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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России происходят изменения, позволяющие произойти и реформы в образовании. Возникает необходимость в создании специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, а также общей среды
для проявления способностей каждого ребенка, стимулирования
и выявления достижений одарённых детей. Образовательная среда
должна стать тем реальным пространством, которое инициирует
личностное развитие ученика, подтолкнет его к развитию личностного потенциала, а также предоставит возможность выстраивать собственную систему отношений с миром и окружающими, способствуя творческому и интеллектуальное саморазвитию.
Перед педагогической и психологической наукой и практикой встаёт проблема – разработка эффективных моделей педагогического
стимулирования потенциальных возможностей одарённых детей
и подростков, адекватных приоритетным целям образовательной
политики нашего государства. С одной стороны, необходима поддерживающая среда, инициативы, которые определены государственной образовательной политикой и её приоритетами: новыми образовательными стандартами, новыми методами контроля
знаний, новыми требованиями к специалистам-выпускникам,
стремление быть конкурентоспособными на международном рынке интеллектуальных услуг. С другой стороны, важны факторы,
которые экзистенциально, на уровне мотивационного импульса
побуждают вузовских преподавателей, психологов, учителей не
просто задуматься о том, как хорошо бы нашим детям быть конкурентоспособными, умными и талантливыми на уровне мировых стандартов, но и как реально осуществлять эту работу в своей каждодневной практике. Особенность данного мероприятия
«Семинар для преподавателей и специалистов высшего и общего
образования по проблемам развития одаренности у детей, под5
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ростков и студентов (математический профиль, технологический
профиль, художественно-эстетический профиль) заключается в
своеобразном методическом подходе проведения художественноэстетического профиля «Образы эпохи: одаренность – дар или испытание», где авторы предлагают синектическую составляющую,
а также использование технологий интроекции.
Данный подход, в полной мере, отражает целеполагание современного образования, ибо создаёт условия для самоопределения и самореализации талантливых школьников. Другой важной стороной художественно-творческого характера театральной
деятельности является «катарсис эстетической реакции», заключающийся, по мнению Л.С. Выготского, в превращении аффектов, которые являются особенностью всякого искусства, «в их
самосгорание, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех
эмоций, которые тут же были вызваны…». То есть при восприятии искусства, с одной стороны, у обучающего возникают чувства,
с другой – фантазии, которые основаны на аффектах и вызывают
эстетическую реакцию. «На этом единстве чувства и фантазии
и основано всякое искусство». Следовательно, произведение любого вида искусства «становится сильнейшим средством для наиболее целесообразных и важных разрядов нервной энергии». Это
делает проживание произведения искусства моментом душевной разрядки (гр. «catharsis» – очищение), которую испытывает
обучающийся в процессе сопереживания, что и определяет его
эмоционально-ценностное развитие.
Помимо «проживания» образов эпохи, одним из достоинств
интегрированного мероприятия стала интерактивная игра со зрительным залом, в основу которой были положены разнообразные формы постановки образовательных задач (инсценирование,
видео-вопрос, слайд-шоу и другие).
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Одарённость как проблема развития
креативной личности

Одним из принципиальных критериев качества развивающей
образовательной среды рассматривается способность этой системы к обеспечению возможностей субъектов образовательного
процесса, направленных на их личностное саморазвитие. Единство, взаимодействие свойств образовательной среды и самого
субъекта понимается как ситуация развития ребенка.
Хочется отметить, что проблема одаренности продолжает находиться в центре научного и общественного интереса. В этих целях на передний план целей и задач образования выходят задачи
развития и сохранения творческого потенциала общества.
7
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Существует специальное поручение Президента Правительству
РФ «О формировании специальной системы выявления, развития
и поддержки одаренных детей и молодежи». В этой связи особую
актуальность имеют научные подходы к исследованию в области
детской одаренности: к изучению природы данного феномена, его
структуры, детерминант развития и функционирования, а также – к построению прогноза развития и эффективной системы
психолого-педагогического сопровождения.
Мы можем констатировать, что с середины 90-х гг. прошлого века в нашей стране стали активно развиваться программы
работы с одаренными детьми и внедрение этих программ в действие. Проектирование нового содержания специализированного
обучения, наряду с совершенствованием предметного обучения,
направлено на осмысление и развитие реальной практики дифференцированного подхода к развитию таланта ученика, разработку
и введение в обучение индивидуальных программ и планов, развитие практики психолого-педагогического и тьюторского сопровождения, эффективного взаимодействия педагога с учеником
и родителями. Луис Юнг – Президент Парламентской ассамблеи
Совета Европы, на вопрос о том, в чем состоит основная задача
при работе с одаренными детьми, предложил три ответа: способствовать развитию и достижению счастья каждой личности,
имеющей особые способности; довести до максимального уровня
индивидуальные достижения, будь то в науке, в искусстве или
в спорте; развивая одаренность, мы способствуем общественному
прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования.
Таким образом, следует необходимость методического сопровождения одаренности, которое должно иметь комплексный характер, включающий диагностику одаренности на ранних этапах
её проявления (дошкольный возраст, младший школьный возраст)
с последующим развитием, сопровождением и корректировкой
выявленных видов одаренности на следующих этапах развития
личности.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей, является вопрос о сложности понимания,
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обнаружения, выявления проявлений типов детской одаренности. Мы придерживаемся такого определения одаренности: «это
системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности, по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности» [19].
Поэтому одной из приоритетных социальных задач современного общества является создание условий, обеспечивающих
выявление, развитие одаренных детей, и реализацию их потенциальных возможностей. Существует много классификаций одаренности. Мы будем придерживаться типологии предложенной
В.С. Юркевич. Общепринятыми типами одаренности являются
интеллектуальный, академический, художественный, креативный,
лидерский (социальный), психомоторный (спортивный).
Из перечисленных типов одарённости, нас интересуют такой
тип, в отношении которого ситуация, в ряде случаев, оказывается
весьма напряженной, где проявляется наиболее ярко креативность и творческая одарённость, когда безусловно и ярко одаренного ученика учителя считают слабым, бесперспективным, когда
требуется специальная помощь психолога, применение специального методического инструментария, сопровождение одаренного
ребенка и т. д. Предлагаем ознакомиться с описанием художественного типа одаренности. Этот вид одаренности, как правило,
проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности – музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Этот тип одаренности может проявляться у школьников
с разной степенью широты: есть дети, у которых обнаруживается
целый «веер» различных художественных способностей: ребенок
и поет, и танцует, да еще и превосходно рисует. Учитель должен
видеть эти способности, содействовать их развитию и, в случае
действительно высокого уровня их проявления, позаботиться
9
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о том, чтобы такой ребенок как можно скорее попал к соответствующему специалисту, который смог бы профессионально с ним
заниматься [19].
Чтобы хоть в какой-то степени ориентироваться в этой сложной и пока весьма загадочной, даже для специалистов проблеме,
учителю нужно различать и видеть в своих учениках основные
типы одаренности. Но помимо типов одаренности важно уметь
определять общие признаки одаренности. Одним из ярких признаков можно отметить существование заметной, ярко выраженной, часто весьма устойчивой системы интересов. Другим признаком одаренности выступает широкая познавательная потребность
человека. Одаренность проявляется в любви ребенка к какому-то
делу, пусть в качестве такого дела выступает не самая серьезная,
с точки зрения учителя, деятельность – скажем, создание особого пиратского языка, или придумывание новых игр на скучных
уроках.
Также не забывать об отличиях по уровню одаренности: особая
(исключительная) одаренность, которая видна невооруженным
взглядом, и «высокую норму» – эта одаренность носит более нормальный, обычный характер.
Выделяют различия по особенностям возрастного развития.
Очень часто одаренность носит только временный характер, когда,
в определенном возрастном периоде, объединяются возможности
сразу нескольких возрастов. Это замечательно показал в своих
работах известный отечественный психолог Н.С. Лейтес. Дети
с ускоренным возрастным развитием – вундеркинды, дети с замедленным возрастным развитием – своего рода «антивундеркинды».
К детям с разным типом одаренности нужен разный подход,
у них разные проблемы и отсюда необходимы разные системы
работы с ними учителей и психологов.
Таким образом, разностороннее понимание одаренности учителем, преподавателем, наставником, является необходимым этапом
в работе с одаренными учениками, действенной помощи в развитии, укреплении и реализации их незаурядных возможностей.
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Учителю необходимо знать типы одаренности, чтобы: во-первых,
правильно оценить возможности ребенка и помочь ему в решении
его проблем, правильно ориентировать его в отношении будущей профессии; во-вторых, отличать поведенческие особенности
одарённых, не принимая своеобразие умственной и творческой
деятельности ребенка за его недисциплинированность или даже
странности.
Подходя к изучению проблемы художественной одаренности, мы можем увидеть всю сложность данного вопроса. С одной
стороны, на наш взгляд, более полным является компонентный
подход, в основе которого лежит позиция существования набора
специальных способностей, высокое развитие которых приводит
к успешности в той или иной сфере искусства. Компонентный
подход наиболее часто применяется в музыкальной области, хотя
существуют исследования при изучении литературного и изобразительного творчества. В раннем возрасте все дети имеют высокий
потенциал в любой сфере. Но, относительно художественной одаренности можно отметить, что юные художники выдают из-под
своей руки художественные произведения, и они уже обладают
художественной ценностью. И что важно – в то же время работы
остаются детскими, несут в себе узнаваемые черты своего возраста. Художественная одаренность имеет общечеловеческие и индивидуальные аспекты. В то же время специальные способности
находятся во взаимосвязи с общими способностями, такими как
интеллект, креативность (творческая способность), обучаемость,
так как без взаимодействия общих способностей в индивидуальных пропорциях развитие человека невозможно.
Подходя к аналитическому изучению проблемы художественной одаренности, мы приходим к заключению, что здесь, в совокупности, необходимо рассматривать – общие способности:
креативность (творческая способность), развитие творчества,
творческая деятельность, художественное воспитание, развитие
изобразительных способностей, развитие творческих способностей (Г. Айзенк, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.И. Киреенко, В.С. Кузин, Г.В. Лабунская, Б.Т. Лихачева, A.A. Матюшкин,
11
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А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, H.H. Ростовцев, Н.П. Сакулина, Е.П. Торренс, Е.В. Шорохов, П.М. Якобсон).
Рассматривая художественную одаренность в контексте к изобразительной деятельности важно выделять содержание способностей, проявляющихся и формирующихся в ней, их структуру,
условия развития. Изобразительное творчество – это отражение
окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых
зрительных образов. Цель выполнения рисунка обязательно влияет на характер его выполнения. Созданный образ может выполнять разные функции, так как создается с разной целью.
Относительно художественного творчества значимую роль
играют психологические механизмы, такие как: возрастные особенности, эмоциональный настрой, потребности, мотивация, индивидуальные особенности, личностные особенности ребенка.
Сочетание двух функций в художественном образе – изображение и выражение – придает деятельности художественнотворческий характер, определяет специфику ориентировочных
и исполнительных действий деятельности. Следовательно, определяет и специфику способностей к данному виду деятельности.
Развитое эстетическое отношение характерно проявлением
переживания единство, гармонии мира и себя. Это особый опыт,
захватывающий всю личность, способ видения мира. Художник
видит и открывает в объекте близкую, знакомую ему внутреннюю
жизнь. Творчество переживается как выход за границы обыденного сознания, художник хочет сохранить пережитый опыт, сделать
его доступным восприятию других людей. Созданию художественного образа способствует мотивирующий аспект эстетического
отношения к переживанию восприятия предметов. Эмоциональность является одной из отличительных черт художественного
типа личности.
Отличие художника заключается в том, что он использует выразительность цвета для передачи тонких оттенков настроения;
цвета для него – это выражения духовной сущности.
Все частные стороны психики человека, его конкретные умения, навыки становятся художественными способностями лишь
12
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в той мере, в какой они способствуют созданию выразительного
образа. Например, младшие школьники открыты впечатлениям,
больше ориентируются на эмоциональное восприятие, собственное Я и окружающий мир для них является единым целым.
Ориентируясь на такой подход и продолжая учить ребенка ценить собственный уникальный взгляд на мир, ценить свое
эмоциональное восприятие, и формировать конкретные умения
и технические навыки в совокупности и даст возможность качественно и бережно подходить к вопросу художественной одаренности детей.
Развитие именно этого основного качества художника и является главной задачей разностороннего художественно-эстетического
развития одаренных детей.
Основой данного подхода является положение о целостности личности человека, о взаимосвязанности всех внутренних
и внешних процессов ее становления. Феномен творчески одаренной личности, способы ее развития, этапы ее становления давно
вызывают интерес у ученых различных научных направлений:
педагогов, философов, искусствоведов, психологов, физиологов.
Важным является тот факт, что основной источник одаренности, заключается в особом внутреннем мире, состоящем из
эмоционально-чувственной, морально-нравственной, эстетической и религиозной сфер деятельности человека.
Психическая или духовная жизнь личности образует «каркас»,
вокруг которого компонуются и интегрируются все проявления
личности, она является основой, характеризующей деятельность
человека, его одаренность, развитость, гуманность и т. д.
Помимо всего прочего, актуальным вопросом является вопрос
диагностики художественных способностей. На данный период времени не существует единого блока методик, позволяющих
однозначно судить и давать прогнозы о художественной одаренности ребенка. Это задача будущего. Разработка косвенных методов определения художественных способностей кажется наиболее
целесообразной, если дело касается детей и подростков. Подобная
диагностика может помочь выбору соответствующей деятель13
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ности, самоосознанию, появляется возможность направлять развитие одаренного ребенка.
Преподаватели художественных дисциплин заинтересованы
в определении, диагностике, выявлении художественных способностей ребенка, так как она может помочь разглядеть потенциал
развития одаренного ребенка.
Существуют определенные сложности в выявлении признаков
художественной одаренности. Одним из таких признаков является стандартизированное выявление одаренности и, безусловно,
субъективный подход и интерпретация данных. Другая сложность
заключается в определении самого творца или его продукта творчества. Здесь важно увидеть творческий потенциал одаренного
ребенка, данные, которые можно улучшить посредством саморазвития и посредством работы других специалистов. Также можно
указать на главенствующую роль наличия общих специальных
способностей перед специфическими, узконаправленными способностями, качествами в конкретной области. Многие одаренные
люди в одном виде искусства проявляют себя и в других видах
искусства.
Психологические методики обычно достаточно компактны
и не требуют от детей специальных навыков, в каком-либо виде
искусства. Использование психологических методик поможет
руководителям и педагогам, курирующим и преподающим художественные дисциплины, лучше разобраться в своих учениках,
а также использовать задания, подобные тестовым для художественного развития школьников.
При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать: актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на
данном возрастном этапе; особенности конкретных проявлений
одаренности, связанные с попытками ее реализации в различных
видах деятельности; потенциальные возможности ребенка к развитию.
Важными психологическими компонентами проявления одаренности выступают мотивация, личностные особенности ребенка, успешность выполнения деятельности. Новый уровень осмыс14
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ления действительности, детского возраста, изменяет первоначальное восприятие мира и открывает креативный потенциал для
личностного означивания внутренней и внешней действительности (Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев). Одаренность
в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала
психического развития по отношению к последующим этапам
жизненного пути личности. Однако при этом, следует учитывать
специфику одаренности в детском возрасте.
Одаренным детям необходимо помогать в их дальнейшем
развитии, в самореализации их творческой направленности
с помощью создания для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание; включение
в школьный учебный план факультативных курсов по углубленному изучению предметов школьной программы; организация
научно-исследовательской деятельности; организация и участие
в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных
олимпиадах, научно-практических конференциях; организация
и развитие сети дополнительного образования. Создавать все необходимые условия для раскрытия их творческого потенциала.
Проведя обзор психолого-педагогической литературы, исходя
из всего вышесказанного, можем отметить, что художественные
способности детей школьного возраста, продолжают оставаться
актуальной проблемой современности. Проблема методического
сопровождения одаренных детей является востребованной и актуальной и необходимой для сохранения и развития творческого
потенциала будущего нашей страны.
В связи с этим, одной из задач методического сопровождения
является серьезная просветительская работа среди учителей для
формирования у них научно-адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и путях развития одаренности, поскольку неподготовленные, некомпетентные учителя:
1) часто не могут разглядеть одарённость ребёнка;
2) не понимают, не видят способности ребенка;
3) равнодушны к проблемам высокоинтеллектуальных, одаренных детей;
15
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4) иногда враждебно настроены по отношению к выдающимся детям, поскольку те создают определённую угрозу учительскому
авторитету;
5) используют для одарённых детей тактику количественного увеличения заданий, а не качественных их изменений (см. приложение 1. Презентация «Одаренность»).
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1. Творческая деятельность
как переходная составляющая одаренности
(практическая часть)

