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Россия традиционно была богата на людей неординарных
и талантливых, хотя не всегда умела их ценить и оберегать,
а потому и страдала от того, что было много непризнанных
гениев, которые могли бы ей принести значительную пользу,
но чьи возможности полностью так и не смогли реализоваться. Помните у Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше
и о стальной блохе»? Человек, покоривший своим мастерством именитых англичан, умер в больнице, так и не получив
медицинской помощи…
Мы живем в другие времена, когда весь мир жаждет новых
прорывов и творений. Вы замечаете, с какой скоростью меняется наша жизнь, сколько буквально за последний год было
сделано грандиозных открытий, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневности? Но возникновение новых
идей и открытий возможно только при условии, если каждый
из нас сможет не только раскрыть свой талант, но и реализовать его в процессе своей жизни.
Именно поэтому поддержке талантов сегодня придается
приоритетное значение в практике отечественного образования. В последние годы в России была принята Концепция
развития дополнительного образования детей, создан
Национальный координационный совет по поддержке
молодых талантов России, развивается система грантовой
поддержки одаренных ребят и их дальнейшего сопровождения, вплоть до трудоустройства после окончания обучения.
В апреле 2012 года Президент России утвердил Концепцию
общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, направленную на всестороннюю поддержку одаренных детей в стране. В ней отмечается, что каждый человек
талантлив и его успех во многом зависит от того, будет ли
выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою
одарённость. При этом особо подчеркивается, что реализо5

ванная возможность даже одного человека проявить свой
талант, применить его на практике и преуспеть в профессии
влияет на качество жизни всех людей, обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов.
• Постановление Правительства Российской
Федерации «Правила выявления одарённых детей,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития» (17 ноября 2015 года);
• Перечень поручений по реализации Послания
Президента Федеральному Собранию (4 декабря 2014
года);
• Перечень поручений по итогам заседания
президиума Государственного совета (27 февраля
2012 года);
• Концепция общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов (3 апреля 2012 года);
• Комплекс мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (26 мая 2012 г.)
• Деятельность Комиссии по развитию системы
поиска и поддержки талантливых детей и молодежи
и Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России;
• Приказы Министерства образования РФ
о присуждении ежегодных премий для поддержки
талантливой молодежи.

Республика Татарстан — один из самых динамично развивающихся регионов России, где для талантливых
людей открываются большие возможности и перспективы.
Именно поэтому в конце 2012 года Президентом республики
Рустамом Миннихановым была подписана Концепция развития и реализации интеллектуально–творческого потенциала
детей и молодежи республики Татарстан «Перспектива», а в
декабре 2014 года была утверждена республиканская программа «Стратегическое управление талантами Республики
Татарстан в 2015–2020 годы». В течение пяти ближайших лет
республика должна будет решить одну из фундаментальных задач — найти пути интеграции талантов в экономику
региона и научить одаренную молодежь принимать вызовы
быстро меняющегося мира.

6

ми
пра
руб
рег
ост
жи

рия
кон
ств

вой
ии
но-

ичых
вы.
ики
виала
ав
роики
лет
альику
вы

• «Стратегическое управление талантами
в Республике Татарстан» на 2015 — 2020 годы»
(3 декабря 2014 г.)
• Концепция развития и реализации
интеллектуально–творческого потенциала детей
и молодежи Республики Татарстан «Перспектива»
(9 октября 2012 года).

В определенной степени программа управления талантами в Татарстане — единственная в России: на ее исполнение
правительство республики планирует выделять по 100 млн.
рублей в течение шести лет. Приняв эту программу, власти
региона еще раз подтвердили, что приоритет в экономике
остается за талантливыми людьми, которые изменят свою
жизнь и жизнь всей своей республики.
В программе выделяется пять основных позиций,
обусловливающих эффективное управление
талантами:
1) Вариативность возможностей жизни в республике
и в стране, внедрение эффективных технологий
достижения успеха в конкретных экономических
условиях.
2) Создание общих объединенных площадок,
выступающих пространством для диалога молодежи,
наставников, работодателей, являющихся
потенциальными потребителями талантов,
и родительской аудитории.
3) Развитие прорывных компетенций молодых людей,
то есть тех умений и навыков, которые будут
необходимы для жизни в 2025–м и последующих годах.
4) Активная работа с наставниками, то есть с теми
людьми, которые смогут помочь молодому человеку
определиться и реализовать свой потенциал.
5) Кадровая работа с талантливой молодежью,
направленная на то, чтобы предложить им
интересные рабочие площадки, перспективы
и возможности развития.

Довольно распространенным является мнение, что критериями оценки талантов являются победы на олимпиадах или
конкурсах и участие в грантовых программах. Однако существует масса примеров, когда блестящие, талантливые люди,
7

обладатели многих наград и стипендиаты не смогли приспособиться креалиям рыночной экономики и реализовать
свой потенциал в профессиональной деятельности. Поэтому
определяющей с этой точки зрения является способность
молодого таланта адаптироваться к экономической системе
и рыночным отношениям.
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Для развития этой способности ему
необходимо освоить две главные роли:
Я — организатор своего собственного успеха;
Я — организатор своего собственного
продюсирования и продвижения.

Большое значение для освоения этих ролей имеет общение с наставниками. Наставник в широком понимании
этого слова — не тот человек, который поделится тем багажом знаний, которым он сам располагает, а тот, кто научит
вовремя проявлять себя с максимальной эффективностью.
Поэтому рядом с молодым человеком всегда должны быть
люди, которые смогут помочь в трудной ситуации, и которым он доверяет.
Первыми наставниками в этом смысле
являются родители!

В 2013 году специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) провели
в Татарстане социологическое исследование на тему жизненных концепций молодежи республики. В результате
анализа выяснилось, что выбор индивидуальной образовательной траектории молодого человека в значительной
степени зависит от мнения родителей, а также от желания
подольше оставаться ближе кдому.
Первостепенная роль и влияние родителей на формирование личности и развитие молодого человека неоспоримы.
От того, как вы сумеете помочь ему реализовать свой талант,
зависит его жизненный успех и будущее счастье. Однако
развитие таланта зависит не только от создания благоприятных возможностей, но и во многом от личностных качеств
самого человека, знания сильных и слабых сторон, умения
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соотносить свои склонности и способности с требованиями
окружающего мира с тем, чтобы в процессе социально–профессионального самоопределения, суметь раскрыть свой
потенциал и найти своё предназначение.
В этой книге для родителей вы найдете ответы
на следующие вопросы
• Что такое талант и как его увидеть?
• Как определить психотип подростка и область
востребованности его таланта?
• Каковы условия самореализации ребенка?
• Как помочь ребенку в профессиональном
самоопределении?
• Для чего нужны прорывные компетенции?
• Кто и как может помочь в развитии талантов
ребенка?
• Какие есть «помощники» (программы, конкурсы,
стипендии и т.д.) в развитии таланта в Республике
Татарстан?

Авторы книги убеждены, что не бывает людей, лишенных
какого–либо дара. Каждый человек уникален и талантлив
по–своему. Важно найти эту уникальность, чтобы суметь
реализовать заложенный потенциал. Мы надеемся, что этот
«Навигатор» поможет вам раскрыть перспективные дарования вашего ребенка, чтобы он смог развить и применить их
уже во взрослой жизни.
Ж Е Л А Е М У Д АЧ И!

Заметки на полях:

Обратите
внимания

Стоит
задуматься

Можно
записать

Советы
родителям

Цитаты
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ОД АРЕННЫЙ ПОДРОСТОК —
КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ

Понятие «талант» философы, психологи и педагоги определяют по–разному, но все же можно сформулировать его
общее определение. В «Большом словаре иностранных слов»
указывается, что слово «талант» произошло от греческого
talanton, и его первоначальное значение – древнегреческая
весовая и монетная единица, а затем появилось его второе
значение — дарование, одаренность, выдающиеся природные способности. Откуда взялся этот второй контекст?
В Новом Завете есть притча о трёх рабах, которым хозяин
подарил монету под названием «талант». Один закопал свой
талант в землю, второй разменял его, а третий приумножил.
Именно отсюда и берут свое происхождение три выражения: зарыть, разменять и развить свой талант. Постепенно
из Библии слово «талант» перешло в разговорный язык в его
переносном смысле: дар Божий, возможность творить, и творить нечто новое, используя свои особые способности.
В начале ХХ века в психологии появился термин «одаренность», американский исследователь Г. Уиппл обозначил им
учащихся со сверхнормальными способностями. Поскольку
до этого чаще использовалось слово «талант», возникла необходимость выяснения сходства или различия этих
двух терминов. По этому поводу существуют разные точки зрения. Одними психологами талант отождествляется
с одаренностью, другими рассматривается как высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных.
Иногда полагают, что талант схож с гениальностью, а не
с одаренностью. Есть ученые, которые понимают талант
как реализованную одаренность, а одаренность — как природную предпосылку таланта. Однако анализ научной
литературы показывает, что чаще всего ученые считают
понятия «одаренность» и «талант» синонимами.
11

В современной науке существует множество
довольно противоречивых трактовок понятия
одаренности. Но если взять «усредненное», то
одаренность — это системно 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.
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На
сегодняшний
день
большинство
психологов
признает, что уровень, своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия
наследственности (природных задатков) и социальной сферы
(игровой, учебной, трудовой деятельности). Следует также
учитывать роль психологических механизмов саморазвития
личности, которые лежат в основе формирования и реализации каждого дарования.
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При этом необходимо отметить, что разделяют два вида
одаренности: актуальную и потенциальную. Актуальная
одаренность — это когда ребенок демонстрирует более
высокоразвитые навыки выполнения какой–то определенной деятельности в конкретной предметной области
по сравнению со своими ровесниками или социальными
нормами. Потенциальная одаренность предполагает, что
на определенном отрезке своей жизни у человека могут
проявиться неординарные способности в той или иной
12
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сфере деятельности. Другими словами, потенциальная одаренность по отношению к разным видам деятельности
присуща многим детям, тогда как актуальную одаренность
демонстрирует лишь незначительная часть ребят.
К А К Ж Е ОП РЕ Д Е Л И Т Ь СТ ЕП ЕН Ь ОД А РЕН НОСТ И
С В О Е Г О С Ы Н А И Л И Д О Ч Е Р И?

Поведение одаренного ребенка имеет инструментальный
(практический) и мотивационный (внутренний) аспекты.
В практическом аспекте поведение одаренного ребенка отличается:
Наличием специфических стратегий деятельности.
С самого раннего возраста у ребенка может быть свое собственное виденье процедуры выполнения тех или иных
действий, благодаря которому он добивается высоких результатов. При этом выделяют три основных уровня успешности
деятельности:
• Ребенок быстро и очень успешно выполняет какое–то
задание;
• В процессе выполнения задания он использует и изобретает
новые способы деятельности для поиска решения в заданной
ситуации;
• Быстро и легко освоив определенный вид деятельности, он
ставит перед собой уже другие цели, что приводит его к новому пониманию ситуации и возникновению неожиданных идей
и решений; его новаторство становится выходом за пределы
требований выполняемой деятельности.

Сформированностью
индивидуального
стиля
деятельности.
У ребенка
вырабатывается
свой
собственный своеобразный стиль деятельности и наблюдается ярко выраженная склонность «все делать по–своему».
Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах уникальности ее продукта.
Высокой структурированностью и системностью знаний,
концентрированностью способов действий в соответствующей предметной области. Одаренный ребенок умеет видеть
изучаемый предмет в системе, то есть, с одной стороны, он
мгновенно схватывает наиболее существенную деталь (или
факт) среди множества других предметных характеристик
(впечатлений, образов, понятий и т.д.) и, с другой стороны,
13

он удивительно легко переходит от единичной детали к её
обобщению и глубокому проникновению в суть, а далее —
к развернутому контексту ее интерпретации.
Особым типом обучаемости. У одаренного ребенка особый вид обучаемости. Это может быть как высокая скорость
и легкость обучения, так и замедленный темп обучения, но
всегда с последующим резким скачком знаний, представлений и умений.
В мотивационном аспекте поведение одаренного ребенка
обладает следующими признаками:
Повышенная чувствительность. У одаренного ребенка
может проявляться повышенная избирательная чувствительность к определенным явлениям или предметам (знакам,
звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.),
либо определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно–выразительной
и т.д.), от которых он получает удовольствие.
Ярко выраженный интерес. Ребенок может проявлять
повышенное внимание к тем или иным занятиям или сферам
деятельности, чрезвычайно высокую увлеченность каким–
либо предметом, погруженность в то или иное дело, упорство
и трудолюбие.
Повышенная познавательная потребность. Постоянная
и ненасытная любознательность — верные признаки одаренности у детей, равно как и готовность по собственной
инициативе выходить за границы изначальных требований,
формировать новые запросы на получение знаний.
Уход от простых решений. Одаренный ребенок отдает
предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, ему не нравятся стандартные,
типичные задания и готовые ответы.
Высокая критичность. Такие дети очень требовательно
относятся к плодам собственного труда, у них наблюдается
склонность ставить сверхтрудные цели, постоянно стремиться к совершенству.
Как видно, одаренность проявляется в специфических
способностях ребенка и дальше развивается из задатков
в рамках конкретной деятельности.
14
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К А К И М И Ж Е Б Ы В А Ю Т С П О С О Б Н О С Т И?

Общими, когда у человека есть шанс справиться с любым
видом деятельности и сделать это с блеском, и специальными, когда выделяется определенная сфера, в которой
личность особенно хороша. В этой логике, как правило, одаренность у детей и подростков может проявляться в одной
или нескольких сферах.
Интеллектуальная сфера
Ребенок отличается остротой мышления, наблюдательностью и исключительной
памятью, проявляет выраженную и разностороннюю любознательность, часто с головой
уходит в то или иное занятие, охотно и легко
учится, выделяется умением хорошо излагать свои мысли, демонстрирует способности
к практическому приложению знаний, знает
многое, о чем его сверстники и неподозревают, проявляет исключительные способности
к решению задач.
Академические достижения
Академическая
одаренность
проявляется в успешности по отдельным учебным
предметам и является более избирательной,
нежели интеллектуальная. Эти дети могут
показывать высокие результаты по легкости,
глубине, быстроте продвижения — в математике или иностранном языке, физике или
биологии, и зачастую иметь не важную успеваемость по другим предметам, которые
воспринимаются ими не так легко.
Творческое или продуктивное мышление
Ребенок чрезвычайно пытлив и любознателен,
способен
с головой
уходить
в интересующее его занятие, работу, демонстрирует высокую продуктивность или
интерес ко множеству разных вещей; часто
делает
все
по–своему;
изобретателен
в изобразительной деятельности, в играх,
15

в использовании материалов и идей; часто
высказывает много разных соображений
по поводу конкретной ситуации; способен отыскать различные варианты решения
проблемы или применению материалов;
способен продуцировать необычные идеи
или находить оригинальный результат; он
склонен к завершенности и точности в художественно–прикладных занятиях и играх.
Общение и лидерство
Ребенок легко приспосабливается к новым
ситуациям; дети предпочитают выбирать его
в качестве партнера по играм и занятиям;
в окружении посторонних людей сохраняет
уверенность в себе; имеет тенденцию руководить играми или делами других детей;
с легкостью общается с детьми и со взрослыми; генерирует идеи и решения задач;
в общении со сверстниками проявляет инициативу; принимает на себя ответственность,
выходящую за рамки, характерные для его
возраста.
Художественная деятельность
К сфере художественной деятельности
относятся изобразительное искусство и музыка, в которых ребенок достигает успехов,
заметных не только членам семьи. К подростковому возрасту художественно одаренный
ребенок выделяется среди сверстников более
зрелой техникой и более глубоким пониманием того вида искусства, в котором он
одарен.
Психомоторная сфера
Ребенок
проявляет
большой
интерес к деятельности, требующей тонкой
и точной моторики; обладает хорошей зрительно–моторной
координацией;
любит
движение; обладает широким диапазоном
16
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движения; прекрасно удерживает равновесие при выполнении двигательных
упражнений; прекрасно владеет телом при
маневрировании; для своего возраста обладает исключительной физической силой,
демонстрирует хороший уровень развития
основных двигательных навыков.
Практическая одаренность
Такой ребенок вполне может быть средним
учеником, но он способен выработать способы компенсации своих слабостей, обращаясь
во внешний мир, — привлекать, например,
других людей, чтобы выполнить то, что сам
сделать хорошо не в состоянии. Может обладать особыми талантами, существующими
на правах умений и навыков. Например,
кулинарные способности, разного рода обработку материалов, интуитивное, но точное
понимание того, что и как нужно делать в растениеводстве или уходе за животными и т.д.
Социальная одаренность
Предполагает высокоразвитые коммуникативные способности, необязательно
связанные со стремлением руководить
и вести за собой. У социально одаренных подростков могут быть не по возрасту высокие
показатели эмпатии, альтруизма, готовности
поставить себя на место другого, поддержать
близких в нужный момент, создавать атмосферу теплоты и принятия в группе.
Духовная одаренность
К области
духовной
одаренности,
как
правило,
относят проявления необычайного альтруизма и высоких
моральных качеств.
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Одаренность накладывает отпечаток на все качества личности. Вот черты, присущие человеку в той или иной степени
одаренному:
• ум;
• креативность;
• любопытство и стремление к знаниям;
• ответственность;
• потребность в самореализации;
• перфекционизм;
• независимость;
• эгоцентризм (в первую очередь, интеллектуальный);
• соревновательность;
• эмоциональная уязвимость, ранимость;
• юмор.
Если все перечисленное прямо или косвенно
относится к вашему ребенку, помните:
растить талантливых детей это не только
счастье, но и ответственность. Способности
развиваются только в деятельности, поэтому
ваша задача — обеспечить своему сыну или дочери
всю полноту деятельности, которая приведет
их задатки к мастерству, а их самих — к успеху
и востребованности в жизни.
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ичени

НЕМНОГО О ВОЗРАСТНОЙ
ФИЗИОЛОГИИ

Родители одаренных детей нередко с волнением
ожидают, не скажется ли на их успехах пресловутый подростковый кризис. И чаще всего происходит именно так. Еще
вчера активный и собранный школьник становится ленивым;
вялым; грубым; безответственным; теряющим интерес к
тому, в чем был очень успешен.
Родителям очень хочется как–то встряхнуть свое чадо,
заставить его вести себя «как надо», от чего происходит больше конфликтов, чем пользы.
Кажущаяся взрослым поборникам отличной выправки подростковая расслабленность — не следствие дурного
воспитания или отсутствия дисциплины. Это явление физиологически обусловлено. С начала подросткового возраста
ребенку становится трудно сидеть и стоять ровно, он постоянно пытается на что–то опереться, облокотиться. Перестройка
организма не позволяет ему быть таким же активным и бодрым, приветливым и сосредоточенным, как раньше.
У М А Л Ь Ч И КО В И Д Е В О Ч Е К В З Р О С Л Е Н И Е
В Ы З Ы В А Е Т РА З Н Ы Е Т Р У Д Н О С Т И.

Мальчики:

Девочки:

• становятся более
расторможенными;
• становятся зачинщиками или
жертвами конфликтов;
• поступают опрометчиво;
• отвлекаются;
• ведут себя агрессивно;
• живут одним днем.

• испытывают сонливость;
• быстро устают;
• становятся очень
чувствительны;
• легко раздражаются или плачут;
• впадают в апатию;
• испытывают перепады
настроения.
19

Важно отметить, что темп перестройки организма и нервной системы у каждого свой, поэтому бессмысленно ставить
в пример своему ребенку, учащемуся все хуже и через силу,
его друга, который развивается в ином темпе и никаких трудностей со стороны нервной системы еще не испытывающего.
К тому, что даже у талантливого сына или дочери подростковый кризис вызовет трудности в учебе и дополнительных
занятиях, нужно отнестись с пониманием. Процессы, сотрясающие нервную систему подростка, вполне объясняют
особенности его поведения: снижение произвольной регуляции выходит за рамки невозможности совладать со своим
поведением и захватывает еще и процессы внимания, восприятия, памяти, мышления. Например, реакция, как
правило, замедляется, время ответа увеличивается, речь
подростков обедняется, упрощается и становится более
стереотипной, что с неудовольствием замечают учителя
и родители.
Наиболее драматичной для большинства родителей
остается тема полового созревания подростков. И это несмотря на то, что современные подростки уже не спрашивают
у родителей, откуда берутся дети.
Интерес ребенка к этой стороне жизни и связанные с ней
взрослые переживания — это отчетливый сигнал о том,
что отпрыск готов «отряхнуть с ног» пепел родительского
семейного очага и пуститься в самостоятельное плавание.
Социальная незрелость и экономическая несамостоятельность еще надолго задержит подростка в родительском доме,
но вместе с пубертатом приходит и понимание, что ничто
уже не будет, как прежде, что сложившие в семье отношения
и правила придется пересматривать и строить заново.
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В П РОЦ ЕССЕ ПОЛОВОГО СОЗРЕВА Н И Я Ч Е ЛОВЕК
П Р ОХО Д И Т П Я Т Ь С ТА Д И Й

Детство
Репродуктивная система развивается
медленно и незаметно. Регуляция развития
осуществляется гормонами щитовидной
железы и соматотропными гормонами
гипофиза .
Мальчики — 10–13 лет
Девочки — 8–10 лет
Начало собственно пубертата
Развитие активности гипофиза. Возрастает
выделение гормонов соматотропина
и фоллитропина, которые определяют
ускорение роста тканей и появление
начальных признаков полового созревания.
Мальчики — 12–14 лет
Девочки — 9–12 лет
Резкая прибавка в росте и весе
Активизация половых желез, которые
выделяют стероидные гормоны,
усиливается функционирование
щитовидной железы и надпочечников.
Мальчики — 13–14 лет
Девочки — 10–12 лет
Расцвет юности
Период максимальной активности половых
гормонов — андрогенов и эстрогенов.
Мальчики — 15–24 года
Девочки — 13–20 лет
Созревание
Завершение формирования репродуктивной
системы. Анатомическое и физиологическое
созревание заканчивается.
Мальчики — к 24 годам
Девочки — к 20 годам
21

Рассмотрев биологические причины перестройки организма подростка, перейдем к социальным следствиям,
а именно к поведенческой составляющей переходного периода, которая, как правило, и беспокоит родителей.
Ведущая деятельность подросткового возраста — общение
со сверстниками. Взаимодействие с друзьями, знакомыми
и одноклассниками — это движущая сила, заставляющая
учеников 5–9 классов ходить в школу, поскольку прочие компоненты школьной жизни на данном возрастном этапе или
уже не увлекают, или еще не интересуют. Подростки общаются непрерывно — говорят, переписываются в социальных
сетях, обмениваются сообщениями по телефону. Нередко
представителям старшего поколения это общение кажется неправильным, лишенным смысла, неоправданным.
Педагоги приходят в отчаяние от постоянного гула на уроке,
от того, что школьники легко отвлекают друг друга сущими
пустяками, делами, не требующими немедленного обсуждения. В защиту учеников следует заметить, что именно в этом
возрасте им особенно трудно регулировать свои порывы к
общению.
Значительной проблемой отрочества является то, что
каким бы одаренным и развитым ни был подросток, он
постоянно ощущает себя непонятым родителями, учителями и сверстниками. Невозможность объяснить свое
состояние и поделиться угнетает его, провоцирует чувствовать себя одиноким. И это не просто субъективное
ощущение. Исследования показывают, что родители считают,
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что подростки больше всего переживают из–за конфликтов
с родителями. Учителя искренне полагают, что подростки
в первую очередь переживают из–за отношений с учителями
и учебных проблем. Сверстники считают, что подростку все
нипочем, кроме отношений с одноклассниками, друзьями
и подругами. Подросток же страдает как человек, на которого навалилось все и сразу.
Чем помочь подростку, испытывающему
возрастные трудности?
• Принимать его таким, каков он сейчас, даже если
раньше он был вам более удобен.
• Не позволять себе включиться в конфликт
с ребенком, спровоцированный неустойчивостью его
нервной системы.
• Пересмотреть свои требования к оценкам
и достижениям подростка, но не пускать его учебные
дела на самотёк.
• Вручить подростку больше прав и обязанностей,
общаться с ним на равных, включать его в дела
взрослых членов семьи.
• Не сравнивать его успехи и неуспехи
с достижениями сверстников, не критиковать его
круг общения.
• Верить в него и быть на его стороне в его
отношениях с миром.
• Быть человеком, к которому можно обратиться
за помощью, с которого можно брать пример.
• Сохранить теплоту отношений, доверие в семье.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК —
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Для того, чтобы сделать свой выбор в жизни, молодой
человек должен осознать свои потребности и возможности,
проанализировать свои умения, интересы и склонности.
В то же время далеко не каждый школьник готов к назначенному времени озвучить свои пожелания или обосновать
свое решение, иногда они принимают решение продолжать
образование, руководствуясь одним лишь желанием — отсрочить момент настоящего выбора профессиональной стези
еще на некоторое время, пока они учатся «все равно чему, все
равно где». Обращаются за помощью, не пытаясь переложить
ответственность за свой выбор на других, немногие.
Самостоятельный выбор дальнейшего пути —
важный шаг к социальной зрелости. Но сегодняшние
подростки отнюдь не стремятся к ней.

Многие связывают трудности возрастных кризисов
с образом будущего, с положительной или отрицательной
оценкой себя на следующем возрастном этапе. У каждого
возраста есть свои преимущества, и желание получить плюсы следующего возрастного этапа является немаловажным
мотивом поступательного развития школьника. Ребенок
начинает стремиться к новым правам и обязанностям,
поскольку «вырастает» из старых. Переход в новый статус
в этом случае желанен.
Исторически следующий возрастной этап, следующая
ступень зрелости обещают человеку больше возможностей
для самореализации в профессии и карьере, для возрастания
социального статуса. На сегодняшний момент эта последовательность нарушена. Подростки не хотят переходить к
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взрослости, затягивая свое отрочество насколько возможно.
Нежелание планировать и начинать карьеру — один из способов не вливаться в мир взрослых. Причин, по которым это
происходит, много.
Например, культ детства и юности, возникший в обществе
из–за увеличения продолжительности жизни и тенденции к
малодетности семей. Важным фактором является влияние
торгово–промышленных корпораций, для которых затянувшаяся юность целевой аудитории существенно расширяет
рынки сбыта. Известно, что подростки и молодежь потребляют гораздо больше товаров и услуг, прежде чем осознают
себя людьми средних лет и примутся разумно экономить.
Причиной, непосредственно подвластной родителям
и педагогам, является их «обратная связь». Зачастую дети
и подростки оказываются среди тех, кому взрослые люди
считают возможным жаловаться на жизнь. Педагоги позволяют себе вслух сокрушаться о своих низких заработках,
о неэффективности социальной политики государства —
прямо на уроке. Вместо того чтобы стимулировать учащихся
к поиску собственного пути, они прививают им страх и неуверенность перед взрослой жизнью на примере собственного
негативного опыта.
Дети и взрослые в текущей исторической
реальности разделены не только годами и опытом,
они живут в разных, параллельных мирах,
обитателям которых объективно трудно понять
друг друга.
Постижение современным взрослым современного
ребенка затруднено тем, что прямые параллели не
действуют — мы развивались в настолько разных
условиях, что попытка поставить себя на место
другого часто оборачивается попыткой оперировать
иллюзиями.

