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определенной ереды жнзнедея- 
твльностн.

Такой путь представляется мне 
нанболее продуктнвным, так как 
сформнрованные лнчностные ка- 
чества в дальнейшем формнруют 
н совершенствуют потребностно- 
мотнвацнонную сферу лнчностн. 
Обраіцаясь опять к А. Маслоу, хочу 
прнвестн еш,е одну цлтату нз его рабо- 
ты:«Каждый шаг к пснхолотческо- 
му здоровью юш к вочеловечностн 
равен по велнчню нзмененню всей 
лнчностн человека. Такой, вочелове- 
ченный, здоровый человек уже эпн- 
феноменально будет способен на бес- 
крайнее разнообразне в поведеннн, 
в свонх пережнваннях, в познаннн, 
обшеннн, обученнн, работе н т.д., н 
каждое нз проявленнй его лнчностн 
станет более “творческнм”. Он просто 
станет другнм человеком, который 
будет вестн себя шіаче во всех обла- 
стях жнзнн» [2, с. 87].

Прнняв лнчностно-орнентнро- 
ванный подход к развнтню ннтел- 
лектуальной н творческой актнв- 
ностн, мы уже не будем нскать «се- 
кретную кнопку », я задача будет 
формулнроваться более холнстнч- 
но, более органнзмнчно, а нменно: 
как добнться того, чтобы вся снсте- 
ма органнзацнн обучення двнгала 
молодого человека к творчеству н 
креатнвностн? Я абсолютно уве- 
рен, что обученне, направленное на 
формнрованне лнчностн с опреде- 
леннымн (заданнымн) качествамн, 
поможет каждому школьннку стать 
выше, сшіьнее, умнее, чувствнтель-

нее, а следовательно, подходнть к 
решенню жнзненных задач (во всех 
областях) творческн н креатнвно.

Хочется отметнть, что я явля- 
юсь прнверженцем второго направ- 
лення, не абсолютнзнрую данную 
точку зрення. Я счнтаю, что пробле- 
ма заключается в том, как лучше со- 
четать этн две познцнн, как сделать 
так, чтобы одна познцня органнч- 
но дополняла другую. Такого рода 
органнзмнческнй подход позволпл 
бы выделнть, оппраясь на научно 
обусловленную теорню, ведуш;не н 
спецнальные факторы, нх сочета- 
емость в завнснмостн от конкретной 
задачн решаемой практнкой.

Воспнтать творческую лнч- 
ность — вопрос очень непростой. 
Очевндным, намойвзгляд, является 
то, что одннм нз самых важных фак- 
торов, определяюгцнх положнтель- 
ное решенне этого вопроса, является 
формнрованне внутреннкх мотнвов, 
побуждаюш;нх ребенкак творчеству. 
Н делать это необходнмо на самых 
ранннх этапах онтогенеза.

Еслн мы обратпмся к нсторяче- 
скому опыту то увнднм, что сред- 
ством достнження формнровання 
определенных качеств лнчностн 
всегда являлся метод прнмера, в 
котором в полной мере реалнзу- 
ются механнзмы ндентнфнкацнн, 
прнводяшне к саморегуляцнн, са- 
моорганнзацнн н самовоспнтанню 
лнчностн.

Проблема прнмера в наше не- 
простое время — это действнтель- 
но болыпая проблема. Кого мож-РЕПОЗИ
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но предложнть детям в качестве 
прнмера? Решенне этого вопроса 
требует очень серьезной пснхоло- 
гнческой проработкн. В недавнем 
проділом прнмеры для подражання 
просто «назначалнсь» руководнте- 
лямн партнн. В наше время такой 
путь непрнемлем, да н прнмеры 
должны соответствовать временн. 
Как нзвестно нз теорнн, прнмер как 
метод воспнтання органнзует обра- 
зец деятельностн, поступков, обра- 
за жнзші. В качестве прнмера могут 
выступать (н выступают) роднтелн, 
учнтеля, лнтературные герон, вы- 
даюпднеся деятелн, сверстннкн.

Аналнзнруя данное опреде- 
ленне, невольно обраіцает на себя 
вннманне несоответствне теорнн 
реалням жнзнн.

