристики устойчивых связей, отношений и тенденций его 
движения к эталонам развития личности как субъекта тюрчества 

Выявленные акмеологические закономерности и механизмы развития твор
ческого потенциала учащихся могут быгь взяты за основу при построении инди
видуальных и фупповых занятий со школьниками в процессе обучения 

4  Оптимизация процесса развития творческого потенциала учащихся может 
быть достигнута путем  целенаправленного  внедрения комплекса общих  и специ
альных технологий  психологоакмеологической  помощи школьникам, педагогам, 
юспитателям, администрации и родителям 

В соответствии с целью и гипотезами определены задачи исследования: 
1 Выявить состояние разработанности проблемы исследования 
2  Обосновать акмеологическую сущность и выявить струкгуру тюрческого 

потенциала учащихся 
3  Определить  критерии, показатели  и уровни развития творческого  потен

циала учащихся 
4  Разработать  акмеологическую  концепцию  развития  тюрческого  потен

циала учащихся (система, алгоритм, технологии, условия и факгоры) 
5  Обосновать акмеологическую авторскую профамму развития творческо

го потенциала учащихся 
6  Выявить акмеологические закономерности и механизмы развития тюрче

ского потенциалаучащихся 
7 Раскрыть  пути  оптимизации  процесса  развития  тюрческого  потенциала 

учащихся 
Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  принци

пы детерминизма, единства общего и особенного, отражения, системного анализа 
психологических и педагогических явлений, идеи о междисциплинарных связях в 
системе наук о человеке и о комплексном  подходе к его изучению (Б Г  Ананьев, 
БФ  Ломов,СД  Смирнов,ДИ  Фельдштейн), 

общепсихологические принципы единства сознания и деятельности, разви
тия и системности, идеи интефативного  подхода к изучению личности, субъект
ности, рассмотренияличюстикакактивногосубъектадеятельности  и  отношений 
с миром, неравномерного и гетерохронного развития человека (К А  Абульханова, 
БГ  Ананьев, Л И  Анцыферова, А А  Бодалев, ЛМ  Божович, АВ  Брушлинский, 
Л С  Выготский, Е А  Климов, Н Б  Кузьмина,  А Н  Леонтьев, Б Ф  Ломов, А К 
Маркова,  ВС  Мухина,  АВ  Петровский,  СЛ  Рубинштейн,  ВИ  Слободчиков, 
ДИ  Фельдштейн), 
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общепедагогические принципы  о единстве эмпирического и теоретическо
го, личности  и деятельности  в педагогическом  познании, о  присущей  мировому 
педагогическому процессу тенденции развития в гуманистическом направлении, о 
человеке как субъекте познания, общения, саморазвития  и самореализации  (В И. 
Андреев, Е В  Бондаревская, Э В  Ильенков, В И  Журавлев, Л В  Занков, Б Т  Ли
хачев, НД  Никандров, ВА  Сластенин, НФ  Талызина,ЕН  Шиянов, ИС  Яки
манская), о сущности, ценностях, целях, содержании современного школьного об
разования и воспитания, современные представления о методологии изучения пе
дагогических феноменов (ЛБ  Алиева, БЛ  Вульфсон, В  А  Ермоленко, В  И  За
гвязинский, В В  Краевский, И  И  Логвинов,  Т  Ю  Ломакина, ВМ  Полонский, 
АК  Савина,НЛ  Селиванова,ЯС  Турбовской, Е Ш  Ямбург), 

системный подход к разработке проблем обучения (П К  Анохин, В Г  Афа
насьев,БФ  Ломов,СГ  Шаповаленко, В А  Якунин), 

деятельносгаый  подход в обучении (Л С  Выготский, П Я  Гальперин, В В 
Давьщов, В И. Загвязинский, Л В  Занков, А Н  Леонтьев, А В  Петровский,  СЛ 
Рубинштейн, Н Ф  Талызина, Б М  Теплов, Д Б  Эльконин) и связанные с ним тео
рии личностноориентированного образования (Е В  Бондаревская, Л М  Фридман, 
В В  Сериков, И С  Якиманская) и проблемного обучения (В В  Давыдов, Л В  Зан
юв,  ГЮ  Ксензова, АМ  Матюшкин,  М Л  Махмутов,  ВВ  Петрусинский,  ДБ 
Эльконин), 

теории  психологии  мотивации как единства предметной,  волеюй, эмоцио
нальной, коммуникативной сфер субъекта (КЛ  АбульхановаСлавская, ВГ  Асе
ев, А А  Бодалев, Л Л  Божович, Б Ф  Ломов, А В  Петровский, К К  Платонов, СЛ 
Рубинштейн),  психологические  механизмы  мотивации  человека  (В.К  Вилюнас), 
место  потребностей,  эмоций,  чувств  в  мотивации  личности  (В К Вилюнас,  И А 
Джидарьян,  ВС  Магун),  мотивация  деятельности  и  формирование  личности 
(П.М  Якобсон), структура и динамика мотивов деятельности  (БЛ  Додонов, Е П. 
Ильин), формирование  мотиюв  поведения  и деятельности  (И В  Имедадзе, В И 
Ковалев,  А Л  Леонтьев,  СЛ  Рубинштейн),  этические  мотивы  личности  (ЛИ. 
Петражицкий),  структура  и механизмы  мотивации  достижения  (ММ  Магомед
Эминов), формирование процесса мотивации деятельности как психологического 
образования  личности  (ЛИ  Анцыферова,  ВА  Иванников,  СД  Смирнов,  ДН 
Узнадзе), мотивации  различных  аспектов учебной  деятельности  (С В  Бобровіщ
кий, Р С  Вайсман, М.В  ВовчикБлакитная, А.И Гебос, Л А  Головей, ВЛ  Кикоть, 
Н И  Мешков, Г А  Мухина, А Л  Печников, ФМ  Рахматуллина, А А  Реан, Г И. 
Щукина, П М  Якобсон, В Л  Якунин), 

теории психологии способностей в рамках психофизиологии  и теории дея
тельности (И.П  Павлов, БЛІ  Теплов, В Д  Небылицын, Э А  Голубева, К М  Гуре
вич, А Л  Крупнов, НС  Лейтес, ИС  РавичЩербо, В М  Русалов), функциональ
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ного  подхода  (ВД  Щадриков,  ВН  Дружинин),  критериального  подхода  (ЛА 
Большакова, ВЛ  Крутецкий, О И  Мотков, Р С  Немов, Б М  Тешіов, ДжР  Гил
форд,  Ч  Спирмен,  ЕП  Торренс),  дифференциальной  акмеологии  (ТФ  Базеле
вич), мыслительной деятельности (Д Б  Богоявленская), 

теории учения как деятельности (ВВ  Давыдов, СЛ  Рубиншгейн, ДБ  Эль
конин), положениях о психологическом сопроюждении образовательного процес
са(ИВ  Дубровина, В Г. Казанская, А  К  Колеченко, АА  Реан, ГС  Никифоров), 
индивидуализации  (А А  Кирсанов,  Е С  Рабунский,  И Э  Унт, И.М  Чередов)  и 
дифференциации  (Н С  Пурышева,АП  Тряпицына,ИС  Якиманская), креативно
го обучения  (А В  Хуторский),  интефации  знаний  (АЛ  Гурьев, Л П  Качалова), 
целостности системы образования (В И  Андреев, Ю К  Бабанский, Е В  Бондарев
ская, Ю В  Васильев, В С  Ильин, В С  Лазарев, Л Л  Новикова,  ПМ  Третьяков, 
Т И  Шамова,  НЕ  Щуркова),  педагогических  технологий  (ВП  Беспалько,  Б 
Блум, Л И  Божович, М Б  Кларин, В М  Монахов, ВЛ  Матросов, В А  Трайнев, 
А П  Тряпицына,АВ  Хуторской,МА  Чошанов,ВД  Шадриков,ГП  Щедровиц
кий)  активизации  учебнопознавательной  деятельности  учащихся  (ТИ  Шамова, 
Г И  Щукина), компетентностного подхода в образовании (Д А  Иванов, К Г  Мит
рофанов, Дж  Равен, И Д  Фрумин, А В  Хуторский), конструирования содержания 
образования (Ю  К  Бабанский, В  С  Леднев, И  Я  Лернер), творческой сущности 
человека,  развития  его  творческой  способности  в  процессе  деятельности  (ВН. 
Дружинин), педагогического  моделирования  (СИ  Архангельский, И А  Колесни
кова, В В  Сериков), творческого развития человека (Г С Батищев, В Т.Кудрявцев, 
Я АЛономарев, Н Ф Талызина), 

современные  подходы  и  направления  в области  исследования  целенаправ
ленного и эффективного формирования у обучаемых творческого мышления как 
необходимого компонента личностной характеристики  (ЕЛ  Белкин, А А  Бонда
рева,ВД  Горский, АЛ  Денисова,ДВ  Кузнецова,АВ  Романов), фундаментали
зации новой образовательной  парадигмы модернизации  образования  (0 Н  Голу
бева,  А Д  Суханов, Е Н  Князева,  С П  Курдюмов), прогнозирования  новых  ин
формационных,  педагогических,  психологических  и  психологопедагогических 
технологий деятельности, обучения (ВЛ  Беспалько, АМ  Зимичев, М В  Кларин, 
Е А  Климов, Э А  Манушин, Н Д  Никандров, А Н  Печников, ВЮ  Рыбников, ГВ 
Телятников,ДИ  Фельдштейн), 

парадигмальные и интегрирующие принципы общей акмеологии (В С  Ага
пов, БГ  Ананьев, О С  Анисимов, СЛ  Анисимов, А А  Бодалев, А А  Деркач, В Г 
Зазыкин, Е А  Климов, П А  Корчемный, РЛ  Кричевский, Л.Г  Лаптев, А К  Мар
кова, А Ю  Панасюк, Е В  Селезнева, Л А  Степнова, А Л  Федоркина), педагогиче
ской  акмеологии, избирающей  основным  предметом  исследования  взаимодейст
вие социальноличностных,  природных и педагогических  факторов целостного и 
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устойчивого  развития  растущего  человека  в  образовательном  процессе,  направ
ленном на достижение вершин (акме) его саморазвития, самореализации, здоровья, 
творчества,  профессионализма  и жизненной  карьеры, основанной  на интеграции 
знаний о развитии человека в образовательной  среде, знаний из области филосо
фии, образования,  социологии,  психологии,  валеологии,  генетики  и  физиологии 
человека (О С  Анисимов, А А  Деркач, ШЗ  Кузьмина, В Л  Максимова, ЬШ  По
летаева,НВ  Соловьева) 

Методы  нсследования  Выбор  методов  исследования  определялся  много
плановым характером  исследовательских задач  Для реализации поставленных за
дач был использован комплекс научных методов, объединенных в рамках конста
тирующего исследования и развивающего эксперимента. 

Применялись  такие  общенаучные  методы  исследования,  как  теоретико
методологический  и логаческнй  анализ,  построение  аналошй,  сравнительный  и 
ретроспективный анализ, объективное наблюдение и самонаблюдение в форме са
мооценки,  опрос,  беседа,  шнтентанализ,  обобщение  и  интерпретация  научных 
данных 

В  эмпирической  части  исследования  использовались  разработанные  авто
ром оригинальные диагностические методики 

  анкета для оценки учителямиэкспертами  уровня развития творческого по
тенциалау школьников, 

  анкета для самооценки учащимися уровня развития и значимости показате
лей творческого потенциала, 

  анкета для оценки родителями уровня развития тюрческого  потенциала у 
школьников, 

  модифицированный  вариант  методики  Н Т  Селезневой  для  психолого
акмеологаческого анализа деятельности школьников, 

  методики  «Оцени  сюи  способности»  (модифицированный  вариант мето
дики Н В Кузьминой)  и определения готовности к творческой деятельности (мо
дифицированный вариант методики  Н Т  Селезневой), 

  опросник «Каков Ваш творческий потенциал» (модифицированный вариант 
методикиАФ  Кудряшова), 

  исследования  креативности  (модифицированный  вариант  методики  С Л 
Макшанова), 

Кроме того, использовались методики  «Диагаостика мотивационной струк
туры личности»  (Е П  Ильин), «Диагностика социальнопсихологических  устано
юк личности в мотивационнопотребностной сфере» (Е П  Ильин), психосеманти
ческое исследование мотивации ученика, «Шкалы оценки потребности в достиже
ніш и мотивации одобрения» (Д  Краун, Д  Марлоу), скрининговая методика оцен
ки школьной мотивации (НГ  Лусканова), методика многофакторного исследова
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ния личности 16РР (Р Кетгелл), стандартизированный многофакгорный метод ис
следования личности  СМИЛ (Л Н  Собчик), методика незаконченных  предложе
ний  (Т Е  Ковина, А К  Колеченко, И Н. Агофонова), «Интеллекгуальная лабилъ
ность» (А Ф  Кудряшов), методика «Ценностные ориентации»  (М  Рокич), «Сло
весные  субтесты»  (ЛФ  Чупров,  Л  И  Переслени),  отечественная  скрининговая 
модификация теста Р  Амтхауэра, цветные прогрессивные матрицы Равенна, тест 
струкгуры  интеллекта Р  Амтхауэра,  методика «Изучение  межличностных  отно
шений» (О С  Михалюк, Н Ю  Хрящева), тест включенных фигур (Г  Уиткин), тест 
«Нарисуй человека» (ГудинафХаррис), тест Люшера, тесты на оценку нереализо
ванного нравственного, социального и интеллектуального потенциалов (А Ф  Куд
ряшов),  тестопросник  измерения  мотивации  достижения  (модификация  тест
опросника  А  МахрабианаМЛІ  МагомедЭминова,  тестопросник  самоотноше
ния  (В В  Столин,  С Р  Пантилеев),  самоакгуализационный  тест  (ЛЛ  Гозман  и 
др), тест суждений А И  Крупнова для изучения общительности личности, тест на 
оценку  самоконтроля  в общении  (М  Снайдер),  методика  «Самооценка  эмоцио
нального состояния» (Е А  Зинченко) и др 

В рамках развивающего эксперимента использовалась разработанная  соис
кателем  программа  развития  творческого  потенциала  учащихся,  включающая 
комплекс  методов,  форм  и  средств,  объединенных  логикой  проблемно
интегративного подхода. 

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались мето
ды  статистической  обработки  данных  с  применением  статистических  пакетов 
«ЕХСЕЬ» и «ЗТАТІ5ТІСА» 

Эмпіфическая база и этапы исследования. В исследовании приняли уча
стие школьники и учителя школ Западного округа г  Москвы, руководители обще
образовательных учреждений  г  Москвы  Общее число обследованных  составило 
более1500человек 

На первам этапе исследования (1997—2000г г) теоретическому и эмпириче
скому анализам подвергалась деятельность педагогов и учащихся школ Западного 
округа (380 человек)  Целью исследования было определение стратегии и такгики 
социальнопсихологического  эксперимента  по перестройке  деятельности  школь
ного коллектива с целью развития творческого потенциала учащихся  Были полу
чены данные об индивидуальных личностных особенностях школьников, их спо
собностях, сформировавшихся у них умениях и навьжах  Аналю и обобщение ма
териала,  полученного  на этом этапе исследования, позволили  выявить основные 
протиюречия  в  деятельности  педагогов  по  развитию  творческого  потенциала 
учащихся, резервы в профессиональной подготовке кадров в образовании и опре
делить направления  в перестройке кадровой политики  Результаты, выюды  и ре
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комендации данного этапа исследования отражены в соответствующих  публика
циях 

На вторам этапе (20002002г г)  при участии автора проведено более два
дцати  исследований  по изучению  социальнопсихологической  атмосферы  в раз
личных образовательных учреждениях в период начавшихся  в системе обучения 
преобразований  Проанализирована динамика работы педагогаческих коллектиюв 
в  различных  средних  общеобразовательных  учреждениях  Выборочная  совокуп
ность  исследования  составляла  520  респондентов  В  их  числе  руководители  и 
главные  специалисты  государственных  и  негосударственных  обраювательных 
средних учреждений, представители различных управленческих структур в обра
зовании  Результаты  опросов репрезентативны, их итоги опубликованы  в печати 
На этом этапе исследования выявлены основные противоречия в образовательной 
сфере в процессе обучения учащихся в образовательных учреждениях различного 
типа, зафиксированы интересы, потребности, ценностные ориентацни педагогов и 
учеников, определены «узкие» места в профессиональной подготовке кадров в об
разовании  Кроме того, установлен рейтннг отрицательных и положительных лич
ностнопрофессиональных  характеристик  учеников  на  основании  ожиданий  и 
оценок педагогов и родителей 

На  третьем этапе (20022004г г)  проведено  глубинное  психодиагности
ческое обследование различных категорий  школьников, обучающихся  в средней 
общеобразовательной  школе, имеющей  целью  развитие творческого  штенциала 
учащихся  Выявлены  индивидуальнопсихологические  особенности,  личностные 
качества, способности, умения, навыки учащихся, способности педагогов к разви
тию творческого потенциала учащихся  В выборочную совокупность юшли более 
600 испытуемых, различных по возрасту, полу, по масштабам работы  Материалы 
данного этапа исследования в сопоставлении с результатами предыдущих эмпири
ческих исследований послужили основанием для разработки новых концептуаль
ных  подходов  к  системе  профессиональной  подготовки  педагогов  по  развитию 
тюрческого потенциала учащихся, для прогнозирования успехов их деятельности, 
для  определения  направлений  коррекции,  развития  сформировавшихся  качеств, 
способностей, умений и навыков с учетом адаптации в изменившихся экономиче
ских, политических  и социальнопсихологических  условиях  Выюды  и рекомен
дации опублнкованы в печати 

На  четвертом этапе (20042006г г)  проведен анализ теоретических  и эм
пирических результатов исследования, а также экспертные опросы и исследования 
деятельности научных  и практических работников, студентов педагогических ву
зов  и  колледжей  относительно  новых  подходов  к  разработке  акмеологической 
концепции  развития  тюрческого  потенциала учащихся  Осуществлена работа по 
обоснованию  и систематизации  категорий, адекватно  отражающих  основное со
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держание концепции развития творческого потенциала учащихся  Выявлены зако
номерности  развития  творческого  потенциала  учащихся, определены  теоретико
методологическая и прикладная основы для разработки конкретных типов и видов 
развивающих творческий потенциал учащихся технологий  Намечены пуги опти
мизации развития творческого потенциала учащихся 

На пятам этапе (20062008г г) были подведены итоги исследования и раз
работаны  научнометодические  и  прикладные  рекомендации  по  реализации  ак
меологической концепции развития творческого потенциала учащихся  На основе 
обобщенного теоретикометодологического и эмпирического анализов разрабаты
вались учебные планы, программы обучения, тренинговые занятия для учеников и 
педагогов, руководителей  общеобразовательных учреждений  и управлений  обра
зования федерального, регионального, муниципального уровней, для родителей, а 
также студентов педагогических вузов и колледжей  Основные положения и выво
ды исследования использовались при работе в образовательных учреждениях За
падного округа г  Москвы 

Надежность  и досговерность результатов исследования обеспечена при
менением  в  качестве  теоретикометодологических  оснований  разработок,  полу
чивших научное признание и прошедших всестороннюю практическую проверку, 
подбором  методов исследования,  адекватных теоретикометодологическим  осно
ваниям  работы,  широким  использованием  стандартизированных  и  широко  рас
пространенных  психодиагностических  методик,  достаточной  репрезентативно
стью эмпирических  выборок, математической  обработкой  полученных данных  с 
использованием пакета компьютерных программ статистического анализа. 