Вхождение человека в мир связано с социализацией,
процессом освоения человеком новых ролей, расширением своего опыта. До сих пор поиск своего места в мире был
связан с поступательным расширением освоенного пространства и социальной среды. Поступление ребенка в школу было
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значительным шагом в социализации, одновременно школа
становилась основной моделью общества, доступной ребенку.
Круг общения расширялся в юношеском возрасте одновременно с дозволением самостоятельно перемещаться
куда–либо за пределы маршрута «дом — школа».
Современные дети осваивают мир в другой последовательности. К моменту поступления в школу они могут быть уже
представлены во всемирной сети и так или иначе общаться
с людьми из разных уголков мира. Подросток начала 1980–х
беспокоился, что о нем подумают пятнадцать его одноклассников, а сегодняшний подросток растет на глазах сотен
сетевых друзей и потенциальных миллионов свидетелей его
взлетов и падений на «YouTube». Родитель, выросший в другой исторической реальности и неуспевший «переселиться»
в сетевую среду, не понимает переживаний своего сына
или дочери, связанных с интернет–статусом, репутацией в
«мировой паутине». В этой ситуации он пытается обратить
внимание подростка на что–то, хорошо себя зарекомендовавшее для предыдущих поколений — спорт, дополнительные
занятия, чтение.
Иногда родители делают все, чтобы их чадо было постоянно
занято чем–то полезным, чтобы у него оставалось как можно меньше сил и времени на «вредное» времяпровождение.
Но регулируя общение, чтение и досуг своего ребенка, развитие его способностей и определение его целей в будущем,
взрослые не оказывают ему услуги. В случае избыточного
контроля со стороны уважаемых подростком представителей
старшего поколения, подмены его приоритетов чужими, даже
правильными, молодой человек выйдет в жизнь не готовым
выбирать и развиваться.
Напротив, он будет отягощен привычками подчиняться, слушаться, следовать за сильным, либо за большинством.
Выпадая из сферы вашего влияния, ребенок попадет под
влияние любого явления, любой личности, имеющей намерение подчинить его себе. Чем больше вы прикладываете
усилий, чтобы уберечь свое «неразумное дитя» от негативного влияния среды, тем более благодатную почву для этого
влияния подготавливаете.
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Современное поколение молодых людей действительно
отличается от всех предыдущих, поскольку выросло в новых
условиях. Они:
• полагают, что популярность предпочтительнее благосостояния и классической карьеры;
• не согласны начинать свой трудовой путь с низкоквалифицированного труда;
• плохо воспринимают идею жесткой иерархии, склоняясь
к индивидуализму;
• не верят в выбор одной профессии на всю жизнь;
• практикуют разного рода способы избегания любых столкновений с реальностью;
• полагают, что общепризнанные атрибуты успешности порядком обветшали, поэтому периодически сами учреждают что–то,
что будет желанным и престижным в этом году;
• не отделяются от родительской семьи полностью, но и не
живут с ней одной жизнью, продлевая свое отрочество и возможность искать себя;
• свободное время ценят превыше материального вознаграждения;
• не готовы жертвовать своей жизнью и своими интересами
ради идей или выгоды, но на многое готовы ради общественного
резонанса вокруг своей персоны;
• с особым трепетом относятся к досугу и возможности проводить его так, как хочется, во многих случаях — в играх
(буквально — настольных, ролевых или спортивных);
• зачастую воспринимают себя и свою жизнь как предмет
творчества;
• образование воспринимают как возможность личностного роста, в малой степени соотнося его с профессиональной
карьерой.
• нередко и в 25 лет продолжают думать над тем, кем будут,
когда вырастут.
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Родители, воспитывающие способного, талантливого ребенка, как правило, прикладывают немало усилий,
чтобы помочь ему состояться, развиться. Немалая часть
успехов чада — это труд родителей, их внимание и поддержка. Помимо заботы и тепла, семья одаренного ребенка
мотивирует его продолжать занятия и контролирует, чтобы
он не отлынивал, не потерял темп развития. Иногда такой
контроль способствует развитию талантов, но угнетающе
действует на развитие личности талантливого подростка.
Взрослые, участвующие в жизни современного ребенка,
зачастую воспринимаются им как некая довлеющая сила,
не интересующаяся самочувствием и планами самой растущей личности, но манипулирующая ею при всяком удобном
случае.
Взрослые искренне не понимают, что приводит детей к
этому несправедливому суждению.
Иногда это недопонимание вызвано тем, что родители пытаются взрастить в школьнике способность к
самостоятельности, к самоопределению, не ведая о том,
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что ранее сами сделали все возможное, чтобы ребенок утерял доверие к себе и своим побуждениям, перестал быть
хозяином собственной судьбы. Отрицание эмоций ребенка, игнорирование его потребностей, критика его незрелых
взглядов на жизнь и планов — это обычная практика общения взрослого и ребенка, как в стенах учебного заведения,
так и в семье.
Не заложив у ребенка вовремя основы самостоятельности, ответственности, готовности прилагать усилия ради
Шаг 1

Шаг 2

Родители
не приучают ребенка
к самостоятельности
и постоянно
перехватывают
инициативу

Родители постоянно
испытывают
тревогу за своего
ребенка

Шаг 3
Шаг 6
Родители
подавляют ребенка
и навязывают ему
свое мнение

Шаг 7

Шаг 4

Родители неналагают
на ребенка никаких
обязанностей,
предлагая ему роль
потребителя.

Родители не могут
перенести разлуки
с ребенком

Шаг 5
Родители нехвалят
ребенка за то, что
он имеет
свое мнение

Шаг 8
Родители
препятствуют
развитию у ребенка
социальных
навыков

Шаг 9
Родители непризнают
частную жизнь
ребенка
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Родители недают
ребенку возможности
побыть одному и все
время его чем–то
занимают

Шаг 10

Родители отказывают
ребенку в праве
распоряжаться
собственным
имуществом.
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благополучия, как собственного, так и близких людей, вы
не только совершаете педагогическую ошибку, но и лишаете свое чадо известной части конкурентоспособности на его
будущем личном и профессиональном пути.
Психолог Е. Левенталь особо подчеркивает важность роли
родителей в ключевые моменты жизни личности. В процессе
развития человек проходит три витка индивидуализации.
1. Отделение от матери. К трем годам ребенок должен сформировать собственную личность, преодолеть
психическую зависимость от матери. Если родители этому
активно препятствуют, психологического рождения личности не происходит.
2. Отделение от семьи и вхождение в социум. Подросток
обязан выйти за рамки семейной системы и войти в группу
сверстников. Родители, которые делают все для того, чтобы оградить чадо от сверстников и сберечь тем самым свое
спокойствие (еще на некоторое время, как им кажется) провоцируют ребенка на то, чтобы он прекратил бесплодные
попытки найти свое место в обществе и самостоятельном
выборе жизненного пути.
3. Создание взрослым человеком собственной социальной группы (семьи, друзей, профессионального
круга). Этот виток знаменует собой новый этап развития — личность обособляется от социума в целом и начинает
создавать новые условия и правила для своей жизни самостоятельно. К сожалению, некоторые родители способны
негативно влиять даже на этом витке развития, препятствуя
своему повзрослевшему дитяте как в самостоятельном
выборе друзей и способа проведения времени с ними, так
и вмешиваясь в его личные и профессиональные планы. Итог
печален: трудности с самооценкой, самореализацией, страх
и неуверенность становятся постоянными спутниками личности и неспособствуют успеху в различных сферах жизни.
Для того, чтобы избежать нежелательного сценария развития личности ребенка в семье, полезно ознакомиться
с десятью типичными шагами (по Е. Левенталь), предпринимаемыми родителями, для того, чтобы их ребенок так
и необрел самостоятельности. Много ли из них успела сделать ваша семья?
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Шаг 1. Родители не приучают ребенка к самообслуживанию и постоянно перехватывают инициативу. Возможно,
если не докармливать с ложечки годовалого ребенка, это
подорвет его здоровье. Но следить орлиным взором, чтобы двенадцатилетняя девочка поглотила без остатка обед
из трех блюд, но ни разу не попросить ее вымыть свою чашку — это путь в никуда.
Шаг 2. Родители постоянно испытывают тревогу за своего
ребенка. В большом городе запрет на самостоятельные прогулки с друзьями повышает возрастную планку быстрыми
темпами. Жизнь, безусловно, опасна, но в какой–то момент
вам все же придется прекратить водить ребенка с собою
за руку, и важно выбрать правильный момент.
Шаг 3. Родители не дают ребенку возможности побыть
одному и все время его чем–то занимают. Этот прием замечательно оправдывается в вопросах насаждения военной
дисциплины, но для обретения самодостаточности он попросту вреден.
Шаг 4. Родители не могут перенести разлуки с ребенком.
Мамы, сидящие в школьном фойе все время занятий, уже
перестали быть редкостью, появляются уже настолько заботливые разновидности, что сопровождают своих подросших
детей на вечеринки и свидания.
Шаг 5. Родители не хвалят ребенка за то, что он имеет
свое мнение. Боязнь утратить авторитет и пренебрежение
к суждениям ребенка ведут к тому, что чадо либо перестанет делиться с вами своим мнением, либо не даст себе труда
составлять это мнение по какому–либо вопросу.
Шаг 6. Родители подавляют ребенка и навязывают ему
свое мнение. Бунт — это нормально. Без споров и критического осмысления всего, что от него требуется, ребенок не
повзрослеет, хотя, конечно, в каждый конкретный момент
дискуссии над тарелкой остывающей каши это может показаться неудобным.
Шаг 7. Родители не налагают на ребенка никаких обязанностей, предлагая ему роль потребителя. Иногда это
случается, потому что родители считают, что ребенок слишком мал, чтобы отвечать за что–то самостоятельно. Но тот,
от кого не требуется убирать за собой игрушки в 3 года, будет
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искренне удивлен, если ему предложат взять на себя уборку
комнаты в 10 или 12 лет.
Шаг 8. Родители препятствуют развитию у ребенка
социальных навыков. Иногда это вмешательство в процесс
формирования круга друзей, требование отвергать правила
группы в пользу семейных правил. В наиболее запущенных
случаях — попытка подменить дружбу сверстников, которые
«ничему хорошему не научат», своей собственной дружбой.
Шаг 9. Родители не признают частную жизнь ребенка.
Контролю подвергаются все планы, разговоры, отношения
и способы деятельности. Оправдание произвола малым возрастом чада, как правило, не имеют под собой оснований.
Шаг 10. Родители отказывают ребенку в праве распоряжаться собственным имуществом. Старшие члены семьи
бывают возмущены, когда подросток берет без спроса их
вещи, но даже без тени сомнения распоряжаются всем, что
есть у ребенка, полагая, что все, что есть в доме родителей —
собственность родителей, поскольку куплено на их деньги.
Это не способствует формированию у ребенка побуждения
самостоятельно следить за сохранностью и состоянием своего имущества.
Чтобы не волноваться о том, как ваш талантливый
ребенок будет справляться с реальной жизнью,
когда вы не сможете всегда быть рядом, позвольте
ему научиться самостоятельности. Пусть он
узнает цену труду, научится уважать свое и чужое
имущество, прочувствует на собственном опыте,
каково это — принимать решение и отвечать за его
последствия.
Пусть ваша забота научит его беречь других,
а нестанет препятствием на его пути к социальной
зрелости.

обяэто
иштот,
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К АК БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ
ОД АРЕННОГО РЕБЕНК А

Родители, воспитывающие одаренного ребенка, зачастую
воспринимаются окружающими, как счастливчики, получившие выигрышный лотерейный билет в подарок. «Пока
мы бьемся и ночей не спим, — думают родители сверстников, — чтобы своего недоросля вытянуть на четверки… уроки
делаем с ним, и за него! — есть дети как дети. Победители
олимпиад, выдающиеся музыканты и прочие вундеркинды.
И их родители, которые с детьми горя не знают!».
Между тем, за счастье воспитывать одаренного
ребенка его мамы и папы платят по самым высоким
счетам — своим временем, своим вниманием, своими
усилиями.

Во многих случаях в возможное успешное будущее ребенка
вкладывается все благосостояние семьи и все ее моральные
ресурсы. Мамы звезд спорта и балета способны рассказать,
как ради возможности сына или дочери учиться у лучших
и среди лучших им пришлось оставить свой дом, друзей,
работу по специальности, все, что им было нужно и дорого.
Переезжать в другую часть страны или другую страну, скитаться по съемным квартирам и временным работам — и все
ради счастья ребенка, его предполагаемого счастливого
будущего. Нередко такая преданность талантливому ребенку
заставляет мать отказаться от людей, которые ей тоже дороги,
но, как ей кажется, без нее не пропадут — и среди них могут
быть не только супруги, но и другие дети, пожилые родители.
Разумеется, не всем родителям талантливых детей нужно пожертвовать всей своей жизнью, чтобы обеспечить
ребенку необходимые условия для развития. Но мелкие
ежедневные жертвы складываются в годы служения: встать
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пораньше, чтобы помочь юному будущему чемпиону
собраться на тренировку; отказаться от престижной работы ради свободного графика и возможности водить ребенка
на занятия; ежемесячные вложения финансовых средств
в материалы, необходимые для творчества, и оплату уроков;
игнорирование собственных потребностей, чтобы ребенок,
уставший от развивающих мер, мог не только учиться, но и
получать все необходимое — не хуже чем у сверстников;
поездки на конкурсы и смотры — а это снова деньги на билеты и снова волнения…
А Ч Т О В З А М Е Н?

Взамен нередко капризы и обиды, непонимание и конфликты. Ребенок устает заниматься даже тем, в чем он
успешен, хочет больше отдыхать или вообще настраивается
все бросить. Родители, заставляющие его продолжать занятия — музыкой ли, спортом или науками — воспринимаются
им как нечто враждебное, угнетающее и притесняющее. В то
же время родители полагают, что способны переломить
минутный каприз и вернуть чадо на путь истинный — к светлому будущему, семимильными шагами, обгоняя всех, кто не
уродился таким талантливым, не занимался так упорно, тех,
у кого не настолько любящие и требовательные родители.
Даже если ребенок не возражает и занимается тем, кчему вы его успешно приставили в 3–5 лет, будь то танцы,
фигурное катание или шахматы — гарантии того, что в один
прекрасный (или ужасный) день он не скажет: «Хватит.
Не хочу, не могу, не буду», — все равно нет и быть не может.
Кризисы мотивации развивать свой талант могут быть
связаны с тем, что дети растут и меняются, им нужно разнообразие, особенно, если их таланты и интересы широки.
В других случаях они появляются как реакция на внутренние процессы, характерные для подросткового возраста.
В возрасте 10–12 лет, как правило, начинают приносить
плоды все усилия, вложенные в занятия спортом, музыкой, танцами, творческими видами деятельности. Те, кто
с детства был вовлечен в подобную деятельность, получают
достаточную подготовку и начинают регулярно участвовать
в соревнованиях и конкурсах. Победы воодушевляют и поднимают самооценку школьника, причем в этом возрасте
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успехи подобного рода все еще «котируются» и в группе
сверстников, что ценно, поскольку компанию 15–летних
подростков победа их товарища в конкурсе чтецов или превосходное выступление на итоговом концерте музыкальной
школы уже мало интересуют.
Родители нередко с тревогой отмечают, что вместе
с наступлением пубертата дети все чаще отказываются
от деятельности, в которой были успешны ранее, которая
приносила им радость и которой они были, казалось бы, сильно увлечены. Поиск себя, критичность ко всему, что связано
с их жизнью заставляют младшего подростка пересмотреть
свои ценности, свои планы и устремления. Иногда дело
заключается в том, что подросток связывает свою физическую утомляемость и пониженный фон настроения,
обусловленный гормональной бурей, со своей ежедневной
деятельностью, отсюда складывается впечатление о том,
что «теннис надоел», «музыкальное образование больше не
интересует».
В причинах подобного негативизма и апатии
нужно разобраться. Иногда подросток переживает
кризис и находит в себе силы вернуться клюбимому
делу, иногда отказывается от увлечений детства.
К этому нужно относиться с уважением и дать
подростку право самостоятельно решать, чем он
будет заниматься или не заниматься впредь.

К сожалению, не самой редкой причиной отказа от пути
форсированного развития является выгорание одаренного ребенка. Взрослые, участвующие в его развитии, могут
оказывать слишком сильное давление, сверстники тех, кто
не участвует в делах класса, потому что очень занят, тоже,
бывает, не жалуют. Постоянная ситуация стресса из–за
подготовки и участия в конкурсах, концертах, каких–то
неведомых обычному школьнику зачетах — и это наряду
с учебой в общеобразовательной школе, которая тоже нелегкий труд — ноша, посильная не всем. А если и самые близкие
люди — родители — принимают на себя функцию погонщиков и конвоиров, талантливый ребенок ощущает желание
отказаться от всего, что делает его необычным, он хочет
вернуть себе принадлежащее ему по праву. Он хочет то, чем
обладают его ничем не блещущие одноклассники, — нор37

мальное детство, возможность получать столько отдыха,
сколько возможно, и столько внимания мамы и папы кнему
самому, а нек его успеху, сколько они способны дать.
Если вы не хотите, чтобы ваш талантливый ребенок
сломался и сошел с дистанции, для начала задумайтесь
о мотивах, которые заставляют вас способствовать его развитию в избранной вами области.
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Ребенок должен заниматься, потому что он
обладает недюжинным талантом в музыке, науке
или спорте, и было бы просто преступно не дать ему
возможность развиться?
Или он должен заниматься в ответ на все ваши
старания, страдания и самоограничения (и чем
больше вам пришлось положить на алтарь его
будущего успеха, тем больше он должен лично вам —
усилий, времени, усердия, побед)?
Ребенок хочет заниматься тем, чем вы его заняли?
Или вы хотели, чтобы он занимался именно этим
инструментом, именно в этой секции, именно
у этого преподавателя? Потому что вам в детстве
этого хотелось, но неудалось? Или потому что вам
хочется иметь ребенка не простого, а золотого —
рекордсмена, лауреата, гения?
Будете ли вы любить его меньше, если в результате
всех ваших совместных стараний он так и нестанет
рекордсменом и лауреатом? Нет, конечно, это
же ваше дитя, ваша радость и гордость, ваша
овеществленная часть души…
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А вот себя вы будете любить меньше — сожалеть о потерянном времени, упущенных возможностях, о том, чего уже
не вернешь. И ваш ребенок, неоправдав по той или иной
причине ваших ожиданий, будет любить себя меньше всю
жизнь. Парадоксально, но многие из бывших вундеркиндов —
люди, полные горечи и печали. В лучшем случае, ребенок,
утративший желание развивать свой талант, притупит свое
разочарование, свалив все на вас, на общество, на несправедливость судьбы. В худшем — нелюбовь к себе, неприятие
собственной личности, несоответствие собственным ожиданиям не позволят ему стать счастливым человеком ни в чем.
Этого ли вы хотите?
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Если для вас важно, чтобы развитие талантов вашего
ребенка сделало его счастливым и успешным, то признайте,
что счастье у каждого свое, да и успех только тогда радует, когда он соответствует внутренним критериям человека
о том, чего он желает достичь.
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Поэтому отнеситесь серьезно к мотивам, по которым ваш
талантливый ребенок работает над развитием своих талантов. У него должно быть собственное желание заниматься.
Если его нет, если на занятия он ходит по инерции, или
из–под палки, или жалея вас, или боясь вашего гнева, нужно что–то менять. Разумеется, постоянно пылать желанием
играть гаммы или решать задачи олимпиадного уровня не
может никто. Периоды охлаждения или усталости бывают
у всех талантливых людей. Но если ребенок занят тем, чем он
хочет, он обязательно вернется к своим трудам — вернется
сам, без ваших угроз, жалоб и понуканий.
Добровольность самостоятельных занятий —
основной признак того, что способности
действительно питаются из внутренних
источников энергии и имеют все шансы перейти
в навыки и мастерство.

Для того, чтобы зачатки способностей не увяли на самом
раннем этапе, дозируйте нагрузки сообразно возрасту сына
или дочери. Несмотря на то, что талантливые дети во многом
превосходят своих сверстников, в том числе благодаря тому,
что они упорно трудятся, пока другие гуляют и играют, — они
все же дети и имеют все те же потребности, что и их школьные или дворовые приятели. Сон, отдых, игра и чтение для
собственного удовольствия необходимы, оставляйте ребенку
достаточно личного времени, каким бы подающим надежды
он ни был.
Еще одним нюансом, достойным обсуждения, является
принятая в нашей стране традиция требовать от одаренного
ребенка быть лучшим во всем (под всем, как правило, подразумевается джентльменский набор из высокой академической
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успеваемости, одного выдающегося таланта и удивительной учтивости по отношению к взрослым). В разных частях
нашей необъятной Родины к этой стандартной комплектации
добавляются качества, высоко ценимые в конкретной местности: где–то одаренный ребенок немыслим без отличной
спортивной подготовки, где–то нужно обладать исключительными навыками самопрезентации и умением выступать
на публике, где–то особым пунктом отмечают необходимость духовной составляющей его внутренней жизни.
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Беспокойство внушает тот факт, что даже наличие всего
вышеозначенного, помноженное на многолетние дополнительные занятия по развитию специфических талантов, не
является гарантией того, что во взрослой, самостоятельной жизни наш вундеркинд преуспеет, сумеет построить
профессиональную карьеру, создать семью и просто стать
счастливым человеком.
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Для того, чтобы научить ребенка быть счастливым, мало
предоставить ему все шансы на профессиональный успех.
Надо дать ему понятие того, что жизнь полна прекрасных,
светлых моментов. Более того, нужно дать сыну или дочери
навык замечать и ценить то хорошее, что их окружает, навык
чувствовать счастье, когда оно возможно.
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Говорят, что в детстве Джона Леннона, будущего
великого музыканта, школьная учительница
спросила, кем он хочет стать, когда вырастет.
– Я хочу стать счастливым, — ответил юный Джон.
– Боюсь, ты неправильно понял вопрос, — заметила
учительница.
– А я боюсь, что вопрос непоняли вы, — ответил
мальчик.
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Поскольку легенды подобного рода о себе распространял
сам музыкант, становится понятно, что даже бесспорный
профессиональный успех вкупе со всемирной известностью
не является заменой счастья, субъективного ощущения полноты жизни и удовлетворенности ею.
Невероятно трудно научить ребенка тому, чего не умеешь
сам. Еще труднее объяснить ему то, чего сам не понимаешь.
Поэтому среди ваших приоритетов в воспитании счастливого и талантливого чада последним по перечислению, но
не по значению, должен быть приоритет собственного счастья. Вы заслуживаете этого. Вам необходимы собственные
радости и собственные успехи. Вы имеете право на отношения, которые принесут вам радость и теплоту, вы должны
уметь дружить и успевать встречаться с близкими и друзьями. У вас должно быть время для себя, для восстановления
и отдыха.
Зачем? Хотя бы затем, что не бывает счастливых детей
у измотанных и несчастливых родителей. Для того, чтобы
ребенок рос счастливым, он должен расти в семье, в которой моменты радости и удовольствия от жизни не редкость.
Вложения в будущее важны, но они не сработают, если при
этом вы не уважаете настоящее, свое и ребенка.
• Позвольте ему и себе жить здесь и сейчас.
• Позвольте ему и себе радоваться жизни.
• Пусть то, что вы делаете, приносит вам радость
и удовлетворение уже сегодня.
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ДИАГНОСТИК А

Следует подчеркнуть, что те признаки одаренности, о которых говорилось выше, вариативны и часто противоречивы
по своим проявлениям. Однако даже наличие одного из них
у вашего ребенка должно привлечь внимание и подстегнуть
обратиться к специалисту для дальнейшего изучения.
С У Щ Е С Т В У Е Т Н Е С КО Л Ь КО М Е Т О Д О В
ИСС Л Е ДОВА Н И Я И Д И А Г НОСТ И К И
ОД А РЕН НОСТ И

Основными из них являются наблюдение и эксперимент.
Преимущество наблюдения состоит в том, что оно может происходить в естественных условиях, когда наблюдателю может
открыться немало тонкостей поведения ребенка.
Изучение способностей ребенка в рамках естественного
эксперимента связано организацией нужной для исследователя (педагог, психолог, родители) обстановки, которая
является для ребенка совершенно привычной и когда он
может не знать, что за ним специально наблюдают, например,
на уроке, или занятиях кружка. В этом случае можно вызывать и повторять интересующее нас явление (например, то или
иное действие, демонстрирующее особые способности ребенка).
Применяют также и включённое наблюдение, когда сам наблюдатель является участником происходящего действия.
Лонгитюдные
исследования
(продленные,
долговременные)
предполагают
изучение
признаков
одаренности в развитии. Для их оценки требуется достаточно длительное, систематическое прослеживание изменений,
наступающих при переходе от одного возрастного периода кдругому. Изучение может быть непрерывным, изо дня
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в день, а может быть и с перерывами, что можно представить
как «срезы», соединяемые «пунктиром».
Интересные результаты дает биографический метод.
В психологии изучение биографий ученых стало одним
из способов выявления тех личностных и интеллектуальных качеств, которые благоприятствуют творческой
деятельности. Традиционно составление и анализ биографий практиковались в отношении тех, кого уже нет в живых,
или тех, для кого уже настала пора подводить итоги прожитой жизни. Но постепенно возрастал интерес кеще
далеко не завершенным судьбам, например, кистории интеллектуального подъема ученых, находящихся в расцвете сил.
Разработка биографического метода связана с применением
таких способов получения информации, как опросники, обращенные к самому исследуемому, беседы и интервью с ним,
а также опросники для окружающих, изучение продуктов
деятельности, дневников, писем и т.д.
Изучение и выявление одаренных детей должно
происходить при обязательном соблюдении
следующих принципов:
• комплексный характер оценивания разных сторон
поведения и деятельности ребенка, что позволит
использовать различные источники информации
и охватить как можно более широкий спектр его
способностей;
• длительность идентификации (развернутое
во времени наблюдение за поведением ребенка
в разных ситуациях);
• анализ его поведения в тех сферах деятельности,
которые в максимальной мере соответствуют
его склонностям и интересам (включение ребенка
в специально организованные предметно–игровые
занятия, вовлечение его в различные формы
соответствующей предметной деятельности и т.д.);
• использование тренинговых методов, с помощью
которых можно организовывать определенные
развивающие влияния, снимать типичные для
конкретного ребенка психологические «преграды»
и т.п.
• подключение к оценке одаренного ребенка
экспертов, специалистов высшей квалификации
в соответствующей предметной области
деятельности;
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• оценка признаков одаренности ребенка не
только по отношению к актуальному уровню
его психического развития, но и с учетом зоны
ближайшего развития (в частности, на основе
организации определенной образовательной
среды с выстраиванием для данного ребенка
индивидуальной траектории обучения).

Важным является не только выявление особых способностей у ребенка или даже констатация его одаренности, а то
и талантливости, но и понимание того, где именно (в какой
области, профессиональной сфере) данные способности будут
наилучшим образом реализованы. Именно с этой целью
и проводится профориентационная диагностика молодых
людей.
Диагностика в профориентации имеет обширную
историю и собственных классиков, методиками которых
пользуются специалисты многих областей, связанных с выбором карьеры — от неравнодушных классных руководителей,
пытающихся направить подопечных куспешному профессиональному будущему, до сотрудников кадровых агентств,
исследующих особенности оптантов строго в интересах
работодателя.
Наибольшим доверием профориентаторов пользуются,
и, соответственно, шире всего распространены различные
модификации методик ДДО Климова, опросник Холланда
и тесты, основанные на теории множественного интеллекта Г. Гарднера. Они хорошо зарекомендовали себя, поскольку
позволяют молодому человеку определиться в отношении
кпредпочитаемому предмету труда, сфере профессиональной
деятельности и типу интеллекта, влекущем за собой склонность копределенного рода профессиональной деятельности.
В связи со спецификой культурно–исторической ситуации,
в которой современный подросток делает выбор пути дальнейшего социально–профессионального развития, названные
методики, могут считаться ограничено годными и лишь
относительно решающими поставленную задачу.
На сегодняшний день сильные стороны классических
методик,
популярных
в профориентации,
становятся их ограничениями. Так, методика ДДО, предлагающая школьнику возможность определиться со сферой
45

деятельности, основанной на предмете труда («Человек —
Человек», «Человек — Техника», «Человек — Художественный
образ», «Человек — Природа», «Человек — Знак»), несмотря
на множественные модификации, призванные приблизить
формулировки вопросов креалиям жизни XXI века, все–таки
не выполняет всех поставленных перед собой задач, поскольку за время существования содержание профессионального
труда сменилось коренным образом, а в некоторых сферах
успело смениться несколько раз.
Методика Холланда вызывает затруднения у подростков,
поскольку
оперирует
неизвестными
им
терминами — названиями профессий, содержание которых
зачастую неизвестно подростку, а их интуитивное понимание затруднено отсутствием либо крайне низким уровнем
у современного российского школьника представлений
и непосредственного опыта, связанного с миром профессий.
Теория множественного интеллекта Гарднера и основанные на ней диагностические методики позволяют детально
изучить индивидуальные особенности интеллекта подростков и дать по ним практические рекомендации. В тоже время
высокодифференцированность результатов лишь констатирует определенный уровень актуального состояния того или
иного типа интеллекта, но не дает возможности предоставить
подросткам необходимое количество видов деятельности для
дальнейшего развития собственных преимуществ и обретения практического опыта в избранной области.
Современная практика работы с детьми и подростками создает запрос на создание новых инструментов
профориентации, расширяющих арсенал средств поддержки социально–профессионального самоопределения.
Например, в 2013 году появилась диагностическая методика «Способности в деятельности» (СВД), позволяющая
определить перспективные области дальнейшего развития
способностей подростков. Наиболее значимыми, согласно ей,
в выборе пути профессионального и личного пути, являются
• мотивы и потребности подростка;
• особенности его ценностных ориентаций;
• индивидуальные интересы и склонности;
• способности подростка;
• наличие и широта представленности опыта в разных областях
человеческой деятельности.
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Ответы на вопросы методики представляют собой самооценку молодым человеком своих реальных и желаемых
способностей (умений, успехов) в различных областях.
Результаты подвергаются как количественному анализу (что
помогает использовать диагностическую методику даже
в многочисленных группах), так и качественному анализу
(позволяющему уточнить в индивидуальном порядке выраженность интереса ктой или иной деятельности, конфликта
или рассогласования между реальным и желаемым, противоречивости / согласованности тенденций дальнейшего
развития и т.п.).
В методике выделено шесть сфер, в которых
проявляются способности человека, имеющие
перспективное значение для профессионального
выбора:
• эмпирика;
• искусство;
• взаимодействие людей;
• интеллектуальная деятельность;
• предпринимательство;
• анализ и обеспечение процесса обработки
информации.