С целью д оказательства данного 
утверждення мы провелн нсследова- 
нне, целью которого было выявле- 
нне налнчня нлн отсутствня рефе- 
рентных лнчностей, которые моглй 
бы служнть прнмером для подража- 
Нйя в плане построення своего соб- 
ственного жнзненного путн у моло- 
дых людей. В нсследованнн прнняло 
ўчастзне 100 школьннков в возрасте 
от 10 до 14 лет. Мы нспользовалн 
ОПросннк открытого тнпа без меню 
готовых ответов, чтобы нсключнть 
КХ влнянне на ответы нспытуемых. 
<Г' Опросннк включал в себя сле- 
дуюіцне вопросы:

«Перечнслнте нзвестных Вам 
ООвременных выдаюіцнхся деяте- 
лей наукн, нскусства, полнтнкн, 
Ойвнеса».

«Кому бы, нз названных Вамн 
людей Вы хотёлн пбдражать? »

«Может лн лнчность создателя 
корпорацнн Майкрософт служнть 
для Вас гірймером для подража- 
ння?»

«Кому бы нз лнтературных ге- 
роев Вы хотелн подражать? »

«Кому бы нз сверстннков Вы 
хотелн подражать н почему? »

« Опншнте человека нлн назовн- 
теконкретную лнчность, котораямог- 
ла бы служнть для Вас прнмером».

Результаты опроса выявшш це- 
лый ряд проблемных вопросов.

Обраіцает на себя вннманне тот 
факт, что среднестатнстнческнй 
роднтель нлн учнтель — это да- 
леко не прнмер для подражання. 
Аксйоматнчно то, что творческую 
лнчность может воспнтать только 
творческнй воспнтатель. Эту зако- 
номерность опнсал еіце во времена 
Древней Грецнн Эмпедокл, обосно- 
вывая прннцнгіы подобня. Вопрос 
подражання лнтературным героям 
вообіце не стонт по многнм пршчн- 
нам. Что же касается выдаюіцнхся 
деятелей, то в наше раіі,нонально- 
потребнтельское время в нх бно- 
графнях выделяется только тот 
компонент, который соответствует 
ценностям сегодняшнего дня.

Прнмером может служнть лнч- 
ность создателя корпорацлн Май- 
крософт. Нз чнсла 100 опрошенных 
подростков 82 характернзовалн его 
как одного нз самых богатых лю- 
дей планеты, 4 не зналн, кто это, 
14 отметшш его ннтеллекту альные нРЕПОЗИ
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„,,»і »гіш, что онм помоглм ему стать 
о д к й м  н з  самых богатых людей в 
ммре. Попытка выяснлть, какнхегце 
выдаюіцйхся лнчностей онн знают, 
іш к о н ч  нлнсь тем, что называлось до- 
статочно бол ьшое колнчество людей, 
представнтелей разлнчных направ- 
леннй деятельностн, но знання об 
і>тнх людях носнлн эпнзоднческнй, 
отрывочный характер. Дополннтель- 
ный вопрос: «Кому бы нз названных 
ііамн людей Вы хотелн подражать?» 
вызывал у опрошенных по меныней 
мере замешательство, а т о н  недоу- 
менне. Опрашнваемые намн школь- 
ннкн былн обыкновенные ученнкн 
обыкновенных школ. Но это предста- 
внтелн большннства, н я абсолютно 
уверен, что средн этнх ребят есть не- 
раскрытые таланты, нереалнзован- 
ная одаренность, нереалнзованный 
творческнй потенцнал.

Вопрос о том, кому бы нз свер- 
стнмков онн хотелн подражать, кто 
яз сверстннков является для ннх 
прнмером, вызвал у ребят улыбку н 
недоуменне. На последннй вонрос: 
♦ Кто для вас мог бы служнть нлн 
служнт прнмером?» быдн получе- 
ны ответы, которые свндетельству- 
ют о Тбм, что у большннства школь- 
ннков это каузальные лнчностн нлн 
вообше ннкто. Два респондента ска- 
залн, что это компьютер.

