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Введение

Актуальность исследования
Последнее 10-летие XX века актуализировано проблемами образования 

среди мировой общественности; это связано с признанием кризиса образования 
(1991). Предлагаемые стратегии и политика образования, в том числе 
рекомендованные ЮНЕСКО, не дали положительных результатов. Отсюда 
следует, что «преодоление глобального кризиса образования, равно как и его 
проявлений на рег иональном и национально-государственном уровне, требует 
переосмысления исходных представлений о природе общественной 
образовательно-воспитательной практики, о целях и ценностях обучения и 
воспитания, их содержания и методов».

На национально-государственном уровне Республика Казахстан принимает 
широкомасштабные реформы в области образования. Большое внимание 
уделяется всестороннему развитию, под которым понимается развитие качеств 
ребенка, его души и тела, интересов и способностей. Президент РК
Н.А.Назарбаев подчеркивает, что необходимо опираться на молодежь, которая 
должна работать с опережением времени.

В послании народу Президент страны констатировал: «Мы вместе создали 
надежную основ)' для дальнейшего продвижения вперед к свободной 
экономике и свободной нации. Казахстан сегодня является одним из самых 
динамично развивающихся государств мира, и это всеми признано»,

Этому признанию предшествовала интенсивная работа правительства, в 
том числе и в области образования.

С середины 90-х годов государством определяется стратегия образования и 
воспитания в новых политических и социально-экономических условиях: 
Концепция воспитания дегей дошкольного и школьного возраста, Концепция 
государственной политики в системе образования, Концепция этнокультурного 
образования з Республике Казахстан, Закон «Об образовании», Комплексная 
программа воспитания в организациях образования РК и др.

Подписание Лиссабонской конвенции и присоединение к Болонскому 
соглашению ускорили процесс реформирования, адаптируя его требованиям 
исторического этапа развития и потребностям экономики. Модернизация 
национальной системы многоуровнего образования на основе приоритетов 
стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года для 
повышения качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворения 
потребностей личности и общества нашла конкретное воплощение в 
утвержденной Указом Президента РК «Государственной программе развития 
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы».

Преобразования в жизни нашего общества во всех сферах политической, 
социальной -  тесным образом связаны с совершенствованием учебно- 
воспитательного процесса школы, так как именно в условиях школы 
начинается подготовка человека к выбору профессии и профессиональной 
деятельности. Очень важно, чтобы это происходило в условиях непрерывного 
образования, так как давно доказано, что система непрерывного образования
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нацелена на целостное развитие человека, на создание условий и возможностей 
профессиональной и социальной адаптации личности в обществе. Для 
реформирования образования особенно важным представляется обновление 
принципов связи высшей и средней школы.

В советское время существование непрерывного образования обсуждалось 
активно, рассматривались возможные и уже наработанные формы и 
содержание. Взаимодействие общеобразовательных школ, профессионально- 
технических училищ с вузами и предприятиями касались большей частью или 
профориентационной работы, или овладения профессией. Это исследования 
Борисовой В.М., Сидона Л.М., Гершунского Б.С., Григорьевой З.Г., Дьяченко
Н.Н., Ерохиной JI.H., Кенжибаева С., Садыкова Б.Ж., Уманова Г.А., Завалко Н.

На сегодняшний день перед образовательной системой стоит задача 
подготовки качественно нового человека, с новым уровнем мышления, в основе 
которого -  творчество. Это нелегкая задача, если учесть многолетний, 
стереотипный подход к обучению и воспитанию. Изучением детской 
одаренности и разработкой психолого-педагогических вопросов обучения и 
воспитания таких детей долгое время в Казахстане занимались недостаточно.

Кардинально изменилась ситуация в связи с распоряжением Президента 
Республики Казахстан «О государственной поддержке и развитии школ для 
одаренных детей (№ 3002 от 24 мая 1996 года), на основе которого вышло 
постановление Правительства РК «О мерах по реализации распоряжения» 
Президента Республики Казахстан» и разработано Положение о 
специализированной школе для одаренных детей (№ 1125 от 16 сентября 1996 
года). Для инновационных школ (лицеи, лицейские классы, гимназии, школы- 
комплексы) общим стало отношение к творческому развитию детей.

Проблема личности и творчества (или креативности) в различных ее 
аспектах получила всестороннее развитие в психологической науке: учеными 
Ананьевым Б.Г., Выготским Л.С., Леонтьевым А.Н., Маслоу А., Петровским 
А.В, Бердяевым Н.М., Пономаревым Я.А., Тихомировой O.K., Шумилиным 
А.Т., Бакулевской С.С., Толмачевым Е.А., Федориновым B.C. и др. В 
педагогике вопросы творческого развития личности школьника 
разрабатывались изначально Бабанским Ю.К., Мерцаловой В.В., 
Огородниковым И.Т., Скаткиным М.Н, Сухомлинским В.А., Библером B.C. и 
др. В современной педагогической науке сложилось несколько подходов к 
организации воспитания и образования. Личностно-ориентированный подход 
представлен учеными Гершунским Б.С., Давыдовым В.В., Ильиной Т.А., 
Занковым Л.В., Зинченко В.П., Платоновым К.К., Слободчиковым В.И., Фельд
штейном Д.И., Ляудисом В.Я., Бондаревской Е., Сергеевым А.Н., Якиманской 
И.С., Дирксен Л.Г., Досановой Т.П. Аксиологический подход разрабатывается 
Барановой Л.А., Бреслав Г.М., Князевым Е.А., Змеёвым С.И. 
Культурологический подход развивали ученые Гершунский Б.С., Библер B.C., 
Гуревич П.С., Нургалиева Г.Н., Юсуфбекова Н.Р., Алимухамбетова Г.Е., 
акмеологический подход -  Кузьмина Н.В., системно-деятельностный подход -  
Эльконин Д.Б., Давыдов В.В., Зинченко В.П.
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Ответом на вызов XXI века в области образования, в том числе и 
формирование творческой личности, стали исследования современных ученых 
как Казахстана, так и ближнего зарубежья Абдыкаримова Б.А., Сейтешева А.П., 
Бейсенбаевой А.А., Ахметова Г.А., Бондарева Ю.А., Галиева Т.Т., Гиля С.С., 
Дарханова Н.А., Деноткиной О.А., Жетписбаевой Б.А., Кертаевой Г.М., 
Ковбасова С.Н., Лигай М.А., Маркова А.В, Жилбаева Ж.О., Хван Н.И., 
Мендигалиевой Г.К., Кузнецовой С.В., Наджимовой Х.Б., Ордабаевой Ж .Ж .. 
Дирксена Л.Г., Досановой Т.П. и др. Следует отметить, что в большинстве 
работ речь идет о развитии творчества, креативности, творческой или 
одаренной личности, творческом потенциале. С нашей точки зрения, когда 
особенно важным является развитие потенциальных способностей, уместно 
обратиться к проблеме потенциала.