Основные  научные результаты, полученные лично соискателем, и нх 

научная новизна 

1  Диссертационная  работа выполнена как междисциплинарное  исследова
ние, находящееся на стыке философии, социологии, акмеологии, общей, педагоги
ческой, социальной психологии, психологии развития, психологии личности и пе
дагогики 

Показано, что творческий потенциал является интегративным многоуровне
вым образованием, которое позволяет человеку получать объективно и субъекгив
но  значимые  новые  результаты  Акмеологичность  творческого  потенциала  как 
структурной организации выражается в его тенденции к развитию, которая, в сюю 
очередь, обусловлена личностными потребностями и интересами школьника. 

2  Обоснована психологическая сущность и выявлена структуратворческого 
потенциала учащихся 

Доказательно  представлено, что сущность тюрческого  потенциала школь
ника можно выявить, исходя из философских категорий «юзможность» и «дейст
вительность»  Творческий потенциал  это личностные  юзможности человека по 
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реализации творчества, характер их  проявления зависит от конкретных характери
стик действительности, в которых оказывается личность, и от нее самой (ее моти
вации,  волевых  качеств,  креативности,  самостоятельности, уверенности  в себе и 
др) 

Аргументировано,  что развитие творческого  потенциала  учащихся  проис
ходит как переход от потенциального к актуальному и рассматривается  не только 
как природнообусловленные,  а прежде всего как восполняемые ресурсы, но вос
полняемые или юзобновляемые не «автоматически», а произюльно 

Выделены  в  структуре  тюрческого  потенциала  следующие  компоненты 
мотиваіщонный (включающий учебнопознавательную  мотивацию, мотивацию к 
творчеству и мотивацию к саморазвитию) и компонент способностей (включаю
щий общие способности, способности к творчеству в любом виде деятельности и 
способности к какомулибо вцду деятельности) 

3  Эмпирически обоснованы  критерии, показатели  и уровни развития тюр
ческого  потенциала  учащихся  В  качестве  внутреннего  интегрального  критерия 
развития  тюрческого  потенциала  учащихся  выступает  сформированность  его 
компонентов  В качестве внешнего интегрального критерия развития тюрческого 
потенциала учащихся  вьщелена эффекгивность учебной деятельности  как фактор 
развития индивидуальности школьника. 

Внешний  интегральный  критерий  представлен  как  система  специальных 
внешних критериев, позволяющая оценивать уровень развития тюрческого потен
циалаучащихся опосредованно, через содержательные и динамические показатели 
процесса движения к индивидуальности 

•  мотиващюнный критерий раскрывается через следующие показатели  ие
рархия мотиюв, сила мотивации (учебнопознавательная мотивация и мотиващія к 
саморазвитию), мотивация творчества, сопряженная с готовностью к неудаче, 

•  аналитический критерий можно  выразить через  дифференщіацию  и са
мооценку  своих  способностей  (общие  способности,  способности  к творчеству  в 
любом  виде деятельности  и способности  к какомулибо виду деятельности), ана
лиз  уровней  самопонимания  и  самоосознания,  удовлетюренность  достигнутым 
уровнем реализации способностей, выявление уровня знаний об учебной деятель
ности, ее нормах, требованиях, общего отношения  к деятельности, степени увле
ченности,  интеллектуальной  актавности,  познавательной  самодеятельности  лич
ности, наличие способности  к глубокому осознанию своего опыта, степень авто
номностизависимости  личности, локус  контроля,  определение  причин  неудач  в 
реализации тюрческого потенциала и успешности деятельности, 

•  прогностический критерий  имеет  следующие  показатели  соответствие 
прогноза и резулътатов реализации тюрчесього  потенциала, степень юсполшімо
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сти творческого потенциала, приемы и методы саморазвития и самосовершенство
вания 

4  Разработана акмеологическая концепция развития тюрческого потенциа
ла учащихся,  включающая  принципы  построения  (собственно  акмеологические, 
когнитивногносеологические,  психологические,  дидактические  и  социально
организационные),  содержание  проблемноинтегративного  подхода  к  развитию 
творческого потенциала учащихся, акмеологическую модель развития творческого 
потенциала учащихся, акмеологический алгоритм развития тюрческого потенциа
ла  учащихся,  акмеологическую  систему  развития  творческого  потенциала  уча
щихся 

Разработана акмеологическая модель развития тюрческого потенциала уча
щихся, которая включает  интегративногносеологический, практический, мотива
ционноцелеюй, проектироючный, процессуальносодержательный, технологиче
ский, итогоюаналитический блоки  Каждый блок имеет сюи цели, средства и за
дачи  Данные блоки определяют успешность развития выделенных ранее компо
нентов творческого потенциала учащихся и эффективность учебной деятельности 
Каждый из блоков может быть рассмотрен как часть структуры или как самостоя
тельное целое и может выполнять различные функции в структуре целого 

Разработан  акмеологический  алгоритм  развития  творческого  потенциала 
учащихся  как  определенная  последовательность  акмеологических  и  психолого
педагогических действий, реализуемых в системе образования и ориентированных 
на развитие творческого потенциала. 

Разработанный  алгоритм  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  по
зволяет учителям  на первом этапе анализировать компоненты творческого потен
циала с целью определения достигнутого уровня творческого потенциала учащих
ся, при этом выделяются компоненты и уровень развития творческого потенциала, 
на втором этапе создавать субьектно значимые условия и ситуации, позволяющие 
школьнику осознать противоречия между достигнутым и необходимым для даль
нейшего развития школьника уровнем развития творческого потенциала, на треть
ем этапе прогнозировать уровень развития творческого потенциала школьника со
вместно с педагогами и родителями, на четвертом этапе создавать и обосновывать 
собственную  акмеологическую  модель  развития  творческого  потенциала школь
ника и  на  ее основе  строить акмеологическую  субъектно  значимую  технологию 
развития  творческого  потенциала  школьника,  на  пятом  этапе реализовывать  ак
меологическую технологию развития творческого потенциала школьника как це
ленаправленную  деятельность  ш  саморазвитию  школьника,  которая  имеет раз
личные педагогические учебные и внеучебные средства, на шестом этапе анализи
ровать  совместно  с  родителями  результаты  развития  творческого  потенциала 
школьника  При  этом  может  происходить  корректировка  цели,  компонентов  и 
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уровня развития творческого потенциала школьников, контроль и оценка педаго
гов, родителей, самоконтроль и самоценка компонентов и уровня развития таорче
ского потенциала школьника, юзникновение  мотивации у школьника к переходу 
на ноюй уровень развития тюрческого потенциала. 

5  Разработана акліеалогическая авторская програкша развития тюрческого 
потенциала учащихся  Стратегическими  направлениями  реализации  данной  про
граммы являются  мотивационноличностное и когнитивноинтеллектуальное раз
витие учащихся,  развитие  способностей  школьников,  собственно  творческое  и 
социальнопсихологическое развитие учащихся, развитие у педагогов тюрческого 
подхода к педагогической деятельности и  формирование педагогического мастер
ства, развитие индивидуалъного стиля деятельности, формирование оптимального 
уровня акмеологической  культуры педагогов, развитие субъектсубъектных отно
шений участников образовательного процесса, осуществление эффективных мето
дов управления совместной деятельностью со стороны администрации школы 

Определены этапы реализации программы  диагностикопоисковый, подго
товительноразвивающий, коррекционноразвивающий,  контрольнооценочный 

Эмпирически доказано, что профамма учитывает акмеологаческие условия 
и факторы развития тюрческого потенциала учащихся 

Выявлены объективные, субъекгивные и объективносубъективные факто

ры развития тюрческого потенциалаучащихся 
субъективные,  связанные с развитостью тех или иных особенностей школь

ников как индивида, личности, субъекга, мера их проявления выступает как субъ
ективная причина, содействующая развитию тюрческого потенциала или препят
ствующая этому процессу  Определено, что основными  субъективными  факгора
ми развития творческого  потенциала учащихся являются  развитие  субъектности 
школьника, формирование готовности школьника к развитию сюего творческого 
потенциала, учет состояния здоровья школьника в ходе развития его творческого 
потенциала, 

объекттносубъекітівиые,  связанные  с  организацией  тюрческо
образовательного  развития  школьника.  Основными  объективносубъективными 
акмеологическими  факторами являются  развитие социальной активности школь
ников и выработка оптимальных способов их социального взаимодействия как ос
новы развития их тюрческого потенциала, выбор социального окружения школъ
ника, в том числе педагогов и воспитателей, ориентированных на индивидуально
тюрческую  самореализацию  в  профессиональной  деятельности,  мотивационно 
готовых  к самоизменениям,  с развитой рефлексией  и саморегуляцией,  имеющих 
активную  позицию в отношении  использования  индивидуальных  юзможностей, 
формирование  творческого  психологического  климата  в  школьном  коллективе, 
обеспечение позитивного  отношения семьи к творчеству ребенка и развитию его 
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творческого  потенциала, выражающегося  в поддержке доброюльного  выбора ре
бенком  вида  деятельности,  обеспечении  необходимыми  материалами  для  нее, 
эмоциональной подцержке его успехов, 

объекттные, связанные с необходимостью развития высокого уровня твор
ческого потенциала у школьника как основы его успешной учебной деятельности 
Основными обьективными факторами развития творческого  потенциалаучащихся 
являются  специфика  учебной деятельности  школьника и развитие в ней творче
ского потенциала учащихся, определяющая  определенный уровень  способностей 
и  мотивации  учащихся,  и, соответственно, технологии  развития  творческого  по
тенциала  учащихся,  адекватное  и  экономичное  использование  материальных  и 
технических средств его развития, характеристики образования, обеспечивающие 
высокий уровень развития тюрческого потенциала. 

Эмпирически  подтверждена  эффективность  применения  проблемно
интегративного подхода в процессе развития творческого потенциала учащихся 

Доказательно  представлено,  что  повышение  уровня  развития  творческого 
потенциала учащихся у участников экспериментальных групп сопряжено с повы
шением уровня  готовности  к тюрчеству,  адекватности  самооценки,  ценностного 
отношения к процессу обучения, общей учебной успешности, самостоятелыюсти, 
ответственности, инициативы  Показано, что повышение уровня развития творче
ского  потенциала  учащихся  в  экспериментальных  группах  проходит  при  опти
мальных  затратах  психического, физического и временного ресурсов участников 
образовательного процесса 

6  Выявлены акмеологические закономерности развития тюрческого потен
циала  учащихся  организационнопедагогические,  психологические,  социально 
педагогические и собственно акмеологические 

Показано,  что  организсащоннопедагогические  закономерности  отражают 
связь  целей,  содержания, эффективности,  методов, динамики  и управления  про
цесса развития творческого потенциала учашихся, организации и управления про
цессом развития творческого потенциала учащихся  Установлено, что рост образо
вательного, духовнонравственного и физического развития ученика и тюрческого 
отношения  к  деятельности  определяется  ацекватностью  ценностей,  выявленных 
целей, содержания образования и образовательных технологий, изменение ценно
стей, целей, содержания, образовательных технологий и управления образователь
ным  процессом  в  школе  обязательно  вызывает  изменение  уровня  понимания  у 
школьников значимости образования как главной человеческой ценности, рост по
требности  участия родителей  в жизни  школы  и  непосредственно  в  определении 
индивидуального маршрута сюего ребенка, его интеллектуального и физического 
развития, руководитель школы обладает специфическим управленческим мыішіе
нием,  имеющим  следующие  характеристики  гуманизация  в  управлении,  выра
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жающаяся в смене приоритетов (системы ценностей, целей, нацеленность на чело
века),  что становится  первостепенным  по отношению  к технологичности,  демо
кратизация в управлении, суть которой  в ослаблении вертикальных связей и уси
лении горизонтальных, стремлении  создать  единый  статус ддя  всех работников, 
системность   обновление  не отдельных элементов образовательного  процесса, а 
целостной структуры, на основе сбалансированности всех компонентов, ноюе по
нимание качества образовательного процесса не как простого соответствия норме, 
а как зависящего от целого комплекса условий, в которых человек работаег, новая 
роль  и  место  руководителя  в  системе  управления    организатор  самодвижения 
коллектива  на  основе  сотрудничества  и  коллективного  управления,  организатор 
мотивации и соотнесения личных целей с целями школы 

Обнаружено, что соцішьнопедагогичеааіе  закономерности отражают взаи
мосвязь развития тюрческого потенциала учашихся с развитием готовности к со
трудничеству учеников и учителей  (сплоченность ученического  коллектива, опо
средствующая роль совместной учебной деятельности в межличностных отноше
ниях, личностная  рефлексия,  индивидуальнопсихологические  особенности  лич
ности   эмоциональная устойчивость, отсутствие  агрессивности  в отношениях со 
сверстниками  и взрослыми, уверенность  в себе, отсутствие демонстративности  в 
поведении, отсутствие трудностей в общении) 

Выявлено,  что  к  псіаологііческим  закономерностям  развития  творческого 
потенциала  учащихся  отнесены  психологодидактические,  гносеологические  и 
адаптационнопсихологические  Установлена  взаимозависимость  развития  твор
ческого потенциала школьников и развития самоэффективности  как школьников, 
так и  их учителей, воспитателей, родителей  Нашло подтверждение предположе
ние о том, что высокий уровень самочувствия, акгивности, настроения школьника 
в процессе учебы в школе связан с высоким уровнем креативности и творческого 
потенциала личности  Выявлена  взаимосвязь  между эстетическими,  гностически
ми эмоциями и высоким уровнем креативности и творческого потенциала. 

Обоснованы и экспериментально исследованы акмеологические механизмы 
развития тюрческого потенциала учащихся 

Выделены  в качестве креапшвнокогниітівных  механизліов  формирование 
креативных и когаитивных способностей школьника, которые выступают осноюй 
развития одного из компонентов тюрческого потенциала   компонента способно
стей  Выявлено,  что  формирование  креативных  и  когнитивных  способностей 
школьника  определяет динамику  и  качественное  сюеобразие  процесса  развития 
компонента способностей 

Выявлены  ведущие  личностные  механизмы  развития  тюрческого  потен
циала. формирование мотивации, самодеятельноста, самостоятельности школьни
ка и осознание педагогами  профессионально  важных качеств личности  педагога, 
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востребуемые  при  проблемноинтегративном  подходе  к  обучению  и  развитию 
творческого потенциала школьников 

Обнаружено,  что  возрастные  механизмы  обеспечивают  развитие  тюрче
ского потенциала учащихся за счет формирования особенностей юзрастного раз
вития  психики  школьника,  при  этом учтены  неодинакоюсть,  неоднородность  и 
различный темп развития компонентов тюрческого потенциала. Учет юзрастных 
особенностей развития творческого потенциала учащихся, с одной стороны, ведет 
к прогнозируемой динамике творческого потенциала и его восполнимости на раз
ных этапах развития учащихся  С другой стороны, возрастные механизмы позю
ляют определить направления педагогической деятельности, ведущей к развитию 
творческого  потенциала  учащихся  формирование  специально  организованной 
деятельности обучения в начальной школе, развитае мотивационной сферы млад
шего  школьника,  развитие  интеллектуальной  и  эмоциональноволеюй  сферы 
среднего  школьника,  развитие  самости  и  юлеюй  сферы  подростков  и  юношей 
(р<0,01 ю  всех случаях)  Эіо позюляет оптимизировать процесс развития тюрче
ского потенциалаучащихся 

Раскрыты  социокультурные механизмы,  которые  обеспечивают  развитие 
тюрческого  потенциала учащихся за счет формирования школьника как предста
вителя  социума  в определенных  пространственновременных  условиях,  в обще
нии, которое выступает как обмен ценностями между членами общества и за счет 
учета  социальной  ситуации  развития  школьников  При  изучении  социокультур
ных механизмов была показана достоверная  взаимосвязь творческого, аксиологи
ческого и коммуникативного потенциалов школьника. 