Отсутствне значнмых прнмеров 
для подражання прнвело к возннк- 
новенню очень ннтересного пснхо- 
логнческого феномена, а нменно к 
полному отрнцанню прнмеров для

ных прнмеров нлн, как я нх назы- 
ваю, каузальных прнмеров, т.^. на- 
деленне определенных ннднвндов 
(поп-певцов, напрнмер) чертамн, 
которые более блнзкп воспрннн- 
маюіцему нх суб’ьекту по духу нлн 
уровню осознання жнзнн, а затем 
подражанне образу, который самнм 
же пнднвндом н создан.

Обпднй вывод нз этого неболь- 
шого опроса можно сформулнро- 
вать следуюіцнм образом: «Адек- 
ватного прнмера для подражання 
у подростков нет». Это первый вы- 
вод, а второй напрапгавается сам со- 
бой: «Нет, так как нм ннкто ннчего 
не предложнл, а окружаюіцне нх 
взрослые не обладают соответству- 
юіцнмн качествамн».

Вместе с тем хорошо нзвестно, 
что подражательная деятельность 
детей оказывает снльнейшее воздей- 
ствне на формнрованне у ннх лнч- 
ностных установок, направленных 
наразвнтне н саморазвнтневсех сто- 
рон нх лнчностн. Отсутствне поло- 
жнтельных прнмеров, безусловно, 
рано нлн поздно прнведет к формн- 
рованню поколення потребнтелей, а 
не творцов н созндателей.

В нашей работе по органнзацнн 
пснхолого-педагогнческого сопро- 
вождення учебно-воспнтательного 
процесса в условнях массовой шко- 
лы во гл аву угла ставшіась проблема 
формнровання творческн актнвной 
лнчностн. Экспернментпроводнтся 
на протяженнн уже двух лет на базе 
средней школы № 11 г. Внтебска,
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іг ечнуолнка Ьеларусь, н в настоя- 
іцее время опыт, накопленный на 
протяженнн двух лет,переноснтся 
на работу целого регнона (г. Орша), 
с населеннем около двухсот тысяч 
человек, в которо.М находнтся око- 
ло 100 учебных заведенцн, включая 
дошкольные.

Работая на базе школы, мы вы- 
бралн в качестве прнмера лнчность 
Леонардо да Вннчн. Выбор был да- 
леко не случаен н пснхологнческн 
оправдан. С моей точкн зрення, яв- 
ляясь ренессансной лнчностью, он 
одновременно является ндеальной 
моделью лнчностн будуіцего. Пре- 
жде всего, это относнтся к такой 
его характерной черте, как уннвер- 
сальность. Он понстнне был Ьото 
цпіуегзаіе, человек бесконечноразно- 
стороннего уннверсалнзма, сведутцнй 
во всех областях знання н способный 
совершать открытня н ннновацнн во 
многнх нз ннх. Кроме того, он был 
уднвнтельно краснв, фнзнческн сн- 
лен, обладал музыкальнымн способ- 
ностямн н своеобразным чувством; 
юмора, оставаясь прн этом простым 
н доброжелательным человеком.

Особое вннманне хотелось бы 
обратнть на его космополнтнзм н 
равнодушне к релнгнн, взамен все- 
го этого — абсолютное поклоненне 
снлам прнроды н попытку позна- 
ння этнх снл.

Леонардо человечен. Парадок- 
сальным является то, что, будучн 
велнкнм, он нм не был. Он не открыл 
Амернку (хотя рнсовал карты Аме- 
рнго Веспуччн), не открыл гелно-

центрнческую снстему (предвндя 
ее), н такнх фактов десяткн в его 
научной бнографнн, н нменно этн 
факты делают его блнзкнм нам,онн 
как бы очеловечнвают этого велнко- 
го человека, в отлнчне от лнчностей 
велнкнх ученых, сделавшнх гло- 
бальные научные открытня. Для нас 
он гораздо блнже н понятнее, чемве- 
лнкне мыслптелн тнпа Арнстотеля, 
Канта, Ньютона н др. Вместе с тем 
его лнчность носнт ореол загадочно- 
стн, что тоже немаловажно для ре- 
шення поставленной намн задачн.