На этапе отрочества (12–15 лет) результатом работы с данной диагностической методикой должны стать не
рекомендация по выбору будущей профессиональной деятельности, а информация к размышлению о том, какие
способности у школьника уже актуальны и проявляются
в учебе и частной жизни и какие могут быть развиты средствами как школьных предметов, так и с помощью поиска
и активного использования возможностей неформального
образования (кружки, секции, самостоятельная деятельность
и т.д.). И, что не менее важно, какие области человеческой
деятельности для данного конкретного ребенка не представляют интереса ни в качестве будущей профессии, ни в плане
личностного развития. Принятие решений, связанных с планированием профессионального будущего, зависит не столько
от сведений, полученных в сотрудничестве со специалистами,
сколько от собственной активности личности, заинтересованной в саморазвитии, и практического опыта в различных
сферах человеческой деятельности, позволяющего более зрело судить о своих планах и предпочтениях.
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МЕТОДИК А СВД
(«СПОСОБНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»)

Родители знают своего ребенка зачастую так хорошо, как
он сам себя не знает, не умея в силу возраста оценить свои
сильные и слабые стороны, взглянуть на себя со стороны.
Но есть вещи, неизвестные даже самым близким, любящим и внимательным.
Для того, чтобы помочь ребенку проанализировать свои
способности к различным сферам деятельности, и, что
не менее важно, его перспективные планы собственного
развития, желаемый образ себя в будущем, можно воспользоваться профориентационной методикой «Способности
в деятельности».
Как с ней работать? Предложите сыну или дочери бланк
методики (См. ниже), в который можно вносить ответы и подсчитывать результаты, и собственно текст опросника, после
чего следуйте инструкции.
Важное примечание — не подсказывайте ребенку
и невмешивайтесь в его работу с методикой, если он
сам не обращается к вам с уточняющими вопросами.
Не пытайтесь переубедить его или ее в том, как
отвечать на тот или иной вопрос, даже если вам
кажется, что ребенок оценивает свои способности
необъективно.

Возможно, результаты этой методики послужат дополнительной информацией к размышлению о выборе будущего
образовательного и профессионального пути или подскажут,
какое именно дополнительное образование востребовано
вашим ребенком на данном возрастном этапе.
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Представь, что тебе надо оценить свои способности
и возможности в процессе выполнения определенной деятельности. Постарайся сделать это максимально объективно,
не завышая, но и не занижая свои способности.
Необходимо, отвечая на каждый вопрос анкеты, мысленно
разбить его на две части.
Представьте себе, хотели бы вы, чтобы данное утверждение было о вас?
«очень хотели бы» — «5»
«просто хотели» — «4»
«не знаете, хотели бы или нет» — «3»
«не хотите» — «2»
«не хотите, ни в коем случае» — «1»
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Можете ли вы утверждать, что это о вас?
«точно обо мне» — «5»
«скорее да, чем нет» — «4»
«не знаю» — «3»
«в редких случаях» — «2»
«совсем нет» — «1»

изд
му

Эти оценки вы должны внести в бланк ответов данной
методики.
Поставьте свои оценки под соответствующим номером
вопроса дважды под утверждением «ХОЧУ» и «МОГУ».
Первую оценку за желание, чтобы данное утверждение
было о вас, а вторую за то, можете ли вы утверждать, что это
о вас:

вид

реш
в ст
про

вл
БЛАНК
1

2

3

4

5

слу

6

хочу

могу

хочу

могу

хочу

могу

хочу

могу

хочу

могу

хочу

могу

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

35

50

меж

рас

за в

Т Е КС Т М Е Т ОД И К И

сти
деявно,

нно

рж-

ной
ом

ние
это

у

1. У меня хорошее чувство равновесия, я люблю движение, занятия подвижными видами спорта.
2. Я легко запоминаю названия и авторов произведений
(музыкальных, литературных, живописных), которые мне
понравились.
3. Я постоянно стремлюсь общаться со своими
сверстниками.
4. Мне гораздо легче, чем другим моим знакомым, объяснить остальным людям ранее незнакомый им новый
материал.
5. Я считаю, что высокий доход от работы важнее, чем ее
содержание.
6. Я умело работаю с большими массивами информации,
для меня не составляет труда находить необходимые мысли
и идеи в тексте книги или сложных расчетах.
7. Я умею мастерить красивые (полезные, интересные)
изделия своими руками.
8. У меня есть способности к сочинению стихов, прозы,
музыки, рисованию, лепке, пению и т.п.
9. У меня есть организаторские способности.
10. Я наблюдателен и часто вижу и понимаю то, что не
видят и непонимают другие.
11. У меня часто бывают хорошие коммерческие идеи.
12. Мне легче, чем другим, удается найти алгоритм
решения сложных математических задач, разбираться
в структурных схемах иностранных языков или языков
программирования.
13. Я легко выполняю монотонную однообразную работу
в любых сферах деятельности
14. У меня хорошее чувство ритма, цвета, музыкальный
слух.
15. У меня есть способность разрешать споры, конфликты
между друзьями.
16. Учеба и познание всего нового дается мне легко.
17. Мне хорошо удается отстаивать свои интересы.
18. У меня есть способность находить ошибки в чертежах,
расчетах, опечатки в текстах.
19. В свободное время я готов поработать физически
за вознаграждение.
20. Я предпочитаю разрабатывать новые идеи, создавать
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оригинальные произведения, чем перерабатывать, копировать что–то, созданное другими.
21. Я умею общаться с незнакомыми людьми, с людьми
много старше или моложе себя, с большим количеством
людей.
22. По интересующим меня вопросам я готов искать
информацию сам во всех доступных источниках (библиотека,
Интернет)
23. Для меня важно обрести материальную независимость
как можно скорее, чтобы реализовать свои коммерческие
идеи.
24. Я умею аккуратно и безошибочно работать с данными — записывать их, проверять, сводить и анализировать.
25. Я всегда люблю видеть результат своего труда (вскопанный огород, сделанную своими руками модель и т.д.)
26. Для моих занятий очень важно иметь возможность
делать все своим способом, ставить самостоятельные цели.
27. Я предпочитаю работать в группе, сотрудничая с другими, выдвигаю идеи и прислушиваюсь к их идеям.
28. У меня есть потребность в нахождении и решении
сложных умственных задач.
29. Я умею обращаться с деньгами, всегда знаю, сколько
у меня есть и никогда не потрачу все.
30. Хорошая память на цифры и формулы — именно то,
что помогает мне в учебе и других любимых занятиях.
31. Я способен выполнять нелегкую работу по уходу
за детьми или больными людьми.
32. Для меня важно, чтобы результаты моего творчества
были оценены людьми не только моего ближайшего окружения (друзьями, родителями).
33. Я весьма чувствителен к настроению и переживаниям
людей.
34. Для моего обучения важнее, чтобы задачи были интересными и разнообразными, чем полученные за них оценки.
35. Я разбираюсь в качестве и цене товаров, могу выгодно
продать сверстникам что–то из своих вещей или купить
у них что–то, нужное мне, с выгодой.
36. Я хорошо умею анализировать, сопоставлять факты
и делать выводы в самых разных сферах деятельности
(от гуманитарных до технических).
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Подсчитайте количество баллов в каждом столбце.
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Результаты запишите в пустые ячейки в нижней строке.
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В первых двух столбцах бланка ответов, под цифрой «1»,
находятся суммы оценок ваших желаний и возможностей
в сфере ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭМПИРИК А).
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В этой сфере работают специалисты, производящие
самые различные продукты, стоящие за станками и ведущие
космические корабли, медсестры в больницах и инженеры–проектировщики, повара и сталевары, агрономы и т.д.
Словом, все те, кто своим трудом, своими руками создает все
материальные ценности на Земле (См. далее «Эмпирические
способности и будущая профессия»)
В следующих двух столбцах под цифрой «2» находятся
суммы оценок ваших желаний и возможностей в сфере деятельности в области ИСКУССТВА.
Это музыканты, поэты, художники, актеры, дизайнеры,
скульпторы, архитекторы словом, все те, кто не мыслит свою
жизнь вне этой сферы деятельности (См. далее «Творческие
способности и будущая профессия»).
Далее, в столбцах под цифрой «3» соответственно помещены суммы оценок ваших желаний и возможностей в сфере
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ.
К специалистам в этой области относятся преподаватели и продавцы, политические деятели и врачи, менеджеры
и другие многочисленные специалисты сферы обслуживания
населения (См. далее «Социальные способности и будущая
профессия»).
В следующем блоке, в двух столбцах под цифрой «4» приведены суммы оценок ваших желаний и возможностей
в сфере ИНТЕЛЛЕКТУА ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
К профессионалам этой сферы следует отнести ученых
всех отраслей знаний, чей труд создает что–то новое, неизвестное до сих пор, как говорится, на кончике пера. Именно
для них целью жизни является совершение открытий, поиск
нового, непознанного (См. далее «Интеллектуальные способности и будущая профессия»).
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Под цифрой «5» представлены суммы оценок ваших желаний и возможностей в сфере ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Это рекламные агенты, пиар–менеджеры, финансисты разных уровней, частные предприниматели, то есть,
те специалисты, которые целью своей жизни поставили
извлечение прибыли (См. далее «Предпринимательские способности и будущая профессия»).
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В последних двух столбцах под цифрой «6» находятся соответственно суммы оценок ваших желаний
и возможностей в сфере АНА ЛИЗА и ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.
Это программисты в различных сферах деятельности,
переводчики, архивариусы, IT–специалисты и т.д. (См. далее
«Аналитические способности и будущая профессия»).
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Оценка эффективности полученных результатов и рекомендации по их дальнейшему использованию
Теперь предстоит выполнить, пожалуй, самую главную работу —
проанализировать полученные результаты. От этого очень
многое зависит, поэтому будьте особенно внимательны!
Например, большинство баллов получилось по сумме оценок
в столбце «ХОЧУ» одной какой–либо сферы деятельности, при
этом преимущество желаний над возможностями неоспоримо
(22 и более баллов в первом столбце и 12–16 баллов или более
соответственно во втором столбце «МОГУ» той же сферы).
Следовательно, вам и вашему ребенку, если, конечно, еще не
пробовали силы в этой сфере деятельности, пора записаться
в кружок, секцию или иное объединение дополнительного образования этого направления.
Если таких сфер две, то попробуйте найти те направления
дополнительного образования, в которых вы могли бы найти
возможность проверить свои силы одновременно.
Например, интересы и склонности тех из вас, кого привлекают
профессии сфер искусства и работа с людьми, могут реализоваться на занятиях в театральной студии.
Те школьники, кого интересует компьютер как инструмент
программирования и интеллектуальные игры, могли бы попробовать свои силы в создании интеллектуального продукта — новых
игровых компьютерных программ на занятиях факультативов или спецкурсов по изучению языков программирования или
вообще самостоятельно.
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Те же сферы, в которых вы набрали наименьшее количество баллов, скорее всего, не лежат в сфере ваших интересов и для вас они
в будущем не станут приоритетными.
Вариантов много, все и неперечислить. Поэтому, если у вас есть
желание проверить свои силы, то спешите быстрее записаться
на занятия в соответствующий кружок или секцию.
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Наибольшего успеха достигает не тот человек, что получил
наиболее актуальное для того или иного времени образование, а тот, что постоянно развивает свои сильные стороны.
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Если ваш ребенок силен именно эмпирической, практической одаренностью, то ваша задача — помочь ему развить
свои лучшие качества.
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В первую очередь, природа награждает эмпирика заметной ловкостью. Темп освоения навыка может быть разным,
но то, что становится умением, остается умением навсегда.
Эмпирики отлично фиксируют навыки, связанные с ручным
трудом, спортом, физической активностью, превосходят
сверстников точностью движений.
Как правило, скорость реакции эмпирически одаренного
человека велика по сравнению со средними показателями,
особенно если оценивается двигательная реакция. У него
есть все предпосылки преуспеть во многих видах спорта,
чему дополнительно способствует развитая координация
движений и хорошее чувство равновесия.
Эмпирику доступны разнообразные виды активного отдыха, поскольку его особенности сделают его
неоценимым участником походов, велопробегов и сплавов
по рекам. Секрет здоровья и хорошего самочувствия эмпирика — в постоянной активности и занятости. Эти люди
в любом возрасте любят бывать на свежем воздухе и испытывают удовольствие от умеренных физических нагрузок.
Эмпирики, реализующие свои сильные стороны, как
правило, очень хорошо организовывают свою жизнь
и легко решают большинство бытовых проблем. Они само55

стоятельны и самодостаточны. В партнерских отношениях
они сохраняют высокий статус и предпочитают оказывать
покровительство друзьям и членам семьи, нежели принимать чужую заботу.
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Разумеется, сильные стороны обладателей эмпирической
одаренности оттеняются некоторыми особенностями, которые несколько ограничивают их жизненный выбор. Наиболее
заметной из них является выраженная нелюбовь и слабость
в усвоении абстрактных знаний.
Именно эта черта зачастую делает эмпириков неуспешными учениками, либо заставляет их учиться с трудом, через
силу, путем заучивания и зубрежки в ущерб пониманию.
На фоне удивительной понятливости эмпириков во всем, что
можно увидеть своими глазами, потрогать (а лучше создать)
своими руками, науки, не пользующиеся особым расположением такого подростка, вызывают у него устойчивое
отторжение.
Кроме того, эмпирику трудно заниматься вопросами,
связанными со всеобъемлющим исследованием проблемы
с разных сторон, в таких случаях он положится на свою интуицию или авторитет человека, которому может доверять.
Терпение и труд в ситуациях неясного, негарантированного или очень отсроченного результата также не
воодушевляют подростков, практически одаренных. Не в
последнюю очередь с этим связано их свойство тяготиться
учебной деятельностью, плодами которой нельзя воспользоваться. Усилия педагогов разбиваются о стену непонимания,
выстроенную такими школьниками против бесполезных
фактов и сведений. Если родитель, учитель или воспитатель
не сможет показать факты из реальной жизни, иллюстрирующие изучаемое явление, не сможет сделать предмет изучения
применимым в повседневной практике, то его образовательно–воспитательный посыл может быть потрачен зря.
Опасной особенностью детей и подростков, принадлежащих к эмпирическому типу, является их склонность учиться
на собственных ошибках и проверять разного рода рискованные предположения непосредственно на «своей шкуре».
Они не удовлетворяются теоретическими размышлениями
на тему «что будет, если…», а стремятся просто попробовать
и увидеть. Кроме того, сверстники достаточно быстро обна56
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руживают их любопытство, помноженное на решительность,
и стремятся поймать их подначками на «слабо», заставить сделать что–то заведомо вредное, опасное или даже
незаконное.
Важно помнить, что всякая способность получает
свое развитие только в соответствующей
деятельности. Поэтому детей и подростков
эмпирического типа нужно поощрять к разного рода
занятиям, постоянно включать в деятельность
по дому, занимать спортом и подвижными играми.
Более того, нужно целенаправленно учить их делать
то, что умеете вы, и искать людей, которые научат
тому, чему вы сами не обучены.

Не всякий родитель готов отнестись к этой необходимости
с пониманием. Ребенка живого и подвижного, как правило, стараются приучить к порядку и спокойствию, пытаются
посадить за книгу или хотя бы за компьютер. Из дополнительных занятий, доступных как дошкольникам, так и более
взрослым ребятам, мамы стараются выбирать те, что «поблагороднее», на их взгляд. Например, девочку, желающую
заниматься в кружке изготовления дымковской игрушки,
скорее запишут на балет (поясняя: «красивая осанка пригодится, а возиться в глине всю жизнь — врагу не пожелаешь»),
а если она захочет в секцию картинга, родные просто откажут ей без объяснения причин.
Именно родители, стоящие на страже здоровья, благополучия и будущего своих детей, и перекрывают
эмпирикам большинство возможных путей развития: «это
занятие слишком однообразное», «то грязное», «здесь можно
пораниться», «а это никак не поможет поступить в университет». Представление о том, что мой ребенок достоин лучшей
доли, нередко лишает чада не только лучшей, а вообще какой
бы то ни было доли.
Дело в том, что человек, обладающий задатками для успеха в эмпирической деятельности, приходит к успеху, если
эти задатки развивать. Если же похоронить его таланты
по причине их непрестижности, он не станет умельцем, при
этом его слабые стороны по–прежнему останутся при нем.
Разница между человеком, не освоившим теоретической
физики, но умеющим чинить любые электроприборы, пре57

красно готовить различные блюда и выполнять отделочные
работы, и человеком, не способным освоить физику и одновременно ничего полезного делать не умеющим ни для себя,
ни для других, колоссальна. Причем эта разница ощущается
не только в социальном статусе и сравнительной ценности
этих людей в категориях человеческого капитала, но и в качестве их жизни, в их самореализации и самоощущении.
Не позволяя ребенку развить лучшие стороны его способностей, вы оставляете его один на один с их худшими
сторонами безо всякой компенсации.
Как определить, присущи ли вашему сыну
или дочери эмпирические способности?
Помимо специальных психологических методик
неравнодушный родитель может положиться
на свою наблюдательность:
• между созерцанием и деятельностью ваш ребенок
выбирает второе;
• он достаточно часто попадает в опасные
ситуации, но, благодаря своей ловкости, обычно
выходит из них без травм;
• в раннем детстве он был шустрым, быстрым и на
прогулке сразу находил практическую занятость;
• он предпочитает подвижные игры настольным;
• от ожидания и неподвижности он быстро
начинает скучать;
• для того, чтобы научить его чему–то, нужно не
рассказать, а показать;
• помогать ему готовить уроки — сущее наказание;
• то, что ему интересно, он осваивает очень ловко
и быстро;
• он не любит сидеть без дела, отзывается
на призыв о помощи довольно легко;
• ему быстрее надоест читать или смотреть
фильм, а спортом или интересным делом он может
заниматься долго;
• ему нравится видеть результат своего труда;
• у него есть сформировавшиеся увлечения,
связанные с ремеслом, ручным трудом или спортом.
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Чем можно помочь ребенку или подростку,
обладающему эмпирическими способностями?
• Руководствуйтесь интересами своего ребенка,
а не вопросами престижа, в выборе развивающих
занятий.
• Наполните его жизнь практической
деятельностью, сформируйте у него привычку
планировать свой день без значительных
промежутков бездействия.
• Переведите подвижность ребенка
в цивилизованное русло: займите его спортом
в секции у довольно требовательного тренера.
• Предоставьте сыну или дочери максимум
возможностей для пробы себя в различных видах
практической деятельности.
• Расширьте свои представления о мире профессий,
особенно тщательно изучите те из них, которые
требуют непосредственного участия в производстве
чего–либо, либо хорошей физической формы (такие,
как служба во флоте или пилотирование воздушного
транспорта).
• Допустите возможность получения
вашим сыном или дочерью образования не в
традиционном формате школа — вуз, а ступенчато,
с одновременным освоением специальности.
• Не испытывайте чадо несвойственными ему
видами деятельности даже из лучших побуждений,
не загружайте его особенно большими объемами
теоретической информации, не имеющей выхода
на практику.

В чем может преуспеть эмпирик, если заинтересуется?
Спорт, армия и флот, инженерные специальности различного уровня, ремесло и возрождение архаичных технологий,
ландшафтный дизайн, работа на производстве и в добывающей промышленности, строительство, сельское хозяйство,
вождение и обслуживание транспорта любой сложности,
освоение морских и космических пространств, кулинария
и общественное питание, пошив одежды и обуви, кустарное
производство, растениеводство и животноводство.
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У подростков, расположенных к профессиональному занятию искусствами и выражено творчески одаренных, есть
черта, которая отделяет их от любителей и тех, для кого
искусство — просто приятная сторона жизни. Она заключается в том, что настоящий художник (в широком смысле — как
творческий человек) не творить не может.
Именно в этом случае есть смысл настраивать ребенка на карьеру в сфере искусств и творчества, если его
занятия имеют глубокую внутреннюю мотивацию. Сын
упражняется в гаммах час за часом, потому что у него есть
определенная цель, определенный звук, которого ему пока не
удалось достичь, упражняется упорно и отвлекается неохотно? Дочь рисует постоянно, потому что не рисовать не может,
и это не мимолетное увлечение, а устойчивое качество, такой
уж она человек? Это и есть заявка на успех в творческой профессии, значительно более серьезная, чем родительские
надежды и мечты. Неумение не творить, постоянное побуждение повышать свое мастерство, осваивать новые приемы
и идеи — это и благословение, и обстоятельство, делающее
жизнь человека, обладающего творческими способностями,
непростой с детства.
Положительные качества творчески одаренных детей —
любознательность, живость ума, наблюдательность в степени
порой недоступной прочим людям, глубокая эмпатия как
к окружающим, так и к героям художественных произведений, историческим личностям. Их воображение — не только
то, что порождает сказочные миры на живописных полотнах
и страницах книг, но и то практическое предчувствование
необходимого результата, так важное для всякого изобретателя и исследователя.
Многие люди, обладающие развитыми творческими
способностями, с детства демонстрируют также развитое чувство юмора и остроумие, поскольку эти выражения
интеллектуальных чувств доступны именно тем, кто может
творчески распорядиться словом, знаком, вычесть из повествования весь словесный балласт, вычленить структуру
комического и показать ее собеседнику.

60

пот
ват
впе
пис
уни

Т
во
гот
вед

вам
том
чел
ип
пос
час
из

пор
год
веч
ту
нак

зат
ип
ств
к св

анясть
ого
аеткак

бенего
ын
сть
а не
хотжет,
кой
прокие
обумы
щее
ми,

й —
ени
как
едеько
нах
ние
ета-

ми
звиния
жет
овеуру

Величайшим даром творческого человека является его
потребность в новизне, соединенная со способностью создавать, конструировать, придумывать новое. Перерабатывая
впечатления от окружающего мира, художник, музыкант,
писатель воплощает их в чем–то доселе не существующем,
уникальном, затрагивающем умы и чувства других людей.
Творческие люди, как правило, неординарны и интересны
в общении с малых лет, родители творческого ребенка всегда
готовы поделиться удивительными историями о своем чаде,
ведь оно не устает удивлять.
Поиск нового, присущий вашему сыну или дочери, если
вам повезло быть родителем человека творческого, неутомим и бесконечен. Эстетическое чувство, беря верх над
человеком, не оперирует понятиями добра и зла, хорошего
и плохого. Оно заставляет ребенка полностью игнорировать
последствия своих творческих актов, поскольку здесь и сейчас имеет значение только настоящий момент, его красота
и значительность.
В лучшем случае, это означает, что ваше чадо, повинуясь
порыву, может разрисовать обои от пола до потолка (и в три
года, и в шестнадцать) или вырезать все розы из маминого
вечернего платья, потому что желание сохранить их красоту не даст ребенку возможности задуматься о возможном
наказании.
Пренебрежение правилами может выражаться в необязательности, экспериментах над собственным здоровьем
и психикой, в том числе и с нерекомендованными веществами, в игнорировании режима дня и легком отношении
к своим обязанностям, включая учебу.
Как определить, обладает ли ваш сын или дочь
творческими способностями?
• Он все делает только по–своему, предпочитает
искать свои собственные методы, а неизучать чужие.
• Красота для него превыше пользы, эстетические
мотивы важнее практических.
• Он занят одним или несколькими видами
творчества, и его успехи отмечены кем–то вне круга
семьи (педагоги, специалисты).
• К подростковому возрасту он имеет некоторые
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формальные достижения (публичные выступления,
публикации, участие и победы в конкурсах, как
минимум, имеет признание лично не знакомых с ним
людей на сетевых ресурсах).
• Он открыт всему новому, любит поездки,
экскурсии, новые впечатления, с интересом
относится к непривычной пище и незнакомым
культурным традициям.
• Он обладает развитым воображением и речью.
• Нервная система его скорее слабая и неустойчивая,
его физическое состояние сильно зависит
от психологического.
• Он любит заниматься избранным видом
творчества и предпочтет это занятие любому
другому, включая традиционные развлечения.
Что делать, если вам посчастливилось быть
родителем творчески одаренного сына или
дочери?
• Предоставляйте возможности. Таланту,
произрастающему без посторонней помощи
и систематического образования, развиться очень
трудно.
• Уважайте увлечения ребенка, если даже вам
не кажется достойным жанр, в котором он
экспериментирует. Не настаивайте на уроках
испанской гитары, если сын играет панк–рок, не
заставляйте дочь отказаться от рисования
манги в пользу лепки гипсовых голов. Но для общего
развития — предложите и другие варианты
самореализации.
• Обеспечьте основы. В любом виде творчества есть
база, не обладая которой, человек быстро доходит до
потолка своей компетенции и не может двигаться
дальше.
• Проследите за тем, чтобы общее образование
ребенка не сильно пострадало, существуя «на сдачу»
от занятий искусством.
• Приучайте к самодисциплине. Творческие люди
зачастую полагаются на талант и вдохновение,
но если есть план сделать творчество не
хобби, а профессией, необходима привычка
к систематическому, ежедневному труду.
• Учитесь у своего ребенка оригинальному взгляду
на жизнь и старайтесь не потерять контакт с ним
по причине своей повышенной требовательности
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• Научите ребенка серьезному отношению
к финансовым делам и сделайте его компетентным
в бытовых вопросах.
• Общаясь с ребенком, учитывайте неустойчивость
его самооценки и высокие эстетические стандарты.
• Принимайте ребенка со всеми его экспериментами,
если они не вредят здоровью и жизни (его самого
и окружающих). Будьте готовы обнаружить его
оригинальность в любой сфере жизни и воспринять ее
спокойно.