Дефиниция «потенциал» достаточно хорошо представлена в науке. Виды 
потенциала рассматривали Ананьев Б.Г., Аскин Я.Ф., Зайцева Н.В., Лармин О., 
Балтабаев М.Х., Стаканова О.В., Иванько Л.И., Нестеров В.Г., Сохань Л.В., 
Пфейфер Н.Э., Яковлева Е.Л. и др.

Анализ психолого-педагогической и специальной литературы показывает, 
что несмотря на то, что в науке разрабатывается проблема развития 
личностного потенциала, профессионального, интеллектуального, 
нравственного, коммуникатив-ного, воспитательного, развитие творческого 
потенциала учащихся не нашло отражение в исследованиях, в то время как 
инновационные школы считают развитие потенциальных способностей одной 
из главнейших задач. Практика функционирования учебных заведений, 
поставивших своей целью формирование национальной элиты, показала, что в 
этом направлении эффективнее строить учебно-воспитательный процесс в 
тесном взаимодействии с высшей школой. Использование научного потенциала 
вуза ставит работу инновационной школы иначе, переводит функционирование 
школы с плоскости традиционной педагогической парадигмы в плоскость 
парадигмы акмеологической, основной категорией которой является 
самореализация личности , ее развитие.

Анализ научных публикаций, изучение практики работы инновационных 
школ, в том числе работающих в системе «школа-вуз», убедили в том, что до 
сих пор не определены как сущность творческого потенциала учащихся, так и 
эффективные условия взаимодействия системы школы-вуза в развитии 
творческого потенциала учащихся. Практический опыт школ, работающих на 
развитие творческой личности, показывает, что не в полной мере используется 
возможность вуза в достижении поставленной задачи -  развитие творческого 
потенциала учащихся. Устранение противоречий между сложившейся 
практикой инновационных школ в развитии личности и возможностями 
взаимодействия систем «лицей-вуз» в развитии творческого потенциала как 
наиболее востребованного в условиях нового времени, изменившихся 
политических социально-экономических условиях, как нельзя кстати уместного 
в непрерывной многоуровневой модели национального образования, стало 
проблемой данного исследования Недостаточная разработанность проблемы
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обусловила выбор темы исследования: «Развитие творческого потенциала 
учащихся в условиях взаимодействия лицея и вуза».

Ц ель исследования— теоретическое обоснование творческого потен-циала 
учащихся и опытно-экспериментальная проверка его развития в системе «лицей
- вуз».

О бъект исследования -  процесс взаимодействия лицея и вуза.
Предмет исследования -  развитие творческого потенциала учащихся в 

системе взаимодействия «лицей-вуз».
Гипотеза исследования: Если взаимодействие лицея и вуза будет 

осуществляться в условиях единого образовательного пространства «лицей- 
вуз», сближения организационных форм и методов педагогических процессов 
лицея и вуза, приоритета исследовательского подхода в деятельности педагогов 
и учащихся, ориентации, то это будет способствовать развитию творческого 
потенциала учащихся, так  к а к  обеспечит развитие и саморазвитие.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 
решались следующие задачи исследования:

- выявить основные тенденции взаимодействия лицея и вуза в системе не
прерывного образования;

- дать понятие «творческий потенциал учащихся»;
- разработать и внедрить концепцию многопрофильной школы-лицея;
- разработать психолого-педагогическое сопровождение развития творчес

кого потенциала учащихся и экспериментально проверить.
Ведущая идея исследования заключается в том, что теоретическое 

обоснование сущности творческого потенциала, выявление условий 
эффективного взаимодействия «школы и вуза» будет способствовать развитию 
творческого потенциала учащихся.

Теоретико-методологической базой исследования послужили ведущие 
положения философов, педагогов, психологов о социальной сущности 
личности как продукте общественного развития, единстве сознания и 
деятельности развитии личности, теория деятельностного подхода к 
формированию личности, теория целостного педагогического процесса, теория 
личностного потенциала.

Методы исследования. Исследование осуществлялось на основе 
теоретических и эмпирических методов: анализа философской, 
социологической, психолого-педагогической и специальной литературы; 
методах изучения и обобщения педагогического опыта и состояния практики 
обучения, сравнительного анализа; опытно-экспериментальной проверки; 
монографического изучения личностных качеств лицеистов, математической 
обработки наблюдений состояний личностных свойств обучаемых, их 
изменений, статистической обработки результатов исследования.

Источники исследования: официальные и нормативные документы, идеи 
классиков педагогики и психологии о социальном характере воспитания, о роли 
творческой деятельности в формировании личности, современные труды по 
изучению взаимодействия различных уровней образования, работы социологов,
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педагогов и психологов о природе и развитии творческого потенциала, опытно
педагогическая работа автора.

Базой исследования является областная многопрофильная школа- лицей 
для одаренных детей г. Павлодара, Департамент образования Павлодарской 
области.

Этапы и процедура исследования:
На первом этапе (1998 - 2001 г.г.) исследовались возрастные особенности 

развития личности и творчества в философской, социологической и психолого- 
педагогической литературе, осуществлялся теоретический анализ проблем 
развития творческого потенциала, изучался передовой опыт организации 
обучения во взаимодействии различных уровней образования, разрабатывалась 
и внедрялась концепция много-профильного лицея в системе «школа-вуз», 
разрабатывался научный и понятийный аппарат, программа исследования.

На втором этапе (2001 - 2003 г.г.) изучались и разрабатывались оптималь
ные условия взаимодействия лицея и университета, выявлялось исходное 
состояние творческого потенциала, разрабатывался комплекс психолого
педагогического сопровождения развития лицеистов, разрабатывалась 
методика диагностики развития творческого потенциала, выявлялись наиболее 
оптимальные формы его развития.

На третьем этапе (2003 - 2005 г.г.) проводилась опытно-педагогическая 
работа по развитию творческого потенциала учащихся в условиях системы 
«многопрофильный лицей-вуз», апробация предлагаемого комплекса методик 
по развитию творческого потенциала; осуществлялась систематизация, 
осмысление, обобщение результатов экспериментальной работы; проводился 
всесторонний анализ реализации концепции многопрофильного лицея в 
системе «школа-вуз».