Хотелось бы отметнть, что у 
Леонардо был собственный прнмер 
для подражання, нм был Леон Бат- 
тнста Альбертн, которому он под- 
ражал в жнзнн н работе.

Нзучая научное наследне Лео- 
нардо, его жнзнь, мы создалн целую 
снстему тренннгов, основанных на 
его научных н творческнх прнн- 
цнпах. Это тренннгн по развнтню 
памятн, мьшілеішя, воображення. 
Все онн органнчно вошлн в обшую 
снстему работы, которую можно 
условно определнть как тренннг 
лнчностного роста, основанный на 
прнмере лнчностл Леонардо даВнн- 
чн. Основные прннцнпы построення 
этнх тренннгов тл нх опнсанне былн 
нзложены намн в статье «Формнро- 
ванне творческого мышлення у ода- 
ренных детей: прннцнп Леонардо да 
Вннчн Сшіовііа» [1].

Снстема лнчностного роста 
«Сшіозійа» органнчно включена 
в учебно-воспнтательный процесс 
школы. Основная цель этой рабо-
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ты — формнрованне у учаіцнхся 
определенных мнровоззренческнх 
н жнзненных установок лнчностн, 
которые должны стать основой фор- 
мнровання внутренннх мотнвов, на- 
правленных на реалнзацню ннтел- 
лектуального н творческого потен- 
цнала каждого учаіцегося школы.

Для реалнзацнн поставленных 
задач в школе была создана обіце- 
отвенная органнзацня школьнн- 
ков, получнвшая названне «Акаде- 
мня Леонардо». Она об'ьеднняет всех 
творческн актнвных учаіцнхся, не- 
завнснмо от класса н успеваемостн н 
нмеет свою структуру н снмволнку.

Однн нз девнзов Леонардо стал 
также н девнзом Академнн: «Ыоп 
8І уоііа сЬі а зіеііа е ііззо», который 
можно перевестн как «Ндуіцнй к 
звезде не оборачнвается».

Каждый член академнн нмеет 
отлнчнтельный нменной бейдж, что 
повышает его статус в лнце другнх 
учаіцнхся школы.

Структура «Акаделшп Леонардо»

Снмволамн академнн являются
гербы Леонардо

Компас
Кроме того, на сайте школы бы- 

ла создана страннчка «Творческая 
мастерская Леонардо да Вннчн », где
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размеіцаются методнческне матерн- 
алы разлнчной яаправленностн для 
учаіднхся, роднтелей н учнтелей.

Мною былн подготовлены ма- 
терналы для учаіцнхся в внде двух 
пособнй: «Сшчойгка, нлн Путь к 
Леонардо» н энцнклопеднческое 
пособне «Научные труды Леонар- 
до да Вннчн для любознательных 
школьннков», — которые нашлн 
свое место на сайте школы в разделе 
«Творческая мастерская Леонардо» 
н в настояіцее время готовятся к нз- 
данню.

Все этн меропрнятня нмеют це- 
лью созданне определенной среды, 
связанной с нменем велнкого чело- 
века, н направлены на развнтне н 
поддержку творческнх нннцнатнв 
учаіцнхся.

Следует отметнть, что каждый 
академнк нмеет отлнчный от дру- 
гнх бейдж, на обратной стороне 
которого напечатано магнческое 
чнсло Фнбоначчн н нмеет запнс- 
ную кннжку. Ііадігась на обложке 
можно перевестй как «Кладовая 
геннальных мыслей».

План работы академнн включа- 
ет в себя ряд целевых меропрнятнй, 
согласованный с обіцнм планом ра- 
боты школы. Необходнмо отметнть, 
что академня не является научным 
обіцеством учаіцнхся школы (НОУ) 
ндаже не является ее частью. Она су- 
іцествует параллельно. Это связано, 
прежде веего, с тем, что НОУ — это 
уже давно формальная структура, 
где реалнзуются проекты вышесто- 
яіцнх ннстанцнй, а не творческнй

потенцнал учаіцнхся. Мы же хотнм 
уйтн от формалнзма, счнтая, что 
творчество н формалйзм являются 
антагоннстамн. Нсходя нз этого, 
членство в академнн' абсолютно до- 
бровольно н, что особённо важно, не 
завнснт от успеваемостн й поведеігая 
ребенка, как это прннято в НОУ.