Выявлено,  что  педагогические механизмы  обеспечивают  развитие творче
ского потенциала учащихся за счет создания такой педагогической системы, кото
рая реализует проблемноинтегративный  подход к обучению  и использует акме
педагогические технологии развитая тюрческого потенциала учащихся 

7  Показано, что система акмеологического  сопроюждения  развитая тюр
ческого  потенциала  учащихся  включает  разработку  и  определение  содержания 
акмеологической  подготовки  по  развитию  тюрческого  потенциала  школьников 
различных юзрастов для каждой категории отдельно (школьников, учителей, юс
питателей,  администрации  школы  и  родителей),  разработку  и  внедрение  опти
мальной модели систематической  психологоакмеологической  помощи школьни
ку, педагогам  и родителям  в  виде мониторингового  акмеологического  контроля, 
индивидуальных  консультаций,  акмеологического  обеспечения  деятельноста  в 
ходе развивающих тренингов, выбора методических средств и способов оценива
ния параметров и показателей процесса развития творческого потенциала учащих
ся 
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Доказано, что система акмеологического  сопровождения определяется  как 
комплекс  взаимосвязанных  акмепедагогических  технологай  здоровьесберегаю
щей, организации  работы  школы  как  «Школы  полного дня», внедрения  метода 
проектов 

Разработанная  в диссертации  союкупность  концептуальных  положений  и 
выводов содержит решение крупной научнопрактической  проблемы   развитие 
тюрческого  потенциала учащихся  Впервые на научнометодологическом  уровне 
исследован  феномен творческого  потенциала учащихся, решена проблема разви
тия этого личностного качества, которое раньше не являлось предметом самостоя
тельного изучения в акмеологии и психологии развития  Расширен и уточнен кате
гориальный  аппарат акмеологии  и  психологии  развития  Разработана  концегщия 
развития тюрческого потенциала учащихся, внедрение которой в педагогическую 
практику  обеспечивает  оптимизацию  процесса развития тюрческого  потенциала 
учащихся  В  научнометодаческом  плане  новым  является  комплекс  научно
практических методик, разработанных автором с целью диагностики, формирова
ния и коррекции тюрческого потенциала учащихся  Все это является существен
ным вкладом в развитие научного направления «психология развития, акмеология 
(педагогические науки)» 

Практическая значимость исследования заключается в создании научной 
базы для разработки акмеологической концепции развития тюрческого потенциа
ла учащихся  в средней  общеобразовательной  школы  Выявленные  закономерно
сти  и  методы  развития  тюрческого  потенциала личности  могут иметь  широкий 
спектр  применения  от индивидуальной  практики  педагогического  психодиагно
стического консультирования и психокоррекции до разработки и проведения тре
нинговых занятий с опорой на доминируюшую особенность состава группы обу
чения  по  предварительно  выявленным  половозрасшым,  социально
демографическим, функциональноролевым признакам 

Полученные результаты можно использовать при разработке и внедрении в 
практику обучения педагогов новых дидакгических средств, моделей, алгоритмов 
продуктивного задействования  всех возможностей учителей, в том числе их про
фессиональных и адаптационных способностей  Система психодиагностических и 
акмеологических  методик,  разработанных  на  основе  предложенной  концепции 
развития тюрческого потенциала учащихся в средней общеобразовательной шко
ле, позюляет показать роль тюрческого  потенциала  в решении  следующих про
блем  личности  и  социума  формирование  у  учащихся  тюрческого  отношения  к 
своей  деятельности  в  современном  обществе,  творческое  развитие  личности  и 
смысл жизни  Исходя  из предложенной  концепции  развития  тюрческого  потен
циала личности юзможно рассмотрение способов организационного консультиро
вания  с  целью  развития  тюрческого  потенциала  некоторых  профессиональных 
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сообществ,  повышения  роли  профессионального  обучения  в  высших  и  средних 
учебных  заведениях  Новые  знания  позюляют  дифференцировать  применение 
технологий, гехник, методик при решении разных по целям и уровням дидактиче
ских задач обучения и развития с учетом поэтапного овладения технологиями дея
тельности, обеспечивают оптимальный путь продвижения учащихся и учителей к 
вершинам учебной деятельности и профессионального  мастерства на базе строго 
продуманныхэтапов, мер, средств и операций 

Разработаны  научнопракгические рекомендации  по организации  процесса 
развития  тюрческого  потенциала учащихся,  которые  были  апробированы  как  в 
организационнопедагогической  работе со школьниками и педагогами, так и в на
учнометодической работе городских и российских образовательных учреждений 
Основными видами такой работы являются  обучение, воспитание, психодиагно
стика, педагогическое и психологическое просвещение, психологическое консуль
тирование,  психологический  тренинг,  психологическая  подготовка.  Результаты 
системного применения научнопрактических рекомендаций проявляются в поло
жительной  динамике  развития  учебнотворческих  результатов,  в  субъективной 
удовлетворенности  деятельностью  Рекомендации  могут применяться  для психо
логоакмеологического сопровождения конкретных категорий школъников и педа
гогов, уровневого психологоакмеологического  сопровождения на различных эта
пах школьной учебновоспитательной и профессиональной деятельности 

Апробаиия  и практическая реализация основных  положениіі исследо

вания. Основные  положения  и результаты исследования обсуждались на заседа
ниях  проблемных  групп  кафедры  акмеологии  и  психологии  профессиональной 
деятельности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 
на методологических, методических семинарах, круглых столах в РАГС при Пре
зиденте РФ, Департаменте образования г  Москвы и Управлении образования ЗАО 
г  Москвы, Институте повышения квалификации учителей  г  Москвы и Москов
ской области, Академии повышения квалификации и переподготовки  работников 
образования России 

Материалы  исследования  докладывались  на  международных,  всероссий
ских научных и научнометодических конференциях  «Практическая психология и 
проблемы управления»  (Ростов, 2000), «Социальная  педагогика  семьи»  (Москва, 
2006)  «Новые  информационные  технологии  материалы  пятого  научно
практического  семинара» (Москва, 2002), «Развивающая  среда в начальной шко
ле» (Москва, 2002), «Формирование сетевой площадки «Школьное информацион
ное пространство»  и технологай  при  преподавании  ряда предметов  в  начальной 
школе» (Москва, 2003), «Учитель года России 2002» (Москва, 2002), «Учитель го
да России  2003»  (Москва,  2003), «Здоровьесберегающие  технологии  в образова
нии»  (Минск,  2005),  «Формирование  единой  информационной  среды  учебно
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воспитательного процесса на основе новых информационных технологай» (Моск
ва, 2005), «Здоровьесберегающие технолопш в начальной школе» (Москва, 2004), 
«Экспериментальная  деятельность  школы  №1317  по  проектной  деятельности» 
(Москва, 2004), «Современные технологии обучения иностранным языкам на раз
ных  ступенях  школы»  (Москва,  2005),  «Акмеологические  основания  развития 
творческого  потенциала  учащихся»  (Москва,  2006), «Акмеология  личностное  и 
профессиональное  развитие»  (Москва,  2004,  2007,  Самара  2005),  «Образование 
взрослых   глобальный диалог» (СанктПетербург, 2003), «Духовное становление 
личности  в современных условиях» (Астрахань, 2002), международном  семинаре 
по использованию УМК 8еІ 8аі1, ХѴ еІсоте, Сіоск Оп, Епіегрпзе с учасгием автора 
УМК Дженни Дули (Москва, 2004) 

Теоретические и практические результаты исследования использованы при 
проведении  занятий,  составлении  учебных программ и учебнометодических  ма
териалов, подготовке учебных пособий по развитию творческого потенциала уча
щихся в Центре образования №1317 и другах школах Западного округа г  Москвы 

Соискатель  является  международным  сертифицированным  специалистом 
Місгозой и Впп$Ь Ьіпг Ехатіпіп§ Воагсі, победителем Московского конкурса «Ме
неджер года» в сфере образования  (2006), лауреатом «Гранда Москвы» в области 
наук и технологий (сентябрь 2006), почетным работником образования города Мо
сквы  (2007), лауреатом  премии  Президента  РФ  в рамках  приоритетного  нацио
нального проекта «Образование» как лучший учитель, внедряющий  инновацион
ные программы (2007), награжден  грамотами Министерства образования России, 
Правительства Москвы и Федерального агентства по образованию РФ 

Под руководстюм  соискателя  Центр  образования  №  1317 стал лауреатом 
конкурсов «Лучшие школы Москвы 2005 года», «Строим школу будущего» (2006, 
2007г г), в 2006 и 2007 г г  награжден премией Президента РФ как «Лучшая школа 
года, внедряющая инновационные программы развития» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»  Победителями конкурса «Лучший учитель 
РФ»  в рамках приоритетного  национального  проекта «Образование» являются  5 
учителей Центра образования, возглавляемого соискателем 

Соискатель  как  руководитель  образовательного  учреждения  осуществляет 
экспериментальную  и инновационную деятельность в рамках городских экспери
ментальных  площадок  «Человек в культуре  проблема  становления  мировоззре
ния», «Содержание и организационнопедагогические условия проектной деятель
ности в образовательном  процессе», «Экспериментальная  инноващюнная  сетевая 
площадка  школьное информационное пространство» и участвует в работе окруж
ной экспериментальной площадки «Апробация и внедрение новых форм и техно
логай  в работе с детьми по пропаганде противопожарных  знаний и  безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях»  В Центре образования созданы отдельные 
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структурные подразделения   Центр дополнительного образования и Центр содей
ствия здоровью обучающихся 

Основные положения, выносимые на защнту 

1  Развитие творческого потенциала учащихся происходит в процессе твор
ческого взаимодействия школьников и педагогов, воспитателей, родителей  В ходе 
этого взаимодействия создается ансамбль мотивации и способностей человека, ко
торый связан с возможностями человека поступать нестандартно, «не так, как все», 
и при этом порождать новые продукты  как для общества (объективная  новизна), 
так и лично для себя (субъективная новизна) 

В ходе развития творческого потенциала формируется его структура, т е  со
вокупность компонентов, в которой любой компонент органически взаимосвязан с 
другими  и которая обусловливает личностное развитие человека как движение к 
его  индивидуальности  и  формирует творческое  отношение  к  любому  виду дея
тельности 

2  Тюрческий потенциал школьника с точки зрения субьектноличностного 

подхода представляет собой актуализацию взаимосвязи мотивации и способностей 
личности  При реализации творческого потенциала личность должна быть субъек
том творчества в деятельности, общении  и самопознании  При этом  взаимоотно 
шения между субъектом развития тюрческого потенциала и окружающим миром 
представляют  собой набор  направлений  (векторов) осуществления  этого взаимо
действие  Творческий потенциал школьника реализуется в ходе социализации ре
бенка и в его взаимоотношениях между ним и окружающим миром, прежде всего 
школой как институтом общества. 

С  позиций  системноструктурного подхода творческий  потенциал  пред
ставляет саморазвивающуюся и самоуправляемую систему, вылолняющую интег
рирующую,  координирующую,  проектировочную  и  регулируюшую  функции  В 
рамках  интегрирующей  функции  тюрческий  потенциал  гармонизирует  взаимо
действие мотивации  и способностей  человека с целью творческого решения воз
никающих перед человеком проблем, предполагающее перенос схем, успешно ап
робированных в одной области, на решение новых задач 

С точки зрения акмеологического подхода творческий потенциал проявляет
ся в перспективности  как «вертикали», ведущей к личностному развитию школь
ника, восхождению к его индивидуальности, и направленности к развитию самой 
личностью  в соответствии  с поставленными  целями, в том  числе  ориентирован
ными на профессивное личностное развитие  В ходе развития тюрческого потен
циала меняется как содержание, так и направления развития  как творческого по
тенциала, так и самой личности 

3  Уровни развития творческого потенциала (высокий, средний, низкий) вы
ступают как различная степень полноты реализации его критериев и показателей и 
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эффективности реализации тюрческого потенциала в любом виде деятельности, в 
том числе и учебной 

Ніізкаму уровню  развития тюрческого потенциала учащихся соответствуют 
такие  качественные  характеристики,  как  низкий  уровень  развития  учебно
познавательной мотивации, мотивации к саморазвитию и мотивации к творчеству, 
сопряженной с готовностью к неудаче и низкий уровень развития общих способ
ностей, способностей  к творчеству  в любом  виде деятельности  и способностей к 
какомулибо  виду деятельности  У таких школьников диагноцируются  неудовле
тюренность достигнутым уровнем реализации способностей, низюій уровень зна
ний об учебной деятельности, ее нормах, требованиях, отрицательное отношение к 
деятельности,  ситуативная  увлеченность,  низкая  интеллектуальная  активность  и 
познавательная самодеятельность личности, неосознанность своего опыт, высокая 
степень зависимости личности, неюзможность определения  причин неудач в реа
лизации творческого потенциала и успешности деятельности,  отсутствие и неже
лание тюрить 

Средний уровень развития творческого  потенциала учащихся  характеризу
ется такими качествами, как неадекватность мотивации и способностей, а именно 
высокий уровень развития учебнопознавательной  мотивации, мотивации к само
развитию и мотивации к творчеству, сопряженной с готовностью к неудаче и низ
кий уровень развития  общих  способностей,  способностей  к творчеству  в любом 
виде деятельности и способностей  к какомулибо  виду деятельности, или, наобо
рот, низкий уровень развития  мотивации  и  высокий уровень развития  способно
сти, то есть ситуации, когда у школьника имеются способности, но он не желает их 
использовать, или наоборот, имеется  страстное желание, но отсутствуют способ
ности  У  таких  школьников  диагностируются  эпизодическая  удовлетворенность 
достигнутым уровнем  реализации  способностей и неадекватный уровень знаний 
об учебной деятельносш, ее нормах, требованиях, не всегда осмысленное отноше
ние к деятельности, ситуативная увлеченность учебной деятельностью и тюрчест
юм,  средняя  интеллектуальная  активность  и  познавательная  самодеятельность 
личности,  средняя  степень  автономностизависимости  личности,  затруднения  в 
определении причин неудач в реализации творческого  потенциала и успешности 
деятельности, юзможных путей и результатов реализации тюрческого  потенциа
ла, неадекватное проектирование восполнимости тюрческого потенциала. 

Высокий уровень развития творческого потенциалаучащихся проявляется в 
таких качествах, как высокая и сильная учебнопознавательная  мотивация, моти
вация к саморазвитию и мотивация к тюрчеству, сопряженная с готовностью к не
удаче, высокий уровень развития общих способностей, способностей к творчеству 
в любом виде деятельности и способностей к какомулибо виду деятельности, вы
сокая  удовлетюренность  достигнутым  уровнем  реализации  способностей,  свое
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временное  и  адекватное  выявление  уровня  знаний  об  учебной  деятельности,  ее 
нормах, требованиях, сознательное общее отношение к деятельности, высокая сте
пень увлеченности учебной  деятельностью  и творчеством, интеллектуальной  ак
тивности, познавательной  самодеятельности личности, наличие в полной степени 
способности к глубокому осознанию своего опыта, высокая степень автономности 
личности,  опережающее  определение  причин  неудач  в  реализации  творческого 
потенциала  и успешности  деятельности,  максимальное  определение  юзможных 
путей и результатов реализации творческого потенциала, адекватное проектирова
ние восполнимости  творческого  потенциала,  с этой  целью разработка необходи
мых приемов и методов саморазвития и самосовершенствования  Эги школьники 
способны  выработать творческий способ решения задач, и как следствие   у них 
наблюдается  эффективная  учебная  деятельность  и  конструирование  акме
ориентированного развития самого себя, то есть «творчество ради тюрчества и са
мого себя» 

Любой  уровень  творческого  потенциала  при  определенных  условиях 
школьника обладает перспективным сюйстюм, т е  способен выступать в качестве 
основы для последующих уровней, благодаря чему не отвергается, а включается в 
дальнейший процесс, совершенствуется и развивается 

4  Основу  акмеологической  концепции  развития  тюрческого  потенциала 
учащихся составляет проблемноинтегративный подход 

Методология,  цель,  принципы,  условия  и  пути  реализации  проблемно
интегративного подхода юяты за основу при построении  акмеологической систе
мы  развития  творческого  потенциала  учащихся,  которая  представляет  единстео 
множества взаимосвязанных компонентов, подчиненных целям юспитания, обра
зования и обучения школьников  Педагогический компонент системы представлен 
струкгурными (целеюй, стимулирующий, содержательный, деятельностный, оце
ночный,  аналитический)  и  функциональными  (гностический,  проекгировочный, 
конструктивный, коммуникативный, организаторский) элементами  Формами реа
лизации  системы  выступают  следующие  система дополнительного  образования 
учащихся  в школе, система здоровьесберегающих  технологай обучсния и развя
тия школьников, система экспериментальной работы педагогического коллекгава, 
система организация работы школы по схеме «Школы полного дня», система обу
чения  с углубленным  изучением  ряда предметов  (информатика и  информацион
ные технологаи и английский язык), система развивающего обучения в начальной 
школе с помошью ЛЕГО  Дидактический компонент отражает принципы органи
зации учебного процесса по развитию творческого  потенциала учащихся, акцен
тирует внимание на целях, содержании и технологаи обучения школьников в ходе 
всей педагогической деятельности по развитию творческого потенциала учащихся 
Элементами  дидактического  компонента  являются  аксиологический,  содержа
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тельный и технологический  Дидактический компонент системы реализуется в ме
тоде проектов  В психологическом  компоненте выделены три элемента. развитие 
компонентов творческого потенциапа, динамический аспект развития творческого 
потенциала  учащихся  и  восполнимость  творческого  потенциала.  Социально
культурный  компонент учитывает роль социального окружения  в развитии твор
ческого  потенциала  учащихся  педагогов,  воспитателей  и  родителей  Развитие 
творческого  потенциала  учащегося  в учебном  процессе  возможно  при  условии, 
что  при  этом  опосредуется  становление  тюрчества  как  процесса  субъект
субъектных  отношений    с учителями,  воспитателями,  администрацией  школы, 
родителями  и  учениками  разных  юзрастов  Кроме  того,  ученик,  развивая  свой 
творческий потенциал, должен овладеть культурой того социума, членом которого 
он является  Поэтому в этом компоненте выделяются  следующие элементы  соб
ственно культурный, родительский и педагогический 

Эффективность  использования  проблемноинтегративного  подхода  в про
цессе развития тюрческого  потенциала учащихся обеспечивается  системным ис
пользованием релевантных его сущности методов, форм и средств 

Критериями эффективности  проблемноинтефативного  подхода являются 
мера  свободы  тюрчества  учащихся,  возможность  самореализации  личности 
школьника, уровень преобразования субъектной позиции школьника, степень ин
дивидуализащіи учебного процесса 

5  Акмеологическая программа развития тюрческого потенциала учащихся 
учитывает следующие условия 

Оргатваі(ііонные условия связаны с организащіей  деятельности школьни
ков (учебного процесса и системы дополнительных занятий) по развитию творче
ского потенциала на принципах проблемноинтефативного  подхода, непрерывно
го мониторинга этой деятельности,  образовательной  феды  как системы, обеспе
чивающей  юзможность  для  создания  условий  реализащіи  тюрческой  природы 
развития учащихся и тем самым создающих юзможность для интенщіи скрытых 
(потенциальных) интересов и способностей учащихся, повышешія уровня участия 
родителей  в жизнедеятельности  образовательного  учреждении,  а также  создание 
тюрческой  атмосферы,  культивирование  интереса  к  инновациям  и  новшествам, 
интефации  перспективных  ноювведений  и  продукгивных  проектов  в  реально 
действующие  образовательные системы,  иницшірование  новых  образовательных 
технологий, формирование профессиональной готовности руководителя образова
тельного учреждения к практической реализации данного вида работы 

К  технологическим условиям  относятся  организация  учителем  фуппоюй 
деятельности учащихся, направленной  на осознание структуры  изучаемого явле
ния,  организация  фупповой  и  индивидуальной  деятельности  учащихся,  направ
ленной  на осознание генезиса способов деятельности, организация  коллективной 
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деятельности учащихся в процессе самодифференциации, где учащиеся организу
ют собственную деятельность в пределах определенного промежутка времени, не
сут ответственность за результаты обучения, взаимодействуют со всеми участни
ками учебного процесса, что обеспечивает формирование метазнаний как системы 
приемов самоорганизации собственной деятельности 

Дидактіческши  условиями являются  интефация  и дифференциация про
цесса обучения, проявляющиеся в установлении связей между учебными дисцип
линами,  направленными  на  актуализацию  потребности  школьника  в  развитии 
творческого потенциала и одновременно в праве выбора одной  (доминирующей) 
технологии  развития  творческого  потенциала  учащихся,  использование  форм 
учебного процесса, способствующих развитию творческого потенциала учащихся, 
индивидуализация процесса обучения, способствующая построению акмеологиче
ских траекгорий развития тюрческого  потенциала учащихся  с помощью  выбора 
форм учебной и внеучебной деятельности, способствующих развитию творческого 
потенциала учащихся, организация самостоятельной работы школьников с целью 
развития творческого потенциала учащихся и создание вариативных программ до
полнительного образования, обеспечивающих творческое развитие детей при сво
бодном выборе ими направлений  своей деятельности, адекватное педагогическое 
оценивание результатов учебного труда школьника и развития его творческого по
тенциала, реализация закономерностей развития тюрческого потенциала учащих
ся в ходе учебновоспитательного процесса и в системе дополнительных занятий 

Социалънопсахологическими  условиями  выступают  развитие  творческого 
потенциала педагогов, воспитателей и администрации школы, построение юаимо
отношений и взаимодействия ученика с педагогами, юспитателями и администра
цией  школы  как  развертывание  субъектсубъектных  отношений  и  сонаправлен
ность усилий субъектов образовательного  процесса, обеспечивающаяся  партнер
скими отношениями, целенаправленным созданием ситуаций успеха и стимулиро
ванием саморазвития личности, совместная деятельность и осуществление диало
говых способов взаимодействия, единстю отношений деятельности и обучения 

Акмеологическая  программа  развития  тюрчсского  потенциала  учащихся 
будет эффективна,  если реализованы  акмеологические  и  психологопедагогичес
кие  технологии  социальноперцептивные,  организационнокоммуникативные, 
когнитивные,  рефлексивные,  комплексные,  саморазвития  мотивации,  способно
стей, творческого  отношения  к любой деятельности,  перспективности  и  юспол
нимости тюрческого потенциала. 