Н аучная новизна и теоретическая значимость исследования:
- выявлены основные тенденции взаимодействующей системы «школа- 

вуз»;
- определено понятие «творческий потенциал учащихся»;
- разработана и внедрена авторская концепция областной многопрофиль

ной школы-лицея для одаренных детей;
- разработано психолого-педагогическое сопровождение развития твор

ческого потенциала учащихся в условиях взаимодействия лицея и вуза.
П рактическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

диссертации могут использоваться в работе школ разного типа, в том числе 
инновационных:

1. Подготовлен комплекс программ, обеспечивающих психолого- 
педагогическое сопровождение развития личности;

2. Методика диагностики развития творческого потенциала учащихся 
областной многопрофильной школы-лицея для одаренных детей;

3. Концепция многопрофильной школы-лицея для одаренных детей, 
программа развития школы-лицея;

4. Программа «Интеллект»;
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5. Программа по казахскому языку в 10-11 классах с государственным 
языком обучения;

6. Программа интенсивного обучения немецкому языку в 9-11 классах 
повышенного уровня;

7. Программа курса «Основы алгоритмизации и программирования» для 9- 
11 классов лицеев;

8. Программа курса «Основы информатики и технологий» 9-11 классов 
лицеев;

9. Программа курса «Основы сетевых технологий» для 11-х классов 
лицеев;

10. Программа углубленного изучения казахского языка в 9-11 классах с 
русским языком обучения;

11. Программа по биологии с основами валеологии для 9-11 классов 
лицеев.

Н а защиту вы носятся следующие положения:
- основные тенденции взаимодействия лицея и вуза в системе 

непрерывного образования;
- понятие «творческий потенциал учащихся»;
- концепция многопрофильной школы-лицея;
- психолого-педагогическое сопровождение развития творческого потенци

ала.
Достоверность и обоснованность исследования обусловлены 

методологической обоснованностью логики исследования, теоретическими 
познаниями автора, обеспечением органического соединения 
исследовательского поиска и практического процесса, синтезом и анализом 
теоретического и опытно-экспериментального материала, применением 
комплекса методов, адекватных объекту, предмету, целям и задачам 
исследования, практическим подтверждением полученных выводов и 
результатов в ходе опытно-педагогической работы.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 
страницах научных журналов «Вестник ПГУ» (Павлодар, 2004, 2005 г.г.), 
«Высшая школа» (Алматы, 2004, 2005 г., г.), «Вестник Евразийского гумани
тарного путем публикаций университета» (Астана, 2004 г.), «Бастауыш мектеп» 
(Алматы, 2005 г.), «¥лт тагылымы» - «Достояние нации» (Алматы, 2005 г.); 
отражены в материалах международной научно-практической конференции 
(Семипалатинск, 2005 г.), республиканских научно-теоретических и научно- 
практических конференциях (Павлодар, 2004, 2005 г.г., Актау, 2004 г.).

Структура диссертации определена логикой исследования и 
последовательностью решаемых задач. Диссертация состоит из введения, двух 
разделов, заключения, списка использованных источников, включающий 180 
наименований, 6 приложений, 17 таблиц, 13 рисунков.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, рассматривается 
состояние разработанности проблемы в науке, определяется цель, объект, 
предмет исследования, формулируется гипотеза, ставятся задачи исследования, 
определяется ведущая идея, методологическая база исследования, источники и



методы исследования, научная новизна, теоретическая значимость и 
практическая ценность исследования.

В первом разделе «Теоретические основы модернизации учебного 
процесса и развития личности в современной ш коле» анализируются 
возможности реализации социального заказа модернизации образования через 
взаимодействие системы «лицей - вуз», дается рабочее определение понятия 
«творческий потенциал», его сущность, структура и авторская концепция 
областной многопрофильной школы-лицея для одаренных детей.

Во втором разделе «Процесс развития творческого потенциала 
учащ ихся в условиях взаимодействия лицея и вуза» определяются 
психолого-педагогические основы развития творчества учащихся, 
педагогические условия развития творческого потенциала учащихся в 
организации комплекса «лицей-вуз»; предоставляется психолого- 
педагогическое сопровождение развития творческого потенциала учащихся 
областной многопрофильной школы-лицея для одаренных детей.

В заклю чении излагаются основные результаты диссертационного 
исследования.

В приложения вынесены программа развития областной 
многопрофильной школы-лицея для одаренных детей, программа 
«Профессиональное самоопределение», план действий по реализации 
программы «Интеллект», акты и справки о внедрении результатов 
исследования, комплекс методик диагностики развития творческого потенциала 
учащихся, сведения независимой экспертизы областного Департамента 
образования Павлодарской области.

Основное содержание

Начиная с середины 90-х годов в Республике Казахстан складывается 
государственная стратегия образования и воспитания в новых условиях. 
Важным этапом в реформировании образования стало принятие 
Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 
2005 - 2010 годы. Государственная программа определила цель и задачи 
модернизации национальной системы многоуровневого образования, в числе 
которых всестороннее развитие природных интеллектуальных способностей 
учащихся; выявление и развитие специальных творческих способностей 
учащихся. Решение поставленных задач обеспечивается принципами 
гуманизации, развивающего обучения, индивидуализации и дифференциации 
обучения, целостности и непрерывности образования. Такой подход к 
организации школ нового типа побудил обратиться к проблеме развития 
творческого потенциала в системе взаимодействия разных уровней 
образования.

Теоретической базой такого взаимодействия послужила концепция 
непрерывного образования, сформулированная на форуме ЮНЕСКО: 
непрерывное образование есть «непрерывный процесс, начинающийся с 
первых лет жизни, продолжающийся в течение всей жизни и охватывающий
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все формы, все типы и все уровни образования, выходя далеко за рамки так 
называемого формального образования. Оно предназначено для всех возрастов 
и имеет целью использовать весь образовательный потенциал общества, все 
ситуации, в которых может оказаться человек, чтобы способствовать его 
всестороннему развитию.

Переход к рыночным отношениям в 90-е годы сопровождался такой 
интеграцией образовательных учреждений различного уровня. 
Распространились понятия «базовая школа», «профильные классы», 
«лицейский класс» и т.д.

Наиболее распространенными моделями непрерывного образования стали 
«школа-вуз», «школа-колледж», «колледж-вуз», «школа-колледж-вуз». 
Модель «школа-вуз» включает подготовительные курсы на базе вуза; 
подготовительные курсы на базе школы (классы, сориентированные на вуз); 
специализированные классы (сочетание подготовки в вуз и 
профориентационные программы, подготовки в вуз и психологического 
образования и т.д.); лицейские классы (углубленное изучение специальных 
дисциплин по экспериментальному учебному плану; подготовку школьников к 
обучению в вузе по индивидуальному учебному плану).

Основу взаимодействия систем высшего и среднего образования 
составляет представление о вузе и школе как о равноправных партнерах, 
усилия которых направлены на решение проблем образованности общества, 
формирование его культуры, что позволит создать мощный образовательный 
потенциал взаимодействующих систем среднего и высшего образования.