Задачи, поставленные перед слушателями обучающего семинара, состоят в том, чтобы:
–– теоретически изучить проблему обучения одаренных и художественно одаренных детей, с пониманием относиться к индивидуальным особенностям и различиям между людьми;
–– ознакомить слушателей семинара с теоретическими основами понятий: творчество, искусство, художественная одаренность, одаренный ребенок;
–– сформировать у руководителей и педагогов системы высшего и общего образования представление о развитии теоретических представлений об одаренной личности, как едином
поступательном процессе, выделить его основные векторы
и тенденции, узловые точки, влияющие на него факторы
и конкретные теории, как взаимосвязанные составляющие
этого исторического процесса, характеризующиеся собственным развитием;
–– развивать художественный вкус, расширять общий творческий
потенциал слушателей семинара;
–– научить использовать диагностический раздаточный материал
для самодиагностики и выявления творческой одарённости
учащихся;
–– рефлексия.
В работе «Семинара для преподавателей и специалистов высшего и общего образования по проблемам развития одаренности
у детей, подростков и студентов (математический профиль, технологический профиль, художественно-эстетический профиль)»,
17
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непосредственно в направлении художественно-эстетического
профиля по теме: «Образы эпохи: одаренность – дар или испытание», используется направляющая и созидающая программа по
развитию практического применения психолого-педагогического
сопровождения, осуществляемая путем повышения профессиональных компетенций специалистов сопровождения (педагоговпсихологов, психологов, тьюторов) и преподавателей (учителей)
через организацию, построение, создание и проведение творческих
групп, семинаров, творческих мастерских, мастер-классов, круглых
столов по проблемам проектирования программ сопровождения
одаренных детей в условиях образовательного пространства.
Наряду с постепенным освоением ребенком повышенного уровня специальных областей естественнонаучных знаний,
включается деятельность, связанная с выявлением и формированием его образовательного запроса, обучением принятию решений о выборе индивидуального маршрута образовательной
деятельности, организация рефлексии образовательной деятельности и проблем личностного развития, рефлексии процессов
самоопределения, анализ результатов принятых решений, обучение методам планирования будущей профессиональной карьеры
и социального успеха.
В настоящее время преобладает мнение о целостности структуры художественной одаренности. Художественная одаренность
имеет общечеловеческие и индивидуальные аспекты. Но на практике не всегда можно провести четкую границу. Можно сказать,
что в раннем возрасте все дети имеют высокий потенциал в любой сфере. Относительно художественной одаренности можно
отметить, что юные художники выдают из-под своей руки художественные произведения, и они уже обладают художественной
ценностью. И в то же время работы остаются детскими, несут
в себе узнаваемые черты своего возраста.
А.А. Мелик-Пашаев считал, что основа художественного творчества не ограничивается набором способностей (элементарных
или комплексных), а представляет собой особое состояние личности, описанное многими людьми искусства [6].
18
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Развитое эстетическое отношение характерно проявлением переживания единства, гармонии мира и себя. Это особый опыт, захватывающий всю личность, способ видения мира. Художник видит
и открывает в объекте близкую, знакомую ему внутреннюю жизнь.
Например, младшие школьники открыты впечатлениям, больше ориентируются на эмоциональное восприятие, собственное Я
и окружающий мир для них является единым целым.
Ориентируясь на такой подход и продолжая учить ребенка ценить собственный уникальный взгляд на мир, ценить свое
19
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эмоциональное восприятие, и формировать конкретные умения и технические навыки – в совокупности и даст
возможность качественно и бережно
подходить к вопросу художественной
одаренности детей.
Развитие именно этого основного
качества художника и является главной
задачей художественно-эстетического
развития детей.
Вашему вниманию предлагаются
2 блока упражнений.
Первый блок. Эмоции. Рассматривая художественное творчество, следует отметить, что значимую роль играют
и возрастные особенности, и эмоциональный настрой, и мотивация.
Творчество человека переживается как выход за границы обыденного
сознания, художник хочет сохранить
пережитый опыт, сделать его доступным восприятию других людей. Созданию художественного образа способствует мотивирующий аспект эстетического отношения
к переживанию восприятия предметов. Эмоциональность является одной из отличительных черт художественного типа личности.
Отличие художника заключается в том, что он использует выразительность цвета для передачи тонких оттенков настроения;
цвет для него – это выражения духовной сущности.
Все частные стороны психики человека, его конкретные умения,
навыки становятся художественными способностями лишь в той
мере, в какой они способствуют созданию выразительного образа.
1.1. Предлагается общий краткий обзор по теме: «Эмоции»
(определение, свойства, функции, компоненты, группы), сопровождающийся презентацией (см. приложение 2. Презентация:
«Эмоции у людей и животных»).
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Эмоции – это психическое отражение в форме непосредственного, пристрастного переживания жизненного смысла явлений
и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств
к потребностям субъекта.

Эмоциям присущ ряд свойств.
Универсальность – это свойство состоит в независимости
эмоций от вида потребности и специфики деятельности, в которой они возникают. Надежда, тревога, радость, гнев могут
возникнуть при удовлетворении любой потребности. Механизмы возникновения эмоций являются специфичными и независимыми от механизмов возникновения конкретных потребностей.
Динамичность эмоций заключается в фазовости их протекания, т. е. в нарастании напряжения и его разрешении (трехмерная
схема характеристики эмоций В. Вундта). Эмоциональное напряжение нарастает в ситуации ожидания: чем ближе предстоящее
событие, тем сильнее нарастает напряжение. Наблюдается при
непрекращающемся действии на человека неприятного раздражителя. Разрешение возникшего напряжения возникает при осуществлении события.
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Доминантность – сильные эмоции обладают способностью
подавлять противоположные себе эмоции, не допускать их в сознание человека.
Суммация и «упрочение» – наиболее сильное удовольствие
или неудовольствие обычно человек испытывает не при первом,
а при последующих предъявлениях эмоциогенного раздражителя.
Эмоции, связанные с одним и тем же объектом, суммируются
в течение жизни, что приводит к увеличению их интенсивности,
упрочению чувств, в результате чего и их переживание в виде эмоций становится сильнее. Характерным является скрытость этого
процесса.
Адаптация – эмоциям свойственно притупление, снижение
остроты их переживаний при долгом повторении одних и тех же
впечатлений. Длительное действие приятного раздражителя вызывает ослабление переживания удовольствия, вплоть до полного
его исчезновения.
Пристрастность (субъективность) – в зависимости от личностных и темпераментных особенностей людей, а также от ситуации, в которой они находятся, одна и та же причина может
вызывать у них разные эмоции.
Заразительность – человек, испытывающий ту или иную эмоцию, может невольно передавать свое настроение, переживание
другим людям, общающимся с ним. Вследствие этого может возникнуть как всеобщее веселье, так и скука или паника.
Пластичность – одна и та же по модальности эмоция может
переживаться с различными оттенками и даже – как эмоция различного знака (приятная или неприятная).
Удержание в памяти – способность эмоций долгое время храниться в памяти. Выделяют особый вид памяти – эмоциональный.
Иррадиация – возможность распространения настроения
(эмоционального фона) с обстоятельств, его первоначально вызвавших, на все, что человеком воспринимается.
Пepeнoc – близким к иррадиации является свойство эмоций
переноситься на другие объекты.
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Амбивалентность – человек может одновременно переживать
и положительное и отрицательное эмоциональное состояние.
Переключаемость – предметом (объектом) одной эмоции становится другая эмоция: мне стыдно своей радости; я наслаждаюсь
страхом; я упиваюсь своей грустью и т. д.
Порождение одних эмоций другими – эмоциональные отношения, развивающиеся при различных обстоятельствах из некоторой исходной эмоции, в отдельных случаях могут быть весьма
сложными и разнообразными.
Каждая эмоция состоит из двух компонентов: импрессивного, характеризующегося переживанием субъективной неповторимости данной эмоции, и экспрессивного – непроизвольных
реакций организма, включающих в свой состав реакции внутренних органов и систем, недифференцированные мышечные
реакции (дрожь, усиление тонуса), а также так называемые выразительные движения, имеющие, помимо всего прочего, коммуникативный, сигнальный характер (крик, мимика, поза, интонации голоса).
В зависимости от длительности, интенсивности, предметности или неопределенности, а также качества эмоций, все эмоции
можно разделить на: эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния и эмоциональные отношения (В.Н. Мясищев).
Эмоциональные реакции характеризуются высокой скоростью возникновения и быстротечностью. Они длятся минуты,
характеризуются достаточно выраженным их качеством (модальностью) и знаком (положительная или отрицательная эмоция),
интенсивностью и предметностью. Под предметностью эмоциональной реакции, понимается ее более или менее однозначная
связь с вызвавшим ее событием или предметом. Интенсивность
эмоциональных реакций может быть различной – от едва заметной, даже для самого субъекта, до чрезмерной – аффекта.
Эмоциональные состояния характеризуются: большей длительностью, которая может измеряться часами и днями, в норме –
меньшей интенсивностью, поскольку эмоции связаны со значительными энергетическими затратами, из-за сопровождающих их
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физиологических реакций. В некоторых случаях эмоциональные
состояния характеризуются беспредметностью, которая выражается в том, что от субъекта может быть скрыт повод и вызвавшая
их причина, а также некоторой неопределенностью модальности
эмоционального состояния. Могут предстать в форме раздражительности, тревоги, благодушия, различных оттенков настроения – от депрессивных состояний до состояния эйфории, могут
представлять собой смешанные состояния. Возможно проявление
состояние раздражения, тревоги.
Эмоциональные отношения иначе еще называют чувствами. Чувства – это устойчивые эмоциональные переживания,
связанные с каким-то определенным объектом или категорией
объектов, обладающих особым значением для человека. Чувства,
в широком смысле, могут быть связаны с различными объектами
или действиями. Чувства отличаются длительностью – могут
длиться годами, а иногда и всю жизнь. В отличие от состояний
чувства предметны – они всегда связаны с предметом или действием с ним.
Существуют разнообразные специфические функции эмоции,
такие как: функция побуждения, подкрепления, предвосхищающая функция, функция дифференцирующей и синтезирующей
основы образа, функция мобилизации органов действия, функция
«аварийного» разрешения ситуации, организующая функция, коммуникативная функция, а также множество иных функций, выполняемых дифференциальными эмоциями, такими как радость,
гнев, презрение и т. д.
Функция побуждения – эмоции сигнализируют о потребности
или желании, но и настоятельно побуждают их удовлетворить. Недостаток чего-либо вызывает эмоциональные переживания (испуг,
гнев, зависть, ненависть, чувство вины, любовь, и др.), побуждающие человека действовать.
Коммуникативную функцию выполняют, строго говоря, не
сами по себе эмоции, а те выразительные движения (жест, голос
и др.), которые их сопровождают. С появлением способности устанавливать произвольную связь между знаком и значением его
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у человека появляются и символические жесты, обозначающие
эмоции, которые, переплетаясь с непроизвольными выразительными движениями, образуют «язык» эмоций.
Подкрепляющая функция – после достижения ситуации, получения предмета или выполнения действия, способного удовлетворить потребность, возникает состояние, как награда за достижение цели, которая, в свою очередь, в дальнейшем становится
силой, побуждающей к достижению подобных ситуаций.
Дифференцирующая и синтезирующая функция эмоций
проявляется в таких феноменах, как избирательность восприятия,
направленность мышления и наличие аффективных комплексов.
Именно эмоциональное отношение к происходящему позволяет
субъекту отобрать из бесчисленного множества впечатлений те,
которые отвечают его насущным потребностям.
Функция мобилизации органов действия и «аварийного»
разрешения ситуации ярко проявляется в состоянии аффекта,
когда человек совершает действия, по силе и стремительности
несопоставимые с его обычными возможностями.
Настроение – это сравнительно продолжительные, устойчивые психические состояния умеренной или слабой интенсивности,
проявляющиеся в качестве положительного или отрицательного
эмоционального фона психической жизни индивида.
Различные характеристики настроения: слабая интенсивность; значительная длительность; подчас неясность его причины
(испытывая то или иное настроение, человек, как правило, слабо
осознает причины, его вызвавшие, не связывает его с определенными людьми, явлениями или событиями); влияние на активность человека (постоянно присутствуя у человека в качестве эмоционального фона, оно повышает или понижает его активность
в общении или работе).
Структура настроения: компоненты – релятивный (оценочный), эмоциональный, когнитивный, мотивационный и физического самочувствия.
Виды настроений: хорошее (стеническое) и плохое (астеническое).
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1.2. Слушателям мероприятия: «Семинар для преподавателей
и специалистов высшего и общего образования по проблемам
развития одаренности у детей, подростков и студентов (математический профиль, технологический профиль, художественноэстетический профиль). Художественно-эстетический профиль:
“Образы эпохи: одаренность – дар или испытание”» предлагается вторая презентация, в которой показываются и разбираются
эмоции передаваемые художниками в своих произведениях: прочитать, понять эмоцию персонажа, объяснить её; понять и рассказать о стремлении автора, о его эмоциональном состоянии,
вкладываемом в произведение [4] (см. приложение 3. Презентация
«Эмоции в живописи»).
Упражнение 1. Определи эмоцию
Инструкция. Вашему вниманию предлагается лист с изображениями различных эмоций на лице человека. Ваша задача, за определенное время (15 мин.) определить и подписать под каждым изображением название эмоции, так как Вы это видите и понимаете.
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Инструментарий. Лист с изображениями различных эмоций
на лице человека (авторский тест).
Ход упражнения. Задание выполняется индивидуально.
Рефлексия.
1. Интересно ли было выполнять задание?
2. Трудно ли было выполнять задание?
3. Что нового для себя Вы узнали?
4. Различия в определении эмоций с коллегами: «Вас удивило, озадачило, насторожило, заставило задуматься…».
5. Ваши высказывания.
Упражнение 2. Создай виртуальный портрет-образ
с определенной эмоцией
Инструкция. Необходимо разделиться на две группы, у каждой будет свой «художник» и своя заданная эмоция, втайне от другой группы. Ваша задача, за определенное время (15 мин) создать
портрет собственной тематики, эмоционального состояния.
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Инструментарий. Предлагается использовать свой человеческий
ресурс группы для создания образа с определенной эмоциональной
выразительностью, эмоциональным состоянием. Предлагается задействовать разнообразный реквизит (2 рамы для портрета, размером
60 × 80, разнообразные предметы быта, элементы костюма и т. д.).