У многих родителей, дети которых увлекаются творчеством, возникает законное опасение: сможет ли их чадо
найти себя и, более того, пробиться в профессиях мира
искусства? Признание и слава достаются немногим, а конкуренция в этой сфере бывает жестче и агрессивней, чем
даже в мире бизнеса. Кроме того, всегда остается небольшой
нюанс, отделяющий просто одаренного человека от талантливого, а талантливого от гениального. Вдруг способностей
объективно не хватит на то, чтобы стать символом своего
поколения, потрясти живописными работами галереи или
взять музыкально–певческие олимпы?
Современный мир настолько утратил традицию все
делать так, как завещано предками, что люди с живым умом
и воображением, способные придумывать новое, остро востребованы во многих сферах деятельности. Творческая
одаренность, помимо классического искусства, может
привести вашего сына или дочь в различные отрасли дизайна, рекламную деятельность, журналистику, индустрию
моды, архитектуру, кино, телевидение, мультипликацию
и копирайтинг.
Также артистически одаренные люди находят себя в СМИ,
шоу–бизнесе, в театре (не только на сцене, но и среди тех,
кто создает спектакль — художники, костюмеры, гримеры,
макетчики и т.д.). Способность придумывать и конструировать новое не всегда ограничивается эстетической стороной
дела, поэтому творчество востребовано и на производстве —
технолог, обладающий вкусом и воображением, способный
создавать оригинальные продукты и идеи товаров повседневного спроса — это неоценимое достояние любого бизнеса
или предприятия.
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Музыкальную одаренность ожидают найти в работнике не
только оркестры. Талантливый музыкант может передавать
свое искусство детям и подросткам в центрах развития, приобщать к искусству взрослых в культурных центрах. Умение
создавать оригинальные музыкальные произведения может
быть применено в индустрии игр и развлечений, рекламе и сфере обслуживания, а исполнительское мастерство
востребовано в карьере сессионного музыканта. Многие
музыкально или художественно одаренные люди совмещают
творческую деятельность с работой по другой специальности,
подстраховывая себя от нестабильности богемного образа
жизни.
Таким образом, если ваш ребенок — человек творческий, ему могут быть интересны и доступны многие виды
деятельности, как связанные с классическим искусством,
так и весьма от него далекие. Самое главное, о чем нужно
помнить, выбирая карьеру для творчески одаренного подростка, — деятельность должна позволять ему быть собой,
проявлять оригинальность своей личности, устанавливать
собственные правила.
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СОЦ И А Л ЬН Ы Е СПОСОБНОСТ И И БУД У Щ А Я
П РОФЕССИ Я

Способности к взаимодействию с другими людьми, развитые выше среднего, могут быть очень полезны вашему
ребенку в жизни и в будущей карьере. Поскольку наша среда — общество, наиболее приспособленные именно к этой
среде индивиды имеют в ней наибольшее преимущество.
Вероятно, коммуникативные таланты вашего чада уже
позволили ему снискать любовь и уважение окружающих,
его душевная щедрость или умение найти подход к любому человеку помогают ему решать ряд повседневных задач
из тех, что у других детей вызывают затруднения.
В учебе преимущество коммуникативных способностей
проявляется в умении представить выученный материал
наилучшим образом, вне зависимости от того, насколько
глубоко и вдумчиво он был усвоен.
Если социальные способности вашего ребенка имеют
лидерскую направленность, то он может быть не только заводилой дворовых игр, но и уважаемым в среде сверстников
человеком. Многие юные лидеры к подростковому возрасту уже имеют опыт формальной власти, поскольку их
личностные качества позволяют им представлять группу
школьников в качестве старосты, президента класса, главы
клуба по интересам, члена ученического совета. Этот детский
и подростковый опыт облечения небольшой, но настоящей
ответственностью, очень способствует дальнейшему развитию лидерских качеств и вселяет в школьника уверенность
в своих силах, важную для тех, кто избирает в качестве будущей карьеры менеджмент и руководство.
Помимо положительных моментов, родители детей,
обладающих выраженными социальными способностями,
отмечают и некоторые трудности. Например, распространенной причиной беспокойства становится глубина их познаний,
фактическое, а недекларируемое качество образования.
Поскольку коммуникативно одаренные дети обладают
с раннего детства хорошим словарным запасом и умением
убеждать собеседника в своей правоте и компетентности,
далеко не все из них прилагают дальнейшие усилия, «чтобы
быть ученым, раз уж так хорошо получается ученым слыть».
Хорошая память и широкие интересы, как правило, свойственные общительным людям, создают любопытный
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эффект, противоположный узкому специалисту. — «широкого
универсала». В лучшем случае, это будет интересный собеседник, способный аргументировано и ярко судить о книгах,
которых он никогда не читал, и критиковать теории, о которых впервые услышал. В худшем — это будет слабый
специалист с хорошей репутацией, перед которым два пути:
представлять опасность для окружающих на ответственном
трудовом посту (представьте себе обладающего поверхностными знаниями врача, педагога, архитектора), либо
быстро перейти на административную работу и стать человеком на своем месте (заведующий поликлиникой — не
всегда самый талантливый хирург, но нередко отличный
администратор).
Кроме таланта казаться обученным, не обладая глубокими
знаниями, у детей, одаренных социальными способностями,
встречается такая особенность, как сильная озабоченность
общественным мнением о своей персоне, желание занять
достойное место в обществе, утвердить себя в достаточно
высоком статусе. Само по себе нормальное, это стремление
бывает выражено в форсировании социально желательных
форм поведения на публике в ущерб семейному или ближнему дружескому кругу.
Как распознать, действительно ли
коммуникативные способности вашего ребенка
могут стать основой для успешной карьеры,
связанной с управлением, руководством,
обслуживанием, обучением, взаимодействием
с людьми? Обратите внимание на следующие
существенные признаки:
• способность вашего ребенка заводить друзей или
общаться с представителями разных возрастных
групп не только ярко выраженная, но и устойчивая —
вы наблюдаете ее с раннего детства;
• нервная система вашего чада скорее сильная
и устойчивая, нервное истощение не сказывается
на его физическом самочувствии;
• ваш ребенок из тех, кто редко печалится
и унывает, у него преобладает хорошее настроение,
перепады настроения ему не свойственны;
• агрессия, в том числе аутоагрессия (желание
поступать во вред себе, тяга к саморазрушению) не в
характере вашего ребенка, у него нет врагов, и он
66

ого
обегах,
отоый
ти:
ом
ерхибо
лоне
ый

ми
ми,
сть
ять
чно
ние
ых
жне-

не ожидает от окружающих враждебного поведения;
• ваш ребенок не имеет выраженного предубеждения
перед одной или несколькими социальными
(этническими, возрастными, культурными)
группами;
• ваш сын или дочь может присматривать
за младшими детьми и делает это охотно, его
или ее не раздражает беспомощность детей
раннего возраста (а также аналогичная
потребность в помощи и заботе тех, кто не может
функционировать самостоятельно ввиду болезни,
инвалидности или преклонного возраста);
• вашему чаду свойственны скорее
альтруистические, нежели эгоистические мотивы
и паттерны поведения.
Чем вы можете помочь своему подросшему
ребенку, объявившему о желании
развивать карьеру, связанную с общением
и взаимодействием?
• Самое важное — дать сыну или дочери
возможность получить практический опыт
в избранной области. Принять решение
о приемлемости карьеры в сфере управления,
обслуживания и т.п., не имея личного опыта в этих
направлениях деятельности — неоправданный риск.
• Позвольте ребенку участвовать в социальных
проектах в качестве волонтера, подведите его
к мысли о том, что желание служить обществу
накладывает неизгладимый отпечаток на частную
жизнь, и это нужно учитывать при планировании
будущего.
• Научите ребенка ответственности
и пунктуальности. Не умея отвечать за себя
и организовывать собственную деятельность, не
стоит и думать о том, чтобы отвечать за других.
• Уделите особое внимание повышению общей
культуры вашего ребенка, убедитесь в том, что им
освоены основы делового и частного этикета.
• Проверьте себя, не являются плодом вашего
воображения лидерские его качества. Все мы
склонны видеть в детях лучшее, но для того,
чтобы планировать будущее, требуется более
реалистический взгляд.
• Научите вашего сына или дочь устанавливать
границы личного пространства и отстаивать
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свои права. Молодые люди с преобладающими
альтруистическими инстинктами очень полезны
обществу, но их собственные потребности часто
остаются недооцененными и фрустрированными.
• Подготовьте ребенка к пониманию конфликтных
ситуаций и обучите его приемам разрешать их
конструктивно, дайте ему социально–приемлемые
формы принятия чужих и выражения своих эмоций.
• Убедитесь в том, что работа с людьми привлекает
вашего ребенка сама по себе, как подходящий
путь самореализации, а непо косвенным или
недостаточным основаниям (например, неправильно
решать личную проблему недостатка дружеского
общения путем присвоения работы, требующей
постоянного взаимодействия, или работать
с лицами противоположного пола ради упрощения
поиска партнера в браке).

Если способности и интересы вашего ребенка позволяют
ему связывать будущую карьеру с социальной сферой, управлением и обслуживанием, исходите из того, какую функцию
планирует выполнять ваш сын или дочь: помогать, обслуживать, воспитывать, учить, лечить, изучать, сотрудничать,
руководить, управлять, информировать, контролировать,
защищать, тренировать и т.п. Работа с людьми очень различается как по сложности и ответственности, так и по позиции,
которую требуется занимать по отношению предмету своего
труда.
Как быть, если вы по здравому размышлению понимаете,
что при всей своей направленности на общение и развитых
коммуникативных способностях, ваш сын или дочь имеет объективные ограничения для освоения специальностей,
связанных с взаимодействием, управлением, обучением,
обслуживанием и т.д.? Современный рынок труда имеет массу предложений по трудоустройству тех, кто имеет развитые
коммуникативные навыки, но не хочет или не может делать
их основой своей карьеры. Обратите внимание на другие
способности своего чада и совместными усилиями вы найдете сферу, в которой оно преуспеет.
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И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Е С П О С О Б Н О С Т И
И БУД У Щ А Я П РОФЕССИ Я

Родителю, затрудняющемуся понять, действительно ли
его ребенок отличается от прочих интеллектуальными способностями, а нерезультатами раннего и форсированного
родителями развития, советуем обратить внимание на мотивационную составляющую деятельности сына или дочери.
Нередко мотивы учебной деятельности ребенка скрыты
от родителей, потому что связаны с ними же — с боязнью
разочаровать, не оправдать надежд, да и попросту со страхом наказания. Также не всякий родитель может осознать,
что его чадо может «корпеть» над задачами и лабораторными изо всех сил, не имея никакой склонности к предмету.
Например, из желания остаться в кругу друзей, которым профилирующий предмет близок, в знакомом и привычном
классе, из тревожности, связанной с неизвестностью или
просто по причине консервативности натуры.
Устанавливать, следует ли делать ставку на интеллектуальные, исследовательские способности сына или
дочери в выборе путей дальнейшего образования и профессиональной карьеры, лучше не по той учебной деятельности,
которая возлагается на ученика школой и дополнительными преподавателями, нанятыми родителями, а по тому,
насколько востребованы школьником его интеллектуальные
способности в частной жизни, в самостоятельных занятиях, в способах проведения досуга, в индивидуальной манере
распределения времени.
Юный интеллектуал в семье — это сокровище. Помимо
естественной гордости за выдающиеся достижения чада,
родитель получает дополнительный бонус в виде спокойствия за его благополучие. Ведь подростки, склонные
к умственной и исследовательской деятельности, вполне
способны учиться на чужом опыте, не набивая собственных
шишек. Опасные для лиц среднего и старшего школьно-
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го возраста ситуации (что будет, если...) они могут решить
путем мысленного эксперимента. Наказания и конфликты
в семьях с интеллектуально одаренными детьми возникают
реже и решаются конструктивнее. Если вы аргументировано
запрещаете ребенку что–либо, и он принимает ваши объяснения, то можно надеяться, что возвращаться к этой теме не
потребуется — вы договорились всерьез и надолго.
Плюсом является наличие в лице ребенка вдумчивого собеседника, который не требует скидок на возраст
и позволяет общаться с собой на равных. Интеллектуально
одаренные дети и подростки сами предпочитают общество
взрослых людей, что позволяет их родителям не слишком
сильно менять образ жизни — принимать гостей, посещать
культурные мероприятия, выбирать для семейного просмотра фильмы и передачи, рассчитанные на подготовленную
образованием аудиторию.
Есть и сложности — приобретая интересного собеседника в лице своего малолетнего чада, будьте готовы к тому,
что, дискутируя на равных по отвлеченным вопросам науки и техники, спорить о методах собственного воспитания
или о политических и религиозных вопросах оно тоже будет
на равных, и сослаться на собственный авторитет, как старшего, вам будет уже не так–то просто.
Интеллектуально одаренные дети, погруженные в размышление о той или иной научной или практической
проблеме, будут ожидать от вас самого высокого уровня понимания и готовности ответить на их вопросы, в противном
случае вы можете быть исключены из круга доверительного
общения и «разжалованы» в «подсобный персонал», выполняющий преимущественно задачи жизнеобеспечения.
Многие из интеллектуально одаренных детей испытывают выраженные затруднения в общении со сверстниками,
ролевом и личностном общении. Они не обладают навыками самопрезентации, не умеют или не хотят улучшать свои
социальные и коммуникативные навыки. Многим из них
свойственно ослабление эмпатии, что дополнительно затрудняет их вхождение в общество и освоение новых социальных
ролей.
Некоторые дети, обладающие выраженными интеллектуальными способностями, не выдерживают принятого темпа
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освоения социальной зрелости. Обладая высокими умственными способностями, знаниями и навыками в избранной
ими сфере, они одновременно затрудняются с принятием
решений относительно своей повседневной жизни и своего
будущего в профессиональной и личной перспективе, иногда
это выглядит как необъяснимое равнодушие к некоторым
сторонам жизни, столь занимающим их сверстников.
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Еще одной распространенной особенностью интеллектуально одаренных детей, которая доставляет немало
неприятных минут их родителям и воспитателям с самых
ранних лет, является их способность задумываться не вовремя (или неспособность не задумываться в ситуациях, не
требующих ничего, кроме автоматизации навыка). В младшей и средней школе эта «задумчивость» доставляет своему
носителю хлопоты на уроках физкультуры, выглядя со стороны как неловкость. В старших классах это свойство затрудняет
подросткам выполнение учебных тестов закрытого типа,
поскольку школьник, всерьез оценивающий всю информацию, предоставленную ему для анализа, даже зная материал,
начинает сомневаться в своей правоте и находить аргументы
в пользу всех вариантов, кроме самых абсурдных.
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Выбор профессии, связанной с наукой
и исследованиями, учет в выборе будущего пути,
главным образом, умственных способностей
отпрыска и его интересов будет оправданным,
если
• познавательные потребности ребенка были
значительно выражены с раннего возраста;
• интерес к учебе не приходилось стимулировать
искусственно ни на одном возрастном этапе;
• высокий уровень развития и формальные успехи не
являются результатом тяжелой работы с участием
привлеченных специалистов;
• в детстве ребенком были востребованы игрушки,
позволяющие изучать что–либо (например,
конструктор, микроскоп или телескоп были более
желанны, чем престижные новинки мира игрушек
и спортивный инвентарь);
• ребенок проявляет интерес к тому, как именно
все устроено и неоднократно разбирал игрушки,
бытовую технику и предметы обихода (вне
зависимости от того, удавалось ли ему разобранное
восстановить или починить);
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• сын или дочь сами формируют свой круг чтения,
в котором художественная литература соседствует
с другими жанрами, среди которых научно–
популярные издания и справочные пособия занимают
заметное место;
• школьник имеет одно или несколько выраженных
предпочтений в изучаемых предметах, они
устойчивы и несвязаны напрямую с личностью
преподавателя;
• ребенок сам ставит перед родителями и другими
взрослыми задачи и озвучивает потребности,
связанные с познавательными интересами, например,
просит сводить его в музей, на мероприятие,
связанное с популяризацией науки, просит найти
возможность неформального и дополнительного
образования, связанного с областью его интересов.
Что делать, если вам посчастливилось быть
родителем сына или дочери, обладающих
выраженными интеллектуальными
способностями?
• Постарайтесь не поддаться искушению сделать
его блестящим специалистом во всех предметах.
Познавательная потребность способных детей
позволяет осваивать много предметных областей
с одинаковым рвением, но впоследствии это сильно
затрудняет выбор карьеры.
• Примите тот факт, что ребенок развивается для
себя, для своей будущей жизни, и невоспринимайте
его как свою престижную собственность. Гордиться
успехами своего чада можно и неудерживая его
у своей материнской юбки.
• Следите с раннего детства за тем, чтобы
сформировать у сына или дочери привычку
к правильному питанию, систематическим
физическим упражнениям, навыки самостоятельной
организации быта, потому что у интеллектуально
одаренных подростков эти компетенции
самопроизвольно не образуются.
• Помогайте ребенку развиваться в выбранном
направлении, даже если вам лично кажется, что это
не слишком перспективно. Увлечение динозаврами не
будет вечным, как и у многих его сверстников, но оно
может дать ему навыки исследовательской работы
в любой научной области.
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• Примите необходимость соответствовать
культурно–образовательным запросам своего
ребенка, развивайтесь сами, не позволяйте себе
удовольствия забыть всю школьную программу
и ограничить интересы исключительно бытом.
• Постарайтесь показать ребенку, что окружающие
могут иметь другие достоинства, кроме
выдающегося ума, и другие недостатки, кроме его
отсутствия.
• Учитывайте то, что ваш ребенок в силу своих
особенностей может мало участвовать в социальной
жизни, либо, наоборот, иметь специфический круг
знакомых.
• Позвольте ребенку выбрать свой путь
и способствуйте тому, чтобы он развивал свои
сильные стороны, даже если вам кажется, что его
интересы и склонности не обещают ему финансового
процветания. У человека, выбравшего не свой путь,
шансов преуспеть и того меньше.

Какие области профессиональной деятельности могут
быть интересны вашим детям, если те не просто хорошо
образованные и умные, а имеют именно склонность к интеллектуальной, исследовательской работе? Прежде всего,
в исследователях нуждается наука. Но, помимо нее, ниши
для них есть во всех отраслях экономики. Исследования
и разработки ждут способных, «светлых разумом» юношей
и девушек в медицине и фармацевтике, в машиностроении,
в добывающей, пищевой, тяжелой и легкой промышленности, в экономике и политике, гуманитарных и социальных
сферах. Более того, исследования бывают как академическими, так и прикладными, что тоже дает возможность проявить
себя людям с различным складом ума. Тем, кому достался исследовательский дар, но не досталось прекрасного
или обширного образования, открыта стезя узкого, редкого
специалиста в том, что интересно ему самому. Люди такого типа талантливо обозревают классику и новинки кино
и музыки, способны помочь в выборе комплектующих для
компьютера или экспериментах по тюнингу разного рода
техники, им принадлежат патенты и рационализаторские
предложения — просто потому, что они не могут жить и работать по шаблону.
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П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С К И Е С П О С О Б Н О С Т И
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Дети, одаренные предпринимательскими способностями,
помимо прочего, отличаются нежеланием учиться одинаково
хорошо по всем предметам. Не видя необходимости вкладывать равные усилия во все учебные и трудовые дела поровну,
такой ребенок довольно быстро учится определять приоритетные направления своей деятельности, координировать ее
так, чтобы при меньшем вложении трудозатрат оставаться
на хорошем счету.
Помимо этого, школьники, обладающие предпринимательскими способностями, нередко умеют изыскивать для
решения поставленных перед собой задач и внешние ресурсы,
включающие организацию взаимодействия со сверстниками
и взрослыми, управление их деятельностью, достаточно проницательный анализ ситуации, позволяющий использовать
все факторы, которые потенциально могут быть полезны.
Дополнительным бонусом предпринимательских способностей является развитая интуиция, позволяющая
принимать решения на основе свернутого и неосознаваемого
алгоритма решения. Умение это в детском и юношеском возрасте позволяет своему обладателю избегать потенциально
опасных ситуаций, точнее, избегать их худших последствий
(поскольку природное любопытство нередко приводит детей
с предпринимательскими способностями в неподобающее
общество и нетипичные обстоятельства).
Особенностью таких детей является их умение упорно работать для достижения своих целей. Если их проект
сулит выгоду, оплату, получение дополнительных прав или
свобод — они забывают свойственные подросткам лень
и легкомыслие и начинают трудиться серьезно и ответственно. Живой ум, отсутствие склонности к самокопанию вкупе
с преимущественно оптимистическим взглядом на жизнь
и свои в ней перспективы, позволяют подросткам обращать
в свою пользу любую ситуацию и поворот судьбы, находить
выходы из ситуаций, кажущихся другим безнадежными,
изыскивать возможности для карьерного роста и материального преуспевания там, где другие их не видят и нечувствуют.
Положительной стороной их деятельной натуры является
то, что они не теряют оптимизма, и крах одного проекта не
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заставляет их опустить руки. Неудачи не поколеблют их веру
в себя, препятствия не заставят отступить — казалось бы,
отличное сочетание качеств для того, чтобы добиться любых
высот.
Проблема состоит в том, что намеченные высоты не всегда выбраны путем тщательного анализа и систематического
размышления. Иногда проект оказывается «прожектом», а в
наиболее тяжелых случаях он может даже разойтись по ряду
позиций с административным или уголовным кодексом.
Врожденная предприимчивость заставляет таких подростков действовать, едва пришла идея, сулящая выгоды.
Проверить, можно ли делать то или это они часто забывают,
либо не догадываются. Нередки случаи, когда «разведку»
на предмет законности своих проектов подростки намеренно не проводят, «чтобы не оказалось, что нельзя».
Легкое отношение к законам и правилам иногда приводит
носителей предпринимательских способностей и кпрямым
попыткам преступления против собственности. Но неследует считать такие шаги билетом в один конец на скатывание
по наклонной плоскости. В большинстве случаев эта смелость (при развитом понимании, что можно, а что нельзя,
«что такое хорошо, и что такое плохо») оказывает своим
обладателям неплохую услугу в будущем, в бизнесе, деятельности, связанной с управлением, коммерции и частном
предпринимательстве.
Как определить, что то, чем обладает
ваш сын или дочь, это действительно
предпринимательские способности,
а неодаренность в какой–либо другой области?
• Ваше чадо принимает решения быстро, возможных
ошибок не боится, о свершенных промашках не
сожалеет.
• Он (она) прагматичен и практичен; нацелен,
прежде всего, на результат деятельности.
• Ваш ребенок не любит занятий, требующих
долгой подготовки, кропотливых, монотонных,
с отсроченным результатом.
• Он или она не склонны к любопытству ради
любопытства, не испытывают потребности
в информации, которая потом не пригодится
(отсюда вытекает склонность игнорировать
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требования учителей второстепенных предметов).
• Чувствительность к своей личной репутации менее
свойственна вашему сыну или дочери, чем забота
о собственной эффективности и репутации деловой.
• Отсутствие склонности к благотворительности
и альтруизму с детства определяет многое в жизни
человека, одаренного предпринимательскими
способностями.
• При всей склонности к зарабатыванию денег
и финансовой независимости, ваш сын или дочь не из
тех, кто копит капитал только для удовлетворения
себя своим финансовым положением.
• Таланты вашего чада не связаны с миром
академических достижений.
• Ваш ребенок склонен к риску, причем в большей
степени в частной жизни и практике, нежели
в спортивных увлечениях.
• Ведущая потребность связана с достижениями,
причем желаемые достижения нередко имеют
материальное воплощение.
• Сколько бы вы не агитировали сына или дочь
в пользу коллективизма и альтруистических
ценностей, он продолжает оставаться человеком,
которому «своя рубашка ближе к телу».
Кажется, что такому активному
и самостоятельному человеку, как ваш
ребенок, одаренный предпринимательскими
способностями, не нужна никакая помощь,
чтобы преуспеть в жизни — он готов всего
добиться сам. Но поскольку трудности
встречаются на любом пути, безусловно, вы
можете быть полезны и самодостаточным
сыновьям и дочерям. Что в ваших силах?
• На этапе раннего детства и в дошкольный период
приложите максимум усилий, чтобы привить
ребенку уважение к правилам в широком смысле
и кзаконам в самом практическом.
• По мере возможностей поощряйте увлечения
своего ребенка науками и искусствами, даже
если вам кажется, что это преходяще, не
надолго и за компанию: без этого опыта круг
интересов подрастающих «предпринимателей»
катастрофически сужается, что может
притормозить их личностный рост.
• Смиритесь с тем, что отличников будут растить
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другие родителя — ваш всегда будет идти своим
путем.
• Позвольте ребенку принимать решения,
сообразные возрасту, не пытайтесь умерить его
инициативу и подавить волю.
• Постарайтесь не утерять уважения своего
ребенка, останьтесь для него «значимым другим»
в подростковом и юношеском возрасте — даже
самому самостоятельному почти взрослому
человеку иногда нужен совет и поддержка взрослого
и родного.
• Учитывайте то, что авансированного доверия
и почтения просто за факт родительства в вашем
случае ждать не приходится — вы должны быть
примером личной эффективности (преуспевать
в своем деле или иметь твердость объяснить, почему
любимая работа или семья для вас важнее карьеры
и благосостояния в классическом их понимании).
• Привлекайте ребенка к принятию решений,
значимых для семьи, принимайте его всерьез
и на равных — это позволит сыну или дочери
выработать ответственность, без которой
предпринимательские способности могут
выродиться в авантюризм.
• Научите ребенка считаться с интересами других,
хотя бы в целях долговременного сотрудничества.
• Подавайте ребенку пример здорового отношения
к деньгам, собственности и успеху.
• Принимайте ребенка таким, как он есть, даже
если он не такой, как вы в детстве, и нетакой,
какого вы ожидали воспитать.
• Позволяйте ему пробовать новые формы
деятельности, позвольте ему работать, если он
выразит такое намерение.