Акмепедагогическими  технологиями  развития  тюрческого  потенциала 
учащихся выступают  здоровьесберегающая  технология, технология  организации 
работы школы как «Школы полного дня», технология внедрения метода проектов 
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6  Собственно акмеологическііе закономерности  процесса развития творче
ского  потенциала  учащихся  отражают  взаимосвязь  развития  творческого  потен
циала учащихся  с развіггием  их рефлексии  и субъектности, с учетом  социальной 
ситуации  и  состояния  здоровья  школьников  Развитие  творческого  потенциала 
школьников  определяет  успешность  их  социализации  и  активного  включения  в 
социальные  отношения,  предполагает  основанное  на  приобретении  опьгга само
реализации  обучение  в  специфических  условиях  инновационной  деятельности, 
способствуюших  становлению  новообразований  личности, развитие  творческого 
потенциала учащихся  взаимосвязано с оптимизацией  готовности учителей  и юс
питателей  к реализации  проблемноинтегративного  подхода к обучению школь
ников и к развитию их творческого потенциала. 

Акмеологические механизмы  развития тюрческого  потенциала учащихся — 
это совокупность явлений и процессов, посредстюм которых осуществляется фор
мирование  и  развитие  тюрческого  потенциала  учашихся  в  субьектсубъектном 
взаимодействии  Механизмы развития творческого потенциала учащихся необхо
димо учитывать при построении  акмепедагогических  технологий  развития твор
ческого потенциалаучащихся 

7  Под оптимизацией развития тюрческого потенциала учащихся  понима
ется  целостная  система  взаимосвязанных  условий  и  факторов,  образующих  и 
обеспечивающих  целостный  процесс  реализации  акмеологических  технологай 
развития  творческого  потенциала  школьника  в  рамках  существующей  системы 
образования  Путями  оптимизации  развития  творческого  потенциала  учащихся 
являются  разработка концепции  акмеологического  сопроюждения  процесса раз
вития творческого потенциала учащихся, мониторинг в ходе данного сопровожде
ния, реализация коррекционноразвивающих  мероприятий  в процессе обучения и 
юспитания  школьников и  деятельности  с педагогами, юспитателями,  админист
рацией и родителями, разработка индивидуальных программ развития творческого 
потенциала. 

Струкгура диссертащш. Работа состоит из введения, четырех глав, заклю
чения, списка использованных источников и литературы, приложений 

2.0СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Необходимость достижения  высокого уровня развития тюрческого  потен
циала  школьников диктуется  потребностью  государства  в образованных  специа
листах, способных принимать осознанное решение в ситуации выбора, прогнози
ровать юзможные последствия  Решение глобальных проблем, отражающих реа
лии времени, зависит от того, какой тип человека сформирует школа, меняющая 
обстановку с «культуры полезности» на «культуру достоинства» (Л С  Выготский) 
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Для  качественного  обновления  педагогической  деятельности  необходимо 
освоение  в  учебновоспитательной  практике  способов  стимулирования  самопо
знания, самоопределения  и самореализации учеников  С этой целью совершается 
переход от репродукгивной модели образования, работающей на воспроизводство 
и стабильность имеющихся общественных отношений, к гуманистической школе, 
ориентированной на человека, способного к продуктивному созиданию новых, не 
свойственных репродуктивным, отношений 

Назначение образования  состоит в формировании у личности  способности 
ориентироваться в сложном социальном мире и умении найти для себя нишу, в ко
торой она сможет осуществшъ  свою самую высшую потребность   активизиро
вать свои творческие потенции  Продуктивное обучение, являясь способом и усло
вием формирования креативности, подразумевает активную субъектную позицию 
самого учащегося в процессе собственного учения, самопознания, саморазвития и 
создания творческого продукта как результата познавательной деятельности 

В  настоящее  время  изучаются  различные  подходы  приобщения  детей  к 
творчеству через формирование самосозидающего типа личности, создание особо
го  пространства,  в  котором  человек  интефирован  как творческая  индивидуаль
ность(ВА  Петровский) 

Разработать концепцию развития творческого потенциала учащихся можно, 
только опираясь на адекватную систему измерения этого качества по определен
ным критериям и показателям ее сформированности 

Для измерения тюрческого потенциала учащихся был разработан комплекс 
диагностических  методов  и  методик,  включающий  анкету  для  учителей
экспертов, по которой проводилась оценкауровня развития у школьников умений
показателей,  раскрывающих  мотивационный,  аналитический,  прогностический 
критерии  развития  тюрческого  потенциала  учащихся,  анкету  для  самооценки 
уровня сформированности  и уровня значимости компонентов творческого потен
циала  учащимися,  комплекс  тестов,  обеспечивающий  оценку  уровня  развития 
творческого потенциала учащихся 

Діія выявления взаимосвязеи между теоретичсски выдсленными вііешпнми 
критериями и показателями развития творческого потенциала на выборке школь
ников (20052006 г, N=346) с помошью разработанных диагностических  методов 
и методик было проведено эмпирическое исследование, результаты которого под
верглись статистической обработке  Использование ранжирования и корреляцион
ного  анализа  позволило  подтвердить  исходное  теоретическое  предположение  о 
внутренней взаимосвязи выделенных показателей развития тюрческого потенциа
ла учащихся по отношению к критерию, который раскрывается через них 

Уровни  сформированности  творческого  потенциала учащихся  были выде
лены по результатам экспертных оценок (N=52)  Высокий уровень имеет интервал 
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75 баллов и выше, средний   от 51 до 74 баллов, низкий   от 50 баллов и ниже  В 
соответствии  с этими показателями, в выборке  школьников (N=346) были выде
лены  три  фуппы  с  высокими,  средними  и  низкими  значениями  интефальной 
оценки  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  Таким  образом,  анализ  ре
зультатов исследования кріггериев тюрческого потенциала учащихся и характери
зуюших их показателей позюляет сделать выюд о том, что в структуре тюрческо
го  потенциала  существуют  значительные  различия,  обусловленные  уровнем  его 
развития 

Системное представление о тюрческом  потенциале, обоснование его ком
понентов, кріггериев, показателей и уровней сформированности  (рис  1) стало не
обходимой  теоретической  предпосылкой  для  разработки  акмеолошческой  кон
цепции развития творческого потенциала учащихся 
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Рис.1. Творческий  потеіщиал личности как системноструктурное  об

разование 

В  ходе исследования  выделены  следующие этапы в развитии  творческого 
потенциала учащігхся  (см  таблицу №  1)  начальный,  младшешкольный,  средне
школьный, подростковый и юношеский, исходя из юзрастного развития личности 
в период школьного обучения (с 67 до 1718лет) 

В основу разработанной соискателем акмеологаческой концепции развития 
творческого  потенциала учащихся  был  положен  проблемноинтефативный  под
ход,  базирующийся  на  следующих  принципах  проблематизации  и  интефации 
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знаний;  субьектного  взаимодействия  учителя  и  школьников,  рефлексивного 
управления, расширения  функций  субъекта в деятельности  обучаемых,  положи
тельной  мотивации  познания,  непрерывности  и поступательности,  индивидуали
зации и социализации, активизации резервных юзможностей 

Таблнца № 1. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  ШКОЛЬНИКОВ 

ВОЗРАСТ 

68лет 
8Юлет 
101213 лет 
1315 лет 
1517лет 

ЭТАП РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНПКА 

Начальный 
Младшешкольный 
Среднешкольный 
Подростковый 
Юношеский 

ВЕДУШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

Воображение, игра 
Систематнческое обучение 
Расширение сошальных конгаетов 
Расширение общения со сверстниками 
Личнссшое и профессиональное самоопре
делега іе в жизни, поиск смысла жизни 

Опора  на  проблемноинтегративный  подход  позюляет  четко  определять 
сверхзадачу, стратегию и тактику учителя и учащихся, находить продуктивные ал
горитмы решения учебных  задач, в полной мере учитывать  условия  и факторы, 
обеспечивающие  оптимизацию  процесса  развития  творческого  потенциала  уча
щихся 

Использование проблемноинтегративного подхода обеспечивает формиро
вание у школьников умений самостоятельно ставить познавательные и творческие 
проблемы, переносить знания, умения и навыки в новую ситуацию, эффективно 
решать познавательные и творческие задачи и на зтой основе более продуктивно 
формировать компоненты творческого потенциала. Путями развития творческого 
потенциала учащихся  в  соответствии  с  ітроблемноинтегративньш  подходом яв
ляются  внедрение деятельности по развитию творческого потенциалаучащихся, в 
ходе которой школьник овладевает системой знаний о развитии своих способно
стей и мотивации, системой знаний о сущности и структуре учебной деятельности 
и способах реализации творческого потенциала в ней, умениями развития творче
ского потенциала в своей деятельности и творческого решения любой задачи, по
лученные знания, умения и навыки реализуются  в учебной деятельности и твор
ческом решении любой задачи, формируются навыки саморазвития 

Разработанная  соискателем  на  основе  проблемноинтегративного  подхода 
акмеологическая модель развития творческого потенциала учащихся представляет 
собой  единство  блоков, каждый  из которых имеет свои цели, средства и  задачи 
Цель интегративногносеологического  блока  создание системы знаний о творче
ском потенциале учащихся, практического  изучение наличного уровня развития 
тюрческого  потенциала  с  помощью  разработанных  критериев,  показателей  и 
уровней, мотивационноцелеюго   формирование  готовности школьника к разви
тию  творческого  потенциала  через  организацию  совместной  деятельности  уча
щихся  и учителей, родителей  по формированию у школьников мотивации и по
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становки  целей  развития  творческого  потенциала учащихся, проектировочного  
проектирование желаемого (идеального) уровня тюрческого потенциала субъекта 
и путей его развития с помощью изучения взаимосвязи, взаимовлияния и взаимо
развития всех компонентов творческого потенциала учащихся и акмеологических 
условий, факторов и средств развития творческого потенциала учащихся, процес
суальносодержательного    разработка  комплексной  педагогической  системы  по 
развитию творческого  потенциала учащихся  ( направления  и средства развития), 
технологического    внедрение  акмеологических  развивающих  творческий  потен
циал  учащихся технологий, итоговоаналитического   анализ итогов с целью вы
явления достижения целей развития творческого потенциалаучащихся 

Акмеологическая модель развития тюрческого потенциала учащихся может 
быть реализована  с помощью  соответствующего  алгоритма.  Алгоритм  развития 
тюрческого  потенциала  учащихся  определяет  последовательность  и  внутреннее 
содержание этапов формирования этого личностного  качества, соблюдение кото
рых обеспечиваетустойчиюе повышение его уровня 

Акмеологическая  сущность  алгоритма  развития  тюрческого  потенциала 
учащихся заключается  в его направленности  на реализацию двуединого процесса 
  формирование  компонентов  тюрческого  потенциала  и  изменение  критериев 
оценки себя каксубъектатюрчества. 

В  акмеологическую  концепцию  развития  тюрческого  потенциала  входит 
акмеологическая  система  развития  тюрческого  потенциала  учащихся,  которая 
включает содержательные компоненты  педагогическнй, дидактический, психоло
гический и социальнокультурный (рис 2) 
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Рис2. Акмеологаческая система развітш творческого потенциала учащнхся 
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На  основе  акмеологической  концепции  развития  творческого  потенциала 
учащихся предложена акмеологическая авторская программа развития творческо
го потенциала учащихся  Внедрение данной программы в ходе развивающего экс
перимента  (19972008  гг)  позюлило  проверить  эффективность  проблемно
интегративного  подхода  к  развитию  творческого  потенциала  учащихся  В  ходе 
эксперимента выявлены  акмеологические  закономерности  и механизмы развития 
творческого потенциала учащихся 

Организационнопедагогжеские  закономерности  развития  тюрческого  по
тенциала учащихся проанализированы, исходя из методологш педагогики, психо
логии и акмеологии  При этом процесс развития тюрческого потенциала учащихся 
изучался в исследовании непосредственно в учебновоспитательной деятельности 
ю  время проведения уроков, дополнительных занятий и факультативах по школь
ным учебным дисциплинам, кружков и секций по интересам  В результате выде
лены  три  подгруппы  организационнопедагогических  закономерностей  развития 
тюрческого потенциала учащихся 

Первая шдфуппа   это закономерности целей, содержания, эффективности, 
методов, динамики и управления процесса развития тюрческого потенциала уча
щихся  Учет этих закономерностей при организации процесса развития творческо
го потенциала учащихся был взят за основу при разработке и внедрении всей экс
периментальной работы 

Было установлено, что 

•  цели  процесса  развития  творческого  потенциала  учащихся  зависят  от 
уровня и темпов развития, потребностей и возможностей общества, уровня разви
тия  и возможностей психологической  и педагогической  науки и практики обуче
ния, 

•  содержание процесса развития тюрческого потенциала учащихся зависит 
от  целей  процесса  развития  творческого  потенциала  учащихся,  возрастных  юз
можностей личности, уровня развития теории и практики обучения, 

•  эффективность  каждого ноюго этапа процесса развития тюрческого по
тенциалаучащихся зависит от  продуктивности предьщущего этапа и достигнутых 
на нем результатов, характера и объема этапов развития творческого  потенциала 
учащихся,  организационнопедагогических  и  психологических  воздействий  учи
телей, наставников, родителей и т д ,  продолжительности  каждого этапа процесса 
развития тюрческого потенциала учащихся, обучаемости личности, ее внутренней 
мотивации, наличия и развития способностей, изучения школьником результатив
ности собственного труда, интенсивности обратных связей в системе развития, ха
рактера, величины, обоснованности  и психологической  целесообразности коррек
тирующих воздействий, 
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•  разработка и применение методов процесса развития творческого потен
циала учащихся  зависит от знаний  и навыков в применении  методов, цели и со
держания  процесса развития  тюрческого  потенциала учащихся,  юзраста лично
сти, способностей личности к освоению знаний и развитию творческого потенциа
ла учащихся, организации процесса развития, 

•  результативность  процесса  тюрческого  потенциала  учащихся  развития 
зависит от действия внутренних стимулов (мотиюв) процесса развития тюрческо
го  потенциала учащихся,  интенсивности, характера  и сюевременности  внешних 
(общественных, экономических, педагогических, моральных, материальньк  и др) 
стимулов, 

Вторая подгруппа организационнопедагогических закономерностей разви
тия творческого потенциала учащихся   это закономерности  по организации про
цесса развития тюрческого потенциала учащихся 

В исследовании развития творческого потенциала учащихся бьшо подтвер
ждено, что 

•  резулътаты  процесса  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  (в  из
вестных пределах) зависят от внешней организации  расписания занятий, органи
зации практики, передачи опыта педагогам, бесед с родителями и др, 

•  при организации занятий необходимо учитывать  наполняемость класса и 
группы, средний объем контроля успеваемости, состояние здоровья, режим умст
венной деятельности, пол, возрасг, 

•  продуктивность процесса развития творческого  потенциала учащихся за
виситотуровня организации трудаучителей, воспитателей и наставников 

В  третъю  подфуппу  организационнопедагогических  закономерностей 
входят  закономерности  по  управлению  процесшм  развития  тюрческого  потен
циалаучащихся 

Установлено, что 

•  эффективность  процесса  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  (в 
известных пределах) прямо пропорционалъна частоте и объему обратной связи, 

•  структура и качество творческого потенциала учащихся зависят от эффек
тивности контроля, 

•  качестю процесса развития тюрческого потенциала учащихся прямо про
порционально качеству управления этим процессом, 

•  эффективность управления  находится  в прямой  пропорциональной  зави
симости  от  количества  и  качества управляющей  информации,  состояний  и воз
можностей человека, юспринимающего и перерабатывающего управляющие воз
действия, 
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•  продукгивность процееса развития повышается, если модель действия, ко
торое необходимо выполнить, — «программа движений» и ее результаты — «про
грамма цели» опережают саму деятельность школьника. 