Одннм нз основньіх направленнй 
в деятельностн академнн является 
прнвлеченне школьннков к разлнч- 
ного рода творческнм меропрнятн- 
ям, н прежде всего международного 
плана. Это разлнчные конкурсу н 
олнмпнады. Еіце раз хочется под- 
черкнуть, что участне в ннх не н о с й т  
обязательный характер н не преду- 
сматрнвает какнх-лнбо значнмых 
наград, но престнж участня н побе- 
ды в ннх значнтелен. Такой подход 
сннмает проблему внешннх меркан- 
тнльных мотнвов н делает акцент на 
престнжностн ннтеллектуальной 
актнвностн, что, по моему мненню, 
формнрует внутреннне мотнвы н по- 
требностн, направленные не на до- 
стнжённе какнх-лнбо матернальных 
целей, а на реалнзацню творческой 
актнвностн школьннков. Такнм 
образом, образуется своеобразный 
соревновательный момент между 
формальнымн н неформальнымн 
формамн творческой актнвностн. 
Хочется отметнть, что с 2013 г. мы 
сталн первым н едннственным в 
Беларусн офнцнальным регнональ- 
ным представнтельством «Между- 
народного фестнваля творческнх 
нннцнатнв н нзобретеннй Леонар- 
до», который ежегодно проводнтсяРЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



под эгндой Международного фонда 
Менделеева.

Вторым важным направленнем 
деятельностн академнн является 
проведенне самостоятельных меро- 
прнятнй. Одннм нз такнх меропрня- 
тяй является конкурс творческнх ра- 
бот под названнем «Мне это ннтерес- 
но*. Это конкурс, направленный на 
развнтне такнх важных качеств, как 
любопытство н наблюдательность 
(Сцгіозііа), которые являются однн- 
мн нз нанболее значнмых н нзвест- 
ных качеств Леонардо да Вннчн.

Учаіцнеся хорошо об этом зна- 
ют, многне нз ннх прошлн обученне 
по развнтню этнх уменнй в «Школе 
Леонардо», н участне в этом конкур- 
се дает нм возможность на практнке 
реалнзовать этн умення. Результа- 
ты подводятся ежедневно на презн- 
днуме академнн. В качестве награды 
победнтелю дается право выступнть 
с презентадней н рассказом на ̂ сласс- 
ном часе в одном нз классов школы.

Ннтересным, на наш взгляд, на- 
правленнем является проведенне нн- 
теллектуальных конкурсов, которые 
называются « Мнсс (мнстер) Суперпа- 
мять», «Мнсс (ммстер) Супервішма- 
нне» н т.п. Надо отметнть, что ребята 
очень охотно прнннмают участне в 
этнх конкурсах, кроме того, мы по- 
знцноннруем (не отрнцая н не запре- 
іцая) конкурсам тнпа «Мнсскрасавн- 
ца», «Мнстерсупермен»,которыесу- 
іцествуют в планах воспнтательной 
работы, пропаганднруя ннтеллект 
как абсолютную ценность. В планах 
работы академнн прнсутствуют н

траднцнонные формы работы, такне 
конкурсы, как «Что? Где? Когда?»,
«Лнтеллектуальный марафон», ко- 
торые также посвяіцены научному 
наследню Леонардо да Вннчн.

Траднцнонным стало н прове- 
денне тематнческнх вечеров н лек- 
торнев, посвяіценных творчеству 
Леонардо. Как правшго, старше- 
классннкн органнзуют такне меро- 
прнятня в младшнх классах.