В каких видах деятельности способны преуспеть
молодые люди, одаренные предпринимательскими способностями? Помимо очевидной предрасположенности
к бизнесу в сфере торговли, финансов и услуг, как в частном секторе, так и под покровительством работодателя, их
таланты, энергия и целеустремленность могут найти применение в различных видах деятельности. Например, крайне
востребованные рекрутинговыми агентствами и крупными
компаниями менеджеры по продажам — это в большинстве
случаев люди, отличающиеся предпринимательскими спо77

собностями. В частности, их уверенность в себе, общение,
подчиненное достижению цели, умение решать оперативные задачи и быстро менять тактику сослужат им в отделах
продаж отличную службу. Также преуспевание может быть
связано с разного рода управлением ресурсами, в том
числе и человеческими. Интересной может стать карьера в СМИ и рекламе, если она не будет напрямую связана
с копирайтингом.
Наибольший простор для фантазии создает людям, одаренным
предпринимательскими
способностями,
так
называемая работа на себя. Малый бизнес в нашей стране еще
не до конца освоил все возможности рынка и неперенасыщен
идеями. Изобретательный и энергичный предприниматель
имеет большие шансы преуспеть, если его таланты будут
подкреплены хорошим профильным образованием, поэтому в выборе пути продолжения образования постарайтесь
учесть в большей мере потребности своего чада, а несобственные родительские амбиции.
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А Н А Л И Т И Ч ЕСК И Е СПОСОБНОСТ И
И БУД У Щ А Я П РОФЕССИ Я

Если вам повезло воспитывать ребенка, одаренного
аналитическими способностями, вы и есть тот родитель,
рассказам которого о послушном и вдумчивом ребенке, не
верят друзья и соседи. Правда, ваше чадо может разобрать
что–то нужное, чтобы добраться до мелких деталей устройства, или проявлять необъяснимые чудачества и странности
из–за неправильно понятого указания. Привычка и склонность анализировать все воспринятое создает два следствия,
которые формируют личность, одаренную аналитическими
способностями: умение и потребность следовать правилам сочетается в них с тревожностью и склонностью
к невротизации.
В раннем детстве родители подтрунивают над опасливостью и трусоватостью своих чад, полагая, что с возрастом
само пройдет. Советы и запреты старших не препятствуют
возможности учиться на собственных ошибках всем, кроме людей аналитического типа. Именно они воспринимают
всерьез все, что им говорят (а в детстве они еще и почти всему верят), более того, они все запоминают (почти буквально
и дословно) и услышанным руководствуются.
В этом заключается как секрет покладистости юных аналитиков в детстве, так и причина того, что во взрослой жизни
им приходится довольно нелегко в хаотичном мире, где окружающие преследуют свои цели, играя не по правилам.
Деятельность человека, одаренного аналитическими
способностями, состоит из попытки разобрать все сущее
на мелкие (максимально мелкие) элементы, привести их
в должный вид и упорядочить, сложить заново, но уже
по правилам. Это позволяет им чувствовать себя лучше
и увереннее, позволяет обрести субъективный контроль над
своей жизнью, в чем они очень сильно нуждаются. Такое
отношение варьируется от потребности держать свою комнату и свое рабочее место в чистоте и порядке до добровольного
составления списков и каталогов всего, что ребенку (подростку) аналитического типа кажется занятным или полезным,
от тяги к коллекционированию чего бы то ни было до
избегания всех сторон жизни, кажущихся хаотическими
и непредсказуемыми.
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Дети аналитического типа редко обладают классической
популярностью в форме обилия друзей, они сами довольно
избирательны в общении и нуждаются в товарищах по духу,
единомышленниках. Между людьми аналитического типа
имеется особого вида взаимопонимание.
Помимо прочего, дети, одаренные аналитическими способностями, характеризуются склонностью к увлечениям
какой–либо деятельностью, превосходящей по устойчивости
и проработанности обычное детское любопытство. Увлекаясь
чем–либо, они посвятят своему интересу много времени
и сил, причем не каждый интерес будет предъявлен обществу и продемонстрирован как личное достижение.
Эти дети серьезны, прилежны и неконфликтны. В любой
ситуации они стремятся найти правило, которому нужно
последовать, или авторитетную рекомендацию для подобных случаев. Они законопослушны и стремятся никому не
причинять страданий и неудобств. В том, что им интересно,
они чрезвычайно трудолюбивы и методичны, фактически
не требуют руководства собой в избранной деятельности;
в дошкольном детстве, в отличие от сверстников, легко способны занять себя сами.
То, что ребенку аналитического типа кажется необходимым, как правило, связано с его деятельностью, его
увлечениями, призвано послужить развитию в избранной области. Фактически, он нуждается в инструменте или
в материалах для своего дела, в частной жизни излишества
им чужды.
Явный минус личности, аналитически одаренной — это
трудности в принятии разного рода решений, связанных с будущим, особенно в условиях неопределенности.
Внимание к деталям, усидчивость и методичность важны
в огромном количестве профессий. Однако неуверенный
в себе молодой человек, не имеющий жизненного и трудового
опыта, способен принять свою аналитическую одаренность
за отсутствие одаренности, прикрытое трудолюбием и старательностью, многие старшие школьники не учитывают
ни способности, ни личные предпочтения при планировании карьеры.
О таких подростках можно сказать, что они опасаются что–то хотеть для себя, масштабно планировать, потому
что недооценивают свои возможности и недоверяют сво80
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им чувствам. Для удовлетворения от жизни им необходимо
увлекаться содержанием своей работы, специализироваться
в том, что их вдохновляет.
Как определить, что сильной стороной личности
вашего ребенка являются аналитические
способности?
• Он не силен в выдвижении новых или
сверхоригинальных идей, но всегда может
положиться на отличную память.
• В детстве он не доставлял много хлопот —
занимал себя сам и много внимания не требовал.
• Его или ее внимание может привлечь все, что
угодно — и стать предметом для детального
размышления и поводом поискать новые источники
информации — поднять литературу или погрузиться
в мировую сетевую паутину.
• Ваш ребенок любознателен и эрудирован.
• Его увлечения характеризуются длительностью,
устойчивостью и проработанностью.
• Ребенка увлекает мир знака и печатного слова —
разного рода кодирование информации, пиктография
и символы неизменно вызывают у него любопытство.
• Ваш ребенок не является заводилой в компании
сверстников.
• Ему или ей интереснее роль эксперта, но не лидера.
• Есть одна или несколько областей знания,
в которых ваш сын или дочь «продвинут» больше
сверстников.
• Ему или ей не лень «возиться» с тем, что
интересно — поставив перед собой задачу, ребенок
может посвятить ее решению много времени и сил
и проявить удивительное упорство.
• Воодушевление у таких подростков вызывает
деятельность по контролю и упорядочиванию чего–
либо: сортировка, редактирование, проверка.
• Внимание к деталям позволяет ребенку выполнять
ряд работ лучше сверстников и делать более
взвешенные выводы.
• В общении с людьми ему или ей непросто,
поскольку люди постоянно нарушают правила
и обещания, не ведут себя, «как надо».

Важные жизненные шаги ваше чадо в среднем совершает
позже, чем его сверстники, причем аналитически одаренный
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сын, скорее всего, будет относиться к этому спокойно, а обладающая теми же характеристиками дочь будет переживать
о том, что она не успевает за усредненными нормами.
Чем можно помочь ребенку, обладающему
способностями к анализу и переработке
информации, чтобы он достиг всего, чего
достоин?
• Не пытайтесь переделать ребенка в угоду
своим представлениям о женственности или
мужественности, успешности и набору человеческих
качеств.
• Примите то, что ваш ребенок не самый бойкий
и непервый в проказах, как положительное качество,
не подталкивайте его к широкому общению.
• Принимайте всерьез его желание получать
и систематизировать информацию, даже если вам
кажется, что переписывать из книги в тетрадочку
или копировать из сети то, что там всегда можно
заново найти, бесполезно.
• Ненавязчиво научите ребенка не только собирать
знания, но и делиться ими. Навыки презентации
самого себя могут быть его не самой сильной
стороной.
• Если вам требуется убедить ребенка в чем–
либо, апеллируйте не к своей позиции сильного,
а клогическим доводам. В идеале можно обратиться
к статистике.
• Способствуйте тому, чтобы у сына или дочери был
свой круг общения. Аналитически одаренные молодые
люди не очень сильны в поддержании отношений,
и усилия родителей по распугиванию или, наоборот,
привлечению друзей чада могут оказаться излишне
эффективными.
• Настраивайте ребенка на самостоятельность
и самодостаточность, как социальную норму.
Подросткам этого типа трудно найти правильный
момент, чтобы зажить своей жизнью, и они могут
упустить этот шанс, увлекшись профессиональной
деятельностью и инерцией налаженного быта.
• Показывайте ребенку пример открытости миру
и время от времени покидайте свою собственную
зону комфорта, чтобы узнать что–то новое, или
даже освоить новую деятельность.
• Не позволяйте ребенку думать, что его
одаренность в приведении мира в порядок —
82
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не одаренность вовсе. Отсутствие дара такие дети
воспринимают как отсутствие миссии и зачастую
смиряются с тем, что выбирают для них другие.
• Научите ребенка принимать людей, явления
и события с их несовершенствами и элементами
хаоса.

В чем может попробовать себя человек, обладающий
аналитической одаренностью? в первую очередь следует
обратить внимание на непосредственный контакт с информацией и ее деятельным преобразованием. Программировать,
верстать и редактировать, не имея к этому природной
склонности, почти невозможно, а с соответствующими особенностями внимания и мышления — это работа, способная
приносить радость и чувство созидания. Работа с массивами информации, словами и цифрами встречается во многих
сферах — не только в цифровых технологиях, бухгалтерии
и финансах, логистике и статистике. Аналитические способности могут стать основой карьеры лингвиста, искусствоведа,
историка, инженера или редактора художественной литературы, если соединить свои таланты и свои интересы.
Аналитически одаренные молодые люди нужны везде, где
нужно приводить хаос в систему — а системы окружают нас
повсюду, и те, кто способны поддерживать их, делают мир
современного человека пригодным для обитания.

83

У

реб
ви
бен
зах
ма
гот
его

ет в
нов
он
ка
опт
тел
пой
он
вер

УЧЕБА И ТЕМПЕРАМЕНТ —
НА ХОДИМ БАЛАНС

Родители отмечают устойчивые свойства личности
ребенка задолго до того, как те найдут свое воплощение
в игре или обучении. Более того, находят способы эти особенности учитывать и выгодно обыгрывать, но когда речь
заходит о школьном обучении, даже самые чуткие и понимающие родители демонстрируют гораздо меньше
готовности подстраивать учебную деятельность ребенка под
его особенности.
Важнейшей из характеристик личности
является темперамент.
Нужна наблюдательность, чтобы определить
тип темперамента вашего ребенка, и здравый
смысл, чтобы осознать, что его устойчивые
характеристики пора перестать считать
недостатками — это особенности, которые можно
и нужно использовать для того, чтобы организовать
обучение и развитие своего чада наиболее экологично
в психологическом плане.
СА Н Г ВИ Н И К

Если ваш ребенок быстро соображает, схватывает все на лету, если круг его общения так широк, что
новые приятели постоянно появляются, а по старым
он не скучает, если положительные черты подростка — живость, чувство юмора, неагрессивность,
оптимистический взгляд на жизнь, а среди отрицательных — беззаботность, порывистость, готовность
пойти на поводу у компании и легкость, с которой
он бросает дело, показавшееся ему скучным, то
вероятнее всего, вы вырастили сангвиника.
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Трудности в учебе сангвиника произрастают из его лучших черт — ему все дается легко, он может понять материал
с первого же изложения и прилично воспроизвести с первого прочтения (если ему было интересно или того требовала
ситуация). В то же время, легко доставшееся знание так же
легко и покидает сангвиника, особенно если он привык, что
проблемы с мотивацией и дисциплиной сходят ему с рук.
Как не надо учить сангвиника:
• тренировать его усидчивость рутинными
упражнениями;
• убеждать его в том, что друзья и общение,
которое они предлагают, не стоят возможности
узнать что–то новое;
• ожидать, что природная сообразительность
ребенка возьмет свое и по этой причине устраняться
от контроля его успехов в учебе и развитии.
•
Что сангвинику полезно:
• Займите ребенка спортом, требующим
систематических занятий. Так понятие
о дисциплине войдет в его жизнь.
• Проследите за тем, чтобы учеба не навевала
на ребенка скуку, не превращалась в зубрежку. Для
этого помогите ему сразу соединить новое знание
с тем, что ему уже известно, способствуйте тому,
чтобы знания не накапливались, а формировали
картину мира, беседуйте с сыном или дочерью,
добавляйте к школьным знаниям нюансы, которыми
чаду хотелось бы поделиться с друзьями.
• Научите его, что «быстро» не значит «хорошо»,
подчеркивайте удовольствие от процесса
деятельности, от осознания того, что задача
решается надежно и качественно.
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ХО Л Е Р И К

Юные холерики беспокоят родителей тем, что
быстро впадают в гнев при возникновении трудностей или препятствий. Агрессивные эмоции,
на которые легко подвигнуть такого подростка, не
мешают ему справляться с трудностями. Гораздо
больше проблем вызывает то, что, выполняя любое
действие, он сразу выкладывается полностью, не
умеет приберечь немного сил, чтобы довести дело до
конца. Неистовый, вспыльчивый, малоуправляемый
характер, неуравновешенность делают подростка–холерика не слишком примерным учеником, он
говорит то, что думает, но при этом и нетаит зла,
у него просто не хватит терпения что–либо таить.
Как не надо учить холерика:
• Не пытайтесь противопоставить его буйству
свой шквал эмоций.
• Не приравнивайте его поступки, совершенные
в порыве чувств, к поступкам злонамеренным.
• Откажитесь от практики наказаний
с элементами насилия, в том числе эмоционального,
в пользу метода естественных последствий.
• Не считайте, что холерический темперамент
является оправданием невоспитанности
и распущенности.
Что холерику полезно:
• Спокойное и внятное установление рамок
допустимого поведения.
• Разнообразные формы физической активности —
спорт, танцы, работа на свежем воздухе.
• Обучение техникам преодоления
аффекта — «сосчитать до…», отложить
порыв к решительному агрессивному действию
на следующий день и т.д.
• Учитывать неравномерность собственных
усилий, заложенную в свойствах нервной
системы, в режиме дня и подготовки уроков —
не откладывать допоздна то, что важно сделать,
не затягивать процесс решения задач.
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Ф Л Е Г М АТ И К

Если вам повезло быть родителем подростка–
флегматика, ваш ребенок — само спокойствие. Он
делает все аккуратно, методично, медленно, но верно. Недостаток живости и подвижности он успешно
компенсирует усердием. Медлительность порой
мешает, но его сильной стороной является то, что
рутинную работу вроде решения однотипных примеров или однообразный ручной труд он продолжает
спокойно выполнять в своем темпе, когда окружающие уже выдохлись. Работоспособность флегматика,
которого не подгоняют, потрясает. Круг его знакомых
не обширен, но отношения он предпочитает длительные и устойчивые. Флегматик не склонен к всплескам
и резким колебаниям, настроение его чаще всего
ровное.
Как не надо учить флегматика:
• Прежде всего, его нельзя торопить и подгонять.
Не следует настойчиво сравнивать его самого и его
успехи с успехами сверстников.
• Не следует предлагать ему много задач на выбор
и много методов решения этих задач одновременно.
• Не следует менять правила в процессе игры или
деятельности, ожидая, что флегматик быстро
переключится на новые условия.
• Не следует ожидать ярких эмоциональных реакций
на поощрение или наказание, тем более не стоит
наращивать степень этих педагогических воздействий,
чтобы флегматик «проникся и понял», то есть
прореагировал более привычным для вас образом.
Что флегматику полезно:
• Дайте ему достаточно времени, и он сделает
все, что нужно. Нужно уважать темп деятельности
флегматика, но при установлении дружеских отношений
с представителями более подвижных нервных систем
флегматики сами заражаются более высоким темпом
деятельности, живее реагируют и с удовольствием
включаются в несвойственные для себя проекты, учатся
жить в ритме окружающего их общества. Поэтому не
противодействуйте дружбе своего ребенка с шустрыми
и предприимчивыми товарищами, даже если вам со
стороны кажется, что вашим ребенком верховодят и он
в этих отношениях на вторых ролях.
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М Е Л А Н ХО Л И К

Родители
меланхолика
привыкли
к
тому, что в детстве он был робок, плаксив
и боязлив. С годами он учится владеть собой и осваивает способы защитить свою ранимую натуру,
но тревожность, впечатлительность остаются его
значимыми чертами. На контакт с людьми меланхолик идет с осторожностью, постороннему может
показаться молчаливым и неприветливым, но в кругу людей, которые ему приятны, в знакомой
и комфортной обстановке чувствует себя увереннее
и расцветает. Эмоциональная сверхчувствительность,
непозволяющая подростку–меланхолику нормально
функционировать в недружелюбной среде, является
источником, из которого могут питаться творческие
виды деятельности.
Как не надо учить меланхолика:
• Не стоит задавать ему жесткие рамки
деятельности и темпа выполнения заданий.
Не следует манипулировать эмоциями
меланхолика, его чувствительность может
превосходить ваши ожидания.
• Будьте осторожнее с замечаниями
и поторапливаниями, они могут оказать
противоположное действие.
• Меланхолики не из тех людей, кого можно
научить плавать, бросив в воду, поэтому не
надейтесь на радикальные методы решения
проблем. Не оправдается и включение
меланхолика в широкое общение, искусственное
подстегивание его лидерских качеств —
обладатель меланхолического темперамента
может приобрести стойкость, необходимую
руководителю, только в зрелые годы.
Что меланхолику полезно:
• Как ни кто, меланхолик нуждается
в установлении теплых отношений с людьми,
сопровождающими его обучение.
• Привычная атмосфера и уверенность, что
ни замечания, ни окрика ожидать не нужно,
позволяет раскрыться способностям таких
школьников.
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• Им нужны ситуации успеха и пошаговое освоение
новых компетенций, ступеней самостоятельности.
• Опирайтесь на развитую эмпатию и чуткость,
склонность действовать в своем режиме
и вкладывать творческие элементы в решение
повседневных задач.
• Уязвимость меланхолика — в слабости нервной
системе, что особенно важно учитывать при
подготовке домашних заданий.
• Периоды воодушевления сменяются периодами
утомления и апатии, что заставляет ученика
сидеть над уроками дольше, чем его сверстники.

Поскольку тип нервной системы с годами не меняется,
при выборе дополнительных занятий и будущей профессии
нужно учитывать и это условие как обстоятельство, которое
нужно беспристрастно оценить, выделить сильные стороны
и в дальнейшем опираться именно на них.
Помимо того, что опора на сильные стороны обеспечивает
более выгодную позицию, такой подход даст ребенку понять,
что вы принимаете его таким, как есть, позволяете ему быть
собой. Это ценный опыт для представителя любого темперамента и в любом возрасте, но развивающейся личности он
необходим особо.
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СТИЛЬ ПОЗНАНИЯ И ВЫБОР
ПРОФЕССИИ

Чтобы раскрыть таланты и найти свое место в жизни, нужно использовать все возможности, все свои сильные стороны.
О многих людях можно сказать, что они умны, но по тому,
как они проявляют и используют свой ум, можно понять, что
умны они как–то по–разному.
Чтобы помочь своему ребенку вложить способности
в наиболее подходящее ему дело, нужно учесть его собственную манеру учиться, мыслить и действовать — его стиль
познания.
Стиль познания имеет два основных измерения: способ сбора информации и способ оценки и использования
информации.
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Когда человек узнает новое, он концентрирует внимание
и усваивает одни виды информации лучше и качественнее,
чем другие. При попытках осознания и использования новых
знаний люди также распоряжаются ими по–разному. Давайте
попробуем определить основные характеристики различных
способов познания.
Некоторые люди предпочитают получать информацию из опыта, конкретного соприкосновения с предметом,
тяготеют к конкретике, и лучше всего обучаются, общаясь с профессионалами и принимая участие в деятельности
в какой–либо избранной ими сфере. Другие лучше усваивают
теоретическую, символическую и абстрактную информацию,
которую они могли бы обдумать, они предпочитают получать
знания из книг, сейчас — из интернет–порталов и социальных сетей, в чем проявляется их склонность к абстрактным
размышлениям, обобщению. Так различаются люди по способу восприятия информации.
Когда информация получена наиболее удобным для
личности способом, наступает время для ее истолкования, оценки, а также реакции на нее. В этой ситуации одни
люди скрупулезно рассматривают информацию с различных сторон, размышляют о ней и анализируют ее, то есть
занимаются рефлексивным наблюдением. Такие люди не
принимают быстрых импульсивных решений, высказываются взвешенно, их принцип — «семь раз отмерь, один
отрежь». Другие люди реагируют на информацию почти
мгновенно, активно применяют ее на практике для решения
конкретных проблем, оценивая результаты опытным путем
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и находя новые способы использования полученных знаний,
они склонны к активному экспериментированию.
Исследования этих качеств показали, что вне зависимости от характера задачи или препятствия, с которыми
сталкивается человек, при изучении их он обычно сохраняет присущий ему стиль познания. Каждый из нас тяготеет
ко вполне определенным ситуациям и типам проблем, которые соответствуют присущему нам стилю познания.
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Д И ВЕРГ ЕН Т Н Ы Й СТ И Л Ь

Для дивергентного стиля познания характерно преобладание конкретного опыта (КО) и рефлексивного наблюдения
(РН). Люди с подобным стилем познания лучше всего подходят для решения задач, не имеющих однозначного ответа,
ситуаций, точки зрения на которые многочисленны. Стиль
назван дивергентным потому, что такие индивиды уверенно чувствуют себя в ситуациях, требующих генерации новых
идей и выработки альтернативных перспектив. Им нравится
творческая активность, связанная с всесторонним рассмотрением проблем. Лицам с таким стилем познания по душе
поиск всевозможной информации и проведение «мозговых
штурмов». Они очень изобретательны и отличаются необычайной широтой интересов. Для этих людей характерно
развитое воображение, эмоциональность, тяга к искусству
и стремление работать в группах, участники которых могут
придерживаться самых разных мнений.
Представители этого стиля предпочитают
заниматься искусством, историей, политическими
науками, языком и психологией. Они могут
выбрать карьеру в сфере социального обслуживания
(психология, уход за больными, государственная
политика и так далее), в искусстве и в сфере
коммуникаций (театр, литература, журналистика).
Больше всего им подойдет работа, связанная
с живым общением.
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АСС И М И Л И Р У ЮЩ И Й С Т И Л Ь

Для ассимилирующего стиля характерны рефлексивное наблюдение (РН) и абстрактная концептуализация (АК).
Такие люди лучше всего подходят для обработки больших
объемов информации и изложения ее в точной, компактной и логичной форме. Они любят иметь дело не с людьми,
а с идеями и концепциями, стремятся к осмыслению всей
имеющейся информации. Логическую безукоризненность
теории они ставят выше ее прикладной, практической ценности. «Ассимиляторы» любят работать в сфере науки
и информатики. Им нравятся лекции, чтение, работа с аналитическими моделями, когда у них достаточно свободного
времени на размышления.
Они обычно учатся на экономических,
математических, социологических и химических
факультетах. Часто они делают карьеру
в информатике и исследовательских организациях
(педагогические исследования, законотворчество,
теология) и предпочитают заниматься работами,
основным элементом которых является получение
информации (поиск и анализ).
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КО Н В Е Р Г Е Н Т Н Ы Й С Т И Л Ь

Конвергентный стиль сочетает абстрактную концептуализацию (АК) и активное экспериментирование (АЭ). Такие
люди умело используют на практике разного рода идеи
и теории. При решении проблем и принятии решений они
предпочитают иметь дело скорее с техническими задачами
и четко поставленными проблемами, чем с вопросами социальных и межличностных отношений. Они умеют воплощать
идеи на практике и склоняются к карьере в инженерной
и технологической сферах.
При обучении они предпочитают заниматься
моделями, лабораторными работами
и практическим приложением результатов
исследований. Они часто работают
в технологической области (инженерное дело,
вычислительная техника, медицинское оборудование),
в экономике и в экологии, предпочитая заниматься
чисто техническими вопросами.

96

го
ик
сфе
пла
с че
ку,
тре
ств
мар
они
ний
лю

туакие
деи
они
ми
циать
ной

А К КО М О Д А Ц И О Н Н Ы Й С Т И Л Ь

Основными
особенностями
аккомодационного стиля являются активное экспериментирование
и конкретный опыт. Оптимальная сфера для этих людей —
сфера практического жизненного опыта. Они четко
планируют свою деятельность и смело экспериментируют
с чем–то новым и содержащим вызов, полагаются не на логику, а на интуицию. Они выделяются в видах деятельности, где
требуется риск и адаптивность, таких, как предпринимательство. «Аккомодаторы» часто делают хорошую карьеру в сфере
маркетинга, продаж и менеджмента. В ситуации обучения
они предпочитают зубрежке участие в распределении заданий, постановке целей и работу в реальных проектах. Такие
люди обычно занимаются изучением бизнеса и управления.
Они, как правило, работают в бизнесе
(менеджмент, финансы, маркетинг) и разного
рода административных органах (правительство,
государственные службы, руководство
образовательными учреждениями) и предпочитают
работу, содержащую компоненты лидерства
и руководства.

Какой же стиль познания является наиболее
прогрессивным и сулит вашему ребенку удачу
в профессиональной карьере? Присущий именно ему,
если он знает свои особенности и готов использовать
свои преимущества, вместо того, чтобы пытаться
овладеть способами переработки информации,
которые ему неудобны и несвойственны.
97

ми
сам
ств
раз
ир

ник
«че
бол
по
дре

Т
до
тру
раз
нос

год
соц
чи
воз

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ ИЛИ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ?

Наверное, многие из родителей знакомы с понятиями «профессиональная ориентация и «профессиональное
самоопределение», но вот вопрос, являются ли они тождественными или имеют разное значение? Все ли понимают
разницу между ними? Давайте разберемся с этим вопросом
и расставим все точки над i.
Исторически
профессиональная
ориентация
возникла как первая попытка научного решения проблем
«человек — производство — общество». Попытки найти наиболее оптимальное решение вопросов распределения людей
по различным сферам деятельности относят нас к глубокой
древности.
Платон писал: «Каждый отдельный индивид
должен заниматься чем–нибудь одним из того, что
нужно государству, и притом, как раз тем, к чему
он по своим природным задаткам больше всего
способен».

Таким образом, почти за два с половиной тысячелетия
до наших дней философ признал неизбежность разделения
труда, дифференциации деятельности людей в процессе
развития общества, использование индивидуальных особенностей каждого человека.
Первый кабинет по профориентации появился в 1903
году в Страсбурге (Франция). В 1908 году в Бостоне (США)
социологом Ф. Парсоном было создано первое бюро, в задачи которого входила консультация подростков по вопросам
возможности выбора профессии. Затем аналогичное бюро
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учредили в Нью–Йорке. Работа первых служб основывалась на «трехфакторной модели», в основе которой лежали
индивидуальные способности и особенности, возможности,
умения, интересы человека; особенности профессии, требования, которые она предъявляет к человеку; правильное
сочетание между собой первого и второго факторов. Таким
образом, изначально профессиональная ориентация решала
задачу наиболее оптимального использования человеческих
ресурсов и их распределения в различных видах деятельности в интересах производства.
С тех пор произошли значительные перемены. С ростом
экономического благосостояния начиналось и активное развитие системы профессиональной ориентации во всем мире.
Уровень развития профессиональной и организационной
структуры системы профориентации связан с экономической,
политической, социальной и культурной ситуацией в стране,
что характеризует складывание рынка труда, в котором эта
система функционирует.
Организация профориентационной деятельности подчеркивает значимость, которая придается в рыночных
демократических обществах праву человека принимать независимые решения в отношении профессионального выбора,
связывая свои личные цели с социально–экономическими
потребностями общества, в котором они живут.
В настоящее время профессиональная
ориентация понимается как система оказания
помощи людям в вопросах выбора направления
обучения, профессиональной подготовки и сферы
профессиональной деятельности и управления
собственной карьерой. То есть, это система
мер, обеспечивающих условия для самореализации
человека в профессиональной карьере, что
значительно расширяет спектр ее деятельности.

Профориентационная поддержка предполагает активное обучающее воздействие, которое проявляется не в том,
чтобы сказать человеку, что делать, а в том, чтобы помочь
ему приобрести необходимые знания, навыки и умения
для совершения оптимального профессионального выбора
и перехода к трудовой деятельности.
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Согласно требованиям времени в настоящий момент ориентация на профессию заменяется ориентацией на карьеру,
так как современный мир профессий очень динамичен
и изменчив, некоторые профессии уходят в прошлое, вместо них возникают новые, лучше отвечающие требованиям
конкретной эпохи. Поэтому нужно быть готовым к подобным
изменениям и уметь подстраиваться под них.
Оказание профориентационной помощи сфокусировано на том, чтобы в полной мере соответствовать интересам
человека и его социальным условиям жизни, поэтому основной акцент делается на знакомство с миром труда в условиях
реальной профессиональной деятельности, формированию
навыков самостоятельной работы и управления карьерой.
Общепринято различать 3 этапа в управлении карьерой:
• первоначальное планирование карьеры (включает выявление
интересов и необходимых компетентностей, изучение
мира профессий, составление плана развития карьеры,
приобретение практического опыта и составление резюме);
• поиск работы (освоение техник поиска работы,
прохождения собеседования и переговоров, написания
сопроводительных писем);
• непрерывное управление карьерой (регулярный анализ
профессиональных планов и их корректировка с учетом
состояния рынка труда и текущей жизненной ситуации).
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Основная задача такой структуры — обеспечить оптимальный карьерный выбор с учетом интересов и способностей,
наличием необходимых умений и навыков, чтобы оправдались надежды и ожидания, и происходили непрерывное
профессиональное развитие и карьерный рост.
Как уже отмечалось, ведущая роль в процессе профессиональной ориентации отводится самостоятельной работе,
которая включает в себя получение информации о мире труда и профессиях на интернет–сайтах; изучение банков
вакансий; работу с мультимедийными компьютерными
программами; интернет–подписки на новости сайтов интересующих организаций, предприятий и учебных заведений.
Как мы видим, профессиональная ориентация — это система организационных институтов, создающих условия для
оптимального профессионального выбора. Но выбор делает
сам человек, то есть он сам определяет, что он хочет делать,
что ему для этого надо и как он этого добьется. Другими словами, человек самостоятельно и осознанно определяет цели
своего профессионального и жизненного развития, основываясь на личном опыте, приобретенных знаниях, ценностных
ориентациях и предоставляемых возможностях. Именно этот
процесс мы и называем самоопределением.
С научной точки зрения самоопределение — это
процесс формирования личностного отношения
к профессионально–трудовой деятельности
и способ самореализации человека, согласование
внутриличностных и социально–профессиональных
потребностей, предполагающий формирование
ключевых компетенций (профессионально–трудовых,
нравственных, личностных), овладение которыми
позволяет действовать в меняющихся социальных,
экономических и культурных условиях, принимать
решения, адекватные своим ценностным смыслам.