Взаимодействие вуза и лицея придает образовательной деятельности 
необходимую гибкость личностной ориентации, обеспечивает получение 
образования высокого качества, т.е. образования, которое учитывает интересы 
личности, своеобразие социокультурной среды региона и ориентировано на 
решение приоритетных социально-экономических задач Республики.

При исследовании творческого потенциала учащихся, студентов, 
специалистов ученые достаточно скрупулезно и всесторонне разрабатывают 
проблему «творчество», в меньшей степени разработана дефиниция 
«потенциал», и никак не представлено само понятие «творческий потенциал». 
Довольно основательно рассматриваются методологические проблемы 
исследования личностного потенциала работника философами и социологами.

В современной педагогической науке проблемой творческого потенциала 
занималась Мальковская Т.И., связывая его с культурологической функцией. 
Культурологическая функция воспитателя заключается в новом подходе, 
разрабатываемом в теории воспитания на основе принципов, направленных на 
формирование творческой преобразовательной позиции учителя и ученика в 
процессе приобщения к ценностям национальной и общечеловеческой 
культуры.

Яковлева Е.А. исследовала психологию развития творческого потенциала 
личности с позиций творческости как реализации собственной 
индивидуальности; психологические условия развития творческого потенциала 
школьников; составила программу развития творческого потенциала личности
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и подготовку учителей для работы по программе развития творческого 
потенциала личности.

Профессионально-педагогический потенциал педагога разработан 
Пфейфер Н.Э. Ею представлены теоретические и методологические основы 
профессионально-педагогического потенциала; анализ состояния профессио- 
нально-педагогического потенциала педагогов и уровни его сформированное™ 
как у педагогов, так и у студентов высших учебных заведений.

Теоретико-методологические подходы определения сущности и природы 
одаренности, психолого-педагогические и методологические основы обучения 
и развития одаренных детей, вопросы диагностики, содержания образования и 
организации учебной деятельности одаренных школьников отражены в 
исследованиях Жексенбаевой У.Б. и Сатовой А.К. Характеризуется методика 
развития творческого мышления.

Опираясь на существующие научные подходы, мы считаем возможным 
рассматривать творческий потенциал, исходя из тройственной природы 
человека, вершиной развития которого является индивидуальность.

Принимая во внимание, что индивидуальность человека характеризуется с 
различных точек зрения и различными чертами, но ее сущностное определение 
состоит в том, что она отражает самобытность каждого индивида, мы 
используем следующее определение индивидуальности: «Индивидуальность -  
это интегральное понятие, выражающее особую форму бытия индивидов, в 
рамках которой они обладают внутренней целостностью и относительной 
самостоятельностью, что дает им возможность активно (творчески) и 
своеобразным способом проявлять себя в окружающем мире на основе 
раскрытия своих задатков и способностей и в соответствии с общественными 
потребностями. В качестве индивидуальности человек является автономным 
субъектом сознания и деятельности, способным к самоопределению, 
самосовершенствованию в условиях общества».

Исходя из тройственной природы человека (биологической, психической и 
социальной), индивид «лишь обозначение неповторимой совокупности 
признаков, присущих определенному организму и отличающий данный 
организм от всех других, принадлежащих к тому же виду (к той же популяции), 
в свою очередь совокупность индивидуальных особенностей может быть 
приравнена к его индивидуальности. Вышесказанное позволяет 
схематизировать природу творческого потенциала.

Анализ природы и сущности индивидуальности позволяет сделать вывод о 
том, что неповторимость и уникальность не является её ведущими признаками, 
они необходимы, но явно недостаточны. Индивидуальность есть система, 
обладающая целостностью и автономностью. Целостность индивидуальности 
может рассматриваться с позиций деятельностного подхода. Индивидуальность 
присуща только личности, и только зрелая личность проявляет себя как 
индивидуальность.

Индивидуальность -  неповторимое своеобразие психики человека, осущес
твляющего свою жизнедеятельность в качестве субъекта развития 
общественно-исторической действительности и культуры. Индивидуальность
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определяется целостностью и единством процессов развития его потребностей 
и способностей. И то, и другое формируется в деятельности и общении с 
живыми представителями общественно-исторической культуры, осуществля
емое посредством предметных форм, способов и средств культуры; орудий и 
продуктов всех видов общественной деятельности, языка, знаний, умений, 
навыков и т.п. Рассмотрение индивидуальности с этих позиций приводит к  
принятию в качестве показателей индивидуальности -  интеллект и 
творческость, понимая под интеллектом -  «мыслительную способность, 
умственное начало у человека». А творческость как процесс выявления 
собственной индивидуальности, который развертывается в субъект — 
субъектных взаимодействиях, и в той или иной мере адресовано другому 
человеку. Вышесказанное позволяет схематизировать природу творческого 
потенциала, представленную в таблице 1 .

В свою очередь природа творческого потенциала способствует выявлению 
его компонентов: гностический, аксиологический, рефлексивный, 
диалогический, конструктивный.
Таблица 1- Природа творческого потенциала

Пр
ир

од
а 

че
ло

ве
ка

со
ци

ал
ьн

ая

индивидуальность особенности интеллект
творческость

(самоопределение,
саморегулирование,
свмосовершенство)

со
ци

ал
ьн

ы
й 

1 
ли

чн
ос

тн
ы

й

компоненты творческого 
потенциала

ЛИЧНОСТЬ цель
мотив
смысл

способности
направленность

гностический

пс
их

ич
ес

ка
я 

| 1

субъект активность самочувствие
работоспособность

(здоровье) !
V

аксиологический

рефлексивный

индивид Наследствен половой Ц диалогический
к ность диморфизм. é конструктивный
V

возраст 1
X fr§ &

признак показатели

Природа творческого потенциала обладает как заданными изначально 
внутренними предпосылками, выраженными природно-генетическим 
компонентом, так и внешними -  социально-личностными, которые собственно 
и способны измениться под влиянием стихийных и специально организованных 
воздействий. Если нас интересует творческий потенциал, то следует выделить 
те его составляющие, на которые можно оказать воздействие с целью 
интенсификации их развития.

1) Гностический компонент  -  получение и накопление знаний, владение 
способами получения информации о мире в целом, быстрого овладения 
научными методами исследования, накопление информации о себе и других 
людях; стимулирование анализом самоконтроля и саморегуляции.
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2) Аксиологический -  система относительно устойчивых ценностей. 
Ценности -  это духовные феномены, имеющие личностный смысл и 
выступающие ориентирами человеческого поведения и формирования 
жизненных и профессиональных установок.