Ход упражнения. Спустя заданное время, «художник» и группы представляют общему вниманию свои виртуальные произведения. Зрители описывают увиденное, дают предполагаемое
название произведению, описывают эмоциональное состояние
изображенного. Далее выслушивается мнение-задумка «художников» (авторов) группы. Проводится обсуждение работы.
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1.
2.
3.
4.

Рефлексия.
Интересно ли было выполнять задание?
Трудно ли было выполнять задание?
Что нового для себя Вы узнали?
Ваши высказывания. Совпадает ли эмоциональное высказывание «художников» с эмоциональным восприятием «зрителей»?
Упражнение 3. Перевертыш

Инструкция.
Необходимо срисов ат ь / с коп и р ов ат ь /
фигуру сидящего человека, глядя на предложенный образец,
расположенный перед
Вами «вверх ногами».
Время выполнения
упражнения 15 мин.
Инструментарий.
Лист с изображением
мужской сидящей фигуры.
Ход упражнения.
Упражнение исполняется индивидуально
в группе. Ведущий
ведет наблюдение за
участниками.
Рефлексия.
1. Интересно ли было выполнять задание?
2. Трудно или легко было выполнять задание?
3. С какими трудностями Вы столкнулись?
4. Что нового для себя Вы узнали?
5. Ваши высказывания.
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Второй блок. Равновесие. Предлагается общий краткий обзор
по теме: «Равновесие» (определение, свойства, функции, компоненты, группы).
Происходят постоянные изменения функциональной асимметрии мозга у детей, и научные исследования это подтверждают.
До 70-х гг. число леворуких было постоянным и составляло 5–10 %
населения (А.В. Семенович, Ф.Ф. Цыганок, 1995; М.И. Лохов, 2005) [8].
В 80-х гг. в США произошло нарастание левой доминантности
до 10–30 % (Whitaker, 1983; Hatta, 1988) [2]. Наблюдаются изменения
структуры латеральности в разных странах и этот процесс происходит неравномерно.
Выяснилось, что как леворукие, так и праворукие, это неоднородные группы. Внутри каждой группы латеральные признаки могут
различаться по ведущей руке, ноге, уху, глазу, электрической оси сердца, и, наконец, особенностям собственно мозговой деятельности.
В 90-е гг. исследователи обратили внимание на нарастание популяции леворуких детей и детей со скрытым левшеством, их число увеличилось до 15–17 %.
Затем появились сообщения о качественно иной группе детей –
амбидекстров, «двуруких», которых, как и леворуких, расценивали как «неполноценных» или как вариант нарушения в развитии.
Десять лет спустя, отношение к «двурукости» кардинально изменилось. На сегодня это один из вариантов нормы.
Если обратиться к статистическим данным, мы не найдём точных исследований по данной теме, исследования не полны и противоречивы.
Такие дети, по-видимому, были всегда. Просто в прошлые десятилетия их число в популяционных исследованиях было ничтожно мало – 1–2 % [10].
Еще древнегреческий философ Платон, основатель первой в мире академии, считал, что по глупости матерей и нянек,
приучающих нас все делать правой рукой, мы приобретаем эту
скверную привычку и из гармонически развитых людей, какими
появляемся на свет, превращаемся в калек. Даже в наше время
подобные представления имеют своих сторонников.
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В семьях, где оба родителя левши, 50 % детей также рождаются леворукими, 16,7 % леворуких детей появляется в семьях,
где только один из родителей является левшой, и 6,3 % в семьях
праворуких людей [14].
В России мы видим нарастание левой латеральности и амбидекстрии по сравнению с данными 80-х гг. Так, по результатам
нейропсихологического тестирования московских школьников
(С.М. Мартынова с соавт., 2006), обнаружено увеличение не только
левой латеральности, но и нарастание числа детей с отсутствием
проявлений асимметрии. Внутри самой группы амбидекстров появились дети с уравновешенной право-левой латеральностью по
мозговым процессам. Данному явлению больше подходит термин
«амбицеребральность» (впервые термин предложил Ш.Р. Хисамбеев, Москва, ПИРАО, 2008). Амбицеребральность – это способность
правого и левого мозга человека попеременно или параллельно
и одновременно осуществлять переработку информации. Следует
отметить, что у таких детей процесс переключения и переработки
информации в правом и левом мозге происходит спонтанно. Но
к моменту созревания, оба полушария начинают перерабатывать
информацию параллельно и одновременно, демонстрируя качественно новые возможности мозговой деятельности.
В 1997–2008 гг. зарубежными исследователями были проведены исследования среди реципиентов от 5 до 17 лет по методике
изучения непроизвольной регуляции окуломоторных функций на
модели саккадических движений глаз у детей школьного возраста
(Day, 1964, 1967 a, b; Kinsbourne, 1972).
В результате тестирования были обнаружены особенности
движений глаз в зависимости от латеральности. В процессе переработки как визуальной, так и аудиальной информации первое
движение глаз при правой латеральности работы мозга были влево, при левой – вправо.
Иная картина наблюдается у некоторых детей с амбицеребральностью. Часть информации у них находится в правом мозге, а часть в левом. То же самое происходит с движениями глаз,
которые носят билатеральный характер.
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У детей с амбицеребральносью происходит спонтанное переключение правого и левого мозга в связи с незрелостью межполушарных взаимодействий. Поэтому мы наблюдаем полярное поведение таких детей.
Пример. Мальчик, Дима Ф., 1998 г. р., ученик 3 класса общеобразовательной школы, г. Москва. При исследовании вариантов латеральности была выявлена амбидекстрия с преобладанием правой руки. А также, амбицеребральность с преобладанием
правой латеральности. Правый глаз ведущий.
Вечером мама проверила заранее выученное стихотворение.
Ребёнок чётко, на эмоциональном подъёме рассказал стихотворение безошибочно. Утром ушёл в школу. В этот день дети у доски
отвечали, рассказывая заданное стихотворение. Вернувшись из
школы, мальчик весело сообщил маме о том, что «забыл» стихотворение. И тут же вновь чётко рассказал его. В то же время,
на вопрос, а что сегодня было интересного в школе, ответил «не
помню». Примерно через 20 мин., спонтанно начал рассказывать
о том, что было на обед в школьной столовой, однако, в этот момент не смог вспомнить злополучное стихотворение.
Пример наглядно показывает узнаваемое полярное поведение
многих современных детей. Именно за счёт спонтанных переключений пока частично изолированных латеральных функций
правого и левого мозга происходит нарушение согласований межполушарных взаимодействий. Анатомические особенности незрелости мозолистого тела, по сути, не являются только функциональными, хотя и могут определять функциональные различия.
Таким образом, мы наблюдаем изменения, как в темпах, так и в
структурных характеристиках созревания центральной нервной
системы и в особенностях латеральности современных детей.
Известные люди-амбидекстеры: Леонардо да Винчи, Святослав Вакарчук, академик Андрей Сахаров, Никола Тесла, Джеймс
Вудс, Пол Маккартни, Мария Шарапова, Ноэль Галлахер, Том Круз,
Киану Ривз, Майкл Анджело Батио (уникальный гитарист, играющий тэппингом на гитаре с двумя грифами, направленными друг
от друга. На одном грифе Майкл играет левой рукой, на другом –
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правой), Владимир Даль (русский ученый и писатель, хирург),
Харлампий Васильевич Ермаков (герой гражданской войны, прообраз Григория Мелехова в «Тихом Доне», одновременно владел
в бою обеими руками сразу (двумя шашками)).
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Упражнение 4. Бабочка
Инструкция. Необходимо нарисовать бабочку (или некоторое
их количество) двумя руками одновременно. Время выполнения
упражнения 15 мин.
Инструментарий. Чистый лист.
Ход упражнения. Упражнение исполняется индивидуально
в группе. Ведущий ведет наблюдение за участниками.
Рефлексия.
1. Интересно ли было выполнять задание?
2. Трудно или легко было выполнять задание?
3. С какими трудностями Вы столкнулись?
4. Что нового для себя Вы узнали?
5. Ваши высказывания.
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Упражнение 5. Выяви ведущую руку
Инструкция. Для выявления ведущей руки нужно выполнить
несколько специальных тестов. Внимательно слушайте и быстро
выполняйте.
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Ход упражнения. Быстро сплетите пальцы рук.
Станьте в «позу Наполеона».
Поаплодируйте.
Представьте, что вы заводите механические часы.
Если при переплетении пальцев рук сверху оказывается большой палец правой руки, а в «позе Наполеона» со скрещенными
на груди руками верхней окажется правая рука, считают, что испытуемый является правшой. В тесте на аплодирование правши
хлопают ладонью правой руки по неподвижной ладони левой,
заводя часы, они их держат в левой руке, а головку заводного механизма поворачивают пальцами правой. В набор специальных
тестов входит измерение силы рук и скорости их движения при
выполнении достаточно трудной работы.
Рефлексия.
1. Интересно ли было выполнять задание?
2. Что нового для себя Вы узнали?
3. Ваши высказывания.
Упражнение 6. Напиши фразу (1)
Авторами предлагаются упражнения на развитие и уравновешивание двух полушарий мозга через творческую деятельность.
Инструкция. Необходимо написать фразу: «Я иду», «Я пишу»,
«Куралесить», «Ручка», «Кофе» двумя руками одновременно. Общее время выполнения упражнения 20 мин.
Инструментарий. Чистый лист.
Ход упражнения. Упражнение исполняется индивидуально
в группе. Ведущий ведет наблюдение за участниками.
Рефлексия.
1. Интересно ли было выполнять задание?
2. Трудно или легко было выполнять задание?
3. С какими трудностями Вы столкнулись?
4. Что нового для себя Вы узнали?
5. Ваши высказывания.
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Упражнение 7. Напиши фразу (2)
Авторами предлагаются упражнения на развитие и уравновешивание двух полушарий мозга через творческую деятельность.
Инструкция. Необходимо написать одновременно левой
и правой рукой разный текст: «Рука левая – рука правая» (см. приложение 4. Рисуем и пишем двумя руками).