Профессиональное самоопределение — это постоянно
развивающийся на протяжении всей жизни процесс, который
состоит из следующих трех компонентов:
• Самосознание (самоанализ) помогает людям развивать личные
ценности, сильные стороны своего характера, реализовать свой
потенциал и надежды (стремления), что приводит к осознанию
собственной значимости, приносит чувство удовлетворения
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и помогает наладить баланс между работой и другими сферами
жизни.
• Осознание собственных ресурсов позволяет провести анализ
имеющихся возможностей получения образования, профессиональной подготовки и трудоустройства, оценить их с точки
зрения собственных жизненных целей и путей их достижения.
• Принятие решения о выборе пути профессионального развития и переход на соответствующее направление обучения
формируют умение справляться с неожиданными жизненными
ситуациями.
Такие мероприятия, проводимые в рамках оказания профориентационной помощи и поддержки, как программы
обучения карьере, профориентационное консультирование
или услуги по трудоустройству, объединяют указанные выше
три основных направления и способствуют развитию человеческого потенциала и сильной базы трудовых ресурсов
в обществе.
Исследования ОЭСР (Организации экономического
сотрудничества и развития) о человеческом капитале показывают, что навыки управления карьерой, развитию которых
на современном этапе уделяется особое внимание в рамках оказания профориентационной помощи, могут играть
важную роль в обеспечении экономического роста страны.
Расширенное видение человеческого капитала включает
в себя такие категории, как планирование карьеры, поиск
работы, навыки управления карьерой. Меньше половины
доходов населения в странах ОЭСР зависит от уровня образования и профессиональных навыков, полученных в процессе
обучения, тогда как оставшаяся часть доходов происходит
из способности людей формировать и использовать навыки
планирования и управления карьерой и поиска работы.
По данным голландских ученых, занимающихся
исследованиями экономической эффективности
системы образования и профессиональной
подготовки, стоимость не верного
профессионального выбора в долгосрочной
перспективе составляет несколько миллиардов евро.

Поэтому карьера должна рассматриваться как связующее звено между жизнью и работой, а планирование
карьеры, в свою очередь, связано с планированием всей жизни, которое можно назвать менеджментом жизни. Развитие
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карьеры должно сочетаться с общим планированием жизни.
Вследствие этого у молодых людей необходимо развивать
навыки планирования, которые помогут им в дальнейшем
справиться с трудностями в различных жизненных ситуациях. Именно поэтому выбор профессии должен осуществляться
на основе личных интересов и склонностей человека и способствовать полноценной его реализации в обществе, чтобы
в процессе продуктивной деятельности стать независимым,
успешным в личной жизни, получать от нее удовлетворение
и обеспечить стабильность своего существования.
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Развитие современных информационных и коммуникационных технологий оказывает особенно сильное влияние
на характер труда и структуру занятости, провоцируя необходимость введения новой кадровой политики и изменение
требований к уровню квалификации работников.
В современном гибком и комплексном рабочем процессе
вместо узкоспециализированных специалистов оказываются востребованными работники с большим объемом общих
знаний, владеющие основами компьютерной грамотности, навыками межличностного общения и разнообразными
профессиональными и социальными компетенциями, что
объясняется растущей ролью командной работы и сотрудничества в процессе производства. Поэтому вне зависимости
от выбранной специальности у молодых людей должны быть
сформированы универсальные профессиональные компетенции, которые помогут им адаптироваться в быстро
меняющихся условиях профессиональной деятельности.
Исследования, проведенные среди работодателей
США, выделяют следующие ключевые
профессиональные компетенции:
• умение учиться;
• академическая и компьютерная грамотность;
• навыки словесной коммуникации и эффективного
слушания;
• креативное мышление и решение проблем;
• навыки межличностного общения;
• умение работать в группе и команде;
• базовые технические умения;
• лидерские способности.
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Помимо ключевых профессиональных компетенций
выделяют еще одну категория навыков — жизненно важные компетенции — как средство эффективной социальной
адаптации к изменениям и требованиям повседневной
жизни.
По данным Всемирной организации здравоохранения
к ним относятся
• решение проблем;
• принятие решений и постановка целей;
• критическое мышление;
• креативное мышление и выявление ценностей;
• коммуникативные умения;
• навыки межличностных взаимоотношений;
• самосознание;
• сопереживание;
• управление стрессом;
• управление эмоциями.

Данные навыки схожи с ключевыми профессиональными
компетенциями. Это свидетельствует об их универсальном
характере и возможности применения в жизненном и профессиональном самоопределении личности.
Таким образом, профессиональная ориентация — это
система оказания помощи человеку в профессиональном
самоопределении. Государство, различные социальные
институты и ближайшее окружение молодого человека могут
создать условия, обеспечивающие профессиональный выбор,
но принимать решение, планировать, выстраивать свою
карьеру и отвечать за сделанный выбор он должен сам.
П О Н Я Т И Е С А М О Р Е А Л И З А Ц И И П О Д Р О С Т КО В

Проблема свободного, развивающегося человека, раскрывающего свои способности и возможности, как смысл жизни
и предназначения Homo Sapiens, волнует виднейших представителей человеческой мысли с незапамятных времен.
В книге древнекитайского мыслителя Мэн–Цзы мы
находим следующее определение самореализации:
«Тот, кто до конца использует свои умственные
способности, тот познает свою природу. Сохранять
свои умственные способности, заботиться о своей
природе — это путь служения небу».
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Другими словами, человек чувствует себя реализованным, только когда ему удается не только удовлетворить свои
насущные потребности, но и при этом в полной мере раскрыть и проявить свои способности, знания, умения, навыки
и творческие возможности, т.е. раскрыть свой потенциал.
Но для этого необходимо ощущение свободы, так как свобода
является необходимым условием самореализации личности:
«Самореализация — деятельное воплощение свободы».
На протяжении всей жизни нам постоянно приходится
выбирать между необходимостью и свободой. Что мы делаем
с большей отдачей, когда должны или когда хотим и чувствуем потребность в этом? В процессе самореализации
приходится преодолевать противоречие между необходимостью и свободой, и только когда свобода и необходимость
становятся единым целым, происходит прорыв.
Обратимся в качестве примера к биографии великого русского ученого М.В. Ломоносова. Его отец не разделял страсти
сына к знаниям, и согласно укладу того времени, сын помогал
отцу в его деле, а после женитьбы стал бы его компаньоном
и преемником. Михаил Васильевич должен был сделать свой
выбор между необходимостью и свободой: подчиниться
воле отца, жениться и неудовлетворить свою тягу к знаниям
или самостоятельно распорядиться своей судьбой и последовать за своей тягой к знаниям в Москву. Общеизвестно,
что в конечном итоге Михаил Ломоносов накануне свадьбы,
не попрощавшись, тайно покинул Холмогоры с рыбацким
обозом и через много лет стал первым русским ученым–естествоиспытателем. Именно свободный жизненный выбор
в сочетании с необходимостью (потребностью) получения
образования позволили этому человеку реализовать свой
невероятный потенциал разносторонне развитой личности.
Что же нужно для самореализации? Прежде всего,
необходимо уметь:
• ставить перед собой осознанные цели и определять
пути и способы их достижения;
• адекватно оценивать себя, свои способности
и возможности;
• нести ответственность за принятые решения
и поступки.
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Другими словами, самореализация «характеризует
такой уровень личностного развития, при котором человек
способен на самостоятельный контроль своей жизни, когда личность самоопределяется не только по отношению
к событиям, но и по отношению к ходу жизни в целом, когда
обстоятельства имеют всего лишь сиюминутную силу над
ней». То есть, «самореализация понимается как синоним
становления человека в полном смысле этого слова, становления тем, кем он может стать». Она формируется как цель
жизни личности, отражая важнейшую потребность человека
в самовыражении, самоутверждении.
«Самовыражение, особенно для подростков и юношей,
стоит очень остро, являясь принципиальным не только для
проявления своего «Я» (что характеризует все возрасты), но
и как одно из важных условий адекватного и гармоничного
развития». В этой связи, самореализация подростков — это
осознанное целесообразное раскрытие и использование подростками своего потенциала, направленное на свободный
выбор возможностей нового роста.
Данное понятие рассматривает самореализацию как
возможную цель и смысл жизнедеятельности молодого
человека и является более ёмким по содержанию и масштабу представляемых задач, чем понятия «самоопределение»,
«самовыражение», «самовоспитание», которые, охватывая
важнейшие процессы становления и воспитания личности
подростка, отражают отдельные аспекты самореализации, то
есть решают ее задачи.
Возможности самореализации подростка тесно связаны
с его потребностью самоутвердиться, определить свое место
в жизни и отношение к себе как к личности. Другими словами, потребность в самовыражении выступает в качестве
«движущей силы» собственного развития. Она возникает
уже в детском возрасте и усиливается в подростковом, когда
образ своего «Я» еще не сформирован, цели не ясны, но есть
импульсивные, непонятные и волнующие желания, и с жизненным опытом приобретает более определенные черты.
Формирование внутреннего «Я» идет параллельно постоянному внешнему испытанию себя (на прочность, выносливость
и т.д.). Получая своеобразный отклик, подтверждение правильности своего способа действия, человек становится все
более уверенным в себе.
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Самовыражение и самореализация, являясь, по сути,
процессами проявления личности молодого человека, выступают как взаимообуславливающие и взаимозависимые друг
от друга. Если самовыражение подростка в силу каких–либо
причин переходит во внутренний, скрытый для окружающих план, то в случае не реализованности, подавленности,
оно приводит к качественным изменениям личности уже
на самых ранних этапах формирования образа собственного
«Я». Это могут быть проявления «больного самолюбия», «комплекса неполноценности» и т.д. В подростковом возрасте мы
достаточно часто можем наблюдать неадекватные проявления, связанные с некоторой нереализованностью. Однако
нереализованность, перешедшая в более поздний срок
формирования представлений о себе и своем месте в жизни, является причиной неадекватности выбора социальной
роли личности, возникновения проблемы «человека не на
своем месте», и, как следствие, проблематичности и даже
невозможности целостной самореализации личности. С другой стороны, успешное самовыражение и реализация своих
способностей являются необходимым, но недостаточным
условием для самореализации подростка.
Самореализация как высший этап самовыражения
личности характеризуется некоторой
законченностью познания внутреннего «Я»,
сформированностью целей, признанием готовности
выстраивать взаимоотношения с внешним миром.
Следовательно, потребность в самовыражении,
выступает предпосылкой самореализации
подростков и является ее важнейшим фактором.
Содействуя самореализации подростков, мы
создаем условия для их развития от незрелых
форм и проявлений к сущностному, зрелому
самовыражению.

Средствами самовыражения как формами самореализации
являются личностные качества подростка, его способности
и возможности, в том числе возможности использования
элементов близкой ему культуры. Наиболее привычные способы самовыражения — жизненная активность и творческая
деятельность, а самый важный его элемент — это позиция подростка, его готовность к восприятию целей и задач
самореализации, способность самостоятельно ставить
и достигать цели собственного развития.
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В Л И Я Н И Е В Н Е Ш Н И Х ФА К Т О Р О В
Н А С А МОРЕ А Л И ЗА Ц И Ю ПОД РОСТ К А

Особенность
социально–психологического
развития подростка заключается в том, что его внутренние
установки формируются под воздействием внешних условий. С одной стороны, социальные микросреды подростка
«…являются одним из важнейших факторов, ускоряющих или
сдерживающих процесс самореализации личности, с другой
стороны — необходимым условием успешного развития этого процесса».
К важнейшим социальным микросредам подростков
относятся семейно–бытовая, неформальная (сфера нерегламентированного общения и взаимодействия с внешним
миром) и образовательная среда.
Каждая из микросред, как по отдельности, так и в их
совокупности,
влияют
на
формирование
личности
молодого человека. Это, прежде всего, обусловлено закономерностями
психофизиологического
и социального
становления подростков:
• воспроизводство и поддержание сил подростка как психофизиологического организма, удовлетворение его потребностей в пище,
жилье, уходе, безопасности;
• передача полноты социокультурного опыта и информации
подростку, удовлетворение его познавательных потребностей,
связанных с освоением окружающего мира;
• влияние на оформление собственных ценностных отношений
подростка к себе, к предметному миру и окружающим людям,
воспитание общепринятых норм поведения, удовлетворение
потребностей жизни в человеческом сообществе с понятными
подростку требованиями и нормами;
• поддержка и компенсация неспособности самостоятельного
преодоления трудностей жизненных ситуаций, происходящих
в жизни современного подростка;
• принятие и признание подростка в качестве самостоятельного субъекта собственной жизни и взаимодействия в обществе,
удовлетворение его потребностей в приобретении собственного
жизненного опыта, пробы сил.
Подросток, опираясь на собственные ценностные представления, может сам регулировать степень воздействия
микросред в зависимости от его личных потребностей,
возникающих в определенный момент времени, руководствуясь их реальной возможностью помочь в решении его
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вопросов. При этом сознательный выбор происходит неоднократно, а всякий раз, когда возникает новый вопрос об
удовлетворении своих потребностей и масштабе возможностей окружающего мира.
С другой стороны, факторы окружающего мира и все
микросреды обитания подростка ежедневно влияют на процесс его становления. Это влияние осуществляется через
действия и отношения участников микросреды к событиям
жизни подростка и через воздействие значимых для него
людей.
Потребности в самовыражении, признании и уважении,
создании собственного места в мире занимают важное место
в процессе личностного развития и роста молодого человека.
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Успешность самореализации подростков определяется
такими внешними факторами:
• полноценность воздействия социальных микросред на процесс
становления молодого человека;
• согласованность позиций социальных микросред в удовлетворении важнейших потребностей подростка, связанных
с возможностями его самореализации;
• стабильная семейно–бытовая среда с ее ближайшим окружением, жилой средой, местожительством как реальная база
самореализации подростка в современных условиях;
• учет особенностей современной культуры среды, в которой
живет и развивается молодой человек, так как культура среды
во многом определяет — способствует или тормозит — развитие процессов самореализации личности.
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Ч Е Т Ы РЕ УС ЛОВИ Я С А МОРЕ А Л И ЗА Ц И И
П О Д Р О С Т КО В

Для успешной самореализации и развития подростку
необходимы следующие условия:
• овладение ключевыми компетенциями;
• раскрытие его личностных особенностей;
• практическое воплощение его личностных особенностей в различных видах деятельности;
• рефлексия своих действий и отношений с окружающим миром
и обратная связь.
Ключевые компетенции — это знания, умения и опыт,
которые характеризуются высокой практической значимостью и применимостью. Они выступают в качестве средства
самореализации подростка. Наиболее ценными являются
навыки и умение приобретения новых знаний и опыта.
Овладение ключевыми компетенциями является отражением важнейших потребностей подростков в процессе
формирования представлений о себе и собственном месте
в системе «Человек — Мир». Знание, приобретаемое и переживаемое подростком, выступает средством формирования
его позиции, открывает перед ним путь реального самопознания, обеспеченного необходимыми средствами.
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Раскрытие личностных качеств подростка рассматривается как момент непосредственного его включения
в процесс самовыражения и самореализации путем соотнесения
личностных
качеств
с демонстрируемыми
образами, принятыми ролями, выработкой форм и методов самопрезентации, адекватной самооценки, созданием
позитивного образа собственного «Я». Но поскольку все
эти процессы в подростковом возрасте затруднены рядом
обстоятельств психологического характера, в том числе,
субъективными опасениями и боязнью неуспеха, неприятия
или осуждения, чрезвычайно важно сохранять и поддерживать позитивный подход в процессе выявления личностных
качеств подростков. Что позволяет превратить самореализацию из достаточно абстрактной цели далекого развития
в личностно значимую для подростка цель, направленную
на всестороннее развитие собственного потенциала.
Раскрытие личностных качеств подростка выступает
важнейшим моментом самоутверждения и необходимым
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Полноценность воздействия
социальных микросредсред
на процесс становления
молодого человека

Согласованность позиций
социальных микросред в
удовлетворении важнейших
потребностей подростка,
связанных с возможностями
его самореализации

Стабильная семейно–бытовая
среда с её ближайшим
окружением, жилой средой,
местожительством как
реальная база
самореализации подростка
в современных условиях

Учёт особенностей
современной культуры,
в которой живёт
и развивается молодой
человек, так как культура
среды во многом определяет —
способствует или тормозит —
развитие процессов
самореализации личности
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условием самореализации подростка, принципиальным
моментом которого является понимание и осознание молодым человеком своей противоречивости и многогранности
проявлений личности.
Раскрытие личностных качеств в процессе самореализации не ограничивается лишь выявлением положительных
сторон личности. Очень важно, чтобы подросток осознал свою
противоречивость. Негативные качества выступают источником личностного развития через самоутверждение в своих
достоинствах. Не зря же существует изречение, что «наши
недостатки являются продолжением наших достоинств»,
позитивный смысл которого для воспитания подростков
состоит именно в том, что многообразие положительных
качеств помогает развиваться и преодолевать жизненные
проблемы, в том числе трудности собственного характера
и неадекватного самовыражения.
В процессе раскрытия своих личностных качеств подросток приобретает знания о себе, что непосредственным
образом влияет на формирование образа его «Я», выработку
адекватной самооценки и рефлексивной позиции.
Реализация и воплощение подростком своих возможностей и способностей в реальной жизни — процесс постоянный,
непрекращающийся, всепроникающий по своему характеру.
Несмотря на различную степень осознанности целей, задач
собственных действий, все многообразие деятельности подростка выступает в качестве практической реализации его
собственного потенциала. Таким образом, подросток, в силу
особенностей личностного развития в данном возрасте,
постоянно расширяет багаж своего опыта самовыражения,
при этом не всегда анализируя и адекватно воспринимая
результаты собственной деятельности.
Реализация способностей и возможностей
подростков в различных видах деятельности
совпадает с процессом личностного самовыражения
и отражает его актуальные потребности. Очень
важно, чтобы этот процесс носил позитивный
характер, так как он предполагает
• выработку подростком адекватной самооценки;
• формирование представления о своем способе
действия в жизни, убежденности в необходимости
его реализации;
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• внимательное, бережное отношение окружающих
к ценности личности подростка и подростка
к ценности окружающих;
• необходимость самопознания в форме диалога
с собой, с людьми;
• осознанное право на ошибку, неудачу, понимание
ценности отрицательного опыта для личностного
развития;
• способность ставить цели и достигать их.

Практическое воплощение личностных качеств подростков в различных видах деятельности неограничивается
только раскрытием их творческих способностей или различными сферами творческого труда. Подросток приобретает
знания о себе, о своих возможностях и способностях в сферах реальной жизнедеятельности: во взаимоотношениях
со сверстниками, родителями, родственниками, педагогами; в учебной деятельности, в практической деятельности;
физическом, умственном труде, в выборе профессиональной
направленности своей деятельности и т.д.
Рефлексия (осмысление) своих действий и обратная
связь в процессе самореализации подростков является,
с одной стороны, организационным и необходимым условием, пронизывающим все уровни отношений подростка
и окружающего мира потоками обратной связи. С другой
стороны, самореализация как процесс осознания и анализа
подростком различных проявлений собственного развития
невозможна без рефлексии своих действий и переживаний.
Сформированность рефлексивной позиции личности
характеризуется наличием следующих показателей:
• критичность мышления, что предполагает
умение личности сомневаться и подвергать
сомнению утверждения, решения в поисках ответа
на поставленные вопросы;
• стремление к доказательности и обоснованию
собственной позиции, то есть способность
эмоционально и логически определять приоритеты,
аргументы, адекватные средства в процессе
достижения целей, задач;
• способность и стремление ставить вопросы,
которые отражают такое качество личности,
как «умение видеть проблему», способствуют
эффективному самоопределению личности
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в неопределенных условиях;
• готовность к адекватной оценке и самооценке
как возможность осуществления контроля
и самоконтроля, коррекции собственной
деятельности на пути к достижению целей.

Как уже отмечалось, рефлексивная позиция и обратная
связь являются условиями формирования продуктивных
отношений подростков с окружающим миром. Это означает,
что необходимость проявления рефлексии касается не только
подростков, но и педагогов. И родителей, непосредственно
участвующих в воспитании подростка. Рефлексивная позиция педагогов и родителей формирует потребность
в ответном развитии собственной рефлексивной позиции
подростка в процессе межличностного взаимодействия. При
этом взаимная ответственность всех участников, включенных в процесс, является важнейшим и необходимейшим
условием самореализации подростков.
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РОЛ Ь И ПОМОЩ Ь РОД И Т Е Л Е Й
В С А М О Р Е А Л И З А Ц И И П О Д Р О С Т КО В

Эффективное взаимодействие с родителями — непременное условие успешной самореализации подростков.
Родители должны сопровождать подростка на всех этапах
его становления. Непритворный интерес к его делам, участие
в его повседневной жизни, регулярное общение и обсуждение важных для него тем являются залогом формирования
доверительных отношений между родителями и подростком.
Доверие помогает избежать жесткого диктата и контроля,
чему подростки сопротивляются изо всех сил.
Взаимоотношения и взаимодействие родителей
и подростков позволяют родителям по–другому
увидеть или открыть новые качества и способности
подростков, а подросткам лучше узнать родителей.

Родители обладают грандиозным личным опытом, поэтому атмосфера взаимодействия и сотрудничества позволяет
ненавязчиво передавать его подросткам в комфортных для
всех участников условиях.
Эмоции, переживаемые в процессе взаимодействия подростков и родителей, достигнутые совместные результаты
предоставляют родителям возможность удовлетворить их
важнейшую потребность — гордиться своими детьми.
В
процессе
совместной
деятельности
родителей и подростков решаются многие межличностные
проблемы, проясняются причины личностных конфликтов,
проявляются и демонстрируются лучшие душевные качества.
У родителей и подростков появляется возможность увидеть
друг друга в неожиданном ракурсе, открыть в себе и окружающих новые, ранее непроявлявшиеся черты.
Очень важно, чтобы в процессе общения с подростком родители задавали больше открытых вопросы,
избегали оценочных суждений, особенно относительно
интересов и сверстников ребенка, стоит следить, чтобы их
советы и предложения не звучали в директивной и назидательной форме.
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Общение с ребенком–подростком будет
более продуктивным, если родители будут
относиться к подростку, руководствуясь пятью
принципами известного психолога Милтона
Эриксона.
• Принимать человека таким, какой он есть (если
что–то не нравится в поведении человека, это не
значит, что с ним что–то не так).
• Каждый человек изначально обладает
необходимыми ресурсами, чтобы быть успешным.
• Каждый человек растет и изменяется в течение
всей жизни.
• Человек всегда делает наилучший выбор, который
может сделать в данный момент, основываясь
на доступных ему возможностях.
• Только сам человек знает самое правильное
решение для достижения поставленной им цели.

Следование этим принципам требует от родителей не
только умения слушать и избегать прямых советов, но и определенным образом оценивать и воспринимать внутри себя
слова своего ребенка. Это вопрос доверия к подростку, веры
в его способность принять правильное (лучшее для него)
решение. А чтобы помочь подростку принять такое решение,
необходимо предоставить ему свободу выбора, уважать его
личное пространство и его право на выбор.
Таким образом, основная задача родителей — способствовать самореализации подростков, что предполагает
формирование у них умений планировать судьбу с учетом
своих интересов, склонностей, способностей и имеющихся
возможностей, основываясь на базе своих личных ценностей
и принимая во внимание ценности и мнения близких им
людей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ
СО ШКОЛОЙ И ПРОЧИМИ
ВОЗМОЖНЫМИ РЕСУРСАМИ
РАЗВИТИЯ ПОДРОСТК А

Современные родители все реже полагаются на школу.
Даже в таких традиционных для школы вопросах, как содержание образования и адекватная оценка актуального уровня
развития учащегося в тех или иных областях, мамы и папы
стараются подстраховаться. Не рассчитывая на профессионализм предметников, записывают чад на дополнительные
занятия и подготовительные курсы, не верят дневнику,
а решительно поручают срез знаний собственных детей независимым экспертам. И часто оказываются правы.
Год за годом, обучаясь и вращаясь в одной и той же
среде, школьник в глазах педагогов учебного заведения приобретает определенный имидж, создающий возможность
рассчитывать на тот или иной средний балл.
Между тем, подростковый возраст характеризуется
именно быстрыми изменениями, подвижностью интересов,
непредсказуемой динамикой способностей, которые могут
быть отмечены сторонними специалистами. Дополнять
услуги школы всем, что доступно семье и кажется ей полезным для развития подростка, можно и должно.
Но школа тоже не стоит на месте, превращаясь из гибрида
исправительного заведения и станции погрузки «разумного,
доброго, вечного» в типовых учащихся (в кого сколько поместится) в современный ресурсный образовательный центр.
Теперь ученики могут не только самостоятельно организовывать свою деятельность и действовать в режиме, наиболее
отвечающем их потребностям и запросам, но и пользоваться
услугами специалистов и хранилищ информации, удаленных
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географически, однако доступных благодаря современным
цифровым средствам связи. Новые возможности появляются
в школах каждый год, но родители, не интересующиеся этим
вопросом, продолжают считать, что кроме парты их ребенку
в школе могут предложить лишь глобус, турник и библиотеку.
Школы
заинтересованы
в контакте
с родителями
по вопросам, важным для обеих сторон. Одной из приоритетных проблем, требующих совместного решения, являются
профориентация и помощь в профессиональном самоопределении школьников на разных возрастных этапах.
Будущее собственного ребенка — настолько важная и личная тема, что многие родители избегают
обсуждения ее с кем бы то ни было, включая собственных
самоопределяющихся детей. Идея посоветоваться о путях
продолжения образования ребенка с классным руководителем или завучем по воспитательной работе кажется таким
мамам экзотической, в самом крайнем случае они могли бы
обратиться к школьному психологу или педагогам–предметникам, но испытывают затруднение с формулировкой
вопроса.
Между родительским и учительским
сообществами существует ряд противоречий:
• рассогласование между высоким профессиональным
уровнем родителей и низким социальным престижем
учительской профессии;
• ограничение образовательных учреждений в ряде
полномочий, традиционно им принадлежащих,
и возрастание количества вопросов, в которых
решающую роль играют родители или опекуны
ребенка;
• взаимное недоверие к культурному уровню
и педагогическим методам другой стороны
и уверенность в собственной правоте;
• изменения в организации образовательного
процесса, вызывающие затруднения у обеих сторон,
переживаются каждой из сторон как неудобство
и ущерб индивидуального плана;
• необходимость достигать общих целей
совместными усилиями и неумение это
взаимодействие организовать.
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Положительным опытом взаимодействия
между родительской семьей и школой способны
поделиться учреждения, в которых обучаются
дети с особыми потребностями, связанными
с их здоровьем и развитием. В них зачастую
приняты
• проведение дней открытых дверей;
• родительские собрания;
• беседы учителей и специалистов с родителями
после окончания учебного дня;
• деятельность общешкольного и классного
родительских комитетов;
• выпуск школьного периодического печатного
издания;
• тематические индивидуальные консультации;
• родительские тренинги.