3) Конструктивный -  основа продуктивной организации учебной и 
трудовой деятельности, которые обеспечивают стратегическую направленность 
деятельности, проявляется в умении ориентироваться на конечные цели.

4) Рефлексивный  раскрывает принцип мышления личности, 
направляющий его на осмысление и осознание собственной деятельности, 
предметное рассмотрение знаний, критический анализ его содержания; процесс 
самопознания, раскрывающий внутреннее строение и специфику духовного 
мира.

5) Диалогичекий компонент  -  особый уровень коммуникативного 
процесса, когда суть диалога представляется взаимодействием сознания и мира 
культуры. Основанием поступков, действий человека как личности, 
направленных на себя, является свобода, определяющая самодетерминацию 
личности, реализующая ее жизнедеятельность, помогающая человеку 
выработать идею о самом себе.

Теоретический анализ теории личностного потенциала теории творчества и 
индивидуальности позволяет сформулировать рабочее определение 
творческого потенциала личности. Творческий потенциал -  совокупность 
социально-личностных предпосылок, базирующихся на природно
генетической основе, проявляется в индивидуальности как способность к 
творческости, структура которого состоит из гностического, 
аксиологического, конструктивного, рефлексивного и диалогического 
компонентов.

Творческость -  процесс выявления собственной индивидуальности, 
который развертывается в субъект-субъектных взаимодействиях, и в той или 
иной мере адресован другому человеку.

На основе изучения психолого-педагогической литературы и анализа 
практики организации взаимодействия системы «школа-вуз» нами была 
разработана программа развития творческого потенциала применительно к 
многопрофильному лицею в структуре университета.

Во всем спектре взаимодействия «вуз-лицей» особую ценность 
приобретает система углубленного довузовского образования, предполагающая 
свое продолжение как углубленное образование в высшей школе. Смысл этой 
углубленности состоит в приобретении социальной компетентности, 
отражающей текущие и перспективные потребности общественного развития. 
В этой связи углубленность содержания довузовского образования 
рассматривается как инструмент  конструирования этой деятельности, как 
способ вхождения в интеллектуально активную среду и приобретения новых 
профессиональных качеств специалиста-исследователя, среди которых способ
ность получать «готовые» знания должна быть преобразована в навыки 
самостоятельного добывания этих знаний. Преемственность во взаимодействии 
школы и вуза предполагает формирование традиций, которые возникают в
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результате совместной образовательной деятельности и определяются единой 
шкалой ценностей, признанной преподавателями, учащимися, родителями.

Система «школа-вуз» имеет явные преимущества перед традиционными 
формами образования старшеклассников. Обеспечиваются психолого- 
педагогические условия развития личности учащихся в соответствии с их 
способностями и профессиональными склонностями, оптимизируются 
процессы социально-психологической адаптации при переходе от одной 
ступени к другой. Интеграция высшего и среднего образования открывает 
новые пути помощи школьникам в их профессиональном и личностном 
самоопределении.

Взаимодействие лицея и университета имеет ряд проблем, связанных с 
противоречиями современного образования, суть которых сводится к 
противоборству между тенденциями эволюционирования современного 
образования и его тяготения к стабильности и доли консерватизма. 
Образование как социальный институт, призванный тиражировать 
общественные ценности от поколения к поколению, является одной из систем 
стабилизации общества. В этом кроется живучесть традиционных 
образовательных парадигм, вследствие чего обнаруживается разрыв между 
достижениями педагогической и психологической теории, с одной стороны, и 
практики -  с другой.

Организация образовательного процесса в инновационном учреждении, 
каковым является многопрофильный лицей, требует разработки научно- 
методических и правовых основ его функционирования. Особенностями 
многопрофильного лицея при взаимодействии с вузом являются:

- правовой статус лицея, являющегося структурным подразделением 
университета;

- вариативность учебного плана лицея. Содержание образования 
обогащается элективными курсами, которые дают преподаватели вуза, что 
обеспечивает предметную адаптацию учащихся в научном сообществе;

- совместные заседания кафедр университета и кафедр лицея, где 
рассматриваются вопросы эффективности организации учебного процесса;

- научное руководство преподавателями вуза деятельностью учителей и 
учащихся;

- проведение совместных научно-методических семинаров;
- консультирование учащихся и преподавателей по подготовке научных 

проектов;
- участие лицеистов в работе студенческих научных конференций;
- участие школьников в работе этнокультурных и археологических 

экспедиций;
- совместная издательская деятельность и т. д.

В целом педагогические условия организации комплекса «лицей - вуз» с целью 
формирования творческого потенциала представлены в таблице 2.

Учебно-воспитательная работа, ориентированная на развитие творческого 
потенциала, исходя из его структуры, осуществлялась с тем, чтобы развить
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гностические, аксиологические, рефлексивные, конструктивные и 
диалогические знания учащихся. Этому способствовали разработанные 
программы как в области воспитания, так и обучения. Успешность обучения, в 
первую очередь, зависит от уровня воспитанности лицеистов, поэтому большое 
значение придается воспитательной работе с постоянным анализом изменений 
в развитии школьников по годам.

Таблица 2 -  Педагогические условия организации комплекса «лицей - вуз» с 
целью развития творческого потенциала учащихся

Педагогические условия организации комплекса «лицей - вуз» с целью развития творческого потенциала
учащихся

Педагогический
коллектив

Профориентационная
работа

Психологическая 
адаптация учащихся

Взаимодействие 
с профессорско- 

преподавательским 
составом

- совершенствование пе
дагогического мастерст
ва;
- наличие единой темы 
исследования;
- методическая деятель
ность;
-управленческая деятель
ность.

- диагностика;
- просветительская 
работа;

- коррекция.

- психологическая 
служба: индивидуальное 
консультирование детей, 
родителей, педагогов; 
мини-лекции в классах;
- диагностика;
- тренинги, упражнения.

- совместные заседания 
кафедр;
совместные научно- 
методические семинары;
- совместные научные 
проекты;

- методическая и 
исследовательская рабо
та;
- мониторинги;
- контроль и анализ.

- участие в научных 
конференциях, экспеди
циях;
- издательская деятель
ность.

Дифференциация и индивидуализация учебного процесса

В педагогике сложилось понимание самообучения как глубоко осознанной 
творческой деятельности по овладению способами познавательной, 
коммуникативной и других видов деятельности, приобретению на этой базе 
необходимых знаний, навыков и умений и формирование качеств, 
обеспечивающих саморазвитие личности.

Условиями развития творческой активности является доминирование 
активного познавательного интереса в мотивационной структуре личности 
обучающегося и творческий характер учебно-познавательной деятельности.