Общее время выполнения упражнения 20 мин.
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Инструментарий. Чистые листы формата А4.
Ход упражнения. Упражнение исполняется индивидуально
в группе. Ведущий ведет наблюдение за участниками.
Рефлексия.
1. Интересно ли было выполнять задание?
2. Трудно или легко было выполнять задание?
3. С какими трудностями Вы столкнулись?
4. Что нового для себя Вы узнали?
5. Ваши высказывания.
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2. Гордость литературной России в портретах
(практическая часть)

17 мая 1896 г. Л.Н. Толстой, гордость русской литературы, записал в своём дневнике: «Главная цель искусства, если есть искусство
и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе
человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп,
который наводит художник на тайны своей души и показывает
эти общие всем тайны людям».

Эти слова мы можем предпослать нашей встрече в качестве эпиграфа. А тема сегодняшнего разговора: «Гордость литературной
России в портретах». Наша аудитория состоит преимущественно
из тех, чьё призвание – изобразительное искусство. Хотелось бы,
чтобы уважаемые участники сегодняшней встречи познакомились
с некоторыми аспектами изучения в средних общеобразовательных
учреждениях смежного с живописью профиля – искусства слова.
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И не только познакомились, но
и приняли участие в создании
некоего образовательного продукта, с помощью которого мы
могли бы, выражаясь языком
федерального государственного образовательного стандарта,
достичь метапредметных целей,
реализовать интегративные возможности преподавания изобразительного искусства и литературы. А помогут нам в этом
гениальные личности, фигуры
номер один русской литературы
XVIII, XIX и ХХ вв.
В течение небольшого времени мы попытаемся осмыслить образы этих времён, запечатлённые
в историко-культурных, литературно-психологических, художественных портретах настоящих символов эпохи. ХVIII в. будет
представлен личностью М.В. Ломоносова, чей 300-летний юбилей
мы отметили совсем недавно. Век XIX отобразится в портретах
А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. А в ХХ в. перед нами пройдут все
пять Нобелевских лауреатов в области литературы: М.А. Шолохов,
А.И. Солженицын, И.А. Бунин, Б.Л. Пастернак и И.А. Бродский.
Содержание нашей беседы будет подкреплено рассмотрением разнообразных методов, приёмов, технологий, уже реализованных в урочной и внеурочной деятельности учащихся, а также
предлагаемых для перспективного использования. Надеемся на
активное участие аудитории в процессе разработки некоторых
методических систем и их элементов, которые могут пригодиться
учителю-словеснику в его сотворчестве с учителем изобразительного искусства.
Итак, перед нами первая эпоха, первая личность, первая технология. В 2011 г. в России отмечалось 300-летие со дня рождения
великого русского учёного и исследователя Михаила Васильевича
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Ломоносова. Юбилей Ломоносова был включён в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Трёхсотлетие Ломоносова было признано
ЮНЕСКО праздником мировой культуры. Понимая важность
этой даты и, принимая во внимание особую социальную значимость работы с одарёнными детьми, коллектив областного летнего
профильного лагеря для одарённых детей в качестве итогового
интегрированного мероприятия смены представил проект: «Ассамблея “Великий сын России” (посвящается М.В. Ломоносову)»,
построенный на принципах «проживания» художественных образов эпохи М.В. Ломоносова. Эти образы, переосмысленные в мире
театрального искусства, в целом создают неповторимую картину
времени, дают возможность по достоинству оценить вклад великого учёного и поэта в мировую культуру. Чтобы войти в этот
мир, знать и понимать его язык, необходимо быть вдумчивым
читателем, зрителем и слушателем. Это совершенно естественно
требует углубления знаний о языке искусств, полученных ранее.
Развитию актёрских дарований способствует опора на творческий
метод, который позволяет одарённым детям выявить духовные,
нравственные и эстетические доминанты эпохи, отражённые
в конкретном художественном образе.
Данный подход в полной мере отражает целеполагание современного образования, ибо создаёт условия для самоопределения
и самореализации талантливых школьников. Другой важной
стороной художественно-творческого характера театральной
деятельности является «катарсис эстетической реакции», заключающийся, по мнению Л.С. Выготского, в превращении аффектов,
которые являются особенностью всякого искусства, «в их самосгорание, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны…». То есть при восприятии
искусства, с одной стороны, у обучающего возникают чувства,
с другой – фантазии, которые основаны на аффектах и вызывают эстетическую реакцию. «На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство». Следовательно, произведение
любого вида искусства «становится сильнейшим средством для
наиболее целесообразных и важных разрядов нервной энергии».
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Это делает проживание произведения искусства моментом душевной разрядки (гр. «catharsis» – очищение), которую испытывает
обучающийся в процессе сопереживания, что и определяет его
эмоционально-ценностное развитие.
Помимо «проживания» образов эпохи, одним из достоинств
интегрированного мероприятия стала интерактивная игра со зрительным залом, в основу которой были положены разнообразные формы постановки образовательных задач (инсценирование,
видео-вопрос, слайд-шоу и другие). Всё это помогло:
–– обеспечить мотивацию самостоятельной познавательной деятельности участников ассамблеи;
–– способствовать углублению межпредметных связей за счёт интеграции информационной и предметной подготовки.
Ломоносовская Ассамблея, однажды реализованная в областном летнем профильном лагере для одарённых детей, нашла своё
повторение и творческое развитие в ноябре 2011 г., в то время,
когда, собственно говоря, и отмечался юбилей М.В. Ломоносова,
в детских коллективах МБОУ гимназии № 117 Советского района и МБОУ СОШ № 64 Железнодорожного района г. Ростова-наДону. Сегодня мы предлагаем вам просмотреть фрагмент записи
этого мероприятии, проведённого в МБОУ гимназии № 117:
1 ведущий: Уважаемые дамы и господа! Приглашаем вас на ассамблею. Слово «ассамблея» пришло к нам из французского языка
и означает «собрание». Наше собрание посвящено 300-летию со
дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, которое всё
прогрессивное человечество будет отмечать в этом году.
«…Слава россов, неподражаемый бессмертный Ломоносов».
(1 кадр из к/ф «Михайло Ломоносов» – «Начало»)
2 ведущий: Михайло Васильевич Ломоносов – один из тех гениев, которые появляются в истории народов не то чтобы раз в тысячелетие, а вообще – один только раз появляются, появляются,
чтобы показать соотечественникам, что кроется в каждом из них,
но и подавляется чуть ли не каждым из них. Судьба Ломоносова
вместила в себя семь веков, которые были до него, и почти три
века, которые были после.
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Тур: «Математика»
(Слайд 1)
1 ведущий: О первых годах жизни М.В. Ломоносова имеется
немного сведений, основаны они на воспоминаниях, написанных
им самим. Место рождения М.В. Ломоносова – деревня Мишанинская Холмогорского уезда Архангельской губернии. А когда
родился будущий учёный, вы можете узнать, продолжив ряд следующих чисел:
9, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 7……………….
2 ведущий: Победивший в этом туре получит в подарок современное средство «счисления» – калькулятор.
Музыка Моцарта с «космическим» видео звучит во время обдумывания ответа. Если в зале есть желающие ответить, то ведущий предоставляет эту возможность. Затем объявляется правильный ответ, и преподаватель математики вручает приз).
(Ответ: 9, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 6, 1)
2 ведущий: Да, М.В. Ломоносов родился 8 ноября 1711 г.
Итак, вы увидели начало Ассамблеи и фрагмент интерактивной игры с залом, связанный с туром: «Математика». М.В. Ломоносов – учёный-энциклопедист, и поэтому в течение Ассамблеи
разыгрывались призы в самых разнообразных турах: «Физика
и астрономия», «География» и «Литературоведение», «Химия»
и «История», «Языкознание» и «Ломоносов-просветитель». А вам,
уважаемые участники секции, мы хотим предложить включиться
в игру и принять участие в туре, который наверняка близок вам.
Этот тур назывался: «Мировая художественная культура».
2 ведущий: Первым, с чего начал М.В. Ломоносов работу в новой химической лаборатории, было изготовление окрашенных
стёкол. Его увлечение цветным стеклом возникло под влиянием
итальянских мозаик, привезённых из Рима графом М.Л. Воронцовым. Учёного тогда поразили красота и изящество этих мозаик,
выложенных из природных разноцветных камней, и он решил
создать нечто подобное, но не из природных материалов, а из искусственных окрашенных стёкол.
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Ломоносов (актёр-ученик):
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов,
Приманчивым лучом блистающим в глазах.
Не меньше польза в нём, не меньше в нём краса.
Необходимо к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания мною разноцветных стёкол и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего ещё поныне в России не делают, но привозят из-за моря
великое количество ценою на многие тысячи.
Уходит
(Кадр № 13 из к/ф: «Михайло Ломоносов» – «Стекольная фабрика. Мозаика»).
(Слайд 8: «Мозаичные картины»).
1 ведущий: Всего в мастерских Ломоносова было выложено
около 40 мозаичных картин. За работу в области мозаичного искусства Болонская академия наук (Италия) в 1764 г. избрала Ломоносова своим почётным членом.
2 ведущий: Какова была первая мозаичная картина, выполненная М.В. Ломоносовым для Петропавловского собора? Подсказка:
её длина – 6,4 метра и высота – 4,8 метра. Правильно ответивший
на вопрос получит в подарок материал XXI в., из которого можно
сделать нечто изящное.
Если в зале есть желающие ответить, то ведущий предоставляет эту возможность. Затем объявляется правильный ответ, и преподаватель мировой художественной культуры вручает приз.
(Ответ: первой мозаичной картиной для Петропавловского
собора стала «Полтавская баталия»).
Как только не называли Ломоносова современники и потомки!..
И «наш Пиндар», и «наш Цицерон», и «наш Вергилий», и «наш
Леонардо», и «наш Декарт», и «наш Галилей», и «наш Лейбниц»,
и «наш Гёте», и «наш Франклин»… Одно слово – энциклопедист!
Поневоле запутаешься в мировом пантеоне, подыскивая ему
компаньона по бессмертию. В общем-то, в этих и подобным этим
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определениях не так-то уж много чести Михаиле Васильевичу,
ибо их престижный смысл, как ни поверни, преобладает над познавательным. Сам Ломоносов, как и положено гению, будто предчувствовал, что его не так поймут, вернее – не то извлекут из его
примера. Упреждая всяческую суету вокруг своего имени, он ещё
двести с лишним лет назад писал: «Сами свой разум употребляйте.
Меня за Аристотеля, Картезия (т. е. Декарта), Невтона не почитайте. Если же вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопи, а моя
слава падает и вашею». Ломоносов – просто другой. Ни на кого,
кроме самого себя, не похожий. Чего бы стоил его энциклопедизм,
если бы сам он не был уникальной личностью?
Говорить о Ломоносове приятно, как приятно общение с одним из самобытных гениев в истории человеческой культуры.
Говорили и писали о Ломоносове крупнейшие наши писатели,
публицисты, учёные и государственные деятели: Радищев, Пушкин, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Писарев,
Аксаков, Меншуткин, Плеханов, Вальден, Вавилов, Ферсман, Комаров и многие-многие другие. Почти во всех оценках Ломоносов
предстаёт перед нами в образе учёного, мыслителя, общественного деятеля. Перед вами таблица, в которой собраны наиболее
значимые высказывания о Ломоносове, представляющие собой
целостный художественный образ М.В. Ломоносова. Обратите
внимание на некоторые из них.
Автор
А.Н. Радищев
М.Н. Муравьев

Художественный образ
Ломоносова
«Слово о Ломоносове» Поэт
«Похвальное слово ЛоФилософ, стихотворец
моносову»
Произведение

Ф.И. Тютчев

«Он, умирая, сомне- Избранник Божий, борец,
вался»…
страдалец

С.И. Стромилов

«Ломоносов»

А.Н. Майков

«Ломоносов»

Законник языка
Избранный богатырь, осуществленье Мечты великого царя
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«Как у нас во славной Был Ломоносов премудрым
Россиюшке»
философом
«...Архангельский наш ЛеоЕ. Евтушенко
«Ломоносов»
нардо», Поэт, ученый и философ, из мужиков аристократ
«Посвящение М.В. Ло- Отчизны верное зерцало –
М. Давыдова
моносову»
Герой он Родины моей!
О, ты не просто академик,
Ты гений, ты творец, тиЕ. Егурцева
«Ломоносову»
тан…
Герой он Родины моей!
А. Марков
«Михайло Ломоносов» Русский богатырь
В. Виноградский «Михайло Ломоносов» Он в науке пионер
Ломоносов – свет науки,
В. Куприянов
«Ломоносовы»
Ломоносов – это русский
с вечным обликом Христа.
Строптивый сын АрханН. Рыленков
«Ломоносов»
гельских поморов
Легенда, пример неустанноД. Ушаков
«М.В. Ломоносову»
го раденья
«У памятника ЛомоноФ. Ширшов
Русский гений
сову»
Из стихотворе- «Прославим память Прекрасный сочинитель,
ния студента
земляка!»
для иных, навек – учитель
Из поэмы «Ломоно- Могучий ум, внимательный
М. Алигер
сов»
и щедрый
«Век восемнадцатый –
О. Гайдукова
Свет образованья
России просвещение»
«В память о Михаиле
В. Рындин
Навек – учитель
Ломоносове»
«Юность Ломоносова.
Н. Некрасов
Драматическая фанта- Пиит, сын крестьянский
зия в стихах»
М. Крюкова