Социстьнопедагогические закономерности развития творческого потенциа
ла учащихся показали зависимость развития тюрческого  потенциала от процесса 
социализации школьника и взаимодействия его с другими субъектами  в этом про
цессе 

Установлено, что развитие  творческого потенциала учащихся  имеет пози
тивную  динамику  в  том  случае,  если  организация  учителями  и  воспитателями 
учебновоспитательного процесса как совместной деятельности соответствует сле
дующим  правилам  предоставлять  каждому  школьнику  юзможность  свободного 
выбора деятельности, давать ученику  юзможность  смены социальной  позиции в 
процессе его жизнедеятельности, побуждать учащихся ставить себя на место дру
гого (применение механизма идентификации) 

Наиболее  эффективной  формой  организации учебновоспитательного  про
цесса является  совместная деятельность, которая предоставляет возможность пе
реходить от монологичного стиля общения к диалогичному, от авторитарной фор
мы отношений к отношениям, базирующимся на авторитете личности, осуществ
лять смену социальной позиции школьника с пассивноученической  на «учитель
скую», что обеспечивает  индивиду  реализацию  своей  «зоны  ближайшего разви
тия», задействовать механизмы влияния на личность учащегося и группу через ре
ферентное лицо, идентификацию 

Было установлено, что 
•  процесс и результат развития творческого потенциала учащихся обуслов

лены  потребностями  общества  и  личности,  возможностями  (материально
техническими, экономическими)  общества, условиями  протекания  процесса  (мо
ральнопсихологическими,  санитарногигиеническими,  экологическими,  этиче
скими, эстетическими), 

•  в процессе развития тюрческого  потенциала  школьник  приобретает  со
циокультурный  опыт,  и результативность  процесса развития  творческого  потен
циала учащихся зависит от объема и интенсивности познавательных контакгов, 

•  эффекгивность  процесса  развития  творческого  потенциала  учащихся  за
висит от уровня «интеллектуальности среды» и качества общения преподавателей, 
наставников,  профессионалов  со  школьниками,  повышается  в условиях  познава
тельной  напряженности, вызванной  соревнованием, совместной деятельностью и 
увелігчением  количества  наблюдателей  (в  отдельных  случаях  эффект  может 
уменьшаться), 
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•  дидактогения  (грубое  отношение  преподавателя,  наставника  к  ученику) 
ведет к снижению эффективности  развитая тюрческого потенциала учащихся  в 
целом, каждой личности в отдельности, 

•  влияние учителя тем больше, чем труднее задача (новые навыки и умения, 
интеллектуальные способноста более подвержены воздействию (в сторону сниже
ния эффективноста), наоборот, старые, простые, перцептивные  и сенсомоторные 
навыки легче проявляются, продуктивность  их реализации  в присутствии  значи
мого взрослого  учителя, родителя, воспитателя и др, повышается) 

Пааологические  закономерности  развития  творческого  потенциала  уча
щихся включают психологодидактаческие, познавательные и адаптационные за
кономерности 

Было установлено, что 
• темпы и достигнутый уровень развития личности зависит ог  наследствен

ности, юспитательной и учебной среды во время обучения, включения учащихся в 
процесс развития своего творческого потенциала и их потребности в этом, приме
няемых средств и способов воздействия в процессе развития, мотивации личности 
на процесс развития тюрческого  потенциала учащихся, регулярности  и система
тачноста  выполнения самостоятельной работы личностью, в том числе и от рабо
ты над самим собой, уровня проблемности процесса развития творческого потен
циалаучащихся, 

• результативность процесса развития тюрческого потенциала учащихся за
висит от  интенсивностн и качества чувственного юсприятия, логического осмыс
ления юспринятого, практаческого применения осмысленшго, 

• эффективность процесса развития творческого потенциала учащихся обу
словливается  качестюм  внешней  (педагогической,  стимулирующей  и  др)  дея
тельности  и  качестюм  собственной,  внутренней  (познавательной)  деятельноста 
личности, 

• результаты обучения и развитие тюрческого  потенциала личности прямо 
пропорциональны  продолжительности  обучения,  осознанию  целей  процесса раз
вития, способу включения человека в учебную деятельность, применению разви
вающих  методов, средств, зависят от способа разделения учебного материала на 
подлежащие усвоению часта, 

• эффективность  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  прямо  про
порциональна характеру адаптации учащихся как в школьном коллектаве, так и к 
деятельности по развитию тюрческого потенциала. 

Анализ  псігхологодидактаческих  закономерностей  развития  тюрческого 
потенциала  учащихся  показал  существующие  зависимости  данного  процесса  от 
индивидуальнопсихолопгческих  особенностей,  мотивации  к  обучению,  а  также 
зависимость от взаимодействий в обучающем процессе 
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В результате ш  итогам работы школы следует отметить следующее  Успе
ваемость на протяжении  пяти учебных годов (20022007 г г)  составляет 100% по 
всей выборке учеников школы  Качество знаний (число учащихся, обучающихся 
на «4» и «5» к числу всех учеников в %)   58,4%, то есть более половины учащихся 
обучаются на <«орошо» и «отлично»  Выросло общее число школъников, которые 
хотят учиться именно в этой школе, не  смотря на отбор учеников в школу 

Анализ движения учащихся за 2002/2003 учебный год и 20032004 учебный 
год показал, что общее количество учащихся увеличилось почти в 1,5 раза, за 2004 
  2005 учебный год увеличилось еще почти в 2 раза, за 2005   2006 учебный год 
количестю учащихся увеличилось на треть 

Огмечено  мотивационноличностное,  когнитивноинтеллектуальное  и  со
циальнопсихологическое развитие учащихся в результате деятельности по разви
тию творческого  потенциала учащихся  Так, учебная  мотивация  учеников имеет 
тенденцию развития   дети хотят учиться хорошо, хотят много знать, стремятся 
изучать дополнительную литературу и самостоятельно, в классах преобладает дух 
любознательности  и соперничества в знаниях, меняются в положительную сторо
ну интересы школьников   они проявляют инициативу и творчество при выполне
нии домашних заданий, любят свою школу и педагогов, готовы находиться в шко
ле до позднего вечера, особенно любят тюрческие и исследовательские задания и 
проекты 

Уровень обучаемости  (диапазон  потенциальных  юзможностей  детей к ов
ладению новыми  знаниями, навыками, умениями  в содружественной  с кемлибо 
работе) школъников из экспериментальной группе вырос на 73 %, познавательная 
мотивация  выросла  у  9,4%,  уровень  произвольности  внимания  увеличился  у 
213%  Отмечается  положительная  тенденция  к  росту  уровня  саморегуляции  у 
школьников, участвующих  в эксперименте  (на 323%), существенное увеличение 
гибкости мышления школъников из экспериментальной  группы обусловлено эф
фективностью диалоговых форм обучения 

Повышение уровня обученности  (академической успеваемости)  (8 %) уча
щихся  экспериментальной  фуппы  обусловлено  своевременным  выявлением  ин
дивидуальных  особенностей  школьников,  на основе  которых  были  разработаны 
индивидуальные подходы и программы для развития творческого потенциала ка
ждого  школьника  в посильной для  них творческой  учебной  деятельности  В ре
зулътате реализации  экспериментальной профаммы по развитию творческого по
тенциала уровень самооценки выровнялся до нормы (в нашем понимании  до реа
листичного уровня) у  17% учащихся  экспериментальной  фуппы  Уровень учеб
ной  активности  18,6% учащихся  юзрос  до  максимального  Значительная  часть 
учащихся  из  экспериментальной  фуппы  изменила  свое  представление  об  обу
словленности достижения успеха в учебной деятельности 
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Изменились  показатели  сформированности  компонентов  учебной  деятель
ности у школьников экспериментапьной  фуппы (см. рис. 3). Так, уровень сформи
рованности  мотивации  учебной  деятельности  учебнопознавательного  интереса. 
целеполагания, действий  контроля  и действий  оценки  после системы обучения и 
дополнительных занятий с учетом акмеологических условий и факторов развития 
творческого потенциала учащихся достоверно (р<0.05) выше, чем до эксперимен
та.  У учащихся  контрольной  фуппы  не  бьшо такой  динамики,  и у  испытуемых 
экспериментальной  фуппы  компоненты  учебной  деятельности  сформированы 
статистически  достоверно  (р<0,05) лучше, чем у  испытуемых  контрольной  фуп
пы. 

Обозначения: 
А мотивация учебной 
деятельностц;Б— учеб
нопознавательный нше
рес. В   целеполагание; Г 
  учебные действия; Д  
действия контроля, Е
действия оцепкн. 
1 начальный, 
2младшешкольный, 
3среднешколыіый. 4 
подростковый, 5
юношеский  этапы 

А  Б  В  Г  Д  Е  развития  творческого 
потенциала учащихся 

РисЗ.  Изменение показателей сформированности  компонентов учебной дея

тельности  школьников  экспериментальной  группы  (уровень  значимости 

различий  95% (р<0,05). 

Кроме того, в ходе эксперимента у испытуемых экспериментальной  фуппы 
обнаружен  рост среднефупповых  значений таких личностных характеристик, как 
социальная  смелость, самоконтроль,  общительность,  вербальный  интеллект, уве
ренность в себе, ответственность, а также снижение тревожности. Данные качества 
относятся  к качествам  успешно  социализированной  активной  и  самостоятельной 
личности,  способной  к  самоуправлению  и  саморегуляции,  т.е.  характеризуют 
сформированную субъектность личности. 

К  собственно  акмеологическим  закономерностям  были  отнесены  следую
щие. 

1. Развитие творческого потенциала учащихся взаішосвязано с развитием 

ш  рефлексии. В процессе развития творческого  потенциала школьников  развива
ются  целеполагание,  самоконтроль,  коррекция,  которые являются  компонентами 
рефлексии,  развиваются  через  взаимосвязанные  блоки  (эмоциональноволевой, 

П1 

И2 

• з 
П4 

Е5 
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мотивационноцелевой,  содержательнопроцессуальный)  При этом  комплекс  ак
меологических условий развития творческого потенциала  школьников  включаег 
гармонизацию диагностики  и самодиагностики  рефлексирования,  участие в кол
лективнораспределительной  деятельности  субъективного  опыта учащихся, фор
мирование  рефлексивного  стиля  взаимоотношений  в  коллективе,  что  выступает 
условиями функционирования технологии формирования рефлексии 

В экспериментальной работе по развитию творческого потенциала учащих
ся формируется личностная  рефлексия  и такие ее типы, как коммуникативный  и 
кооперагивный,  которые  реализуются  в  рефлексивнотворческой  учебной  дея
тельности, организованной  на основе особого способа взаимодействия  учителя и 
ученика   рефлексивного  управления  Рефлексивнотворческая  учебная деятель
ность  позюляет  реализовать  объяснительноиллюстративный  рефлексивный  вид 
обучения, определяющий использование таких методов, как метод поведенческого 
научения,  метод  «вживания»,  метод  ошибок,  психодрама,  рефлексивно
аналитическая беседа, метод анализа конкретного морального выбора и др  Сово
купности методов обучения соответствует система форм  ролевая игра, защита ин
дивидуальных авторских программ, учебная экскурсия, комплексная конференция 

При развитии мотивационного компонента творческого потенциала проис
ходит  формирование таких  видов  рефлексии, как  симультанная  рефлексия, пер
спективная рефлексия, конструкгивная рефлексия, которые развиваются через по
требность в самопознании, целеполагание, планирование, прогнозирование  Зада
чи  формирования  рефлексии  при развитии  мотивации решаются  в рефлексивно
идентификационном виде учебной деятельности и реализуются на основе рефлек
сивного управления  в методах  (проектов, анализа ситуации конкретного мораль
ного выбора,  гапотез,  придумывания, полилога, создания образной картины («Ес
ли бы  ») и формах (семинар, практическое  занятие, марафон знаний, урок заши
ты индивидуальных авторских профамм) 

При развитии творческого потенциала в обучении формируются  интеллек
туальная, интенсивная,  реконструктивная,  конструктивная, экстенсивная  рефлек
сия, которые развиваются через знания, умения, навыки как компоненты содержа
ния обучения  Задачи формирования рефлексии решаются при организации анали
тикорефлексивной  учебной  деятельности  на  основе  рефлексивного  управления 
как способа взаимодействия учителя и  учащихся в проблемнорефлексивном виде 
обучения  Проблемнорефлексивный  вид  обучения  реализуется  в  методах  (во
просноразвивающая  беседа, эвристическое  наблюдение, метод  конструирования 
понятий, метод рефлексивных вопросов, метод смыслового видения и др) и фор
мах  (зачет, устный ученический журнал, дидактические игры, дискуссия, заседа
ние клуба знатоков) 
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В начале экспериментальной работы было установлено, что школьники по
казали  недостаточный уровень сформированности  рефлексии, что обусловлено в 
значительной степени неэффективностью существующих технологий формирова
ния  рефлексии  Выявлено,  что  50,54% учащихся  находились  на  низком  уровне 
сформированности  рефлексии  (пассивное  созерцание), 40,56 %  школьников   на 
среднем (действенное познание) и лишь 9,9%  на высоком (творческое преобразо
вание) 

Результаты показывают, что если не ставить спешіальной  целью формиро
вание рефлексии школьников и не искать новые подходы к решению этой пробле
мы, то в традиционной системе образовательного процесса эта проблема решается 
неэффективно  Для  эффективного  формирования  рефлексии  нужна  специально 
ориентированная технология обучения, которая должна функционировать на фоне 
определенных педагогических условий 

Экспериментальная  работа по развитию тюрческого  потенциала учагцихся 
дала позитивную динамику и по формированию рефлексии школьников  За время 
проведения  эксперимента  на  63% увеличилось  количество  учащихся  с  уровнем 
сформированности  рефлексии  выше  среднего,  на  55% уменьшилось  количество 
школьников  с  низким  уровнем  сформированности  рефлексии  В  контрольной 
фуппе учащихся результаты остались практически на прежнем уровне 

Разрыв в качестве сформированности  рефлексии  учащихся  контрольной  и 
экспериментальной  групп позволяет сделать вывод о том, что экспериментальная 
работа по развитию творческого потенциала учащихся имеет позитивную динами
ку  и по показателям формирования рефлексии 

2  Разштиг  творческого потенщіапаучащихся взаимосвязано со степенью 

осознання наждым школъником субъектам этого прощсса 

Разработанная и спроектированная экспериментальная программа по разви
тию творческого  потенциала учащихся  способствует  созданию  образовательного 
пространства с центром  образовательным учреждением, что 

 приводит к более эффективному по сравнению с традиционным образова
тельным пространством развитию  деятельностных  (в среднем в 2,1 раза, что при 
уровне достоверности р<0,01), процессуальных  (в 2,7 раза, что при уровне значи
мости р<0,05  р<0,001) и личностных показателей субъектности всех его участни
ков, 

 у учащихся юзрастает мотивация учебной деятельности (в 2,2 раза), учеб
нопознавательный интерес (в 1,6 раза), целеполагание (в 1,6 раза), учебные дейст
вия (в 1,6 раза) и действия оценки (в 1,9 раза), социальная смелость (в 1,6 раза), са
моконтроль  (в  1,2  раза), общительность  (в  1,2 раза), вербальный  интеллект  (в  1,4 
раза), уверенность в себе (в 1,1 раза), ответственность  (в 1,4 раза), а также уровень 
развития таких интеллектуапьных свойств, как выполнение инструкций, дополне
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ние предложений, установление сходства и различия, анализ числовых рядов, ус
тановление аналогий, классифицирование, обобщение, 

 все изученные проявления субъектности становятся устойчивыми по мере 
взросления детей, участвующих в эксперименте, по сравнению с детьми, обучаю
щимися по традиционной системе, 

 у учителей и родителей личностный смысл как высшая форма субъектно
сти  повышает  гуманистическую  направленность,  проявляюшуюся  в  ценностном 
отношении  к ученику  как  к уникапьному,  неповторимому  существу  В  целом  у 
учителя с хорошо развитой субъекгностью все компоненты  (звенья) деятельности 
выступают по отношению к образовательной  цели как единый и сообразно с ней 
согласованный процесс, о чем свидетельствует положительная динамика (в  сред
нем в  1,9 раза, что выше, чем у педагогов традиционного образовательного про
странства)  содержательных  рациональных  признаков,  характеризующих  различ
ные компоненты процесса саморегуляции педагогической деятельности, а именно 
принятие педагогом педагогической цели, формирование субъектной модели зна
чимых  условий  педагогической  деятельности,  составление  комплекса  критериев 
успешности деятельности,  подготовка и реализация  профаммы, управление соб
ственными  исполнительскими  действиями,  самооценка  реально  достигнутых ре
зультатов педагогической деятельности, осуществление коррекции результатов  У 
родителей  уровень  психологопедагогической  компетентности  возрастает  в  2,2 
раза, а степень педагогаческого сопровождения ребенка во внеурочных ситуациях 
 на 39%, в то время как у родителей учащихся традиционного  образовательного 
пространства данные показатели остаются пракшчески неизменными, 

 анализ диагностических материалов показал, что на протяжении пяти лет 
происходило  развитие  как  содержательнокачественных,  так  и  формально
динамических  параметров экспериментального  образовательного  пространства,  в 
результате проведения эксперимента удалось достичь преобразования догматиче
ской среды образовательного пространства в творческую среду субъектной свобо
ды 

3  Развитие творнеского потгнциалаучащихся взаилюсвязано сучетом  со

щалъной ситуации и состоянием здоровья школъников  В процессе развития твор
ческого  потенциала учащихся  выявлено, что  на  формирование личностных осо
бенностей детей школьного юзраста (тревожности, эмоциональной стабильности, 
экстравертированности,  афессивности),  помимо  условий  обучения  и  семейного 
юспитания, оказывает влияние такая особенность ситуации его развития, как со
стояние  здоровья  Динамика  развития  указанных  личностных  особенностей  раз
лична для фуппы здоровых детей и детей с нарушенным здоровьем 

Оказалось, что система родительского  воспитания  и главная  ее характери
стика  стиль семейных отношений оказывают существенное влияние на формиро
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вание личностных особенностей учащихся 717 лет и развитие их тюрческого по
тенциала.  Чем  младше ребенок, тем более сильное  влияние оказывает тип роди
тельского  отношения  Ценности  и установки  по отношению  к  ребенку    вторая 
важная  характеристики  семейного  воспитания, оказывающая  влияние  на успеш
ность социальной адаптации школьника и развитие его тюрческого потенциала 