Высокое качество подготовки обеспечивается рядом факторов:
- ориентацией учащихся лицея на целевую подготовку обучения в вузе;
- проведением тщательного вступительного и тестового контроля знаний 

учащихся с целью выявления их потенциальных возможностей по освоению 
соответствующих образовательных программ;

- тщательным подбором педагогических кадров и привлечением 
профессорско-преподавательского состава университета к учебному процессу;
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- развитием информационно-методической базы по каждой из реализуемых 
образовательных программ;

- достаточной материальной базой, использованием современных 
информационных технологий;

- тесным взаимодействием с университетской наукой;
- систематическим и тщательным контролем усвоения программ учебных 

знаний.
Разработанная авторская концепция областной многопрофильной школы- 

лицея для одаренных детей характеризует основные проблемы школьного 
образования, определяет цели и задачи, методические подходы к развитию 
системы образования в условиях взаимодействия комплекса «лицей-вуз», 
определяет психолого-педагогические основы лицейского образования 
содержания, организацию педагогического процесса в лицее, систему 
управления лицеем.

В условиях учебно-воспитательного комплекса «лицей-вуз»
осуществлялся в течение нескольких лет отбор и систематизация средств и 
методов развития творческого потенциала личности.

Формирование и развитие творческого ученика, несомненно, находится в 
прямой зависимости от творческого потенциала учителя. Труд учителей имеет 
ярко выраженную специфику в отличии от труда в других сферах экономики. 
Прежде всего -  это труд умственный, требующий определенных способностей, 
одаренности, таланта, интенсивности. Благодаря творческому труду учителя, 
развивается интеллектуальный потенциал учеников, способствующий 
достижения ими высокого уровня конкурентоспособности. Используя свои, а 
также адаптированные программы, учителя лицея используют средства и 
методы, которые способствуют развитию творческого потенциала личности.

Немаловажным является качественный состав кадров. Для сотрудничества 
приглашены лучшие учителя города и преподаватели вуза.

В связи с этим возникла потребность в разработке научно-обоснованной, 
всесторонне продуманной методической, управленческой деятельности в двух 
направлениях:
- первое -  взаимодействие с профессорско-преподавательским коллективом 
университета по исследовательской деятельности педагогов;
- второе -  совершенствование педагогического мастерства через применение 
новых педагогических технологий и методик обучения.

Научно-исследовательская деятельность основывается, в первую очередь, 
на сотрудничестве с преподавателями Павлодарского государственного 
университета, а затем -  на поисковых методических исследованиях внутри 
коллектива.

Вся структура научно-методической и управленческой деятельности 
выражена в трех основных аспектах:

первый - методическая и научно-исследовательская работа школы;

второй -  мониторинговая деятельность;

третий -  контрольно-аналитический спектр.
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Педагогический коллектив лицея считает приоритетными компонентами в  
содержании образования мыслительные академические умения, творческую 
деятельность.

На первом этапе деятельности был разработан проект концепции школы- 
лицея, создана психолого-педагогическая служба, внедрены основы 
индивидуально типологического обучения детей. Следующим этапом явилась 
разработка и внедрение системы управления лицеем, продолжение работы по 
созданию нового учебного плана, оптимальная организация учебно- 
воспитательного процесса с учетом психологического обоснования, начато 
внедрение инновационных форм воспитания и обучения.

На третьем этапе завершено создание собственной концепции лицея, 
произведена корректировка и переструктурирование традиционных курсов, 
разработаны элективные курсы в соответствии со специфическим лицейским 
блоком образования, внедрены частные методики преподавания с учетом 
индивидуально-типологических особенностей учащихся.

Учитывая физико-математическое направление лицея определен 
«базисный лицейский компонент». Сюда входят, в основном, предметы физико- 
математического цикла, курсы, развивающие интеллекгуальные и творческие 
способности школьников, а также предметы, составляющие основной блок 
республиканских тестов.

Количество часов в инвариантной и вариативной части соответствуют 
количеству часов определенным учебным планом для специализированных 
школ, работающих с одаренными детьми.

В инвариантной части учебного плана увеличено количество часов на 
изучение русского языка в классах с русским языком обучения (по 2 часа в 
неделю), английского языка (по 2 часа в неделю); основы программирования и 
алгоритмизации, информатики ведутся за счет уроков технологии (3 часа в 
неделю). Курс математики ведется в соответствии с программой углубленного 
изучения предмета с учетом дифференциации и индивидуализации.

Основную, ведущую роль в развитии и подготовке учащихся играет 
профессорско-преподавательский состав университета, который дает главные 
ориентиры и позиции, а детали и отработку конкретных умений продолжают 
учителя лицея. Это содружество приносит заметные успехи.

Профильными для лицея определены следующие спецкурсы: 
дополнительные главы матанализа, механика, молекулярная физика, 
электродинамика. Для самовыражения в творческой деятельности, для 
успешной подготовки выпускников к продолжению учебы в высшей школе 
введены такие спецкурсы, как теория и практика сочинений разных жанров, 
история Казахстана с древнейших времен, история Казахстана в период 
средневековья, Казахстан в XX веке. В условиях учебно-воспитательного 
комплекса «лицей - вуз» стало необходимым изучение второго иностранного 
языка -  интенсивного немецкого; в связи с программой информатизации — 
основ информатики и технологии; в целях развития государственного языка — 
углубленное изучение казахского языка в классах с русским языком обучения;
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для уменьшения вторичной школьной дезадаптации — введение 
интегрированного курса биологии с основами валеологии.

Обучение в лицее дает старшеклассникам право выбора в соответствии со 
склонностями и направленностью личности, а также возможность углублять и 
совершенствовать знания в той или иной области.

Преподавание ведется по скорректированным общеобразовательным и 
специально разработанным программам в соответствии с лицейским 
компонентом образования.

В соответствии с выбранным профилем учащихся разработаны и 
апробируются программы ускоренного (опережающего) обучения, 
уг лубленного изучения предмета, элективные курсы.

Ускоренное (опережающее) обучение применяется для отдельных 
учеников при изучении отдельных предметов. Этот курс обычно совпадает с 
профилем, который выбирает ученик для продолжения обучения.

Наиболее одаренных старшеклассников объединяет школьное научное 
общество «Жас канат». Оно представляет три направления:

- школа олимпийского резерва;
- школа научных проектов;
- школа ораторского искусства.
В лицее накоплен собственный опыт работы с одаренными детьми. Это, в 

первую очередь, программа «Интеллект», которая определяет основные, 
приоритетные направления для всех трех школ. Затем - кафедральные планы 
методической работы, планы по предметам и планы индивидуального развития 
каждого конкретного ученика.