А вот как этот собирательный образ представлен в целом поэти
ческом тексте (мелодекламация стихотворения Н. Рыжова «М. Ломоносов» на фоне двойного концерта И.С. Баха):
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Куда бежать от сплетен и доносов!
В просторных залах смрадно, как в аду!
И вот опять Михайло Ломоносов
Шумит в академическом саду.
Строптивый сын архангельских поморов,
Прямой, как ветер северной реки,
Он сохранил неукротимый норов
И песни, что певали рыбаки.
Не он ли в школе Заиконоспасской
Одной латынью голод утолял,
Молокососов укрощал указкой
И смёткою монахов удивлял?
Поднявшись вне параграфов и правил,
Везде дыханьем родины храним,
Не он ли в старом Марбурге заставил
Немецких буршей трепетать пред ним?
Не он ли дал российской музе крылья,
Нашёл слова, звучащие, как медь!
Доколе ж иноземное засилье
Придётся в Академии терпеть?
В неё вошёл, достойный славы россов,
Как беломорский ветер молодой,
Крестьянский сын Михайло Ломоносов,
Родившийся под северной звездой.
Следующий век и следующий гений. Александр Сергеевич
Пушкин. Перед вами слайд с его портретом и привычной глазу
информацией, заимствованной из современного источника информации – Википедии. Что мы узнаём об Александре Сергеевиче
из этого «открытого миру проекта»?
Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого
или величайшего русского поэта, в частности, так его именуют
Энциклопедия «Кругосвет», «Русский биографический словарь»
и «Литературная энциклопедия». В филологии Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного
50

Гордость литературной России в портретах

языка (см., например, работы В.В. Виноградова), а «Краткая литературная энциклопедия» (автор статьи С.С. Аверинцев) говорит
об эталонности его сочинений, подобно произведениям Данте
в Италии или Гёте в Германии. Д.С. Лихачёв писал о Пушкине как
о «нашем величайшем национальном достоянии».
Ещё при жизни поэта стали именовать гением, в том числе печатно. Со второй половины 1820-х гг. он стал считаться «первым
русским поэтом» (не только среди современников, но и русских
поэтов всех времён), а вокруг его личности среди читателей сложился настоящий культ.
В статье «Несколько слов о Пушкине» (1830-е гг.), Н.В. Гоголь писал, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии,
в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Критик В.Г. Белинский назвал его «первым поэтом-художником России». Ф.М. Достоевский отмечал, что «в „Онегине“, в этой бессмертной и недосягаемой
поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до
него никогда и никто» и говорил о «всемирности и всечеловечности
его гения». Самую ёмкую характеристику предложил поэт и критик
Аполлон Григорьев (1859 г.): «А. Пушкин – наше всё».
Наследие Пушкина – сквозная тема современных программ
школьного литературного образования. Учебно-методические
комплекты XXI в. приобщают учащихся 5–9 классов к произведениям Александра Сергеевича в каждом учебном году. Само
собой разумеется, что на уроках литературы и рассматривается
биография поэта, и подвергаются анализу особенности его личности. В одном из инновационных УМК, автор которого – Татьяна
Вячеславовна Рыжкова, а редактор – доктор филологических наук,
профессор СПГУ Игорь Николаевич Сухих, принято даже такое
понятие как «иконография», в совершенно непривычном для нас
значении. Таким новым методическим термином авторы УМК
называют подборку разнообразных портретов того или иного
писателя, рассредоточенных по учебникам разных лет изучения
школьного курса литературы. Познакомьтесь с иконографией
А.С. Пушкина в этой системе.
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Перед участниками секции демонстрируется слайд-шоу со следующими портретами А.С. Пушкина: В.А. Тропинина, П.Ф. Соколова, П. Кончаловского, О.А. Кипренского, Т. Райта, В. Серова,
Б.М. Кустодиева, Б. Щербакова, И.Е. Репина, И.Л. Линёва, а также
автопортреты писателя.
Между прочим, хрестоматийным является известное стихотворение Пушкина, посвящённое Оресту Кипренскому, навеянное
впечатлениями поэта от собственного изображения и очень самоироничное:
Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, –
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Итак, перед нами прошли две идеи, которые можно поместить
в методическую копилку учителя. А именно: собирательный художественный образ поэта, который был представлен в нашей
страничке о Ломоносове, и иконография Пушкина, представленная в УМК под редакцией И.Н. Сухих.
Есть предложение использовать эти две идеи при приобщении ко второй, не менее значимой фигуре в истории русской литературы XIX в. Перед нами Лев Николаевич Толстой. И ещё одна
идея И.Н. Сухих, теперь уже для УМК 10–11 классов: не просто
передавать в главах учебника, посвящённых биографии и личности писателя, хронологическую канву, а «нарисовать», правда, не
красками, а словом психологический портрет-медальон худож52
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ника слова, в котором в эссеистической манере отразилась
драма судьбы мастера, неповторимая в своей противоречивости.
Например, в главах учебника Сухих мы можем прочесть о Толстом следующее:
«Труднее было исполнить его
заветы и принять его ответы. На долгие десятилетия он
стал официозным “зеркалом
русской революции”» («Лев
Толстой как зеркало русской
революции» (1908) – заглавие
статьи В.И. Ленина). Эта точка
зрения на творчество Толстого
в советскую эпоху стала официозной, общеобязательной. Одновременно в СССР продолжали
существование немногочисленные сельскохозяйственные поселения (колонии) крестьян-толстовцев. Но последние толстовские
колонии были разгромлены после революции, в конце двадцатых
годов, и последователи «зеркала» пошли в лагеря.
В.Т. Шаламов, замечательный писатель ХХ в., летописец и мученик Колымы, не раз писал о Толстом с откровенной, тяжёлой
неприязнью: «Вершиной антипушкинского начала в русской прозе
можно считать Л.Н. Толстого. И по своим художественным принципам, и по своей претенциозной личной жизни моралиста и советчика… Русские писатели-гуманисты второй половины XIX в.
несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под
их знаменем в ХХ в. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики – ученики русских гуманистов. Этот грех им
не замолить».
Но тот же Шаламов, прочитав «Доктора Живаго», сравнил Пастернака, прежде всего, с Толстым. «Я никогда не писал Вам о том,
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что мне всегда казалось, что именно Вы – совесть нашей эпохи – то,
чем был Лев Толстой для своего времени».
Сам Пастернак, видевший Толстого всего один раз в жизни,
в детстве, объявит себя наследником Толстого как раз во время работы над «Доктором Живаго»: «И всё же главное и непомернейшее
в Толстом то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия… новый род одухотворения
в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принёс
Толстой в мир и чем шагнул вперёд в истории христианства, стало, и по сей день осталось, основою моего существования, всей
моей манеры жить и видеть. Я думаю, что я в этом отношении не
одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что, вопреки
всем видимостям, историческая атмосфера первой половины ХХ в.
во всём мире – атмосфера толстовская» (письмо Б.Л. Пастернака
к Н.С. Родионову, 27 марта 1950 г.).

Предложите, после знакомства с этими идеями, свой вариант иконографии Л.Н. Толстого, сопровождаемый психологически точными характеристиками этого писателя. Не забывайте
и о том, что традиционный образ Толстого – убелённый сединами старец с бородой – не исчерпывает наши представления
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о писателе. Ведь он был и таким, каким мы видим его на данном
слайде: молодым и красивым (демонстрация слайда с портретом
Толстого в юности).
В век ХХ нам хотелось бы войти с фигурой нашего великого
земляка Михаила Александровича Шолохова. И перед вами сейчас состоится защита исследовательской работы, предложенной
в этом году на секцию: «Литературное краеведение» в ДАНЮИ.
Автор работы – Оксана Пархоменко, учащаяся 11 класса МБОУ
СОШ № 64 г. Ростова-на-Дону. Для ученицы общение с вашей
аудиторией – возможность представить материал, который она
собирала и систематизировала на протяжении двух лет, а для
нас – возможность приобщиться к ещё одному виду деятельности в образовательном процессе. Работа тем более интересна
нам в рамках сегодняшнего разговора, так как даже её тема
перекликается с темой, предложенной вам в начале работы секции.
Защита исследования

1 слайд. «Чувство любви и беспокойство за тех, кто будет жить
после нас, – это ещё и ответственность перед будущим. Но будущего без прошлого не бывает. У нас и сегодня должна быть ответственность перед прошлым», – сказал Михаил Александрович
Шолохов. Понимая высокую значимость этих слов, мы сформулировали тему своего исследования как: «“Знаковые” факты и лица
в биографии и творчестве М.А. Шолохова».
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2 слайд. Подготовка этой работы заставила нас не только обратиться к материалам архивов, историко-биографических литературоведческих исследований, Интернет-ресурсов, но и привела на родину писателя. Поэтому у нашей темы есть ещё и продолжение: «по
следам» реальной и виртуальной экскурсий в станицу Вёшенскую.

3 слайд. Отправной эмоциональной точкой нашего исследования стало знакомство с многочисленными публикациями о Шолохове начала XXI в., которые пестрели всевозможными версиями
об авторстве «Тихого Дона». Вот некоторые из замечаний в этих
публикациях: «Одни обвиняли Шолохова в том, что он украл роман у Фёдора Крюкова; другие называли в качестве автора есаула
И. Родионова, затем появились новые кандидатуры – московский
писатель С. Болоушев, издавший сборник очерков под названием
“Тихий Дон”; покровительствующий молодому Шолохову Александр Серафимович... Самая экстравагантная версия: автором
“Тихого Дона” является тесть Шолохова Громославский».
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4 слайд. Эти и другие предположения (в том числе и А.И. Солженицына) не оставили нас, людей, глубоко верящих в правду искусства Шолохова, равнодушными к его необыкновенной личности. Нам захотелось не просто прикоснуться к наследию Шолохова,
а найти тех людей, которые сыграли важную роль в его жизненном
и творческом пути, дать им возможность самим рассказать о Шолохове и, тем самым, реабилитировать его имя в глазах потомков.

5 слайд. Проблемой нашей работы стал поиск эффективных
путей разрешения современных противоречий, связанных с изучением жизни и творчества М.А. Шолохова.
Цель исследования: систематизация и обобщение субъективных впечатлений и объективных фактов, связанных с жизненным и творческим путём М.А. Шолохова в процессе знакомства
с литературно-краеведческими источниками и «знаковыми» лицами в судьбе писателя.
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6 слайд. Эта цель и определила задачи исследования:
–– выявить степень разработанности проблемы изучения отдельных фактов биографии и творчества М.А. Шолохова в истории
литературы ХХ в.;
–– изучить различные по содержанию и форме представления,
источники информации об отдельных фактах жизни и творчества М.А. Шолохова, как среды создания единого образа
писателя (историко-литературные материалы, мемуары, письма, дневниковые записи, воспоминания, интервью, экскурсии,
Интернет-ресурсы);
–– выявить особенности «пёстрого» мира фактов и лиц, причастных к М.А. Шолохову через систему субъективных впечатлений и объективных оценок, данных временем, историей, эпохой гениальной личности.

7 слайд. Материалами исследования стали источники, связанные с именем нашего великого земляка, которые составляют «зо58
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лотой фонд» Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова,
Интернет-ресурсы, рассматривающие жизненный и творческий
путь М.А. Шолохова, с точки зрения современных источниковедческих концепций, а также материалы встреч с людьми, знавшими
писателя лично, их воспоминания.

8 слайд. В качестве методов исследования мы остановились на
перцептивном анализе историко-биографической, литературнокраеведческой, мемуарной литературы по проблеме исследования;
беседе и интервьюировании; методе сравнительного анализа различных подходов к созданию образа писателя, в обозначенных
выше источниках; реальной и виртуальной экскурсиях.

9 слайд. В результате исследования нашей темы:
–– была организована и проведена экскурсия для учащихся
10–11 классов по шолоховским местам с аудио- и видеозаписью
сотрудников Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова;
59

Образы эпохи: одаренность – дар или испытание

–– принято участие в работе районной историко-краеведческой
конференции с рабочими материалами, которые в дальнейшем
легли в основу нашего исследования;
–– принято участие в школьной предметной неделе русского языка и литературы по следующим направлениям: выставка шолоховских произведений и литературно-краеведческих материалов о Шолохове; виртуальная экскурсия по шолоховским
местам для учащихся средней школы (5–9 классы); совместная
с библиотекой имени В. Закруткина встреча с известным донским шолоховедом Вл. Котовским; выставка рисунков учащихся начальной школы по рассказу «Нахалёнок» и впечатлениям
от слайд-шоу, созданного на основе материалов аудио- и видеозаписей во время экскурсии по шолоховским местам.

10 слайд. В структуре нашей работы можно выделить следующие части:
–– введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы
и даётся концептуально-методологическая основа исследования;
–– основная часть, состоящая из девяти глав, информация о которых будет предложена вашему вниманию далее;
–– заключение, в котором делаются выводы по теме исследования;
–– обзор используемых источников (литературы и Интернетресурсов);
–– приложения (фотодокументы и архивные материалы).
Предлагаем вам получить некоторое представление об основной части нашего исследования:
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11 слайд. Глава первая: «Слово о Шолохове». В главе даётся
краткая информация о жизненном пути писателя, которая будет дополнена интересными фактами из второй главы, названной
«Родословная Шолохова в Каргинской с начала XX в.». Материалом для этой главы послужила книга Владислава Владимировича Шерстюкова «Станица Каргинская в романе М.А. Шолохова
“Тихий Дон”», посвящённая светлой памяти бабушки автора исследования, знавшей Шолохова с пелёнок. В книге В. Шерстюкова по-новому, более проницательно и убедительно утверждается
шолоховское авторство «Тихого Дона» через станицу Каргинскую,
родословную М.А. Шолохова, затрагивается философское мировоззрение великого писателя.