Чтобы «подогреть» ннтерес уча- 
іцнхся к лнчностн велнкого челове- 
ка, проводятся днспуты н органнзу- 
ются конкурсы нсследовательскнх 
проектов по теме «Загадочный Лео- 
нардо». Прнведу названня некото- 
рых проектов: «Тайные снмволы в 
картннах Леонардо», «Тайна рож- 
дення», «Леонардо-прншелец» ндр. 
Этн конкурсы развнвают не только 
творческое воображенне, но н учат 
выдвнгать гнпотезы, а затем нскать 
«научные» данные для нх доказа- 
тельства. Днскусснн, являюіцнеся 
результатом понска, ,учат ученнков 
культурологнческому дналогу, об- 
мену ннформацней, уменню дока- 
зывать свою точку зрення, опнраясь 
на самостоятельно добытые знання 
Это повышает не только статусное 
положеіше ученнка, но н лоложн- - 
тельно влняет на его лнчностную 
самооценку, а это, в свою очередь, 
создает новые внутреннне мотнвы, 
способствуюіцне развнтню у ннх 
творческой актнвностн.

Определенное место в снстеме 
работы заннмают н школьные пред- 
метные олнмпнады, матерналы кРЕПОЗИ
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которым подбнраются нз научных 
трудов Леонардо да Вннчн. Прежде 
всего, это олнмпйады ііо математнке, 
фнзйкеіанатомнн1. В этом году была 
разработана н йфоведена олнмпнада 
по ннформатнке, одно нз заданнй ко- 
торой мы прнводнлй в этой статье в 
качестве прнмера (с ответом):

Счнтая, что каждый снмвол 
кодйруется одннм байтом, оценнте 
ннформацнонный обт>ем следуюіце- 
го афорнзма Леонардо да Вннчн: 

Любое препятпствііе преодоле- 
вается настойчпвостью.

1) 384 бнта; 2) 48 бнт; 3) 39 байт; 
4) 384 байта.

Счнтаем: 44 буквы; 1 знак; 
3 пробела.

Нтого: 48 снмволов всего, т.е. 48 
байт. Но этого в ответах нет, значнт, 
переводнм в бнт: 48 х 8 = 384 бнт (от- 
Вет). Ответ: 1.

Немного теорнн: 1 байт = 8 бнт; 
1 кбайт = 1024 байт = 8 х 1024 бнт; 
1 мбайт = 1024 кбайт.

По нашему мненюо, нспользо- 
ванне разлйчных актнвных творче- 
скнх форм работы со школьннкамн 
формнрует у ішх снстему ценностей н 
Обеспечнвает нх экологнческое раэвн- 
Тйе. Прн этом лнчность Леонардо ста- 
новнтс і̂ образцом нлн служнт осно- 
ваннем для понска другого образца, 
8 также основаннем для формнрова- 
ння каузальной орнентацнн, которая 
впоследствнн прнобретаетчерты вну-

1 06 этом можно почнтать в статье 
«Развнтне умення рассуждать с нспользо- 
ваннем задач Леонардо да Вннчн» в жур- 
нале «Одаренный ребенок» № 5 за 2012 г.

тренней мотнвацнн, направленной на 
творческую актнвность.

Вместе с тёк мы понймаем, что 
пред’ьявлеййе детям прнмера велн- 
кой лнчностй — очень тонкая мето- 
днка. «Не сотворн себе кумнра», — 
гласнт бйблёйская йстйна. Дове- 
денный до абсурда прнмер велнкого 
человека становнтся холодным снм- 
волом й начйнает «работать наобо- 
рот», т.е. отврахцать детей от своего 
прнмера, от своего сверхсовершён- 
ства. Этот метод не дает результата й 
прн слншком частом к нему обраіце- 
н й й , он не терпнт суеты, легковесно- 
с т й  методйческой слтуацнн.

Суть нашего метод а положнтель- 
ного прнмера заключается в том, 
чтобы ребенок осознанно обратіілся 
к предлагаемому намн образу, чтобы 
он захотел быть такнм, нметь такне 
черты характера й так поступать. 
Прнмер-ндеал определяет актнв- 
ность ребенка н направленне этой 
актнвностн: те качества, что ему нра- 
вятся в герое, он хочет нметь н сам. 
Соотнесенне себя с нзбранным в каче- 
стве прнмера человеком — это работа 
ребенка со свонм будушйм.
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