Второй очень важный блок составляет мониторинговая деятельность 
лицея, основной целью которой является отслеживание результативности 
учебно-воспитательного процесса от нулевого среза в адаптационный период 
до вступительного в вузы Республиканского тестирования, от изучения уровня 
обучаемости, воспитанности до интеллектуального.

Поскольку мониторинг -  вещь общепринятая во всех сферах, мы свои 
отслеживания детализировали до индивидуального по каждому ученику, и по 
каждому учителю, что позволяет стимулировать рост показателей конкретного 
человека.

Таким образом, эта система деятельности школы дает возможность на 
сегодняшний день говорить о результатах учебно-воспитательного процесса 
нашего заведения как инновационного комплекса «лицей - вуз».

Следующее условие -  психолого-коррекционная работа по адаптации в 
условиях комплекса «лицей-вуз».

ГІсихолого-социальпая адаптация ребят в новых условиях связана не 
только с приспособлением к классному коллективу, но и с принятием ими 
социальной роли, статуса лицеиста. А лицеист это не столько ученик, сколько 
самостоятельная личность, сознательно и активно добывающая знания под 
руководством опытных педагогов. Его отличительными чертами являются -  
постоянное стремление к росту и развитию, высокий творческий потенциал,
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преобладание внутренних мотивов над внешними, сформированность целей, 
нешаблонное мышление, а также настойчивость, терпение и 
дисциплинированность.

Следующее условие -  взаимодействие с вузом. Лицей имеет свою 
программу, цель которой -  во взаимодействии с вузом развить творческий 
потенциал выпускника. Программа взаимодействия «школа-университет» 
является сближением систем высшего и среднего образования в результате 
создания единого образовательного пространства, с единой философией 
образования, образовательной политикой, организационной структурой, 
приведения содержания, форм, методов обучения, результатов обучения к 
единым требованиям.

Основы взаимодействия университета и лицея следующие:
- включение лицеистов в исследовательскую деятельность, что создает 

ситуацию субъекг-субъектного взаимодействия с учеными вуза и обеспечивает 
социальную адаптацию в научной среде. Это способствует развитию 
познавательной мотивации, раннюю интериоризацию профессиональных норм 
научного сообщества и основополагающих ценностей его интеллектуальной 
культуры;

- организация службы психологического сопровождения, цель которой 
состоит в обеспечении психологических условий реализации творческого и 
личностного потенциала учащихся. В числе первостепенных задач службы -  
выявление и развитие личности, что обеспечивает ее успешность в 
профессиональном и социальном планах.

Поскольку процветание Казахстана немыслимо без всемерного роста 
интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, особое 
внимание должно быть уделено способным учащимся. Значительные 
возможности в работе с такими детьми предоставляют новые типы и виды 
образовательных учреждений.

К ним относятся лицеи и школы с лицейскими классами. Они 
предназначены давать углубленную подготовку по определенным предметам, 
осуществлять профилизацию, способствовать овладению навыков 
самостоятельной и научной работы, развивать творческий потенциал учащихся. 
Отсюда необходимость взаимодействия вуза и лицея как средства развития 
творческого потенциала учащихся.

Проблемой творчества и творческой деятельности вплотную занимаются 
современные ученые Ахметова Г.А., Бондарев Ю.А., Перминова Л.М., 
Жумадиллаева О.А., Марков А.В., Левин В.А. и др.

Адакин Е.Е. выделяет единство 3-х компонентов творческой учебно
познавательной деятельности: мотивационный, содержательный, 
операционный. Разработана модель творческой личности которую 
характеризуют:
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- высокий интеллектуальный уровень (оригинальность, самостоятельность 
мышления, сила воображения, интуиция, «цепкая» память, наблюдательность, 
умение сосредоточиться);

- высокий уровень работоспособности;
- энтузиазм, выносливость, неудовлетворенность достигнутым;
- организационные и управленческие умения и навыки;
- степень самообладания, терпимость к критике, сдержанность в общении

и др.
Личность, обладающая такими характеристиками, способна к 

высокопродуктивному труду и конкурентоспособна на рынке труда.
Необходимо особо отметить, что творчески продуктивная личность -  это 

редкий, органический ресурс, отличающийся сложностью и длительностью 
процесса своего становления, поэтому особую важность представляет 
целенаправленная работа по вскрытию внутренних возможностей учащихся в 
учебной деятельности, тем самым, формируя способность к самообучению.

Воспитательная программа, основанная на диагностике и психолого
педагогических исследованиях, дополняет и стимулирует всестороннее развитие 
одаренной личности. Разработана специальная подпрограмма «Творческий 
досуг», ориентирующая педагогов на включение учащихся во внеурочную 
деятельность на основе добровольности, учета их интересов и запросов. Это 
дает возможность каждому проявить себя в досуговой деятельности, при этом 
стимулируется любая инициатива лицеистов. Диагностическая программа 
является ориентиром в организации не только индивидуального учебно- 
воспитательного процесса, но и в организации коллективной, групповой 
деятельности учащегося. Помимо подпрограммы «Творческий досуг» в 
психолого-педагогическое сопровождение входит программа «Интеллект».

Программа «Интеллект» определяет направления и принципы 
образовательно-воспитательного процесса в работе с одаренными детьми с 
позиций их психофизиологических способностей, творческого потенциала и 
мировоззренческих ценностей. В программе рекомендованы функции всех 
субъектов комплекса «лицей - вуз», администрации лицея, научно- 
методического совета, университетских кафедр, учителей, особое внимание 
уделено критериям отбора учителей; семейным аспектам развития одаренного 
ребенка и социально - психологическому обеспечению. Учитывается 
материально -  техническое обеспечение реализации программ и организация 
международных связей.

Для выявления творческого потенциала нами использовалась методика 
диагностики уровня творческого потенциала, составленная на основе методик 
Прохоровой М.В., Пфейфер Н.Э.

Комплексная методика базируется на применении двух видов оценок 
(самооценка и экспертная оценка). Компоненты творческого потенциала 
представлены пятью показателями.
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Каждый показатель оценивается по 10-бальной системе, следовательно, по 
каждому структурному компоненту максимальным будет 50 баллов, умножение 
на 2 дает 100 баллов, что можно принять за 100 %.

Математически можно определить уровень развития каждого компонента и 
творческого потенциала в целом:

от 10 до 40 баллов -  низкий уровень 
от 41 до 70 баллов -  средний уровень 
от 70 до 100 -  высокий уровень.

Результаты диагностики развития уровня творческого потенциала 
учащихся за три года приведены в рисунках 3, 4, 5.

Обозначения: ВУ - высокий уровень; СУ - средний уровень; НУ -  низкий 
уровень.