К сожалению, в общей средней школе результативность
работы с родителями не сопоставимо ниже. Разница в том,
что родители особых школьников охотнее и осознаннее
принимают на себя роль активных участников учебно–воспитательного процесса, прилагают реальные усилия, чтобы
помочь своему ребенку подниматься по ступеням развития
шаг за шагом, ценят каждый его успех, относятся со вниманием и уважением к людям, которые работают с их ребенком
изо дня в день.
Но неужели внимания и осознанного отношения
к родительству требуют только особые дети? Младший подростковый возраст — кризисный период развития, когда
стабильность социальной ситуации ученика младшей школы
сменяется новыми условиями, требованиями и обстоятельствами, новыми вызовами, среда изменяется, изменяется
и сам ребенок, он не всегда владеет собой и своими реакциями, он растет и осваивает взрослость, как новое для него
состояние. В этот момент совершенно неуместно экономить
усилия и время, которые должны быть вложены в настоящее
и будущее подростка.
Одаренные дети кажутся более самодостаточными и независимыми, прогноз их развития в целом благоприятен,
поскольку настоящий талант, как считается, способен пробиться в любые времена и в любых условиях. Но на самом
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деле воспитание одаренного ребенка столь же сложный
процесс, требующий консолидации усилий семьи и школы.
Социальный капитал нашего государства, нуждающийся
в том, чтобы талантливая молодежь развивалась, не теряясь
по дороге к профессиональному успеху — это важно. Но неменее важно то, что одаренный ребенок — это будущее своей
семьи. Отказываясь взаимодействовать с людьми, которые
занимаются образованием и воспитанием вашего ребенка
в учебное время, вы подтачиваете не только возможности
ребенка, но и учите его избегающему поведению, которое не
поможет ему преуспеть в обществе, в профессии.
Отсутствие интереса к сотрудничеству, к возможностям
школы со стороны родителей стимулирует педколлектив
на имитирование профориентационной и воспитательной
работы. Вместе с тем зачастую родителю стоит просто поинтересоваться планом профориентационной работы, и он
найдет не только то, что следует внести в свой ежедневник
заранее, но и то, чем мог бы быть полезен школе он сам.
Наибольший эффект принесет участие родительского сообщества в профориентационной работе на этапе ее
планирования.
Классные руководители и педагоги–психологи учебных
учреждений активно ищут новые формы взаимодействия
с родителями, и в интересах ребенка неравнодушные папы
и мамы могут пойти навстречу педколлективу и даже проявить собственную инициативу.
Подростки находятся на той стадии профессионального
самоопределения, когда происходит накопление информации о себе и о мире профессий, и чем полнее, богаче будет
эта информация, тем более осознанно и взвешенно подросток подойдет к выбору будущего пути, когда будет готов
к этому выбору.
Долг родителя — предоставить подростку нужную информацию, создать условия для получения впечатлений, личного
опыта в различных сферах деятельности. Познавательная
и справочная литература, энциклопедии, посвященные
миру профессий, хороши и полезны, но запоминается
и становится субъективно–значимой та информация, для
получения которой пришлось приложить усилие, а также связанная с личными положительными впечатлениями.
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В силах каждого родителя организовать для своего ребенка
две–три познавательные экскурсии, на которых школьник
сможет увидеть труд человека в какой–либо сфере. Для этого
достаточно достигнуть договоренности со своим работодателем, а также с друзьями или родственниками, желающими
и имеющими возможность рассказать школьнику о своей
работе и показать, в каких условиях протекает их трудовая
деятельность.
Несмотря на высокую эффективность такого рода экскурсий, обеспечить широкий охват мира профессий членам
одной семьи, как правило, не по силам. Более того, ребенок может интересоваться деятельностью профессионалов
в таких сферах, куда его родители доступа не имеют. В то
же время в классе учится около 25 учеников, а значит, число мест, доступных для познавательной экскурсии в рамках
профориентационной работы, сразу возрастает в десятки раз.
Таким образом, родительское сообщество класса или параллели представляет собой ценнейший информационный
ресурс для развития каждого младшего подростка.
В силах родителей не только организация экскурсий, но
и другие виды деятельности, способствующие профессиональному самоопределению школьников. Например, при
сотрудничестве с классным руководителем в урочное и внеурочное время могут быть организованы беседы с мастерами
своего дела, профессионалами высокого класса, умеющими
рассказать о своей работе и своей отрасли, ответить на вопросы подростков. Совместное планирование деятельности
позволит полнее распорядиться ресурсами родительских
собраний и классных часов.
Перспективной может оказаться также взаимопомощь внутри родительского сообщества по поиску
и организации временных рабочих мест, социальных
практик и волонтерства для подростков. Погружение в практику — лучший способ ознакомиться с деятельностью
предприятия, отрасли, с работой профессионалов. В то же
время работодатели редко предоставляют возможность проявить себя даже старшим подросткам, не говоря уже о детях.
Но даже один день, проведенный рядом с профессионалами
своего дела, будь то служащие почты, воспитатели детского сада или ландшафтные дизайнеры, даст гораздо больше
пищи для ума, чем теоретические беседы о мире труда и его
многообразии.
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Кратковременные практики с символическим вознаграждением или без него — эффективнейшее средство
стимулирования размышлений подростка о своем профессиональном будущем, развития самостоятельности,
уверенности в себе, расширения кругозора. Отдавая младшего подростка «в учение», позволяя ему получить собственный
трудовой опыт под опекой человека, непосредственно знакомого семье по участию в делах класса, родители могут не
беспокоиться о том, что права их чада будут ущемлены, что
на рабочем месте оно будет подвергаться опасности или произволу, нередкому на рынке неквалифицированного труда,
открытом для подростков.
Сплоченность родительского сообщества, его сотрудничество
с педагогическим
коллективом
и умение
консолидировать свои усилия на благо детей позволят
каждой семье предоставить своему ребенку больше возможностей, чем смогли бы два даже очень ответственных
и любящих родителя.
Помимо школы союзниками родителей в деле социального
самоопределения подростков могут стать различные учреждения дополнительного (неформального) образования детей.
Кто–то из родителей с благодарностью вспоминает свои
детские годы, проведенные в разнообразных кружках
по интересам, для кого–то организации внешкольного воспитания до сих пор ассоциируются с политической идеологией,
необходимостью ходить строем и рисовать к каждому празднику плакаты со звездами и красными знаменами.

нра
ми
ни
ки,
зан
го
на
пле
реш

рас
пол
сти
его
ся
наи
ста
не
с ув
сти
им
тел
реб
в «
зво
пер

Вместе с тем, за последние годы система дополнительного
(неформального) образования детей изменилась и предлагает множество вариантов, значительная часть которых все еще
бесплатна. Несмотря на то, что учреждениям дополнительного образования нередко трудно вписаться в современные
экономические реалии, многие из них продолжают бороться
за существование, обновляются до более современных форм
культурных или ресурсных центров, и дают детям и подросткам шанс попробовать себя в различных видах творческой,
технической и практической деятельности.
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Вероятно, ваш ребенок, как большинство юных жителей
мегаполиса, уже давно посещает музыкальную или художественную школу, занимается спортом. Возможно, ему
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нравится то, что он делает, а может быть, он немного утомился и сомневается, нужно ли ему стараться, если ясно, что
ни профессиональным исполнителем классической музыки, ни выдающимся фигуристом он не станет. Так или иначе,
занятия, к которым вы «приставили» ребенка с дошкольного детства, не пропадут даром, потому что они направлены
на эстетическое, культурное развитие чада, либо на укрепление его физического здоровья и в той или иной степени
решат свою задачу.
Перед родителями подростка встают и другие задачи:
расширить кругозор сына или дочери, дать им максимально
полную информацию о мире профессиональной деятельности, повысить конкурентоспособность ребенка, подготовить
его к тому, что на пути к своей мечте он будет сталкиваться с ситуациями, когда продвинуться вперед смогут только
наиболее подготовленные, знающие, умелые, способные не
стандартно мыслить. Как решить эти задачи? Прежде всего,
не препятствовать молодому человеку экспериментировать
с увлечениями и дополнительными занятиями, а напротив,
стимулировать детей к тому, чтобы место занятия, которое
им продолжать не хочется, заняло что–то более познавательное, чем диван и телевизор. Ограничение на получение
ребенком бесплатных образовательных услуг, установленное
в «Положении о внеурочной деятельности», все равно непозволит школьнику перетрудиться, поэтому разрешите ему
перебирать возможности, пока еще есть время.
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В ваших силах, во–первых, лично ознакомиться с тем,
что именно предлагается ребенку в качестве внешкольной
занятости. Вместо того, чтобы запрещать подростку клеить
модели танков в полуподвале под руководством неизвестного дяди Васи, или махать рукой, мол, делай, что хочешь, не
маленький уже, найдите время, осмотрите помещение, побеседуйте с педагогом, составьте о нем свое мнение. Во–вторых,
помогите ребенку с поиском дополнительного образования. Если в ближайшем окружении он ничего нужного или
привлекательного для себя не видит, если его интересы не
выражены, способствуйте тому, чтобы он попробовал себя
в разных сферах.

лей
удому

Участвуйте во всем: в конкурсах творческих работ, во всевозможных олимпиадах различного уровня, смотрах
проектов и «школах юного профессионала (геолога, фило125

лога, педагога, программиста, — ваш ребенок подскажет,
какой именно курс ему интересен). Посещайте мастер–классы художников, кулинаров, аниматоров и археологов — они
нередки в муниципальных культурных центрах и часто
приурочены к школьным каникулам и профессиональным
праздникам. Сделайте для себя обзор деятельности музеев —
большинство из них ведет образовательные программы для
школьников разных возрастов, и они тем более ценны, что
к миру науки и искусства приобщают прямо из первых рук
научных и музейных работников с демонстрацией первоисточников, а неопосредовано — через педагогов и бледные
слайды.
Планируя свое будущее, конструируя его мысленно, подросток оперирует только тем, что знает и понимает, тем, что
видел сам и в чем участвовал. Поэтому будьте социально
активны — ищите новые формы самообразования и активности, даже если для этого потребуется покинуть зону
комфорта.
Необходимо напомнить, что на данном возрастном
этапе предметом знакомства и освоения является не профессия, а сфера деятельности. Определить, все ли сферы
профессиональной деятельности ваш ребенок охватил и проанализировал с точки зрения перспективности для себя,
можно, например, воспользовавшись классической классификацией профессий по предмету труда Е. А. Климова:
«Человек — Человек»; «Человек — Техника»; «Человек —
Знаковая система»; «Человек — Художественный образ»;
«Человек — Природа».
Иногда кажется, что не заметить склонность ребенка
к технике или природе невозможно, ведь интересы постоянно проявляются в повседневной деятельности, игре, в выборе
круга чтения… Но современные дети, живущие в большом
городе, все чаще становятся заложниками среды и, не имея
возможности выразить и попробовать себя, легко забывают
о том, что их когда–то увлекало.
Как мальчику обнаружить в себе интерес к технике,
если он воспитывается мамой и бабушкой,
сызмальства запрещающими ему пачкать руки
и приносить в дом обломки неизвестно чего?
Как девочке понять, что она могла бы успешно
работать с растениями или животными, если
126
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эстетические взгляды ее родителей не позволяют
портить дизайн квартиры горшками с геранью
и лежанками для ежиков, а в окружающей среде
природа представлена тщательно огороженной
клумбой?
Где ребенку наблюдать людей за работой в разных
сферах и делать для себя выводы, если на улицу после
школы ему выходить не рекомендуется, поскольку
район неспокойный?

В таких случаях именно дополнительное (неформальное) образование может дать вашему ребенку информацию
и опыт, которых нет ни у вас, ни у школы. Подумайте, с какими сторонами жизни ваш ребенок знаком, а с какими просто
не сталкивался, и помогите ему или ей восполнить пробелы.
Помимо классификации по предмету труда деятельность
можно типологизировать с точки зрения специфических
способностей и интересов (См. Методику СВД («Способности
в деятельности»). Можно выделить следующие типы
деятельности:
• эмпирический (связанный с практикой, требующий развитого
внимания, моторных способностей, ловкости);
• творческий (предполагающий высокоразвитую креативность, художественные либо музыкальные способности,
фантазию, самостоятельность, склонность к разнообразию
видов деятельности);
• социальный (требующий коммуникативных, лидерских либо
аттрактивных способностей, высокоразвитой эмпатии);
• исследовательский (предполагающий интеллектуальную деятельность, склонность к исследованиям в различных областях
знания, способность работать с теоретической информацией);
• предпринимательский
(требующий
самостоятельности,
инициативности, направленности на практический, материальный результат, интуиции, лидерских качеств и способности
рисковать);
• аналитический (основанный на анализе и обработке информации, выдвигающий особые требования к процессам внимания
и мышления).
Данный подход заставляет задуматься о том, как
может подросток попробовать себя, например, в предпринимательской деятельности, что потребует некоторой
изобретательности, поскольку классические направления
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дополнительного образования коммерческой деятельности
детям не предлагают.
Так или иначе, чем бы ни были вызваны размышления
школьника о продолжении образования — внеклассной
работой, дополнительными занятиями или совместной
деятельностью родителей и их друзей, — они окажутся продуктивными, если при этом будут расширяться круг общения
и кругозор ребенка; если ему будут предлагаться новые
впечатления и новая деятельность; если дело, которое ему
поручат, будет представлять собой основу работы в отрасли,
модель труда в какой–либо сфере.
Даже если финансовые возможности позволяют вам
начинать погружение чада в практику семейного бизнеса
на небольшой руководящей должности (например, если вы
надеетесь развить в нем организаторские и управленческие
способности), поверьте, что это будет менее познавательно,
чем приобщение к простому труду рядом с людьми, занятыми
исполнительской деятельностью, и под их непосредственным руководством. Дочь хочет быть дизайнером? Найдите
тех, кто научит ее шить или красить. Хочет преподавать
английский? Пусть попробует занять первоклашек игрой
на перемене. Сын хочет проектировать здания? Пусть научится держать в руках молоток и гвозди, самостоятельно
копать землю и класть кирпич. Дочь думает о медицинской
карьере? Тогда ей стоит приобщиться к работе санитарки.
Без понимания основ любой деятельности мечты о профессиональном будущем — это воздушные замки, в которых не
следует располагаться надолго.
Для того, чтобы планы конкретизировались, обрастали подробностями и получали для себя личные основания,
необходимо убедиться, что вы научили своего ребенка контактировать с обществом, искать необходимую информацию,
помощь и ресурсы вне семьи, самостоятельно ставить перед
собой задачи и несдаваться перед лицом трудностей, если
проблемы не решаются легко и быстро.
Задача взрослого человека, выпускающего в жизнь
своего подрастающего ребенка, — найти в себе
силы отказаться от привычной авторитарности,
ведь чадо уже не настолько мало, чтобы не иметь
собственных взглядов на жизнь. Нужно заставить
128
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себя преодолеть пассивность и склонность
поступать по обстоятельствам — момент
развития ребенка таков, что мы просто обязаны
не мириться с обстоятельствами, а создавать
свои, новые, благоприятные для школьника,
конструирующего свое будущее.

Не менее важно отказаться от ощущения собственной
исключительности в судьбе своего чада — время, когда оно
всецело зависело от вас, давно прошло. Теперь в его жизни
присутствует много людей, желающих ему добра, пытающихся помочь, научить, познакомить его с миром. Объединяя
свои усилия с учителями, администраторами, психологами,
родительским сообществом, всеми теми людьми, кто готов
вкладывать силы в развитие вашего ребенка, вы создаете ему
гармоничную среду, в которой школьнику предстоит начать
свой путь во взрослую жизнь.
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ОД АРЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО К АПИТАЛА

Каким же образом таланты и одаренность детей связаны
с экономикой и развитием государства?
В 1961 году американский ученый Теодор Шульц
использовал словосочетание «человеческий капитал»,
а его последователь Гэри Беккер развил эту идею
и обосновал эффективность вложений в человеческий
капитал, сформулировав экономический подход
к человеческому поведению.

Благодаря предложенному экономическому подходу
канализу человеческого поведения стало возможным анализировать как инвестиции в человеческий капитал не
только расходы на образование, но и на другие услуги социальной сферы, способные принести определенный доход
в будущем. Это позволило измерить эффективность социальной сферы и социальной политики в целом с точки
зрения роста производительности труда и экономического
роста. Ключевыми характеристиками человеческого капитала в оценке его именно как капитала (способность
накапливаться, воспроизводиться и приносить доход) являются «накопленные знания, умения, мастерство, которым
обладает работник, приобретенные им благодаря общемировому и специальному образованию, профессиональной
подготовке, производственному опыту». При этом подчеркивается важность социально–экономических условий, в которых
он используется.
Т.У. Шульц, получивший за свою теорию Нобелевскую
премию по экономике в 1992 году, предложил следующее
определение: «Все человеческие способности являются или
врожденными, или приобретенными. Каждый человек рож131

дается с индивидуальным комплексом генов, определяющим
его врожденные способности. Приобретенные человеком
ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом».
С точки зрения бизнеса человеческий капитал можно
описать как комбинацию следующих факторов:
• качества, которые человек привносит в свою
работу: ум, энергия, позитивность, надежность,
преданность;
• способность человека учиться: одаренность,
воображение, творческий характер личности,
смекалка («как делать дела»);
• побуждения человека делиться информацией
и знаниями: командный дух и ориентация на цели.

В силу того, что высокую степень одаренности в психологии часто именуют талантом, человек, обладающий
талантом, выступает в качестве «планки», на которую равняются другие сотрудники. Талант способен зажечь коллег
своим энтузиазмом и нетипичным, творческим подходом
к решению проблем. Однако на практике не все так просто.
Во–первых, талант должен быть «вписан» в коллектив, иначе
вместо «локомотива» он может стать причиной разногласий
в нем. Во–вторых, талантливые сотрудники отличаются
рядом качеств, которые делают управление ими сложной
задачей.
Чтобы решить эту задачу был введен термин «управление
талантами». Большинство западных ученых считает управление талантами синонимом управления человеческим
капиталом, признавая «налаживание» системы обеспечения
талантами важнейшей проблемой. При управлении талантами возникают вопросы о том, развиваются или выбираются
таланты, необходимо ли управлять их производительностью,
требуют ли они особой оплаты, поощрения и удержания
на данном рабочем месте т.д.
Глава американского концерна General Electric
Джеффри Иммель считает «систему управления
талантами наиболее мощным инструментом
реализации талантов».
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Эффективную систему управления талантами можно построить как на уровне коммерческих структур, так
и на уровне государства. Государство может и должно быть
успешным и конкурентоспособным игроком на рынке
талантов. В XXI веке в мировой практике формируется представление о том, что таланты необходимо целенаправленно
выращивать, создавая систему сопровождения одаренных
людей. Отсутствие подобной системы ставит одаренность
в зависимость от случайных факторов, существенно снижает вероятность капитализации одаренности, падает общий
уровень человеческого капитала и эффективность экономической деятельности.
Целью этой системы является создание условий для реализации способностей и одаренности детей и молодежи,
обеспечение возможности капитализации человеческого
потенциала (достижения талантливыми людьми общественно значимых результатов).
Для реализации данной цели необходимо
• формирование нормативно–правовой базы;
• создание многоуровневой системы поиска (выявления) одаренных людей в различных сферах;
• разработка и внедрение современных образовательных технологий и форм работы с одаренными детьми и молодежью;
• развитие организационно–управленческих механизмов работы
по выявлению, поддержке, долговременному сопровождению одаренных людей.
Теория, согласно которой талант всегда пробьется сам,
ушла в прошлое, на смену ей пришел концепт управления
талантами, который сегодня превращается в тренд управления персоналом. В английском языке управление талантами
также известно как Human Capital Management, это область
HR–менеджмента, которая занимается привлечением высококвалифицированных работников, интеграцией новых
сотрудников, а также удержанием персонала для удовлетворения текущих и будущих целей бизнеса. Кроме того,
задачей этого вида менеджмента является выявление и развитие специалистов, владеющих профессионально ценными
качествами и навыками, которые они с высокой эффективностью проявляют в работе.
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В
современном
понимании
управление
талантами или Talent Management — циклический комплекс
НR–процессов, включающий в себя кадровое планирование,
рекрутинг, адаптацию, обучение, оценку талантов и потенциала сотрудников, планирование их дальнейшего развития
и продвижение талантов.
Движущей силой процесса является запрос бизнеса
в виде стратегического плана развития, определяющего
потребность в сотрудниках на ближайшую и отдаленную перспективу. В идеале подобное взаимодействие бизнеса
и HR–службы должно носить непрерывный характер. Получив
запрос от бизнеса, HR–служба начинает поиск кандидатов. Выбор рынка кандидатов зависит от многих факторов:
корпоративной культуры и традиций компании, наличия
кадрового резерва, ресурсов и так далее. Но определяющим
в принятии решений становится уровень готовности кандидатов к выполнению работы.
Следующим шагом в системе управления талантами становится адаптация новичка. Управление деятельностью,
или Performance Management — следующая неотъемлемая
рабочая часть всего процесса. Это нечто иное, как повседневная деятельность сотрудника. С помощью системы
сопровождающих мер ставится цель добиться того, чтобы
каждый сотрудник четко представлял свои задачи и цели,
достигал их в соответствии с нормами корпоративной
культуры, и был бы максимально вовлечен в деятельность
компании.
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Важнейшим этапом системы управления талантами,
направленным непосредственно на выявление талантов,
является оценка, или ассесcмент. Он позволяет оценить
профессиональные знания, уровень важнейших деловых
качеств сотрудника, выявить области для развития, которые сформируют основу для плана обучения, определить
потенциал для построения карьерного плана. Результаты
оценки обсуждаются с руководителем; по итогам оценки
формируется план дальнейшего обучения. Неэффективным
сотрудникам может быть предложено продолжить карьеру
вне компании, а эффективные сотрудники с высоким потенциалом, заинтересованные в развитии карьеры, могут быть
рекомендованы для карьерного продвижения или включены
в кадровый резерв с возможностью дальнейшего развития.
Следует отметить, что инвестиции в развитие талантливых сотрудников не всегда окупаются. Специфика
талантливых людей в том, что зачастую они не готовы
долго ждать, пока их способностям найдется достойное
применение, и склонны искать возможности в других компаниях. Отсюда вытекает основной принцип создания
кадрового резерва: инвестиции в него имеют смысл только
в том случае, если бизнес в частности и государство в целом
могут обеспечить таланты работой.
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ПРОРЫВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Многие специалисты говорят о том, что в условиях современного мира, когда все меняется так быстро, что человек
не успевает не только привыкнуть, но мало–мальски
адаптироваться к ситуации, как она кардинально меняется, рассчитывать на то, что навыков, полученных в детстве,
в школе или институте, хватит на всю жизнь, как бывало прежде, не приходится.
Особенно уязвимы в быстро меняющемся мире узкие
специалисты. Очень многие одаренные дети по сути своей склонны именно к узкой специализации. Пройдя весь
путь от неофита до талантливого молодого профессионала
в какой–либо области, они могут обнаружить, что испытывают недостаток навыков и компетенций, которые очень
облегчают жизнь людям гораздо менее талантливым, но
гораздо более приспособленным.
В настоящий момент в эпоху жесткой конкуренции, чтобы стать преуспевающим специалистом уже недостаточно
обладать высокоразвитыми профессиональными навыками или так называемыми на языке HR–специалистов Hard
skills. Критически важно развивать в себе комплекс «гибких
навыков», или компетенций, называемых в иностранной
литературе Soft skills.
К ним относятся, например, такие умения и навыки:
• общение и планирование совместной
деятельность;
• работа в команде;
• самостоятельное планирование
и самообразование;
• планирование времени;
• критическое мышление;
• проявление инициативы;
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• поддерживание необходимого уровня
профессионального общения;
• творческая деятельность;
• высокая мотивация;
• здоровое честолюбие и нацеленность на успех;
• поддерживание своего здоровья
и работоспособности;
• сотрудничество и т.д.

Этому трудно научиться в обычной школе. Не предлагают
освоение Soft Skills и в школах специальных — музыкальных,
спортивных. Воспитание из ребенка отличного работника
и сотрудничающего коллегу не является приоритетом и для
родителей. Зачем? Кажется, пословица «Хочешь жить — умей
вертеться» относится не к нам и нашим талантливым чадам,
а кпосредственности, которой способностей природой было
отмерено меньше, отсюда и необходимость как–то компенсировать их отсутствие усердием и мотивацией, не так ли? Если
вы так полагаете, то приготовьтесь к тому, что вашего прекрасного во всех отношениях ребенка, лауреата, чемпиона
и умницу, обойдут те, кто менее одарен, но более приспособлен к новому состоянию окружающей среды.
Soft skills — это те личностные качества, которые оказывают серьезное влияние на творчество и вообще любую
деятельность каждого человека, с ними же коррелируется
и эффективность работы специалиста, его профессиональная состоятельность.
Понятие «компетенция» происходит от латинского слова competere, которое переводится, как «соответствовать»,
«сравнивать». Поэтому под компетенциями понимается
достаточно сложная комбинация из способностей, навыков
и движущих мотивов личности, проявляющихся в конкретной
ситуации, которые позволяют человеку достигать результатов на основе самостоятельных действий в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Иными словами, компетенция — это доказанная способность человека достигать
необходимого результата.
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Согласно классификации компетенций в дорожной карте
Национальной Системы Компетенций и Квалификаций,
Агентства Социальных Инициатив — НСКК АСИ, разделяют три уровня компетенций.
1. Профессиональная квалификация:
Базовые компетенции и квалификации
Квалификация, как набор требований к знаниям, навыкам и умениям, определяется профессией, её стандартными
функциями, а также стандартным рабочим местом по данной профессии в любой организации. Квалификация — это
необходимое, но недостаточное требование для занятия
рабочего места
Подтверждение: Диплом, сертификаты, результаты тестов
2. Надпрофессиональная квалификация:
Дополнительные компетенции и квалификации
Надпрофессиональная квалификация, это набор специфических требований к знаниям, навыкам и умениям,
формируемых вне зависимости от характеристик личности,
его мотивов и ценностей, а исходя из особенностей роли
и функций (например: роль руководителя, роль проектного
менеджера)
Подтверждение: Диплом, сертификаты, результаты тестов,
опыт работы
3. Надпрофессиональные компетенции:
«Прорывные» профессиональные компетенции
Надпрофессиональные компетенции, это набор личностных качеств, внутренних установок, предрасположенностей,
мотивов и ценностей имеющихся у личности. Они создают
те условия, которые в отличие от квалификации (где четко ясны функции, цели и задачи деятельности) позволяют
личности или группе людей действовать самостоятельно
и адаптироваться к конкретной ситуации под изменяющиеся
требования, т.е. уметь изменить свою стратегию поведения
соответственно новой непредвиденной ситуации и успешно
реализовать ее на практике. Они особенно важны в ситуациях, где необходимо решать проблемы и принимать решения
в рамках комплексных систем
Надпрофессиональные компетенции, это набор личностных качеств, внутренних установок, предрасположенностей,
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мотивов и ценностей имеющихся у личности. Они создают
те условия, которые в отличие от квалификации (где четко ясны функции, цели и задачи деятельности) позволяют
личности или группе людей действовать самостоятельно
и адаптироваться к конкретной ситуации под изменяющиеся
требования, т.е. уметь изменить свою стратегию поведения
соответственно новой непредвиденной ситуации и успешно
реализовать ее на практике. Они особенно важны в ситуациях, где необходимо решать проблемы и принимать решения
в рамках комплексных систем
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Среди прорывных компетенций выделяют
1) управление проектами «под результат»;
2) командность и эффективность сотрудничества;
3) ведение и лидерство;
4) открытость, инициативность,
предприимчивость;
5) когнитивность.

В среде работодателей считается, что в бизнесе побеждает
тот, кто инвестирует в развитие Soft skills и во все, что связано с человеческим капиталом. Оно и понятно, ведь зачастую
именно эти компетенции определяют от 40% до 80% успеха
в профессиональной деятельности руководителей и сотрудников! Именно благодаря хорошо развитым Soft Skills люди
приобретают способность адаптироваться клюбой изменчивой ситуации и обеспечивать нужные результаты.
Значимость прорывных компетенций состоит в том, что
их основу составляют ценности и внутренние установки
людей, их амбиции и мотивы, а также внутренние склонности и личностные качества. Они, как правило, формируются
уже с детства, отражают то социальное окружение, где вырос
человек. Со временем к ним присоединяются ценности
той культуры и профессиональной среды, где он трудится. С одной стороны, «надквалификационные компетенции»
способны влиять на мысли, интересы и мотивы человека.
С другой стороны, они определяют его действия и поведение, а значит опыт и результаты, которые получаются в итоге
деятельности.
Прорывные компетенции учитывают требования различных ролей сотрудника, а не только его профессиональной
роли. При этом такие элементы, как мотивы, поведенческие
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характеристики и интеллектуальный потенциал, составляют
основу надпрофессиональных компетенций, и в совокупности более чем на 50% влияют на успешность в работе.
Поэтому ваша задача как родителей одаренного ребенка,
думающих об их личном и профессиональном будущем, —
всячески содействовать развитию прорывных компетенций
в шести приоритетных сферах профессиональной деятельности: наука, техника, культура и искусство, социальное
творчество, спорт, предпринимательство.
Существует множество форматов
тренировки компетенций, но наиболее
интересными и увлекательными для
подростков являются

•
•
•
•
•
•
•

мастер–классы и тренинги;
конкурсы;
стажировки на предприятии;
исследования и разработки в группе;
встречи с работодателями и предпринимателями;
индивидуальные консультации с наставниками;
профессиональные пробы.