12 слайд. Две главы нашей работы посвящены героям и прототипам шолоховских произведений. Это глава третья, которая так и называется «Герои и прототипы произведений М.А. Шолохова» и глава
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четвёртая: «Некоторые фамилии казаков станицы Каргинской, ставших прототипами героев шолоховского романа “Тихий Дон”». Известно, что в романе Шолохова действует около тысячи героев, из них
300 – реально существовавшие люди. В процессе подготовки к защите
нашего исследования мы обнаружили в современной публицистике
новые факты, связанные с именем Харлампия Ермакова, прототипа
Григория Мелехова, о котором мы достаточно подробно рассказывали
в упомянутых главах. Нам стало известно, что рассекречены документы, в которых говорится о том, что годы сталинских репрессий коснулись и прототипа шолоховского Григория. 23 февраля 1923 г. он был
арестован органами ГПУ. Это был первый арест. Всё закончилось относительно благополучно. Через год его освободили под поручительство,
ещё через год суд прекратил дело. До января 1927 г. Ермаков жил дома,
но затем последовали второй арест, скорый и неправый суд, приговор,
расстрел. Возвращаясь ко всем прототипам шолоховских героев, стоит
вспомнить о том, что даже после получения Шолоховым Нобелевской
премии прототипы его героев скрывались, боясь репрессий.

13 слайд. Интересен ещё один факт, связанный с Харлампием
Ермаковым. В 1980 г. в станице Вешёнской произошло ЧП. На берегу Дона появился памятник Ермакову, расстрелянному классовочуждому элементу. Установил его житель города Горького (ныне
Нижний Новгород) Иван Калеганов. Он работал простым водителем на Горьковском автозаводе. Несколько раз прочёл «Тихий Дон»
и буквально душой прикипел к главным героям. Стал приезжать
в шолоховские места. Впечатлившись судьбой Харлампия, решил
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поставить памятник отчаянному казаку Ермакову. Продал свою
«Волгу», а на вырученные деньги купил необходимые материалы.
Разборный памятник весом 87 кг Иван перевозил в рюкзаке. Когда
привёз свое детище, закопал на берегу реки. Через год, в очередной приезд, ночью выкопал и установил памятник. На постаменте
была табличка: «Прототипу главного героя “Тихого Дона”, лихому
рубаке и отчаянно храброму человеку. 1893–1927 гг.».

14 слайд. Глава пятая нашего исследования посвящена героям
Шолохова в других видах искусства. Информация об этом заимствована из книги известного донского шолоховеда Владлена Котовскова. Он полвека занимается изучением и пропагандированием жизни и творчества своего великого земляка. Не раз встречался
и беседовал с писателем и членами его семьи в Вёшенской, Ростове,
Москве. Много лет, особенно в последние десятилетия, мечтал
о том, чтобы читатели России наконец-то получили и прочли настоящий, полный, авторский, шолоховский текст романа. И мечта
эта сбылась. Ростовское книжное издательство «Феникс» выпустило в 1998 г. двухтомник М.А. Шолохова «Тихий Дон», отредактированный В. Котовским. В результате этой редакции было
исправлено около пятисот случаев произвольного вмешательства
в текст, что подтвердил своей подписью М.А. Шолохов ещё 27 сентября 1972 г. Это издание можно считать настоящим памятником
М.А. Шолохову. А мы горды тем, что Владлен Котовсков – частый
гость в нашей школе, в чём вы можете убедиться, прослушав фрагмент аудиозаписи одной из таких встреч.
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15 слайд. Следующая глава нашей работы – шестая: «Писатель
и вождь: отношения М.А. Шолохова с И.В. Сталиным». Она построена на анализе архива переписки Шолохова и Сталина, а также хроники их встреч. Заимствованы материалы из книги Юрия
Мурина, текст которой предваряется двумя цитатами из писем
писателя и вождя. И.В. Сталин пишет М.А. Шолохову: «Это не значит, что я во всём согласен с Вами. Ваши письма не беллетристика,
а сплошная политика...». Насколько справедлива такая реплика
Сталина, можно понять из другого письма, Шолохова – Сталину:
«Тов. Сталин! Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдаётся в руки следователей, глубоко порочен...»

16 слайд. Глава седьмая: «П.И. Маяцкий, бывший первый секретарь Вёшенского райкома КПСС, о встрече М. Шолохова с Ю. Гагариным». Пётр Иванович Маяцкий не литератор и вовсе не претендует на то, чтобы считать написанное им какими-то литературными
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изысканиями. Он рассказал нам о том, что наиболее существенно
и значимо, что наиболее интересно и запечатлелось в памяти, легло
на душу. Он поведал, чем всегда жил Михаил Александрович Шолохов, помогая своим неутомимым участием сделать нашу жизнь
лучше и чище. И это, в полной мере, относится к встрече Шолохова
с Юрием Гагариным, который был его любимцем.

17 слайд. Глава восьмая посвящена воспоминаниям А.А. Зимовнова о депутатской деятельности писателя. Андрей Афанасьевич Зимовнов – с января 1965 г. по июнь 1967 г. и с мая 1972 г. по
май 1977 г. секретарь писателя Шолохова. На донской земле он известен ещё и как директор и создатель Областного краеведческого
и Старочеркасского государственного музея. Вот какую характеристику Шолохову дал Зимовнов в своей книге: «Вот он и есть:
весь “про себя” – непознанный, неговорливый, только неуёмный,
впечатлительный, приметчивый...».
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18 слайд. Самой интересной главой в нашем исследовании мы
считаем тот материал, который связан с воспоминаниями самого
близкого великому писателю человека – Михаила Михайловича
Шолохова, его младшего сына. Этими воспоминаниями мы завершаем основную часть нашей работы. Эта часть построена как
интервью с Михаилом Михайловичем и представляет интерес как
для литературоведов и поклонников творчества великого писателя, так и для широкого круга мыслящих людей. Рассказы сына
Шолохова затрагивают различные аспекты жизни писателя в её
исторической динамике.

19 слайд. В заключение мы делаем краткий анализ и выводы
по теме исследования: «Годы жизни М.А. Шолохова в Вёшенской – годы расцвета его таланта как писателя и общественного
деятеля». Отсюда, из родных степей, начинал орлиный полёт
Михаил Шолохов, отсюда долгие годы с удивительной силой
звучал его голос. Здесь, на родине, живут потомки героев шолоховских книг и люди, которые просто помнят о нём. Пройдут
десятилетия, века, а в станицу на крутом песчаном берегу, где
жил и творил Михаил Шолохов, будут идти, ехать, лететь люди
разных стран и поколений, чтобы лично прикоснуться к этой
священной земле, испить глоток чистой неувядающей мудрости,
очистить грешную душу и успокоить уставшее от бед и невзгод
раненое сердце.
Следующая фигура ХХ в. – Александр Исаевич Солженицын,
чьё имя звучало уже сегодня в связи с именем М.А. Шолохова
66

Гордость литературной России в портретах

в негативном аспекте. Надо сказать о том, что противостояние
этих двух гигантов литературы – особая страница в её истории.
А мы дадим возможность И.Н. Сухих высказаться о Солженицыне в учебнике 11 класса (помните: психологический портретмедальон?): «Солженицын – писатель в классическом понимании
XIX в.: социальный мыслитель, религиозный моралист, неподкупный борец за правду жизни в искусстве. Он унаследовал
главную традицию русской классики – всегда быть на стороне
униженных и оскорблённых, смотреть на мир глазами Ивана
Денисовича. Он (как и А.Д. Сахаров) стал знаменем, символом
диссидентства, открытого сопротивления советской государственной системе.
Но его мировоззрение и творчество вызывают яростные споры. В этом смысле, он больше всего похож на Толстого, которого
одни читатели считали совестью нации, пророком, ответившим
буквально на все жизненные вопросы, а другие присылали ему
верёвку, чтобы он повесился на ней и не развращал молодёжь и не
разрушал государство».
Продолжите, пожалуйста, ту работу, которую вы начали с образом Толстого (демонстрируются слайды с портретами Солженицына).
Вы сегодня многое услышали о великих русских писателях
и поэтах разных эпох. В заключение нашей встречи хотелось бы
предложить вам ещё один вид деятельности, наверное, ближе
всего находящийся к тому, к чему вы привыкли в учебном процессе.
Перед нами пройдут ещё три ярких фигуры ХХ в. Их объединяет не только нобелевский триумф, но и то, что все трое – замечательные поэты. Получив краткую информацию об этих поэтах, услышав их вдохновенные поэтические строки и получив
на руки стихи и портреты этих художников, слова, вы должны
будете, используя любой изобразительный материал, создать
художественно-психологический портрет каждого поэта. Вы можете воспользоваться для реализации этого замысла и той информацией о технике создания портрета, которую вы получили
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вчера во время работы секции. Портрет не обязательно должен
быть выполнен в реалистической манере. Принимаются любое
сочетание штрихов, линий, орнаментов, любые композиционные
и цветовые решения. Итогом такой деятельности станет галерея
ваших работ с устной защитой их концепций.
Итак, начало ХХ в. и фигура номер один: Иван Алексеевич Бунин, изгнанник революционного Отечества, первый в истории
России нобелевский лауреат в области литературы, реалист в самом высшем смысле слова. Однажды Бунин исповедовался молодой писательнице Галине Кузнецовой: «С тех пор как я понял,
что жизнь – восхождение на Альпы, я всё понял. Я понял, что всё
пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, любовь, а остальное – пустяки» (Г. Кузнецова «Грасский дневник»).
В поэтический мир Бунина я предлагаю войти со стихотворением «Одиночество». Один из способов бунинской изощрённой
наблюдательности – психологическое осмысление изображения.
В таком случае описание-пейзаж превращается в стихотворную
новеллу.
Одиночество
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…
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Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождём у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

Середина ХХ в. и фигура номер два: Борис Леонидович Пастернак, нобелевский лауреат, отказавшийся от почётной премии;
преследуемый советскими властями, но не покинувший, несмотря
ни на что, родину. Вот как сказала о нём Анна Ахматова:
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За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отражённых строф, –
Он награждён каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он её со всеми разделил.
		
(«Поэт», 19 января 1936 г.)
Из наследия Пастернака мы выбрали стихотворение, в котором
поэт создаёт образ маленькой группы, горстки единомышленников, несущихся куда-то в неизведанное будущее по бушующей
стране:
Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.
Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвёмся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,
И – мимо! – Вы поздно поймёте.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы – с момент на намёте, –
След ветра живёт в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.
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И последняя, поистине трагическая фигура конца ХХ в., поэт
третьей волны эмиграции – Иосиф Александрович Бродский.
Вот какую интересную информацию о нём даёт в своём учебнике
И.Н. Сухих: «Несмотря на колоритную “биографию” (Бродский
рано ушёл из школы и больше нигде не учился, сменил множество
работ, включая место санитара в морге, был арестован и сослан,
в эмиграции стал университетским профессором и со стихами
и докладами объехал весь мир), главным делом своей жизни он
считал поэтическое творчество, воспринимаемое им и как призвание, и как профессия.
Во время судебного процесса (одна из свидетельниц застенографировала его, и этот текст, первоначально распространявшийся в самиздате, стал замечательным источником, своеобразной документальной драмой) состоялся такой обмен репликами между
судьёй и подсудимым:
“Судья: Где вы работали? – Бродский: На заводе. В геологических партиях… – Судья: Сколько вы работали на заводе? – Бродский: Год. – Судья: Кем? – Бродский: Фрезеровщиком. – Судья:
А вообще, какая ваша специальность? – Бродский: Поэт. Поэт71
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переводчик. – Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? – Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому? – Судья: А вы учились этому? – Бродский: Чему? – Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались
кончить вуз, где готовят… где учат… – Бродский: Я не думал, что
это даётся образованием. – Судья: А чем же? – Бродский: Я думаю,
это (растерянно)… от Бога…”»
В перекличке с этой информацией, надеемся, прозвучит стихотворение Бродского «Рождественская звезда»:
Рождественская звезда
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
Чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
Мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему всё казалось огромным: грудь матери, жёлтый пар
Из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
На лежащего в яслях ребёнка издалека,
Из глубины Вселенной, с другого её конца,
Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
В конце нашей встречи хотелось бы ещё раз обратиться к удивительному учебнику нового поколения – учебнику литературы Игоря Николаевича Сухих. Автор, поставивший перед собой
цель – создать книгу, которую интересно будет читать, заканчивает школьный курс литературы следующими словами: «Литература, поэзия, прежде всего, напоминает человеку иную жизнь
и берег дальний. Она отражает и выражает не только реальность,
но и идеальную сущность жизни: мечты о социальной гармонии,
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грёзы о счастье, стремление к истине, поиски Бога, любви, красоты. Постоянно в этом мире жить невозможно, но стоит хотя бы
помнить о его существовании».
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Перед педагогической и психологической наукой и практикой
встаёт проблема разработки эффективных моделей педагогического стимулирования потенциальных возможностей одарённых
детей и подростков, адекватных приоритетным целям образовательной политики нашего государства. Образовательная среда
должна стать тем реальным пространством, которое инициирует
личностное развитие ученика, побуждает его к развитию личностного потенциала, а также предоставляет возможность выстраивать собственную систему отношений с миром и окружающими,
способствуя творческому и интеллектуальное саморазвитию.
Актуальность проводимых нами семинаров по проблеме одарённости определена временем и необходимостью в создании специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых
школьников: общей среды для проявления способностей каждого
ребенка; стимулирования и выявления достижений одарённых
детей; экзистенциально, на уровне мотивационного импульса, побуждающее вузовских преподавателей, психологов, учителей не
просто задуматься о том, как хорошо бы нашим детям быть конкурентоспособными, умными и талантливыми на уровне мировых
стандартов, но и как реально осуществлять эту работу в своей
каждодневной практике.
Обязательным условием адекватного выявления учащихся
с особыми потребностями является регулярное проведение обследований в школе, классе, группе. Такое условие основано на
том, что одаренность не является чем-то раз и навсегда данным
и постоянно наличествующим. Поэтому необходимо постоянное
наблюдение, обследование и непрекращающаяся работа с одарёнными детьми.
Ориентируясь на такой подход и продолжая учить ребенка ценить собственный уникальный взгляд на мир, ценить свое
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эмоциональное восприятие, и формировать конкретные умения
и технические навыки, в совокупности, даст возможность качественно и бережно подходить к вопросу художественной одаренности детей.
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Рисуем и пишем двумя руками
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Диагностика художественной одаренности учащихся
В этой части методического пособия Вашему вниманию предлагается диагностический пакет для выявления художественной
одаренности, составленный в помощь преподавателям и специалистам высшего и общего образования художественноэстетического направления.
Целью составления данного диагностического пакета явилось
обогащение арсенала диагностических методик.
Содержание
1. Диагностики эстетического восприятия учащихся (Е. Торшилова, Т. Морозова).
2. Тест «Красивый рисунок» (Л.А. Венгер, Г.А. Цукерман).
3. Анкета способностей вашего ребенка (для родителей).
4. Самооценка творческих способностей (Е. Туник).
Диагностики эстетического восприятия учащихся
(Е. Торшилова, Т. Морозова).
1.1. Диагностика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»). Среди принципов формообразования (принцип отражения,
принцип целостности, принцип соразмерности и пропорциональности) в данном тесте выделяется принцип геометрического подобия. Геометрическое строение – одно из свойств материи. Геометрические фигуры и тела – это обобщенное отражение формы
предметов. Они являются эталонами, с помощью которых человек
ориентируется в окружающем его мире.
Стимульньтй материал теста «Геометрия в композиции» включает три репродукции: (К.А. Сомов «Дама в голубом», Д. Жилинский «Воскресный день», Г. Гольбейн Младший «Портрет Дирка
82