Родители учащихся экспериментальной  группы выше, чем родители детей 
традиционной  школы, оценивают  психологический  климат в школе  (77% и 36% 
соответственно) и качество работы над формированием познавательных интересов 
(59% и 40%)  Они чаще отмечают, что дети с радостью ходят в школу (94% в экс
периментальной  школе  и  64%  в  массовой)  Необходимо  заметить,  однако,  что 
лишь  19% родителей этой школы уверены в том, что школа дает хорошую теоре
тическую подготовку (в массовой  43%), а  17% родителей указывают на такой не
достаток школы, как недостаточная  квалификация учителей  (в массовой школе 
2%)  В школе №1317 38 % родителей  видят смысл обучения в школе в развитии 
личности (в массоюй 14%), 14%  в развитии самостоятельного мышления (7% в 
массовой), 11%  в развитии тюрческих способностей (2% в массоюй)  В массовой 
школе 26% родителей  видят смысл  обучения  ребенка в познании  основ  наук  (в 
школе №1317    1,6%)  Эти факты говорят о более высоком уровне психологиче
ской, методической  и дидактической  грамотности  родителей  школы №  1317, их 
требовательности к работе педагогического коллектива школы 

4  Развипше творческого потенциала школьников определяет успешностъ 

их активного включения в социальные отношения, предполагает обучение,  осно

ванное на приобретении опыта самореализации в спещфических условиях иннова

ционной деятельности, способствукпцих становлению  новообразований лично

сти  Оказалось, что развитие тюрческого  потенциала учащихся будет эффектив
ным, если  включить учащихся в многообразные связи и отношения, позволяющие 
сравнить отношение обучаемого к деятельности с позицией других ее участников, 
разработать учебную программу, акцентирующую внимание учащихся на анализе 
собственной деятельности, обеспечить инновационный подход к выбору содержа
ния, форм и методов обучения, направить педагогическое рукоюдстю на органи
зацию личностно значимого взаимодействия, определить критерии оценки эффек
тивности индивидуальноличностного  развития школьников в системе инноваци
онного обучения с целью диагностирования  интеллектуального, рефлексивного и 
коммуникативного компонентов и коррекгировки процессаобучения 

В  ходе  экспериментальной  работы  по  развитию  творческого  потенциала 
учащихся был создан и апробирован образовательный комплекс, обеспечивающий 
индивидуальноличностное развитие учащихся средствами учебных предметов 

Эго предполагало следующие виды работ, выполняемых учащимися  анализ 
деятельности через выявление мотиюв их поступков и сути затруднений, вынуж
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дающих действовать, анализировать  и  находить способы  решения, оценка дина
мики личностных  изменений  в образе, работа над  проектом,  включающим  уча
щихся в педагогически целесообразные межличностные отношения 

Результаты экспериментальной работы обнаружили заметный рост показа
телей и уровней развития творческого потенциала школьников  отмечалось устой
чиюе  юзрастание  количества  показателей,  характеризующих  мотивационную 
сферу, способности и творческую деятельность  школьников, что принималось за 
сформированность  интеллектуального  компонента  личности,  дисперсия  оценок 
(самооценка, оценка товарища, оценка педагога), характеризующая степень их не
совпадения, для экспериментальной группы имела устойчивую тенденцию к сни
жению, что свидетельствовало о сближении данных оценок, а значит, о становле
нии рефлексивного компонента (для контрольной группы тенденция к снижению 
не  наблюдалась,  что  расценивалось  как  отсутствие  существенных  изменений  в 
рефлексивном  компоненте  личности  за тот же период  времени)  В  ходе  форми
рующего эксперимента количество негативно окрашенных взаимодействий значи
тельно  сокращалось,  а факт роста положительно  окрашенных  взаимодействий  в 
областях контроля, преодоления напряженности и интеграции свидетельствовал о 
росте коммуникативной компетентности в экспериментальной группе 

5 Развитие творчесного потетщала учащихся взаіміосвязано с оппшмиза

цией  готовности  педагогов  и  воспитателей  к  реаліваіщи  проблемно

интегративного подхода к обучению школьников и  развитию их творческого по

тетщала 

Готовность учителя к реализации проблемноинтегративного подхода в обу
чении школьников предполагает принятие учителем этого подхода как ведущего 
методологического  принципа, и строяшаяся на нем педагогическая  стратегия  гу
манистического взаимодействия  между педагогом  и обучающимся  базируется на 
следующих положениях 

 профессиональный и личностный потенциал учителя становится тем осно
ванием, на котором выстраиваются новые знания и опыт  о сущности проблемно
интрегративного подхода, его аксиологических и методологических ориентирах, 

 принятие учителем  проблемноинтегративного  подхода как ведущего ме
тодологического принципа способствует организации образовательной деятельно
сти,  которая  обеспечивает  целостное  («надпредметное»)  видение  учебно
юспитательного  процесса  в школе, расширение  поля  зрения  на  педагогическую 
деятельность и педагогические реалии, 

 обогащение субъектного опыта учителя за счет приобретения им опыта в 
проблемноинтегративной и личностноориентированной образовательной среде 

В  экспериментальной  группе  педагогов  90%  выборки  отметили  высокий 
уровень творческого  климата  в  коллективе  (в  контрольной  50%),  80% учителей 
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оценили удовлетворенность отношением коллег к их  опытноэкспериментальной 
работе как высокую (в контрольной  40% учителей), 55% учителей довольны от
ношением учащихся кучебе (в контрольной 10%)  В целом результаты анкетиро
вания свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе педагогов, по срав
нению с контрольной, складывается более творческая атмосфера, способствующая 
поиску новых эффективных методов обучения 

Рассмотрение закономерностей развития творческого потенциала учащихся 
подтвердило положение о сложном, комплексном характере этого процесса, кото
рый включает в себя не только деятельность школьника, но и активную деятель
ность других субъектов образовательного процесса. 

Исследование показало, что креативнокогнитюные механизмы обеспечи
вают развитие творческого потенциала учащихся  за счет формирования  креатив
ных и когнитивных способностей школьника, которые выступают осноюй разви
тия творческих способностей как одного из компонентов творческого потенциала. 

В ходе изучения этих механизмов было установлено следующее  Творчест
во школьников влияет на повышение интереса к учебновоспитательному процес
су  Так, детский рисунок как специфический способ огражения окружающей дей
ствительности может существенно влиять на повышение интереса детей к процес
су  изобразительной  деятельности  в  ходе  обучения  разным  учебным  предметам 
(истории, литературе, биологии, математике, географии, физике и др), содейство
вать нахождению ребенком различных способов юплощения замысла, расширить 
палитру средств художественной выразительности, что в результате будет способ
стювать  обогащению  содержательной  стороны  образа  в  тюрческих  работах 
школьников при признании самоценности детского изобразительного тюрчества и 
детского  рисунка  как эстетического  явления,  выступающего  мощным  стимулом 
развития  творческого  потенциала  школьника  во  всех  юзрастах  в  учебно
воспитательном  процессе  Практически все дети проявили явный интерес к пред
ложенным  работам, хотя реакция школьников на предьявленные им рисунки но
сила  ярко  выраженный  индивидуалъный  харакгер  Причем  преобладала  невер
бальная реакция, выражающаяся  в восклицаниях детей, мимике, жестах, интона
циях  Вербальная реакция проявилась в вопросах, обращенных к педагогу, стрем
лении привлечь внимание к рисункам других детей  Более 60% обследуемых детей 
показали яркую эмоциональную реакцию на цвет и желание тюрчески выполнять 
свои задания 

В рамках  исследования личностных механѵ змов развития тюрческого  по
тенциала учащихся соискатель изучил влияние формирования мотивации к учеб
ной деятельности и тюрчеству, самодеятельности, самостоятельности школьника 

В ходе эксперименталъной работы были учтены условия эффекгивного раз
вития  самодеятельности  школьников  1  Обучение  школьников  общим  и специ
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альным умениям  выполнения деятельноста, развитие организационной  культуры 
юспитанников  2  Создание условий для самостоятельного тюрчества школьников 
в решении учебнообразовательных и практических задач  3  Развитие ученическо
го  самоуправления,  постановка  школьников  в  позицию  субъекгов  деятельности, 
делегирование  им  реальных  полномочий  по  рукоюдству  деятельностью  своего 
коллектива,  вытеснение внешнего контроля внутренним  самоконтролем  учащих
ся  4  Сотрудничестю детей и взрослых, обеспечение благоприятного  положения 
каждого школьника в коллекгиве, развитие различных форм взаимного обучения 
юспитанников  (реализация  принципа «получения  и отдачи»)  5  Расширение  ра
мок  самодеятельности  школьников  за  счет  освоения  окружающей  социальной 
среды, что способствует гражданскому становлению личности, расширению жиз
ненного опыта  школьников  6  Осуществление  квалифицированного  педагогиче
ского  руководства,  которое  по  мере  развития  самодеятельности  школьников 
должно становиться более  косвенным, менее инструктивным и открыгым 

Принципиально  важным  моментом  бьшо то, что с самого начала экспери
ментальной  работы  учителя  развивали  творческие  способности  и  потенциал 
школьников, включали творческие задания во все формы работы, систематически 
проводили творческую учебу в экспериментальных детских коллективах  Основ
ными  критериями  самодеятельности  являются  инициативность  в  деятельности, 
самостоятельность,  ответственность  при  выполнении  дела,  целеустремленность, 
тюрческое  отношение  к  делу,  организованность  Итогоюе  диагностирование  в 
экспериментальных  фуппах  (N=257)  показало, что  за  время  работы  в  них про
изошли позитивные изменения в развитии самодеятельности школьников, в сред
нем от 9,4% до 15% Произошли таюке изменения и в количественном составе ти
пологических групп школьников, разньгх по уровню самодеятельности  Так в на
чале опытной работы ребят с высоким уровнем  самодеятельности  было не более 
8%10% от общего числа, к концу опытноэкспериментальной  работы эта цифра 
увеличилась до  19%21%  Ребят со средним уровнем самодеятельности бьшо 22%
24%, стало — 30%32%, с пофедственным уровнем было 36%38%, к концу рабо
ты их стало 23%25%, с низким уровнем самодеягельности  было 34%35%, стало 
25%27% от числа опрошенных  Кроме того, результаты самооценки школьников 
экспериментальных  коллектиюв  показали,  что  10%13%  из  них  постоянно  или 
часто бывают в роли организаторов деятельности, 49%53% —  в роли активных 
участников, 19%21% — в роли исполнителей,  12%13% — в роли наблюдателей 
В  контрольных  коллективах  в роли  организаторов  бывают  5%6%  школьников, 
активных участников — 34%36%, в роли исполнителей ощущают себя 33%35% 
опрошенных, в роли наблюдателей—26%27% школьников 

Положительная динамика уровня развития самодеятельности школьников в 
экспериментальных коллективах свидетельствует об эффективности  использован
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ных в ходе экспериментальной работы методов и средств воспитания, правильном 
выборе содержания деятельности на каждом этапе исследования и развитии твор
ческого потенциала школьников 

Выделение разных видов педагогических задач в обучении, отличающихся 
психологическим  содержанием и направленностью на различные стороны психи
ческого развития обучающихся (знания, умения, навыки и личностные особенно
сти  учащихся),  соотносится  с  определением  профессионально  важных  качеств 
личности педагога, востребованных при реализации педагогаческих технологий и 
при осуществлении  проблемноинтегративного  подхода  в обучении  Повышение 
осознанности  педагогами  качеств, профессионально  необходимых  при использо
вании  проблемноинтегративного  подхода  к  обучению,  существенно  влияет  на 
формирование этих качеств  Использование в ходе формирующего  эксперимента 
таких  приемов,  как  индивидуальная  беседа,  тренинг,  предъявление  результатов 
экспертных оценок приводят к высокому уровню сформированности  профессио
нально важных  качеств  и как следствие   к повышению эффективности  профес
сиональной деятельности по таким показателям, как развитие тюрческого  потен
циала школьников, повышение объема знаний и качественные показатели глуби
ны усвоения материала и гарантированность сроков обучения 

После  овладения  способами  анализа  специфики  педагогических  задач  и 
приемов педагогической деятельности в разных направлениях обучения возрастает 
интерес преподавателей к комплексному, комбинированному  использованию раз
личных подходов в обучении  Сформированность качеств личности, необходимых 
для  реализации  проблемноинегративного  подходов,  является  составной  частью 
профессиональной компетентности современного педагога. 

Исследование показало, что возрастные механизмы обеспечивают развитие 
творческого потенциала учащихся за счет учета особенностей возрастного разви
тия психики школьника. Необходимо отметить, что различные аспекты творческо
го потенциала школьников во всех возрастах могут показывать неодинаковую ди
намику 

Эго  доказали  выявленные  различия  в динамике  развития  творческого  по
тенциала в каждой юзрастной группе (рис  №4)  Первый отрицательный подъем  
падение высокого и среднего и повышение низкого уровней приходится на пере
ход от начального к младшешкольному уровню  Это можно объяснить тем, что у 
детей этого возраста наблюдается кризис 7 лет, и начало обучения в организован
ных условиях повышает требования к формирующейся личности, что ведет к сни
жению самооценки и понижению эффективности их деятельности  Кризисная си
туация первого школьного года  ведет к снижению теорческой деятельности, реа
лизации тюрческого потенциала личности  Во время обучения учителя начальной 
школы много уделяют внимания развитию тюрчества, воображения  и актуализа
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ции творческого потенциала школьников. Поэтому отмечается подъем  высокого и 
среднего уровней при переходе от младшешкольного к среднешколъному уровню. 
Эго  объясняется  тем,  что  среднешкольный  этап  формируется  в недрах  младше
школьного и является результатом обучения и развития ученика в начальной шко
ле. При переходе от среднешкольного к подростковому этапу отмечается падение 
высокого  и среднего  и подъем  низкого уровней. Это объясняется  особенностями 
психоэмоционального  развития личности  в подростковом  возрасте и подростко
вого  кризиса. В этом  возрасте  происходит  снижение  интеллектуальной  активно
сти, творческой реализации личности, поэтому подросток снижает творческую ак
тивность, реализацию творческого  потенциала. По окончании этого этапа школь
ник, обогашенный  личностными новообразованиями, приступает к планированию 
своей  будущей  профессиональной  жизни,  и  мы  видим  третий  положительный 
подъем  высокого и среднего уровней при переходе на юношеский этап. 

Обозначения: 

1 начальный, 
2младшешкольный. 
3среднешкольный, 
4подросжовый, 
5юношеский этапы 
развитня творческого 
потенциала учащих
ся. 

1  2  3 4  5  I _____! 
ШВысоаиі  26  25  П  20  22 

•  С р е д и и й  53  54  56  54  :  : 59 

аниний  ?!  2 3  17  26  '9 

Рис.4. Распределение уровней развития творческого потенциала учащихся 

по этапам развития  (в % ко всей выборки) 

Для  понимания  развития  творческого  потенциала  учащихся  необходимо 
учитывать:  социальную  ситуацию  развития,  ведущий  тип  деятельности,  кризис 
развития,  психологические  новообразования,  механизмы  и закономерности  соот
ветствующего ведущего  вида деятельности  (ифы, учебной, трудовой, творческой 
и общения) и тех возрастных особенностей психического развития школьника, ко
торые присуще данному конкретному возрасту. 

В ходе исследования было установлено, что на развитие творческого потен
циала  школьников  начального  этапа  развития  творческого  потенциала  влияют 
специальные  методы  обучения  и  воспитания  (метод  образного  преподавания, 
представленный  соответствующими  приемами  создания  образов  через  словесное 
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рисование, создания образов на основе аллегорий, метафор, создания односторон
него образа, обучения «вхождению»  в образ драматизации, мысленного преобра
зования образа, метод  развития  сенсорноперцептивных  умений  и  чувств, метод 
постановки проблемы, метод эмоционального переживания сути изучаемых явле
ний), благоприятный для участников образовательного процесса психологический 
климат, который создается определенным эмоциональным  самочувствием и взаи
моотношениями  участников  учебновоспитательного  процесса,  реальная  подго
товленность детей  к учебе в школе  (интеллектуальная,  социальная, псігхологиче
ская), в том  числе и в классах утлубленного  изучения отдельных дисциплин, ис
пользование  системы  активных  методов  и  приемов обучения, организация  с ис
пользованием вариативных творческих заданий 

Учащиеся  начальных  классов  экспериментальной  фуппы  в основном  по
ложительно  оценивают  учебу,  школу,  отмечают  сюе  желание  учиться  (66,6% 
учащігхся заявляют о своем желании ходить в школу и лишь 10% не хотели бы по
сещать школу)  Они определяют учебу как личностно значимый вид деятельности, 
объясняют  причину учебы  интересом  (30,0%), желанием  много знать  (433%)  У 
них преобладает  внутренняя, процессуальная  мотиващія  У учащихся  контроль
ной группы доминирует внешняя мотивация  Среди них детей, отрицательно вос
принимающих школу, гораздо больше  46,7% 

Анализ динамики  креативности  учащігхся экспериментальной  и контроль
ной  групп  с 2003  по 2006  гг  показал, что в экспериментальной  группе выявлен 
достоверный сдвиг по таким  показателям  креативности, как вербальная беглость, 
вербальная  гибкостъ,  вербальная  оригинальность,  образная  беглость  (р^),01)  У 
учащихся контрольной группы  за тот же период сдвиг по показателям креативно
сти, за исключением показателя образной беглости (р<0,05), не обнаружен 

Развитие творческого потенциала младших школьшгков, его динамика зави
сит от особенностей  формирования  мотивации  учения  младших  школьников  на 
основе  уровнеюй  дифференциации  обучения  Программа  обучения  младших 
школьников  на  основе  уровневой  дифференциации  интенсифицирует  процесс 
формирования мотивации учения школьников с разной успешностью обучения 

Особенности формирования мотивации учения младших школьников, обу
чающихся в системе уровневой дифференциации 

 в структуре мотивации учения младших школьников на основе уровневой 
дифференциации обучения в  1х классах ведущим компонентом в формировании 
мотнвации у школьников с разной успешностью обучения является эмоциональ
ная реакция на учебную деятельность, 

  в структуре мотивации учения младших школьников на основе уровневой 
дифференциации обучения, начиная со 2го класса у хорошо и среднеуспевающих 
школьников происходит интенсивное развитие познавательных мотивов и целепо
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лагания, усиливается  их интефация, что обусловливает развитие внутренней мо
тивации, ведущей к формированию учебной деятельности в целом, 

 в струюуре мотивации учения младших школьников на основе уровневой 
дифференциации  обучения в 3х классах развитие познавательных мотивов и це
леполагания, их интефация отмечается и у слабоуспевающих школьников 