Поскольку практика — лучший учитель, в которой можно
в полной мере проявить свои способности, то любая практическая тренировка навыков и компетенций подростка ляжет
в его профессиональную копилку и обеспечит успех в дальнейшей самореализации.
Успех — понятие эволюционное, а более успешен в эволюционном плане не тот, кто наиболее одарен, а тот, кто
наиболее приспособлен. Отказывая ребенку в развитии
навыков успешного взаимодействия со средой, вы готовите
его к серии неудач, одновременно заботясь, чтобы он неумел
их пережить и сделать выводы.
Избегайте того, чтобы узкая специализация заточила вашего ребенка в башню из слоновой кости, в которой
он будет возвышаться над согражданами, но будет лишен
возможности с ними взаимодействовать. Удовлетворение
от повседневной деятельности и успешность в ней — это важная составляющая простого человеческого счастья, которого
мы так желаем своим детям. Ведь все наши усилия по развитию их талантов имеют целью их будущую счастливую жизнь.
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ЗОЛОТОЙ СТАНД АРТ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНК А

10 книг о том, кто такой одаренный ребенок, как его
вырастить, а не погубить… и как развить у любого человека
способность к нестандартному мышлению
Итак, с чего начать? Пожалуй, мы начнем с книги…
ВИ КТОРИ Я СОЛОМОНОВН А ЮРК ЕВИ Ч
« О Д А Р Е Н Н Ы Й Р Е Б Е Н О К: И Л Л Ю З И И
И Р Е А Л Ь Н О С Т Ь»

Почему с нее? Потому что у каждой технологии должна быть своя философия, которая позволит создавать новые
приемы и упражнения, идти не только уже описанными
путями, но и «протаптывать свои дорожки». Пожалуй, такой
философской основой в работе с одаренными детьми и может
стать книга Виктории Юркевич.
Что ценного в ней есть? Во–первых, это сделанное образным и простым языком описание базовых психологических
понятий — задатки, способности, сензитивные периоды
развития способностей, одаренность и виды одаренности.
Во–вторых, это книга о встрече одаренного ребенка и его
наставника, встрече, которая может помочь развить одаренность, а может, наоборот, ее убить. Как сделать так,
чтобы этого не случилось? Что делать, а чего ни в коем случае
не делать? Какие стереотипы могут помешать нам воспринять истинную сущность одаренного ребенка? Как не бояться
одаренности, и как ее вовремя разглядеть?
Эту книгу нельзя читать частями, ее надо читать целиком.
Читать как удивительный роман, как детектив, чтобы в конце
понять, что на самом деле все не так, как казалось вначале.
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Замечательными словами Виктория Соломоновна завершает свой труд. О том, что одаренность не только дар,
но и крест. О том, что вовремя понять свои ошибки — полезно. Что увидеть, как много одаренных людей вокруг, — это
прекрасно. И что возникшее желание удобрять почву и создавать условия для развития одаренности ребенка — это
главная цель, которую преследовал автор.
Ну, а тесты для диагностики одаренности станут для
вас дополнительным бонусом и тем инструментом, которые облегчат следование по пути совместной, интересной,
но не всегда легкой жизни с одаренным ребенком.
Поняв и приняв философию, можем вооружаться технологиями. Технологиями развития творческого мышления.
ЮЛ И Я БОРИСОВН А Г И П П ЕН РЕЙ Т ЕР
« О Б Щ АТ Ь С Я С Р Е Б Е Н КО М. К А К? »

Известный ученый, великолепная мама, бабушка и прабабушка — вот такое сочетание, которое позволило появиться
на свет бестселлерам в области психологии детско–родительских отношений. Реальные истории, самые частые жалобы
родителей, правила и примеры, задания, позволяющие отрабатывать и тренировать полученные навыки. Вы узнаете,
как бережно относиться друг к другу, корректно выражать
свои чувства, правильно выстраивать отношения с детьми
и близкими, исправлять допущенные ошибки. Книгу приятно читать и перечитывать, в очередной раз убеждаясь, что
нет безвыходных ситуаций и проблемных детей, главное —
грамотно обращать на них внимание и любить за то, что они
у нас есть.
Р О Б Е Р Т Т. Б А Й Я РД , Д Ж И Н Б А Й Я РД
« В А Ш Б Е С П О КО Й Н Ы Й П О Д Р О С Т О К »

Еще один взгляд практиков–родителей и психологов на создание эффективной системы взаимодействия
с подростками.
Практическое руководство, не просто рассказывающее, как действовать и что делать, но и как изменить свое
мышление, чтобы в будущем подобные проблемы не возни144
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кали. Авторы рекомендуют посвятить два вечера прочтению
книги «от корки до корки», чтобы понять и почувствовать
общий настрой, а потом систематически и целенаправленно отрабатывать конкретные техники и упражнения, будучи
уверенными, что результат будет только положительным.
В И Н В Е Н ГА Р, Р И Ч А РД П О У
« Н Е У Ж Е Л И Я Г Е Н И Й? »

Многолетние исследования в области ускоренного обучения, стратегии совершения великих открытий нашли свое
отражение и описание в этой книге. Как это было и как это
можно использовать каждому из нас, чтобы развить память
и творческие способности, совершенствовать интеллект
в целом, научиться «выпускать на волю» гениальные мысли,
которые, по мнению авторов, есть у каждого из нас.
Книга для тех, кто интересуется историей изобретений и изобретателей, кто любит мыслить стратегически
и готов сочетать в своей деятельности стремление к освоению технологий с рассуждениями о них в психологическом
и философском смысле.
Э Д В А РД Д Е Б О Н О
« Р ОЖ Д Е Н И Е Н О В О Й И Д Е И »,
« Н АУ Ч И Т Е С Е Б Я Д У М АТ Ь: С А М О У Ч И Т Е Л Ь
П О РА З В И Т И Ю М Ы Ш Л Е Н И Я »,
« Я П РА В — В Ы З А Б Л У Ж Д А Е Т Е С Ь »,
« С Е Р Ь Е З Н О Е Т В О Р Ч Е С КО Е М Ы Ш Л Е Н И Е »,
« Г Е Н Е РАТ О Р К Р Е АТ И F F Н Ы Х И Д Е Й ».

Эдвард де Боно — генератор креативных идей! Более
30 лет он обучает творчеству людей «в возрасте от 4 до 90 лет,
от детей с синдромом Дауна до Нобелевских лауреатов,
от неграмотных африканских шахтеров до менеджеров
высшего звена». И, как показывает практика, достиг определенных результатов. Поэтому смело можете начинать
чтение с любой из его книг. В чем–то они дублируют друг
друга, в основном в сфере теоретических положений и общей
концепции. Но каждый раз вы можете найти там целую подборку технологий и упражнений, расписанных пошагово,
позволяющих развить творчество как талант, творчество как
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умение, творчество как логическое поведение информационной системы без всякого налета мистики.
Вооружившись технологиями и упражнениями, возвращаемся к вопросу взаимодействия. Ведь технология
действует максимально эффективно только там, где есть
процесс сотворчества, процесс взаимодействия. Сила
и эффективность упражнения стократно возрастает, если
оно применяется не в рамках «технократического» подхода
(который в отношении одаренных детей может просто провалить всё начатое), а в рамках личностно–ориентированной
психологии и педагогики. Поэтому обращаемся к принципам эффективного взаимодействия. Обратите внимание, они
работают в общении не только с одаренными детьми!
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТА Х
ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ
И ОД АРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

П Р О Г РА М М Ы И П Р О Е К Т Ы

1. Государственная
программа
«Стратегическое
управление
талантами
в Республике
Татарстан
на 2015–2020 годы» (http://utalents.ru/)
Уникальные форматы активностей (форсайт–сессии, тренинги, стажировки, онлайн–консультации, конкурсы и т.д.),
направленных на развитие интеллектуально–творческого
потенциала молодых татарстанцев от 12 до 30 лет, развитие
у детей и молодежи прорывных компетенций, формирование
инновационной системы управления талантами.
2. Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014–2020 годы»
(http://mon.tatarstan.ru/)
Реализация комплексных мер по обеспечению доступности и качества образования, развитию человеческого
капитала, повышения конкурентоспособности молодых
специалистов, выпускников образовательных организаций
Республики Татарстан.
3. Республиканский
(http://rezervrt.ru/)

проект

«Кадровый

резерв»

Основная цель Проекта — формирование системы отбора,
обучения и сопровождения молодых лидеров, руководителей
молодежных общественных объединений и органов студенческого самоуправления из муниципальных образований
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и городских округов Республики Татарстан. В рамках проекта проводится Республиканский конкурс «ВВерх!»,
направленный на обучение участников навыкам управленческой и организационной деятельности, коммуникабельности
и работы в команде, креативного мышления и мотивации,
уверенности и стрессоустойчивости.
4. WorldSkillsRussia
в Республике
(http://worldskillskazan2019.org/wsr/)

Татарстан

Проведение соревнований рабочих профессий по международным стандартам WorldSkills Competition.
5. Программа развития инновационных проектов
«Идея–1000» (http://tpidea.ru/)
В конкурсном отборе Программы инновационного технопарка «Идея» участвуют проекты, представленные на
республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей»,
по следующим номинациям: «Молодёжный инновационный
проект» («МИП»); «СТАРТ–I» и «СТАРТ–II»; «Старт в области
нанотехнологий». Сама же программа преследует две цели:
вовлечение молодежи в решение вопросов развития инновационной экономики России, а также подготовка кадрового
резерва для научных организаций и предприятий реального
сектора экономики страны.
Г РА Н Т Ы, П Р Е М И И, С Т И П Е Н Д И И

1. Гранты Правительства Республики Татарстан
«Алгарыш» (http://alga.tatarstan.ru/o_grante.htm)
Цель гранта — подготовка и поддержка интеллектуальной элиты республики через финансирование программ
обучения и стажировок жителей республики в российских
и зарубежных образовательных и научных организациях.
2. Специальные
государственные
стипендии
Республики Татарстан для аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов и учащихся очной формы обучения
(http://president.tatarstan.ru/rubricator/rubric/524/law)
Стипендия назначается молодым людям, показавших отличную успеваемость, получивших призовые места
на научно–практических конференциях и предметных
олимпиадах.
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3. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ
для студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования (http://минобрнауки.рф)
Ежегодный конкурс определяет победителей (студентов
и аспирантов организаций высшего образования), предложивших актуальные проекты для развития приоритетных
направлений модернизации и технологического развития
экономики нашей страны.
4. Стипендии Президента Республики Татарстан
для студентов образовательных организаций высшего
образования
Стипендии для студентов вузов Республики Татарстан
из числа победителей и призеров заключительного
этапа всероссийской и международных олимпиад школьников, а также олимпиад школьников, утвержденных
Министерством образования и науки России.
5.

Республиканская премия имени Мусы Джалиля

(http://kazanobr.ru/)
Премия присуждается лучшим представителям молодежи,
а также за работу с молодежью (за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие
достижения в области молодежного предпринимательства,
реализации молодежных программ). На конкурсе рассматриваются работы в области литературы, изобразительного,
музыкального, хореографического, театрального, циркового
искусства, киноискусства, журналистики, науки, производства и предпринимательства, образования, общественной
деятельности.
О Л И М П И А Д Ы И КО Н К У Р С Ы

1. Конкурс на соискание стипендий Академии наук
Республики Татарстан для студентов вузов (http://antat.
ru/)
Поддержка студенческих исследовательских проектов
по различным дисциплинам науки и искусства.
2. Конкурс на соискание именных стипендий Мэра
города Казани (http://www.kzn.ru/)
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Конкурс направлен на привлечение студентов и молодых ученых г. Казани к исследованию и совершенствованию
работы в области городского хозяйства и социальной сферы
города, а также физико–математических наук.
3. Конкурс проектов «50 лучших инновационных
идей для Республики Татарстан» (http://ivf.tatarstan.
ru/50ideas.htm)
На конкурс принимаются проекты, ориентированные
на решение проблем научно–технического, экономического, социального и гуманитарного развития Республики
Татарстан, а авторы–победители получают премии и стипендии от партнеров Конкурса (ОАО «Татнефтехиминвестхо
лдинг», ОАО «Связьинвестнефтехим» и ОАО «Ак Барс» Банк»,
ОАО «Химград»).
4. Всероссийские
мероприятия

грантовые

и конкурсные

Республиканские
этапы
конкурсов
для
старших
школьников («Юность России»; «Десятая муза»; телекоммуникационная олимпиада юных журналистов, конкурс
медиатворчества и программирования среди учащихся «24
bit»).
5. Республиканская олимпиада юных изобретателей
«Кулибины ХХI века» (http://mon.tatarstan.ru/)
Победитель, зачисленный студентом технического вуза
Республики Татарстан, в первый год обучения претендует на
именную стипендию от «Общества изобретателей и рационализаторов» и на материальную поддержку КФУ на 1 курсе
обучения инженерного и естественно научного направления.
ФОРУ М Ы

1. Республиканский
forumtatarstan.ru/)

молодежный

форум

(http://

Инновационная площадка, на которой любой молодой человек от 14 до 30 лет (молодые ученые в возрасте до
35 лет) может представить и защитить свой проект, найти
единомышленников, сформировать свою команду для его
реализации и получить общественную и государственную
поддержку.
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2. Международный молодежный образовательный
форум «Сэлэт» (http://selet.biz/)
Мероприятие проходит в форме палаточного городка,
который является площадкой для неформального образования, ресурсного общения и международного диалога. Его
программа включает в себя образовательные, творческие
мероприятия, интеллектуально–спортивные состязания,
дебаты и др.
3. Международный
образовательный
форум
«Летний Кампус Президентской Академии» (http://www.
campus4youth.ru/)
Миссия Кампуса — формирование управленческой
и бизнес–элиты страны, способной стать настоящим интеллектуальным драйвером в развитии России. В рамках его
работы проходят тренинги, мастер–классы, где в качестве
лекторов выступают представители федеральных и региональных министерств, преподаватели и эксперты лучших
учебных заведений мира, специалисты крупных корпораций.
4. Республиканский молодежный антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню
борьбы с коррупцией и Республиканская молодежная
смена «Фронт противодействия коррупции» (http://atmrt.
ru/)
Форум является площадкой для коммуникаций всех
заинтересованных сторон в решении вопроса коррупции
в образовании. Школа проходит в рамках Республиканской
молодежной антикоррупционной программы «Не дать —
не взять!». Ее работа построена по нескольким основным
направлениям: командообразование, социальное проектирование, обучение основам противодействия и профилактики
коррупционного мировоззрения.
5. Молодёжный
профориентационный
«PROFдвижение» (https://vk.com/profdvizhenie)

форум

Цель форума — популяризация рабочих и инженерно–
технических профессий среди школьной и студенческой
молодежи страны и региона через формирование привлекательного образа рабочего и инженера, вовлечение в эту
деятельность старшеклассников школ, студентов (старшекурсников и выпускников) профильных колледжей и вузов,
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создание условий для формирования социально успешной
личности, адаптированной в профессиональной среде.
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1.

Juniorstartup (http://ja–kzn.ru/)

Программа
по
развитию
бизнеспроектирования
в IT–сфере среди школьников. Ее цель — сформировать
представления
о бизнес–проектировании
в информационных технологиях у каждого школьника и преподавателя
информатики в Татарстане, предоставить возможность для
пробы сил в этой сфере, показать технологии разработки
идей и реализации стартапов.
2.

«IT jump» (http://baytik–kazan.ru/)

Проект создан на базе компьютерного лагеря «Байтик» для
школьников Республики Татарстан и других регионов России,
с целью обучения старшеклассников программированию
и бизнес–процессам в сфере информационных технологий.
3. Консультационный
itjump.ru/)

центр

«ITJumpNext» (http://

Задача центра — обучение современным информационным технологиям в форме практических мастер–классов
и индивидуальных консультаций школьников Республики
Татарстан.
4. Открытый командный турнир по программированию среди студентов и школьников Республики
Татарстан (http://www.icl.ru/turnir/)
Соревнование проводится в г. Казани по правилам проведения студенческого чемпионата мира по программированию
ACM. В турнире принимают участие студенты и школьники со всех регионов России, а также из других стан дальнего
и ближнего зарубежья. Целями мероприятия являются поиск
талантливых школьников в области информационных
технологий, проведение отбора для поступления в профильные университеты, повышение качества подготовки
студентов в данном направлении, популяризация ИТ–образования и материальная поддержка талантливых студентов
и школьников.
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5.

Стартап–Сабантуй (http://startupsabantuy.com/)

Бизнес–экспедиция
по
поиску
и привлечению
в Республику Татарстан перспективных проектов в области
информационных технологий.
П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С Т В О

1. Региональный этап всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России» (http://fpprt.ru/)
Целью Конкурса является популяризация предпри
нимательства как эффективной жизненной стратегии
в молодежной среде, а также выявление и поощрение
активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность.
Конкурс проходит в следующих номинациях: «Успешный
старт», «Социально-ответственный бизнес», «Студенческий
бизнес», «Инновационный бизнес», «Сельское хозяйство»,
«Сфера услуг», «Производство», «Женское предпринимательство», «Семейный бизнес», «Франчайзинг».
2. Городской конкурс «Молодой предприниматель
Автограда» (г. Набережные Челны) (http://10most.ru/index.
php/ассоциация–начинающих–предпринимателей.html)
Конкурс призван выявить и поощрить молодых тала
нтливых людей, ведущих предпринимательскую деятельность, сформировать позитивный образ молодежного
предпринимательства как важного фактора социально–экономического развития страны.
3.

Бизнес–инкубатор (http://bi.itpark–kazan.ru/)

Бизнес–платформа для поддержки перспективных ИТ–
стартапов и дальнейшего их продвижения на внешний
рынок. Главной задачей проекта является помощь начинающим и перспективным командам в сфере информационных
технологий в доработке идеи и продукта, получении инвестиций, поиске стратегических партнеров и клиентов.
4. Проект «Фабрика предпринимательств» (http://
www.bizfabrika.ru/)
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Целями проекта являются популяризация предпринимательской деятельности, особенно в молодежной среде;
увеличение количества предпринимателей, а также тех, кто
в будущем планирует стать предпринимателем; повышение
результативности и качества предпринимательских проектов посредством образовательных программ и программ
наставничества от успешных предпринимателей; формирование научно-исследовательской платформы системы
предпринимательского образования.
5. Школьные бизнес–компании (Казанский центр
«Достижения молодых») (http://ja–kzn.ru/)
Участники
этой
обучающей
программы
проходят все этапы организации бизнеса — от выбора идеи
и написания бизнесплана до организации производства, разработки и реализации маркетинговой стратегии. Участие
в программе позволяет школьникам получить все основные
предпринимательские навыки и знания, необходимые для
ведения бизнеса, через практику.
Н АУ К А И Т Е Х Н И К А

1. Центры молодежного инновационного творчества
(10 ЦМИТов) (http://fabnews.ru/)
Создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства
в целях их развития в научно–технической, инновационной
и производственной сферах через развитие их материальнотехнической, экономической, информационной базы.
2.

Детский технопарк

Технопарк, открытие которого планируется в январе 2016 года, создаст возможность заниматься запуском
виртуальных спутников, реальных коптеров, нейро–программированием, робототехникой и другими техническими
направлениями. Проект призван заинтересовать школьников техническими профессиями.
Но уже сейчас работает Образовательный лагерь для детей
«iLand», предоставляющий возможность школьникам во
время каникул пройти обучение по программам «Дизайн»,
«Программирование», «Робототехника».
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3. Конкурс на соискание Казанской премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области
фундаментальной и прикладной химии среди молодых
ученых (http://iopc.ru/)
Проводится в целях привлечения студентов и молодых
ученых г. Казани к исследованиям в области химии, формирования кадрового потенциала для исследовательской
и производственной деятельности и совершенствованию
работы в области естествознания, а также оказания помощи
в реализации работ, имеющих практическую значимость для
городского хозяйства.
4. Конкурс на соискание Казанской премии имени
Е.К. Завойского среди молодых ученых (http://www.kzn.ru/
old/page389.htm)
Премия вручается молодым ученым и специалистам
Казани за значительные достижения в экспериментальной,
теоретической и прикладной физике.
5. Республиканский конкурс «Молодой изобретатель
и рационализатор Республики Татарстан» (http://www.
oirrt.ru)
Целью конкурса является повышение престижа изобретателей Республики Татарстан, рабочих и инженерных
специальностей, поддержка и стимулирование изобретательского и рационализаторского труда.
П Р О Ф О Р И Е Н ТА Ц И Я

1. Республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодёжи «Наше время — Безнен
заман» (http://www.yold.ru/node/40082)
Фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных специальностей.
2. Республиканский конкурс сочинений о профессиях «Билет в будущее» (http://mtsz.tatarstan.ru)
Конкурс нацелен на повышение интереса к осознанному
выбору учащимися 7–10 классов востребованных профессий
и специальностей. Проводится по номинациям: «Человек
труда. Моя профессия. Моя карьера»; «Трудовая династия»;
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сочинение в стихотворной форме «Профессия будущего».
3. «Знакомьтесь — профессионал!» (http://10most.ru/
index.phpмероприятия–по–профориентации.html)

З

Основная цель мероприятия — знакомство учащейся
молодёжи с востребованными профессиями, специалистами
крупных предприятий г. Набережные Челны, а также информирование о возможностях получения профессионального
образования необходимого в данной области.
4.

Авиационный праздник «Я выбираю небо»

Мероприятие направлено на популяризацию авиации
среди населения, повышение знаний молодёжи в области
авиации, проведение профессионального праздничного
мероприятия для специалистов отрасли.
5. КВН «Лига работающей молодежи» (г. Набережные
Челны) (http://10most.ru/index.phpмероприятия–по–профориентации.html)
Игры проводятся с целью выявления и развития творческой активности работающей молодежи, укрепления связей
между молодежными организациями предприятий и организаций города Набережные Челны и развития культурного
потенциала Республики Татарстан.
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Дети — наше будущее!
Мы смотрим на них с надеждой. Мы видим в них лучшее и хотим, чтобы и другие видели их такими, какими они
предстают перед любящим родительским взором — умными, тонко чувствующими, творческими, увлеченными,
ответственными, талантливыми… Иногда кажется, что окружающий мир слеп и жесток, и никому в нем нет дела до наших
детей, кроме нас самих.
Поэтому мы не только вкладываем в ребенка все, что
можем — свои силы, свою душу, все свои ресурсы — но и учим
его: «Борись! Ищи свое место в жизни и работай над собой,
становись лучше ради своего же блага! В этой жизни на твоей стороне только ты сам и твои родители!». Такое напутствие
помогает детям осознать ответственность за свое будущее,
что очень важно. Но на самом деле людей, заинтересованных
в успехе талантливого ребенка, гораздо больше.
Педагоги, встречающие среди учеников талантливых детей,
стараются привить им любовь к своему предмету и открыть
перед ними мир знаний. Именно такие дети делают труд учителя благодарным. Университетские преподаватели хотят
работать именно с талантливой и неравнодушной кбудущей
профессии молодежью. Общество, заинтересованное в том,
чтобы молодые кадры состояли из толковых и просвещенных, готово доверять им не меньше, чем умудренным опытом
профессионалам. Государству жизненно необходимы люди,
любящие и знающие свою работу, способные и желающие
развиваться всю жизнь.
Поддержка молодых талантов — общее дело. Эта книга
создана теми, кому не все равно, для тех, кому не все равно.
Мы верим в ваших детей — в наше будущее. Их таланты — это
надежда для всех нас.
Желаем вашим детям найти свой талант и свой путь в лучшее будущее!
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В настоящий момент вопрос «Куда пойти учиться?» постоянно связывается с вопросами «Где я буду работать
и сколько зарабатывать?». К сожалению, специальность в дипломе
не гарантирует выпускнику профильного рабочего места с соответствующей оплатой. Конкуренция высока, а работодатели требовательны
и придирчивы. Зачастую, вчерашний выпускник годами вынужден заниматься рутинной работой, прежде чем наберется опыта, позволяющего
претендовать на высокую должность. У разных компаний разные требования к сотрудникам, а изучить их заранее чаще всего невозможно.
Как подготовить себя к профессиональному будущему?
Как понять, какая профессия позволит максимально раскрыть твой внутренний потенциал?
Как выбрать образование, которое повысит шансы выпускника получить
работу своей мечты с достойной оплатой?
Ответ на все эти вопросы Университет Талантов.
Что такое «Университет Талантов»?
Университет Талантов масштабный проект, который разворачивается в рамках государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015–2020
годы». Название программы говорит само за себя: наша глобальная цель
создать благоприятные условия для татарстанской молодежи, показать,
как максимально раскрыть свой профессиональный потенциал, работая
в нашей республике. Мы даём возможность татарстанцам максимально
эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал, получать
удовлетворение от той деятельности, которая у них лучше всего получается, и высокую оплату за свой профессионализм.
Кто нам нужен?
Наши будущие студенты молодые люди с желанием развиваться и высоким потенциалом, мы называем их «HIPO» от английского High Potential.
Университет Талантов вместе с наставниками содействует их личностному самоопределению, профессиональному развитию и стремительному
карьерному росту. Университет — это огромная база актуальных знаний,
сообщество наставников–экспертов, комплекс развивающих мероприятий.
Единая удобная для всех точка входа портал Университета — www.utalents.
ru, образовательно–коммуникационная площадка для обмена знаниями,
поиска интересных проектов и общения.
Как работает Университет Талантов?
Две важные составляющие Университета коллектив профессиональных наставников и экспертов, и ведущие работодатели Татарстана. Задача
наставников и экспертов раскрыть талант молодых ребят. Работодатели
помогают задать профессиональный вектор, обеспечивают стажировку
и рабочие места. Кадровый клуб Университета Талантов место встречи
будущих работодателей и тех, кто хочет с пользой применить свой потен-
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циал. Резиденты Клуба
крупнейшие предприятия Татарстана, готовые
работать над развитием студентов, чтобы на выходе получить высокопрофессиональных сотрудников, благодаря которому его участники будут
не теоретиками, а востребованными работодателем практиками.
Есть ли альтернативы?
Существует множество «образовательных» проектов коучинговые программы, электронные образовательные площадки. Только цель практически
любой такой площадки коммерческая. Их главная задача обеспечить
поток студентов, гарантирующий рентабельность проекта. Их мало заботит
будущее молодых ребят. У нас иная цель, которую ставит перед нами государственная программа. Наша задача — раскрыть внутренний потенциал
человека, эффективно внедрить его в экономическую систему республики.
При этом и он и государство должны получить максимальную выгоду.
Родители, для чего вам Университет Талантов?
Университет Талантов
возможность раскрыть потенциал своего ребёнка, задать вектор развития и следить за прогрессом.
Университет помогает выбрать оптимальный профессиональный
путь, в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями. На каждом этапе студент взаимодействует с опытными наставниками,
экспертами, старшекурсниками. Профессиональная проба в выбранной
компании уникальная возможность пообщаться с будущим работодателем,
оценить и скорректировать выбор профессии. Результат профессиональная самореализация и достойная оплата.
Системный подход
Университет Талантов предлагает множество направлений профессионального развития. Это не учебные программы, которые ставят
студента в жёсткие рамки, это курс, разработанный наставником с учётом
талантов конкретного студента. Вашему ребёнку не придётся делать выбор
из готовых учебных дисциплин, он будет получать знания, подходящие
именно ему и которые гарантированно совпадут с требованиями будущего
работодателя.
Практические знания
Это основа образовательных курсов Университета. Эксперты и наставники понимают, что главная цель студента профессия, поэтому большая
роль отведена практике. Партнёры Университета крупнейшие компании,
предлагающие возможность практиковаться и отбирающие лучших для
дальнейшего трудоустройства. Спектр возможных профессий неограничен,
партнёры Университета крупнейшие республиканские и российские компании, которые заинтересованы в подготовке кадров под реальные задачи.
Как попасть в Университет талантов?
www.utalents.ru
https://vk.com/utalents_ru
https://www.facebook.com/utalentsru/
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