Приложения

Берка») и четыре нейтральные по цвету, одинаковые по фактуре
и примерно соответствующие по размерам композиционным праформам картин геометрические фигуры:
–– треугольник («Дама в голубом» – пирамидальная композиция),
–– круг («Воскресный день» – сферическая композиция),
–– квадрат («Портрет Дирка Берка»),
–– фигура неправильной формы (лишняя).
Инструкция: найти, какая геометрическая фигура подходит
к каждой из картин. Недопустимы пояснения вроде: «Где ты тут
видишь круг?», поскольку они провоцируют на фрагментарное
видение, прямо противоположное решению задачи, предполагающей целостно-образное видение картины.
Оценка выставляется по принципу верного и неверного ответа. Высший балл – 6, по 2 балла за каждый верный ответ. Сама
величина балла каждый раз условна и приводится для того, чтобы
был понятен сам принцип оценивания.
1.2. Тест «Громкий-Тихий». Материал задания состоит из
цветных репродукций с изображением трех натюрмортов, трех
пейзажей, трех жанровых сцен. Тематика используемых во
всей методике визуальных материалов не включает сюжетных
изображений, поскольку они провоцируют внеэстетическое
восприятие, интерес к содержательной информации, оценку
жизненных событий. Кроме того, подбор материала для теста
должен отвечать требованию возможно большего тематического сходства, чтобы, сравнивая иллюстрации, ребенок меньше
отвлекался как те их различия, которые для цели задания несущественны.
Исследователь может подобрать свои примеры и проверить
их «звучание» экспертной оценкой. Точно описать принципы соответствия изображения и его звучания (громкости / тихости)
невозможно, очевидно только, что оно должно быть связано не
с сюжетом изображения или функцией изображенных предметов,
а с насыщенностью цвета, сложностью композиции, характером
линии, «звучанием» фактуры.
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Например, в диагностике могут быть использованы репродукции следующих картин: К.А. Коровин «Розы и фиалки», И.Э. Грабарь «Хризантемы», В.Е. Татлин «Цветы».
Инструкция: скажи, какая картинка из трех – тихая, какая –
громкая, какая – средняя – не громкая и не тихая. Можно спросить:
каким «голосом говорит» картина – громким, тихим, средним?
Оценивается задание плюсами и минусами, число которых
складывается, и ребенок получает общий балл за все ответы. Абсолютно верный ответ: «++»; относительно верный, «+–»; совсем
неверный «–». Логика такой оценки в том, что ребенок вынужден
выбирать из трех «звучаний» и оценить три изображения как бы
по сравнительной шкале.
1.3. Тест «Матисс». Цель – определить чуткость детей к образному строю произведения, художественной манере автора. В качестве
стимульного материала детям предлагается набор из двенадцати
натюрмортов двух художников (К. Петрова-Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь картины двух художников. Я тебе
покажу по одной картине одного и другого художника. Посмотри
на них внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти художники поразному. Эти две картины мы оставим в качестве примеров того,
как они рисуют. А ты, глядя на эти примеры, попытайся определить,
какие из оставшихся картин нарисовал первый художник, а какие –
второй, и положи их к соответствующим образцам». В протоколе
записываются номера натюрмортов, которые ребенком отнесены
к одному и другому художнику. После выполнения задания ребенка можно спросить, чем, по его мнению, отличаются эти картины,
как, по каким признакам он их раскладывал.
Предлагаемый детям художественный материал принципиально различен по художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. Матисса можно считать декоративность, для
К. Петрова-Водкина характерна разработка планетарной перспективы, объемность художественного решения. Правильное выполнение задания связано с умением, возможно, интуитивным,
видеть особенности художественной манеры, выразительных
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средств авторов, то, как, а не что, они рисуют. Если же ребенок
ориентируется при классификации натюрмортов на предметносодержательный слой произведения, на то, что изображает художник, то задание выполняется им неправильно.
Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом диагностики чувства стиля.
1.4. Тест «Лица». Выявляет умение ребенка смотреть и видеть
(художественное восприятие) на материале графических рисунков человеческого лица. Наличие у ребенка навыков понимания,
интерпретации изображенного человека выявляется на основе
его способности по выражению лица определить внутреннее состояние человека, его настроение, характер и т. п.
В качестве стимульного материала детям предлагаются три графических портрета А.Е. Яковлева (1887–1938). На первом рисунке
(«Женская голова», 1909) изображено красивое женское лицо, обрамленное длинными волосами, выражающее некоторую отстраненность, самоуглубленность, с оттенком печали. Второй рисунок
(«Мужская голова», 1912) изображает улыбающегося мужчину
в головном уборе, напоминающем поварской колпак. Человек,
изображенный на портрете № 2, вероятно, обладает большим
опытом и жизненной хваткой. Ему, очевидно, присущи такие качества, как хитрость, коварство, саркастическое отношение к людям, что производит довольно неприятное впечатление, но дети
этого, как правило, не замечают. На третьем рисунке («Мужской
портрет», 1911) – мужчина, погруженный в себя, задумавшийся,
возможно, о чем-то грустном и далеком. Лицо мужчины выражает
гамму неинтенсивных отрицательных переживаний, некоторых
переходных состояний.
Рисунки предлагаются детям с такой инструкцией: «Перед
тобой рисунки художника А.Е. Яковлева, рассмотри их и скажи,
какой портрет тебе нравится больше других? А какой – меньше
или совсем не нравится? Почему? Ты, наверно, знаешь, что по
выражению человеческого лица можно многое узнать о человеке,
о его настроении, состоянии, характере, качествах. Люди изобра85
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жены на этих рисунках в разном состоянии. Посмотри внимательно на выражение их лиц и попытайся представить себе, что
это за люди. Вначале давай рассмотрим портрет, который тебе
больше всего понравился. Как ты думаешь, в каком настроении,
состоянии изображен этот человек? Какой у него характер? Это
человек добрый, приятный, хороший, или он плохой, злой, чем-то
неприятен? А что еще можно сказать про этого человека? Теперь
рассмотрим портрет, который тебе не понравился. Расскажи, пожалуйста, все, что можешь, про этого человека. Какой он, в каком
настроении, каков его характер?».
Затем, то же самое ребенок рассказывает про человека, изображенного на третьем портрете. Максимальная выраженность
способности к социальной перцепции (т. е. восприятию другого
человека) оценивается пятью баллами.
1.5. Тест «Бабочка». Ребенку предлагается 5 пар репродукций,
в которых одна является образцом «формалистической», другая –
реалистической жизнеподобной живописи или бытовой фотографии:
1) И. Альтман «Подсолнухи» (1915) – 1а. Поздравительная открытка с изображением розовых ромашек на голубом фоне –
1б;
2) А. Горький «Водопад» (1943) – 2а. Фотография сада и человека,
везущего тележку с яблоками – 2б;
3) Художественная фотография травы и стебельков, увеличенных
до масштабов деревьев. Условное «детское» название «Водоросли» – 3а. Фотография «Осень» – 3б;
4) Б.У. Томплин «Номер 2» (1953) – 4а. А. Рылов «Трактор на лесных дорогах». Условное название «Зимний ковер» (1934) – 4б;
5) Г. Юккер «Раздвоено» (1983) – 5а. В. Суриков «Зубовский бульвар зимой». Детское название «Бабочка» – 5б.
По цветовой гамме изображения в парах похожи, чтобы симпатия ребенка к тому или иному цвету не мешала экспериментатору. Сравнительные художественные достоинства оригиналов
не служат основной точкой отсчета, поскольку: а) фиксируется
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интерес к очевидному для детей различию изображений – абстрактность или предметность, многозначность или очевидность, эстетическая образность или функциональность информации; б) качество репродукций не позволяет говорить о полноценных художественных достоинствах репродуцированных
картин. Тем не менее, в качестве формалистического образца
в паре использованы примеры признанных мастеров (А. Горький,
Н. Альтман и др.). Таким образом, формалистические образцы
имеют как бы сертификат, свидетельствующий об их эстетических достоинствах. В каждой паре изображений – одно отличается от другого необычностью манеры, ее нефотографичностью,
а второе, напротив, приближается к фотографии. Различение
изображений в паре по этому принципу детьми, как правило,
сразу улавливается.
Инструкция: покажи, какая картинка (из пары) тебе больше
нравится. Все изображения – во всех тестовых заданиях – предъявляются ребенку анонимно, автор и название картины не называются.
Предъявлять пары можно в любом порядке, и менять картинки
местами внутри пары, но одной парой ограничиваться нецелесообразно, выбор может быть случайным.
Оценка выполнения этого тестового задания прямо зависит
от самого стимульного материала и от степени оригинальности
выбора – типичностью отношения, выраженного большинством
детей.
1.6. Тест «Ван Гог». Ребенку предлагается выбрать лучшее, на
его взгляд, изображение из пары репродукций. Цель опроса – выявление способности ребенка проявлять особенности эстетического отношения, вообще не свойственные большинству детей.
Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям предлагается
довольно сложная задача: выбрать между ярким и злым или добрым, но темным; понятным, но однотонным или необычным,
хотя ярким и т. п. К более сложным и требующим большей эстетической развитости Е. Торшилова и Т. Морозова относят не толь87
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ко необычные по изобразительной манере, но и эмоционально
непривычные детям «грустные» картинки. Основание такой позиции – гипотеза о направленности эмоционального развития
в онтогенезе от простых к сложным эмоциям, от гармонической
нерасчлененной целостности эмоциональной реакции к восприятию отношений «гармония / дисгармония». Поэтому в ряде
пар и лучшей по эстетическому достоинству, и более «взрослой»
считается грустная и более темная картинка. Тестовый материал
включает шесть пар изображений.
1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур.
1а. Д. Хейтер. Портрет Е.К. Воронцовой.
2. Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого
с золотом.
2а. П. Пикассо «Бидон и миска».
3. Фотография фигурки нэцке.
3а. «Булька» – рис. собаки «Лев-Фо» (яркого и злого; книжная ил.).
4. Фотография дворца в Павловске.
4а. В. Ван Гог «Лечебница в Сен-Реми».
5. О. Ренуар «Девочка с прутиком».
5а. Ф. Уде «Принцесса полей».
6. Фотография игрушки «Козлик».
6а. Фотография филимоновской игрушки «Коровки».
7. Поздравительная открытка.
7а. М. Вайлер «Цветы».
Инструкция: покажи, какая картинка тебе больше нравится.
Стоит внимательно отнестись к степени неформальности понимания ребенком задачи и попытаться включить его оценку, если он
уходит от нее, и машинально выбирает всегда правую или всегда
левую картинку.
Пары подобраны так, чтобы «лучшая» картинка, выбор которой свидетельствует о развитой культурно-эстетической ориентации ребенка, а не возрастной элементарности вкуса, отличалась
в сторону большей образности, выразительности и эмоциональной сложности. В тесте «Ван Гог» это картинки под №№ 1, 2а, 3, 4а,
5а и 6. Правильность выбора оценивалась в 1 балл.
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2. Тест «Красивый рисунок» (Л.А. Венгер, Г.А. Цукерман).
Тест «Красивый рисунок», как и другие графические методики,
очень простой и охотно выполняется детьми. Возрастные рамки
почти не ограничены.
1. При проведении теста не нужно высказывать поясняющие
и уточняющие само задание реплики. Вы усаживаете ребенка
в удобное положение за столом, даете ему белый лист бумаги форматом А4 (если повернет по горизонтали – не страшно), цветные
карандаши 12 или 24 цветов и даете инструкцию.
Инструкция: нарисуй самый красивый рисунок. Все, что ты
захочешь. Рисовать можно разными карандашами.
Особенность этой методики состоит в том, что вам нужно постараться расположить ребенка к выполнению. Пусть тон ваших
слов будет теплым и ласковым. Если отказывается или говорит: «Я
не умею…», ободрите его: «У тебя все получится!».
Внимательно понаблюдайте: в какой последовательности берутся карандаши, с каким цветом ребенок работал в начале, а какими он закончил рисунок. Ведь во время рисования настроение
может меняться. Чтобы не забыть – пометьте себе незаметно на
листке это чередование.
Использование цвета в тесте «Красивый рисунок»
–– Преобладание холодных тонов (от голубого до фиолетового) –
снижение настроения, субдепрессия; высокая сензитивность;
иногда депрессия.
–– Сближенные мягкие (светлые) тона, использование тонких оттенков цвета – сензитивность; иногда тревожность как личностная особенность.
–– Обедненная цветовая гамма (использование простого карандаша и/или одного-двух цветов) – пассивность; астения; депрессия или субдепрессия.
–– Пониженная плотность цвета (слабый нажим, незакрашенный контур) – астения; пассивность; отрицательное отношение
к обследованию.
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–– Преобладание темных тонов (особенно сочетание черного с коричневым и/или синим) – депрессия.
–– Повышенная напряженность цвета (много красного) – тревога;
эмоциональная напряженность; иногда конфликтность; агрессивность; невротизация.
–– Повышенная напряженность цвета (много красного) в сочетании с темными тонами – тревожная депрессия.
3. Анкета способностей вашего ребенка (для родителей).
Тестовый материал
Готовясь к родительскому собранию, учитель часто задумывается над тем, как сделать встречу максимально интересной и полезной. Мамам и папам, к сожалению, не всегда удается объективно оценить своих детей. С помощью этой анкеты, включающей
исследование различных специальных способностей, учитель может показать родителям, какими из них обладает ребенок. Ниже
перечислены восемь областей, в которых ученик может проявить
свои таланты.
Как работать с анкетой
Попросите родителей дать оценку каждому из качеств ребенка,
перечисленных ниже, в баллах (по пятибалльной системе):
–– 5 баллов – такое качество сильно выражено у вашего ребенка;
–– 4 балла – выражено выше среднего;
–– 3 балла – выражено средне;
–– 2 балла – слабо выражено;
–– 1 балл – совсем не выражено.
Суммируйте баллы по всем качествам внутри каждой из восьми областей. Общее количество набранных баллов внутри одной
области разделите на число вопросов в этой области.
Попробуйте составить графическое изображение способностей ребенка. Для этого на горизонтальной оси обозначьте восемь
областей способностей, на вертикальной отметьте полученный
для каждой из них средний балл. Вы получите ломаную линию –
профиль способностей ребенка.
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Эта анкета – своего рода опорная схема для наблюдений за
ребенком. Предлагаемые характеристики способностей могут помочь учителю и родителям при анализе его поведения, умственного и физического развития. Конечно, анкета не исчерпывает всех
особенностей поведения ребенка.
Литературные способности
1. Может легко построить рассказ, начиная с завязки и кончая
разрешением какого-либо конфликта.
2. Привносит что-то новое и необычное, когда рассказывает
о чем-то знакомом и известном всем.
3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное отбрасывает, оставляя главное
и наиболее характерное.
4. Рассказывая о чем-то, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основной мысли.
5. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональное состояние героев, их чувства.
6. Умеет передавать такие детали, которые важны для понимания
события, и в то же время не упускает основной линии событий,
о которых рассказывает.
7. Любит писать рассказы и стихи.
8. Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передает