Сравнительный  анализ динамики  показателей развития компонентов моти
вационной  сферы учащихся  1х,  2х и 3х классов на констатирующем  и форми
рующем этапах исследования и корреляционный анализ полученных данных с це
лью определения особенностей формирования мотивации учения на основе уров
невой  дифференциации  обучения  показал  следующее  Особенности  выявлялись 
через сопоставление формирования  структур мотивации, обусловленных уровне
вой дифференциацией обучения и традиционной системой обучения  Для выявле
ния возрастных особенностей изучена структура формирования мотивации учения 
учащихся  1х, 2х и 3х классов при традиционной системе обучения и уровневой 
дифференциации  Для выявления индивидуальных особенностей изучена структу
ра хорошоуспевающих, среднеуспевающих и слабоуспевающих школьников так
же при традиционной системе обучения и уровнеюй дифференциации 

Сопоставление  динамики  развития  мотивации  учения  школьников,  обу
чающихся  по  традиционной  системе  на  этапах  формирующего  эксперимента  в 
контрольных классах и данных констатирующего эксперимента, дает практачески 
одинаковые значения, что позволяет говорить о наличии одинаковых тенденций в 
развитии мотивационной сферы в обоих случаях  Основным результатом данного 
сравнения  является  общая  закономерность  возрастного  развития  мотивационной 
сферы детей в период обучения в начальной школе  В экспериментальных классах 
(обучение на основе уровневой дифференциации) на формирующем этапе иссле
дования тенденция типичного развития для данного  юзраста  структуры мотива
ции  сохраняется  Однако увеличение  количества достоверных  различий  на 0,6% 
уровне  значимости  между всеми  показателями  развития  компонентов  мотиваци
онной сферы школьников на  1м и 3м годах обучения, а по показателю развития 
познавательных мотиюв ужс при переходе от 1го ко 2му классу, позюляет гою
рить, что возрастные различия в формировании мотивации учения учащихся 2х и 
3х классов перекрываются  различиями, вызванными действием эксперименталь
ной профаммы 

Анализ структур корреляционных плеяд показателей развития мотивацион
ной сферы учащихся младших классов о разной успешностью обучения на конста
тирующем этапе и в контрольных  классах на формирующем  этапе исследования 
позюлил определшъ механизм формирования структуры  мотивации детей с раз
ной учебной успешностью к концу обучения в начальной школе  По мере движе
ния детей от 1го класса к 3му в фуппах хорошо успевающих и средне успеваю
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щих школьников происходит усложнение структуры  мотивации, а в группах хо
рошо успевающих детей еще и укрепление связей внутри нее  В группах хорошо 
успевающих в  1х классах успешность обучения у одних детей связана с эмоцио
нальной реакцией на успешность обучения и структура выглядит как эмоциональ
ная реакция  социальные или познавательные мотивы  У других  как целеполага
ние  познавательные мотивы  эмоциональная реакция  Во 2х классах формиро
вание мотивации у одних школьников связано с доминирующем  развитием целе
полагания и выглядит как целеполагание  познавательные мотивы,  эмоциональ
ная реакция  социальные мотивы  У других  с эмоциональной реакцией и выгля
дит как эмоциональная реакция  социальные мотивы или эмощюнальная реакция 
—  познавательные мотивы  целеполагание  В 3х классах формирование мотива
ции идет по двум векторам развития  в одном успешность обучения связана с раз
витием познавательных мотиюв, в другом  с развитием целеполагания  В группах 
среднеуспевающих  школьников к окончанию 3го  класса формирование  мотива
ции у одних детей вдет по моделям хорошоуспевающих школьников 2х или 3х 
классов, в которых успешность обучения опосредуется доминирующим развіггием 
таких компонентов, как целеполагание и познавательные мотивы  У других — по 
модели хорошоуспевающих школьников  1х классов, у которых успешность обу
чения связана с развитием эмоциональной реакции и развитием социальных моти
юв, выраженными мотивами одобрения, престижа, избегания неприятностей 

Целенаправленные юздействия на эмоциональноюлевую  сферу школьни
ков  средних  классов  приюдят  к изменению  взаимосвязи  между  эмоционально
юлевыми качествами и интеллектом, что, в сюю очередь, приводит к повышению 
интеллектуальных  показателей  и  положительно  влияет  на  адаптацию  учащихся 
при переходе из начальной  в среднюю школу и тем самым развивает их творче
ский потенциал 

Это зависит от внедрения коррекционноразвивающей  программы, которая 
будет  эффективна в том случае, если на занятиях со школьниками будут исполь
зоваться элементы пошаговой устной и письменной рефлексии своего поведения и 
состояний,  в  содержание  занятий  будут  включены  упражнения  по  арттерапии, 
развитию юлевых качеств личности  школьников и произвольности, как осознан
ного планирования поведения, навыкам конструктивного общения 

По  результатам  факторного  анализа  выделены  4  основных  фактора,  сум
марный  вклад которых составил в разных случаях от 62 до 85% В результате про
веденного исследования оказалось, что в начале пятого класса в один из основных 
факторов вместе входят конкретное мышление и эмоциональная  неустойчивость 
или абстрактное  мышление с эмоциональной  стабильностью  Связь эмоциональ
ной и интеллектуальной сфер подтверждается результатами факторного анализа в 
конце года. 



52 

В целом в течение пятого класса наблюдалось значительное изменение по
казателей, определяющих основные факторные нагрузки  Если в начале года два 
наиболее  весомых  фактора  могут  быть  интерпретированы  как  эмоционально
интеллектуальный  и  фактор  социальных  контактов,  то  в конце  года первые  два 
фактора  это эмоционалыюволевой и эмоциональноинтеллектуальный 

Курс занятий по развитию эмоциональноволевой сферы с элементами реф
лексии  способствует  успешной  социализации  детей  этого  юзраста  и  развитию 
творческого  потенциала  школъников  Применение  программы  положительно 
влияет на адаптацию пятиклассников  и является  профилактикой  проблем  в кри
зисный период 1112 лет с последующей за ним ведущей деятельностью  общени
ем  Учащиеся, с которыми проводилась работа по коррекции и развитию эмоцио
нальноволевой  сферы, повысили  коэффициент  интеллекта в среднем  на  11 еди
ниц, в то время как среднее значение коэффициента интеллекта по всем обследуе
мым повысилось на 5 единиц 

По сочетанию эмоциональноволевых  и личностных  качеств девочки в на
чале 5го класса испытывают большую дезадаптацию, чем мальчики  В начале пя
того класса у них в одном факторе наблюдается связь качеств, сввдетельствующих 
о классическом неврозе треюжности  Это может говорить о высокой степени де
задаптации у девочек в этом  юзрасте с ломкой привычных стереотипов  В дина
мике началоконец пятого класса их интеллекг остается связанным с эмоциональ
ной устойчивостью 

Развитие творческого потенциала подростков и юношей ю  многом опреде
ляется  проявлением  воли, обозначаемой  как настойчиюсть, упорство и терпели
вость, хотя и являются не тождественными волевыми качествами  Самооценка во
левых проявлений в определенной степени отражает их реальную выраженность, 
на  объективность  и  дифференцированность  самооценки  волевых  проявлений 
влияют возрастные  и половые особенности  развития личности, существует зави
симость между  самооценками  волевых проявлений и успешностью учебной дея
тельности (средним баллом школьной успеваемости) учащихся  Кроме того, суще
ствует опредслснная зависимость самооценок юлевых проявлений от типолоіиче
ских особенностей сюйств нервной системы и оттаких личностных особенностей, 
как потребность  в достижениях, личностная треюжность, склонность к фрустра
ции 

Эмпирическое  исследование  влияние  развития  юлеюй  сферы  и  самости 
подростков и  юношей  на развитие творческого  потенциала  провели  с  помощью 
самооценки  юлевых  качеств,  которая  основана  на  оценке  своего  поведения  по 
жизненным показателям, то есть по тому, как субъект ведет себя обычно 

Исследование  юзрастной  динамики  самооценок  изучавшихся  волевых ка
честв, показало, что наиболее высоко у подростков и юношей оценивается упорст
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во  Терпеливость во всех  возрастах оценивается ниже всего  Оценка настойчиво
сти  занимает  промежуточное  место  Тот  факт, что  упорстю  оценивается  выше, 
чем  настойчивость, можно объясніггь тем, что однократно проявить  целеустрем
ленность  и терпение  (что  характеризует  упорство) легче, чем  делать  это  много
кратно в течение длительного срока (что характеризует настойчиюсть) 

Настойчивость вплоть до 8го класса выше оценивали у себя девочки, а на
чиная с 9го класса мальчики оценивали  себя более настойчивыми, чем деючки 
Самооценка упорства у лиц мужского пола в большинстве групп была в среднем 
выше, чем у лиц женского пола. Самооценка терпелиюсти  у деючек  средних и 
старших классов была выше, чем у мальчиков тех же классов  С 10го класса тер
пеливость оценивалась юношами выше, чем девушками 

Абсолютные  (балльные)  самооценки  всех трех  юлевых  качеств оказались 
выше у  подростков, чем у  старшеклассников  Получены  достоверные  (р <  0,01) 
корреляции между самооценками всех трех юлевых качеств ю  всех классах (с 7
го по 11й)  В то же время между самооценками и терпеливостью, измеренной ин
струментальной  (динамометрической)  методикой, достоверные  корреляции  поя
вились только с 8го класса и только с самооценкой  терпеливости 

При исследовании соііыокультуриых механизмов основное внимание было 
уделено влиянию социума на школьника как на представителя этого социума в оп
ределенных пространственновременных условиях, в общении, которое выступает 
как обмен ценностями  между членами общества. В результате развивается тюр
ческий потенциал школьника в зависимости от той ситуации общества, в которой 
он живет и в перспективе полноценным членом которого он должен выступить  В 
ходе этого развития  школьник испытывает  на себе влияние двух  противополож
ных тенденций  всемирной  истории  социума.  гуманистической  и  отчуждающей, 
которые позюляют изменять ситуацию общения так, чтобы общающиеся партне
ры  могли эффективно  взаимодейстювать  для  достижения  цели совместной  дея
тельности, достигать взанмопонимания, уменьшать недоразумения, ликвидировать 
конфликты 

Установлено,  что  развитие  тюрческого  потенциала  школьников  во  всех 
юзрастах связано с аксиологическим  и коммуникативным потенциалами, так как 
развитие тюрческого  потенщіала реализуется  в общении, которое  выступает как 
обмен ценностями  Развитие тюрческого, коммуникативного  и  аксиологаческого 
потенциалов  учащихся  будет в том  случае, если реализуются  их  потенциальные 
ценностные юзможности  Кроме того, транслируются аксиологаческие идеи, спо
собствующие юзвышению потребностей личности к ценностям жизни, ценностям 
культуры,  ценностям  искусства  Существенно,  если  создается  ситуация  успеха, 
формирующая  устойчивую  ориентацию  личности  учащегося  на  самоактуализа
цию  и  саморазвитие  и  обеспечивается  интеграция  предметов  художественного 
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восприятия  мира через синтез искусств, в результате которой происходит приоб
щение школьника к ценностям жизни, ценностям культуры, ценностям искусства 

В ходе исследования оказалось, что для  школьников наиболее  значимыми 
являются  следующие ценности  семья, дружба, общение, здоровье, успех, интел
лект, целеустремленность, профессионализм  Наименее значимыми являются цен
ности  смирение,  религиозность,  власть,  послушание,  традиции  В  большинстве 
своем  наиболее значимыми  являются  ценности  изменения  Для  всех  возрастных 
групп ярко вьфаженную значимость имеют ценности  образование, здоровье, об
щение, семья  Искусство как ценность проявляется в юношеском  возрасте  Выяв
лена тенденция  с возрастом у школьников  увеличение долей художественного, 
теоретического  и учебного  типов  и, наоборот, уменьшение  сенсорного  (эмоцио
нального)  Были  вычленены  и  изучены  коммуникативные  умения  доверитель
ность, эмпатия, система коммуникативных устаноюк, рефлексивность  (коммуни
кативный контроль) 

Конструирование образовательной среды школы и среды общения, в кото
рой транслируются общечеловеческие и художественные ценности, способстюва
ли качественному изменению коммуникативных умений школьников в контексте 
развития его тюрческого потенциала. В процессе исследования обозначились сле
дующие тенденции  произошел качественный скачок в развитии эмоционального 
канала эмпатии (78 %  62   64 %), изменилась система коммуникативных устано
вок, установка  на эмпатическое  восприятие заняла достаточно устойчивое  поло
жение, повысились уровни толерантности, активности, информированности, креа
тивности, коммуникативный  контроль обозначился достаточной гибкостью, уме
нием управлять сюим  психическим состоянием, изменением роли при необходи
мости (среднешкольный этап развития тюрческого  потенциала учащихся  высо
кий уровень 12%, юношеский  высокий уровень  32,6%) 

В  качестве  педагогических механизмов  развития  творческого  потенциала 
учащихся  выступают  сущностно  обусловленные  способы  достижения  высокого 
уровня тюрческого потенциала в процессе обучения школьника за счет  внедрения 
акмепедагогических  технологий  здоровьесберегающеи,  организации  работы 
школы как «Школы полного дня», внедрения метода проектов 

Акмепедагогические  технологии  развития  тюрческого  потенциала  уча
щихся, базируясь на передоюм опыте отечественной и зарубежной педагогики и 
детской  психологии,  акмеологии,  являются  инновационными  и  реализуют  про
блемноинтегративный  подход к обучению, выступая  педагогическим  комгшек
сом развития тюрческого потенциала учащихся 

Оказалось, что сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет ре
альной  разгрузки  содержания  общего  образования,  использования  эффективных 
методов  обучения,  повышения  удельного  веса  и  качества  занятий  физической 
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культурой,  организации  мониторинга  состояния  здоровья  детей  и  молодежи, 
улучшения  организации  питания обучающихся  в образовательных  учреждениях, 
рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отды
ха детей и молодежи ведет к развитию творческого потенциала учащихся 

Деятельность «Школы здоровья» показала важность как фактора развитию 
творческого потенциала учащихся и эффективности их учебной деятельности сле
дующих педагогических  способов здоровьесбережения учащихся в образователь
ном процессе  создание в школе гигиенически полноценной среды обитания (бла
гоустройство и санитарное состояние образовательного учреждения), функциони
рование оздоровительной инфраструктуры  (спортивные залы, школьная поликли
ника, дополнительное оборудование по укреплению здоровья детей, четырехразо
юе питание), профилакгика так называемых «школьных» болезней (близорукость, 
нарушение осанки), оценка режима дня учебной и внеучебной нафузки школьни
ков и организации физкультурнооздоровительной  работы и двигательного режи
ма школьников, создание группы раннего развития (основной целью которой вы
ступает    подготовка  к  школе),  организация  психологологопедомедико
педагогической службы (специалисты которой организуют и проводят групповые, 
индивидуальные  консультации,  семинарытренинги,  выступает  на школьных ме
тодических  объединениях  по  различной  тематике  роль  диагностики  в  учебно
воспитательном  процессе, работа с трудными  учащимися,  педагогическое обще
ние в свете личностноориентированного подхода и другие) 

Для  оптимизации  развития  творческого  потенциала  учащихся  оказалось 
важно, что педагоги и специалисты проюдят со школьниками и их родителями бе
седы об охране жизни и здоровья, «недели и дни здоровья», спортивные праздни
ки, целые комплексы мероприятий по пропаганде здороюго образа жизни   акции 
«Жизнь без наркотиков», «Нет курению» «Правильное питание», соревнования и 
эстафеты, экскурсии  и игры на свежем  юздухе, реализуют обучающие  програм
мы, направленные на формирование гигаенических знаний, формирование ценно
сти здоровья и здороюго образа жизни 

Совместная  работа психолога, учителей  и родителей, направленная  на со
хранность психического здоровья детей, дает положительные результаты  в школе 
намного меньше конфликтов учительученик, родительученик, родителъучитель, 
64% учащихся школы посещают спортивные секции при школе 

Здоровьесберегающая  технология  взаимосвязана  с  акмепедагогической 
технологаей    организацией  работы  образовательного  учреждения  как  «Школы 
полного дня»  Именно «Школа  полного дня»  представляет  собой  полифункцио
нальное досугоюе объединение, где можно не только выголнить домашние зада
ния, но и развить тюрческую  самостоятельность школьников ю  внеурочное вре
мя  При этом контролируются условия  питания, организации  деятельности  и от
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дыха  школьника,  что,  с  одной  стороны,  сказывается  на  укреплении  здоровья 
школьника, а с другой  более эффекгивно оказывается помощь ученику по разви
тию творческого ютенциала. 

Процесс  развитая  творческого  потенциала  школьников  в  условиях  поли
функционального досугового объединения будет эффекгивным, так как обеспече
на свобода выбора видов творческой деятельности, организовано взаимодействие 
педагога  и воспитуемого  в процессе развития творческого  потенциала  школьни
ков, обеспечена вариативность и гибкость досуговых технологий 

Результаты  констатирующего  этапа эксперимента  показали,  что  традици
онные формы  и методы организации  досуговой  деятельности  школьников неэф
фективны и слабо влияют на развитие творческого потенциала школьников  В хо
де  исследования  в рамках  «Школы  полного дня»  была смоделирована деятель
ность полифункционального досугового объединения  в соответствии  с критерия
ми и этапами развития творческого потенциала школьников 

Образовательный процесс в «Школе полного дня» строится на принципах 
оптимизации процесса реального развития детей через интеграцию общего и до
полнительного образования, снижения учебной нагрузки школьников за счет соз
дания единого расписания на первую и вторую половину дня, объединения в еди
ный  функциональный  комплекс образовательных  и оздоровительных  процессов, 
поляризации образовательной феды  школы с выделением разноакцентированных 
пространств  (кабинет, лаборатория, мастерские, библиотека, читальный  зал, ком
пьютерный класс, игротека, медиатека, спортивный и тренажерный залы, помеще
ния для работы классовфупп или групп, организованных из обучающихся одной 
или нескольких параллелей, пространства для общения и уединения, для игр, под
вижных занятий и спокойной работы). 