их чувства, настроение, характер.
Способности к занятию научной работой
1. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно).
2. Читает книги, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год-два.
3. Обладает хорошей способностью к усвоению абстрактных понятий, установлению обобщений.
4. Обладает хорошей моторной координацией (отлично фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что слышит).
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5. Интересуется актерской игрой.
6. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает
другого человека.
7. После уроков любит читать научно-популярные журналы
и книги.
8. Не унывает, если проект или новая идея не поддержана учителями, родителями или если его эксперимент не удался.
9. Пытается выяснить причины и смысл событий.
10. Проводит много времени за созданием собственных «проектов»: конструированием, построением, собиранием.
11. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается над этим.
Музыкальные способности
1. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодии, всегда
вслушивается в них.
2. Хорошо поет.
3. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много
энергии и чувств.
4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или
туда, где можно слушать музыку.
5. Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно
и хорошо.
6. В пении или музыке выражает чувства, свое настроение.
7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.
8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.
Способности к спорту
1. Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается в большом объеме физических движений, чтобы ощущать
себя счастливым.
2. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях.
3. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры.
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4. Бегает быстрее всех в классе.
5. Лучше других координирован в движениях, двигается легко
и грациозно.
6. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.
7. Предпочитает проводить свободное время, играя в хоккей, баскетбол, теннис, футбол.
Технические способности
1. Хорошо выполняет задания по ручному труду.
2. Интересуется механизмами и машинами.
3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, авиамоделей, поездов, радиоприемников.
4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать
старые детали для создания новых поделок, игрушек, приборов.
5. Разбирается в «капризах механизмов», любит загадочные поломки и вопросы «на поиск».
6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов.
7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин,
механизмов.
Интеллектуальные способности
1. На занятиях все легко и быстро схватывает.
2. Обладает чувством здравого смысла и использует знания
в практических повседневных ситуациях.
3. Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях.
4. Улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием.
5. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не высказывается взрослым, но имеется в виду.
6. Устанавливает причины поступков других людей, мотивы их
поведения.
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7. Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на повторение
того, что нужно запомнить.
8. Знает многое о таких событиях и проблемах, о которых его
сверстники и не догадываются.
9. У ребенка богатый словарный запас, он легко пользуется новыми словами, точно выражает свою мысль.
10. Любит книги, которые обычно читают не сверстники, а дети
постарше на год или два.
11. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия.
12. Задает много вопросов. Интересуется многим и часто спрашивает об этом взрослых.
13. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть
реально должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. Часто скучает на уроке из-за того, что учебный материал ему уже хорошо знаком из книг, журналов, рассказов
взрослых.
14. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные ответы, решения.
15. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на новое
и неожиданное.
Артистические способности
1. Легко входит в роль другого персонажа, человека и т. д.
2. Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возможность разыграть какую-либо драматическую ситуацию.
3. Передает чувства через мимику, жесты, движения.
4. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей,
когда о чем-то с увлечением рассказывает.
5. С большой легкостью передает чувства и эмоциональные переживания.
6. Пластичен и открыт всему новому, не «зацикливается» на старом. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не использует уже испытанные варианты, не боится новых
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попыток, всегда проверяет новые идеи и только после экспериментальной проверки может от них отказаться.
Художественные способности
1. На его рисунках и картинах – большое разнообразие предметов,
ситуаций, людей (нет однообразия в сюжетах).
2. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится
вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину,
слышит музыку, видит необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь.
3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании
какого-либо события), составляет своеобразные композиции
(из цветов, рисунков, камней, марок, открыток).
4. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков на игровой площадке, в работе
с ножницами, клеем.
5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает
вещи, имеющие художественное назначение (украшение для
дома, одежды и т. д.).
6. Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои
чувства и настроение.
7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может высказать собственную оценку и пытается
воспроизвести то, что ему понравилось, на своем рисунке или
в сделанной своими руками игрушке, скульптуре.
8. Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное в трех измерениях.
4. Самооценка творческих способностей (Е. Туник)
Назначение теста
Данная методика позволяет определить четыре особенности
творческой личности: любознательность (Л); воображение (В);
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сложность (С) и склонность к риску (Р). Несмотря на ее адресованность юношескому возрасту, она не утрачивает своей прогностичности и в зрелом возрасте.
Интерпретация теста
Основные критериальные проявления исследуемых факторов:
Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще всего спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать
устройство механических вещей, он постоянно ищет новые пути
(способы) мышления, любит изучать новые вещи и идеи, ищет
разные возможности решения задач, изучает книги, игры, карты,
картины и т. д., чтобы познать как можно больше.
Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать проблему, которую он решает сам;
мечтает о различных местах и вещах; любит думать о явлениях,
с которыми не сталкивался; видит то, что изображено на картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто испытывает
удивление по поводу различных идей и событий.
Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных
явлений, проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит
ставить перед собой трудные задачи; любит изучать что-то без
посторонней помощи; проявляет настойчивость, чтобы достичь
своей цели; предлагает слишком сложные пути решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся сложные
задания.
Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высокие цели и будет пытаться их осуществить;
допускает для себя возможность ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не поддается чужому мнению; не
слишком озабочен, когда одноклассники, учителя или родители
выражают свое неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть,
чтобы узнать, что из этого получится.
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Инструкция. Это задание поможет вам выяснить, насколько
творческой личностью вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений найдите такие, которые определенно вам
подходят лучше, чем другие. Их следует отметить знаком «X»
в колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь частично, их следует пометить знаком «X» в колонке «Отчасти верно». Другие утверждения не подойдут вам
совсем, их нужно пометить знаком «X» в колонке «В основном
неверно». Те утверждения, относительно которых вы не можете
прийти к решению, нужно пометить знаком «X» в колонке «Не
знаю».
Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов.
Отмечайте первое, что придет вам в голову, читая предложение.
Это задание не ограничено во времени, но работайте как можно
быстрее. Помните, что, давая ответы к каждому предложению,
вы должны отмечать то, что вы действительно чувствуете в отношении себя. Ставьте знак «X» в ту колонку, которая более
всего подходит вам. На каждый вопрос выберите только один
ответ.
Вам выдана тестовая тетрадь, в которой содержатся все утверждения и лист ответов. Пожалуйста, отмечайте свои ответы только
на листе ответов, ничего не пишите в тестовой тетради. Номера
заданий тестовой тетради соответствуют номерам на листе ответов.
Данный этап тестирования рекомендуется проводить для детей начиная с 5 класса школы. К тому же возможен такой способ
проведения. Ребенку выдается тестовая тетрадь, содержащая инструкцию и вопросы опросника. Также выдается лист ответов,
на котором ребенок отмечает свои ответы. Оптимально, когда
психолог зачитывает утверждения опросника вслух, а ребенок
читает их про себя и самостоятельно отмечает свой ответ. Форма
проведения тестирования – групповая. Время заполнения опросника не ограничено. Требуется около 20–30 мин. в зависимости
от возраста детей.
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Опросник
1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь догадаться
о нем.
2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы
обнаружить детали, которых не видел раньше.
3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю.
4. Мне не нравится планировать дела заранее.
5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что
смогу выиграть.
6. Мне нравится представлять себе, что мне нужно будет узнать
или сделать.
7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до
тех пор, пока не сделаю это.
8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы.
9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы.
10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.
11. Мне нравится заниматься чем-то новым.
12. Я люблю заводить новых друзей.
13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось.
14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я
стану известным артистом, музыкантом, поэтом.
15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо
всем на свете.
16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической
станции, чем здесь, на Земле.
17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше.
18. Я люблю то, что необычно.
19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди.
20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, случившихся в прошлом.
21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей.
22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так
или ошибаюсь.
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23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то
такое, что никому не удавалось до меня.
24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным
способом.
25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают.
26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет
правильного ответа.
27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкс
периментировать.
28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться
его, а не искать другие ответы.
29. Я не люблю выступать перед классом.
30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кемлибо из героев.
31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад.
32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны.
33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в них может быть.
34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и учителя делали все как
обычно, и не менялись.
35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям.
36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я.
37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо рассчитывать свои дальнейшие ходы.
38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что
у них внутри и как они работают.
39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи.
40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно
применить на практике.
41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах.
42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые
возникнут в будущем.
43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого
выйдет.
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44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради выигрыша.
45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще
никому не приходило в голову.
46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне интересно узнать, кто это.
47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них.
48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ.
49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие
люди не задумываются.
50.У меня есть много интересных дел в школе и дома
Обработка данных
При оценке данных опросника используются четыре фактора,
тесно коррелирующие с творческими проявлениями личности.
Они включают: Любознательность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к риску (Р). Получаются четыре сырых
показателя по каждому фактору, а также общий суммарный показатель.
При обработке данных используется шаблон, который можно
накладывать на лист ответов теста. Отверстия в шаблоне показывают ответы, соответствующие оценке 2 балла, также на шаблоне
отмечены коды для четырех факторов, оцениваемых в тесте. Все
ответы, находящиеся в клетках и попадающие в отверстия, получают 1 балл, кроме последней колонки «Не знаю». Ответы в этой
колонке получают минус 1 балл в сырых баллах и вычитаются из
общей оценки. Использование этой колонки дает право «наказать»
недостаточно творческую, нерешительную личность.
Код фактора четвертой колонки на шаблоне используется, чтобы показать, который из четырех факторов относится к каждому
отдельному вопросу. Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на риск (с пометкой Р),
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любознательными (Л), обладающими воображением (В) и предпочитающими сложные идеи (С) считают себя испытуемые. Из
50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 –
к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 – к фактору
сложности.
Если все ответы совпадают с отверстиями ключа шаблона,
то суммарный сырой балл может быть равен 100 баллам, если
не отмечены пункты «Не знаю». Если учащийся дает все ответы, которые не видны в отверстиях шаблона, то его сырая оценка
может составить 50 баллов, если ни один пункт не помечен «Не
знаю», то чем выше сырая оценка человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем более творческой
личностью, любознательной, с воображением, способной пойти
на риск и разобраться в сложных проблемах он является. Все вышеописанные личностные факторы тесно связаны с творческими
способностями.
Могут быть получены оценки по каждому фактору теста (способность пойти на риск, воображение и т. д.) в отдельности, а также суммарная оценка. Оценки по факторам и суммарная сырая
оценка лучше демонстрируют сильные (высокая сырая оценка)
и слабые (низкая сырая оценка) стороны ребенка. Оценка отдельного фактора и суммарный сырой балл могут быть, в последствии,
переведены в стандартные баллы и отмечены на индивидуальном
профиле учащегося.
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