В  программе  дополнительного  образования  максимально  учтены  запросы 
социума, а также необходимость развития информационной  культуры учащихся 
Значительно  больше внимания уделено заботе о здоровье учащихся   программа 
усилена спортивными секциями  Образовательная  подготовка усилена занятиями 
по иностранкому языку, информатикс и информационным технологиям  Возросла 
вариативность выбора образовательной траектории учащихся  Педагоги могут вы
бирать те  или  иные  программы  и  курсы, учебники  (в школе  создается  хорошая 
библиотека, ведутся занятия по работе с учащимися)  Растет выбор педагогических 
технологий,  изменение  содержания  образования  (выбор  индивидуальных  про
грамм  по  курсам  информатики  и  информационных  технологий  и  английскому 
языку) 

Дополнительное  образование,  построенное  по  принципу  творческих  мас
терских (литературные объединения, коллективы по интересам, спортивные, ком
пьютерные кружки, занятия ИЗО, юкальная, театральная студии и т  д), учитывает 
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рамки базового образовательного стандарта и обеспечивает основные «технологи
ческие»  учебные  курсы  и  программы  (например  практические  курсы  изобрази
тельного и театрального искусства, риторики, музыкальной культуры, фольклора, 
занятия ЛЕГОконструированием,  бальными танцами), а также осуществляет со
циальнопсихологаческую  и  медикосоциальную  подготовку  учащихся  и  др  В 
системе дополнительного  образования также творчески  решается  проблема про
фессиональной ориентации и профессиональной подготовки детей 

В  системе  дополнительного  образования  учащимся  предоставляется  воз
можность расширить и углубить знания  по учебным  предметам, развить необхо
димые качества, организовать их внеурочную творческую деятельность  Вся рабо
та направлена на формирование мотивацин успеха у школьников, на развитие их 
познавательных  интересов  и  способностей,  творческого  потенциала.  Дополни
тельное  образование  вносит  существенный  вклад  в образовательный  процесс,  в 
воспитание и оздоровление учащихся  Система внеурочной  занятости детей, сло
жившаяся  в  нашем  образовательном  учреждении,  направлена  на  то,  чтобы 
школьная жизнь стала для шк интересной и полезной 

Как  показало  исследование,  ведущей  акмепедагопіческой  технолопіей  в 
комплексе технологий развития творческого потенциала учащихся  выступает ме
тод  проектов  Важно,  что  в  ходе  как  обучения,  так  и  дополнительных  занятий 
школьники, исходя  из своих интересов, вместе  с учителем  выполняли  собствен
ный  проект, решая какуюлибо  практическую, исследовательскую  задачу  Вклю
чаясь, таким образом, в реальную деятельность, они овладевали новыми знаниями 
Такая  работа  превращает  школу  в  консультирующий,  планирующий,  рукоюдя
щий работой учащихся центр  Педагоги экспериментальной  группы  классифици
ровали  темы,  пытаясь  систематизировать  учебную  работу  следующим  образом 
конструктивные, экскурсионные  проекгы  и проекты рассказа. Более того, исходя 
из проблемноинтефативного  подхода к обучению, при создании проектов широ
ко  использовалась  интефация  отраслей  науки,  представленных  различными 
школьными  дисциплинами  При этом цель  проектов    способствовать  самостоя
тельному формированию системы творческих, интеллектуальных, общетрудовых 
и специальных знаний и умений учащихся, юплощенных в конечный конкуренто
способный  продукг,  содействовать  развитию  следующих  умений  тюрческих 
умений,  инициативы,  сотрудничества,  умения  работать  в  коллективе,  логически 
мыслить,  видеть  проблемы  и  принимать  решения,  получать  и  использовать  ин
формацию, заниматься планированием, обучаться самостоятельно, что приводит в 
конечном итоге к развитию творческого потенциала  школъников 

В рамках экспериментальной  работы по развитию творческого  потенциала 
учащихся была организована экспериментальная площадка «Организация сотруд
ничества участников образовательного  процесса в ходе ученического проекгиро
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вания»  Главное направление экспериментальной  работы в школе   это развитие 
творческого  потенциала учащихся,  их  самостоятельного  поиска  и  приобретение 
навыка решения жизненных задач в процессе обучения в школе  Интегрированная 
предметная  среда  способствует  развитию  социальных  и  коммуникативных  уме
ний 

Проекты  разрабатывались  как  индивидуально,  так  и  группой  учащихся 
(временным или постоянным творческим коллективом), коллективом класса, кол
лективом  школы, несколькими школами, школой и предприятием и т д  Проекты 
были  монопредметными,  межпредметными  и надпредметными  По  масштабу  их 
можно поделить на макро, мини  и микропроекты  (Япроекты,  индивидуальные) 
По типологии  проекгы делятся на. исследовательские, тюрческие,  приключенче
ские, игровые, информационные,  практикоориентированные  Если же  в проекте 
доминирует  предметносодержательный  аспект, то  можно  разделить проекты  на 
следующие  типы  литературнотворческие,  естественнонаучные,  экологические, 
лингвистические,  культурологические,  спортивные,  геофафические,  историче
ские,  музыкальные  В  качестве  проектов  выступали  предметные  недели  (неделя 
математики, русского языка, истории, английского языка, информатики и др) 

В целом результатом в экспериментальной  группе стали позитивные внут
риличностные  изменения  школьника,  характеризующие  его  как  активную  лич
ность и создание школьниками собственных оригинальных досуговых программ и 
проектов  В экспериментальных группах снизилось число детей, имеющих низкий 
уровень творческого потенциала (с 21,2% до 10,4%)  Значителъно увеличился про
цент детей со средним (с 27,2% до 40,4%) и высоким уровнем творческого потен
циала (с  18,3% до 29,2 %)  В контрольных  группах также произошли определен
ные изменения в развитии у детей творческого потенциала, хотя и незначительные 
(в пределах 5%)  0 6 итогах экспериментальной работы можно судить не только по 
количественным  показателям  сформированности  уровней тюрческого  потенциа
ла, но и по качественным изменениям ее компонентов  У школьников эксперимен
тальных  групп  было  выработано  положительное  отношение  к  заданиям  творче
ского, проблемиопоискового характера Измснилось отношение к ошибкам и за
труднениям, юзникающим  в ходе тюрческой деятельности  они стали юсприни
маться детьми более спокойно, юзросло умение преодолевать юзникшие трудно
сти, доюдить начатую работу до конца. На положительное отношение  к тюрче
ской  деятельности  указывали  адекватные  эмоциональные  проявления  детей  при 
решении тюрческих заданий  Учащиеся экспериментальных  групп проявляли бо
лее высокую степень самостоятельности  и умственной активности в процессе от
крытия новых знаний, способов действий  Более плодотворным было взаимодей
ствие учащихся  экспериментальных  групп  в процессе  совместной  деятельности 
возрос их интерес к результатам творческой деятельности сверстников, более ярко 
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проявилась способность к творческому выполнении работ, способность моделиро
вать нестандартные ситуации 

Проведенное исследование позволило обосновать научнопрактические ре
комендации и выявить акмеологические резервы по оптимизации процесса разви
тия творческого потенциала учащихся 

необходима  организация  учебновоспитательного  процесса  школьников  с 
использованием  акмеологаческих  технологий  развития  творческого  потенциала 
учащихся, 

система  подобных  технологий  должна  охватывать  весь  период  обучения 
школьников и всех субъектов образовательного процесса, 

следует перейти к диагностике наличного уровня развития творческого по
тенциала учащихся, 

всестороннее комплексное знакомство с личностью, диагностика способнс
стей школьников  в начале обучения позволит определить первоочередные и пер
спективные  задачи  по развитию творческого  потенциала, определіпъ  сформиро
ванность компонентов, построить акмеологическую траекторию  самосовершенст
ювания школьника как субьекга обучения, 

разработка  акмепедагогических  технологий, развивающих  творческий  по
тенциал,  должна  осуществляться  с  учетом  психологопедагогических  и  социо
культурных особенностей процесса творчества, раскрытия творческого потенциа
ла в рамках специально организованного процесса обучения и юспитания, в соот
ветствии с требованиями индивидуализации и дифференциации обучения, 

акмеологические  технологии, развивающие тюрческий  потенциал,  служат 
эффективным  средстюм развития школьников, педагогов, воспитателей, админи
страции учебного заведения и родителей, 

оптимизация  развития  творческого  потенциала  учащихся  связана  с опере
жающим  формированием  мотивационного  компонента  и  компонента  способно
стей  данного личностного качества, что требует активного использования  в про
цессе  развития  творческого  потенциала  учащихся  специальных  тренингов,  на
правленных наразвитие мотивации и способностей школьников, 

достижение  высокого  уровня  развития  творческого  потенциала  учащихся 
должно идти параллельно его прогрессивному личностному развитию 

Исследование  открывает  перспективу  для  продолжения  изучения  тюрче
ского потенциала представителей различных сообществ как учащихся, так и дру
гих категорий, в том числе и взрослых учащихся, студентов и слушателей системы 
переподготовки и повышения квалификации (государственных служащих, врачей, 
юристов и тд) ,  взаимовлияния  акмеологаческих механизмов  и  закономерностей 
развития тюрческого потенциала учащихся и акмеологических феноменов (ауто
компетентности,  акмеологической  культуры,  самосознания,  личностно
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профессионального  потенциала  и пр), дальнейшего  проектирования  и практиче
ской  разработки  психологопедагогических  и  акмеологических  программ,  моде
лей,  технологий  формирования  и  совершенствования  творческого  потенциала 
учащихся 

Основное содержание диссертации и результаты  исследования отражены в 
следуюших работах автора общим объемом около 226 п л 

Монографии, брошюры 

1  Акмеологические  основы  исследования  проблемы развития творческого 

потенциалаучащихся  /РАГС  М , 2005 (в соавт  с А А Деркачом) 14 плУ7пл 

2Акмеологическая  концепция развития тюрческого потенциала учащихся 

РАГС  М,200516пл 

3 Проблемноинтегративный  подход  к  развитию  творческого  потенциала 

учащихся  РАГС  М , 2005 (в соавт  с А А  Деркачом) 18,6 плУ 10 пл 

4 Акмеологические закономерности развития творческого потенциала  уча

щихся  РАГС  М , 2006 (в соавт  с А А  Деркачом) 15,5 пл /8 пл 

5 Оптимизация  процесса  развития  творческого  потенциала  учащихся 

РАГС  М,2006  (всоавт  сАА  Деркачом)35,4плУ18пл 

6  Акмеология,  психология,  педагогика  развития  творческого  потенциала 

учащихся  РАГС  М,2006  (всоавт  сА  АДеркачом)35,4плУ27пл 

7  Организационнопедагогические  условия  формирования  общеучебных 

умений  использования универсальных  информационных технологий у  учащихся 

общеобразователыіых школ  М  НИЦ«Инженер»,200314,4пл 

8  Акмеологическая  система  развития  творческого  потенциала  учащихся 

М  МААН, 20022,6  пл 

9  Акмеологаческие  алгоритмы  система  развития  творческого  потенциала 

учащихся  М  МААН,  20020,8  пл 

10  Эмпирические результаты  внедрения  акмеологического  алгориша раз

витиятюрческогопотенциалаучашихся  М  МАИ, 20053,1  пл 



61 

11  Мотивационноличностное развитие учащихся при формировании  тоор

ческого потенциала учащихся  М  МАИ,  20032,4  пл 

12  Генезис и взаимосвязь компонентов творческого  потенциала учащихся 

М  МАИ, 20022,5  пл 

13  Индивидуализация и дифференциация обучения школьников как основа 

развитиятюрческогопотенциалаучащихся  М  МААН, 2003 3,1 пл 

14  Методологические основы проблемноинтефативного  подхода к разви

тию творческого потенциала учащихся. М  МААН, 2003   3,8 пл 

15  Индивидуальный  подход в развитии тюрческого потенциала учащихся 

М  МААН, 20043,9  пл 

16  Акмеологические  условия  проблемноинтегративной  деятельности  по 

развитию творческого потенциала учащихся  М  МАИ, 20041,6  пл 

17  Акмеологические  резервы  развития  учащихся  разных  возрастов  при 

формировании творческого потенциала учащихся  М  МАИ, 2003   2,8 пл 

Учебішкіі и учебные пособия 

18  Акмеологические  основы  исследования  проблемы  творческого  потен

циалаличности  М  МААН, 2000  3,9 пл 

19  Акмеологические проблемы развития  творческого потенциала  учащих

ся  М  МААН,  20002пл 

20  Особенности  развития  тюрческого  потенциала учащихся  в условиях 

различных  средних  общеобразовательных  и  юспитательных  учреждений  М 

МАИ, 20011 Д п л 

21  Акмеологическая  структура  тюрческого  потенциала  учащихся  М 

МАИ, 20011,2  пл 
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22  Акмеологическая  модель  развития  творческого  потенциала  учащихся 

М  МАИ, 20011,5  пл 

23  Акмеологические  критерии, показатели  и уровни развития  творческого 

потенциала  учащихся  М  МААН, 20021Д  пл 

24  Самовьфажение  как одно  из  главных  условий  и результатов  развития 

творческого потенциала учащихся  М  МАИ,  20023,1  пл 

25  Когаитивноинтеллектуальное  и  социальнопсихологическое  развитие 

учащихся в результате  проблемноинтегративной деятельности по развитию твор

ческогопотенциалаучащихся  М,МАИ  2004  ЗДпл 

26  Развитие тюрческого потенциала  учащихся  в школах различного типа. 

М  МААН, 20043,6  пл 

27  Технические средства обучения и методика их использования  Учеб  по

соб  Для студ  высш  учебн  заведений  М  Академия, 2005 (соавт  с Г.М  Коджас

пировой)22пл  /5,7 пл 

28  Информатика и информационные технологии  Учебник для 8, 9,  10,11 

классов общеобразовательных школ  М  НИЦ «Инженер», 2001 10,9 пл 

29  Місгшэй  Ассезз  2000, ХР    Сборник  проектов  Учебное  пособие  М 

ВШВ, 20023,4  пл 

30  Місгозой  Ехсеі  2000,  ХР    Сборник  проектов  Учебное  пособие  М 

ВШВ, 20021,5  пл 

31. Місгоюй Ехсеі 2000, ХР  Сборник упражнений  Учебное пособие  М 

ВШВ, 20011,8  пл 

32  Місгозой  \Ѵ огс1 2000,  ХР    Сборник  проектов  Учебное  пособие  М 

ВШВ,20022пл 

33  Місгозой  \Ѵ огс12000, ХР  Сборник упражнений  Учебное пособие  М 

ВШВ, 20011,8  пл 
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34 Акмеологические основы исследования проблемы потенциала личности 

М  МААН, 20000,8  пл 

Научные статыі, тезпсы докладов 

35  Акмеологаческая концепция развития творческого потенциала учащих

ЫІ  Акмеологическое исследование потенциала, резерюв и ресурсов человека  Сб 

стат  М  РАГС,2005    С278288   0 , 6 п л 

36  Акмеологаческая  модель  развития  творческого  потенциала  учащихся 

//Акмеология  развитие личности и профессионала.   Самара  Новая техника, 2005 

  С 2542620,5  пл 

37  Развитие творческого  потенциала  школьников//Акмеологические  осно

вания  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  /Под  общ  ред  А А  Деркача. 

М  МААН,2006  С829  1 ,2пл 

38  Некоторые аспекты методики преподавания информационных техноло

гий //Воспитание  и обучение  глазами  молодых  и  их  наставников  Сб  стат   М. 

МШУ,2000С  134146   0 , 5 п л 

39 Формирование общеучебных умений  и навыков у школьников общеоб

разовательных школ в рамках минимума содержания образования по информатике 

//ПриложениекВестникуМПУ  М  МПУД001  №1,С  156178   1 , 3 п л 

40 Продуктивность и эффективность управленческой деятельности // Мето

дология и технология юспитания в современных условиях и проблемы подготов

киучителя  М  МГПУ,2001   С  5668   0 , 5 п л 

Методические материалы 

41  Дидактикум  ПракгикумЗадачник  для  711  классов общеобразователь

ныхшкол  М  НИЦ «Инженер», 2002 3,9  пл 
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42  Місго5ОЙАссез5 2000,ХРМетодич  пособ М  ВШВ, 2002,5,2  пл 

43  Дидактикум  (к базоюму  курсу) 2003  г  ПрактикумЗадачник  для  711 

классовобщеобразовательньіхшкол  М  НИЦ«Инженер»  2003, 5,9  пл 

44  Вогіапсі ТшЪо Разсаі  7 0    Методич  пособ   М  ВппвЬ .ріпі  ехатішп§ 

Ьоагеі (В ТЕВ), 2002  6,4 пл 

45  Начальная школа   школа творчества и мастерства  2005 год  М  ШКО

ЛА№  1317 ЗОУОДО,200511,5  пл 

46  Развитие «школы здоровья»  Сборник материалов  М  ШКОЛА№  1317 

ЗОУОДО, 200313,5  пл 

Статьи е журналах,  включенных  в перечень периодических  изданий,  рекомен

дуемых ВАК РФ для публикации  научныхработ,  отразкающих  содержание 

докторских  диссертаций 

47  Система дополнительного образования школьного учреждения как педа

гогичское  средство  развития  тюрческого  потенциала  учащихся  //Акмеология, 

2006, №3С  3945  0,5 п л Д З  п л , (в соавт  с Р М  Шостак) 

48  Применение  здоровьесберегающих  технологий  в  школе  полного  дня 

//Акмеология, 2005, № 4 С 50570,5 п л Д З  п л , (в соавт  с СВЛикитенко) 

49  Экспериментальная работа в «школе полного дня» как фактор развития 

тюрческого потенциала учащихся //Акмеологая, 2006, № 3 С  2939  0,5 плУ0,3 

пл,(всоавт  с Е В  Мячиной) 

50  Формирование школьного информационного  пространства как условие 

развития  творческого  потенциала  учащихся  //Акмеология,  2006, №  4 С  8991  

0,5 п л Д З  п л , (в соавт  с Н А  Бабановым) 
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51  Развивающая среда начальной школы развития творческого потенциала 

учащихся //Акмеология, 2006, № 4 С  8286  0,5 плУОЗ  п л ,  (в соавт  с С В  Бу

словской) 

52  Использование  метода  проектов  в  современной  школе  //Акмеология, 

2005, № 4 С  5760 0,5 плУ0,3 п л , (в соавт  с С.В  Савочкиной) 

53  Концепция  развития  творческого  потенциала  учащихся//Акмеология, 

2005, №3С  7174  0,5 пл 

54  Формирование тюрческого потенциала учащихся как условие акмеоло

гически задаваемого развития // Мир психологии, 2006, № 4 С174180 0,5пл 

55  Создание развивающей  среды в начальной  школе как необходимое ус

ловие эффективности  первых этапов развития тюрческого потенциала учащихся 

//Акмеология,2006,№4С  8689  0,5 плУ0,3 п л , (в соавт. с С В  Бусловской) 

56  Акмеологическая концепция развития творческого потенциала учащихся 

//Акмеология, 2007, № 3 С  181 184   0,3 пл 
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