Рисунок 3 Самооценка учащимися Рисунок 4 - Оценка эксперта уровня
уровня развития творческого развития творческого потенциала
потенциала

Рисунок 3 - Уровень сформированное™ творческого потенциала учащихся
в динамике

Таким образом, в 2002 -  2003 учебном году высокий уровень 
сформированности творческого потенциала наблюдался лишь у двух учащихся, 
что составляет 9,5%; в 2003 -  2004 учебном году эта цифра уже составила 30% -

2003 2004 2005

о  высокий уровень я средний уровень о  низкий уровень |
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7 учащихся, а в 2004 — 2005 учебном году на конец исследования 71% - 17 
учащихся. Это говорит о раскрытии творческого потенциала учащихся в 
процессе обучения в лицее и реальной оценке уровня сформированности 
самими ребятами по окончании обучения.

Организация комплекса «лицей-вуз» с учетом выявленных педагогических 
условий, способствующих развитию творческого потенциала, разработанное 
психолого-педагогическое сопровождение развития творческого потенциала 
учащихся способствовали внедрению Концепции многопрофильной школы- 
лицея и обеспечили эффективное взаимодействие в системе его непрерывности.

Заклю чение

Теоретический анализ литературы по проблеме и результаты опытно
педагогической работы позволили сделать следующие выводы:

1. Состояние и тенденции развития образования на современном этапе 
свидетельствуют о том, что наряду с традиционной педагогической 
парадигмой, суть которой заключается в получении образования детьми, не 
способными осознавать свою потребность в образовании как личностную 
жизненную фундаментальную потребность, получает распространение 
акмеологическая парадигма. Акмеологическая парадигма ориентирует 
преподавание на помощь субъекту учения в достижении вершины его 
возможностей, в наиболее полной реализации потенциала личности, тем 
самым, обеспечивая ее самореализацию.

В законодательных и нормативных документах Республики Казахстан 
отчетливо прослеживается тенденция создания школ различного типа, где 
особое внимание уделяется развитию способностей, самореализации учащихся 
школ. Этому способствуют новые формы взаимодействия различных ступеней 
образования, тем самым многоуровневая система непрерывного образования 
становится не только реальностью, но и имеет явную динамику в развитии. 
Устанавливаются тесные связи и взаимодействие вуза и школы 
(многопрофильный лицей) с общими особенностями взаимодействия: правовой 
статус лицея как структурного подразделения вуза; вариативность учебных 
планов; включение учащихся в исследовательскую деятельность; 
психологическое сопровождение учебного процесса.

Поиски эффективного варианта функционирования многоуровневой 
системы непрерывного образования привели к осознанию необходимости 
установления взаимосвязи школы с вузом. Распространение школ нового типа 
предназначенных для одаренных детей, поставило задачу должного 
функционирования этих школ. Взаимодействие с высшей школой, приобщение 
учащихся к науке, научение их методам научного исследования позволяет 
решить проблему создания среды способствующей развитию интеллекта и 
творчества. Изучение этого взаимодействия свидетельствует о разработанности 
проблемы в некоторых ее аспектах, что позволяет говорить о педагогических 
условиях формирования личности потенциально способной к творчеству.
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2. Анализ теории личностного потенциала, теории творчества и теории 
индивидуальности позволили сформировать рабочее определение творческого 
потенциала личности. Творческий потенциал личности есть совокупность 
социально-личностных предпосылок, базирующихся на природно-генетической 
основе, проявляется в индивидуальности как способность к творчег.кости, 
структура потенциала представлена гностическим, конструктивным, 
аксиологическим, рефлексивным и диалогическим потенциалами.

Творческость представляет собой процесс выявления собственной 
индивидуальности, который развертывается в субъект-субъектных 
взаимодействиях.

3. Концепция многопрофильной школы-лицея для одаренных детей 
состоит из характеристики основных проблем школьного образования, 
определения цели и задач, методологических подходов к развитию системы 
образования в условиях взаимодействия «школа-вуз»; психолого
педагогических основ лицейского образования; содержания и организации 
педагогического процесса в школе-лицее, разработанной системы управления 
школой-лицеем.

4. Проблема развития творческого потенциала имеет комплексное решение 
при условии разработки и внедрения психолого-педаі огичсского 
сопровождения, куда органично входит воспитательная работа на основе 
выявления уровня воспитанности, что позволило определить цели 
воспитательной работы и дифференцированно подойти к каждому лицеисту, 
для чего была разработана подпрограмма «Творческий досуг». Задачи учебной 
работы решались с помощью программы «Интеллект», куда вошли 
индивидуальный учебный план и спецкурсы программы для профильных групп 
по предметам, программ по основным предметам единого национального 
тестирования; авторские программы, переструктурированные программы. 
Реализация программы «Интеллект» сопровождалась мониторингом 
интеллектуального развития. Развитие творческого потенциала отслеживалось 
как с помощью методик выявления творческих способностей, так и с помощью 
адаптированной методики диагностики развития творческого потенциала по 5 
(пяти) компонентам гностическому, конструктивному, аксиологическому, 
рефлексивному, диалогическому.

Эффективность исследования подтверждена результатами педагогического 
эксперимента -  развитие творческого потенциала учащихся при обеспечении 
выявленных условий функционирования и взаимодействия разных уровней в 
системе непрерывного образования.

Диссертационное исследование проводилось на базе областной 
многопрофильной школы-лицея, работающей по данной концепции, что 
свидетельствует о правомерности использования ее в работе школ нового типа.

Выдвинутая гипотеза подтверждается результатами опытно
педагогической работы, актами внедрения.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности развития 
творческого потенциала учащегося в условиях взаимодействия комплекса
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«лицей-вуз» как наиболее эффективного в системе многоуровневого 
непрерывного образования.
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ТҮЙІН

Жүмадірова Қайныш Қүрмашкызы

«Лицей жәие ЖОО» өзара қарым-қатынас жагдайында оқушылардың 
шыгармашылық әлеуетін дамыту

13.00.01 -  Жалпы педагогика, этнопедагогика, білім жэне педагогика
тарихы

Үзіліссіз білім беру жүйесінде инновациялық мектептердің жұмы стары 
негізінде теория және тәжірибелерімен танысып, оларды талдауда мына 
жайттарга көзіміз жетті. Осы уақытқа дейін шынайы тұрғыда оқушының 
шыгармашылық потенциалы анықталмай, езара қарым-қатынас жүйесінде эр 
түрлі деңгейде оның шыгармашылық элеуетін таімді жагынан дамыту айқын 
көрсетілмеген. Бұл зерттеудің езекті мэселесі болып табылады, ұлтгык білім 
беруде үздіксіз көп деңгейлі үлгінің кажеттілігінен туындаган жаңа уақыттың 
талабына сай саяси элеуметтік-экономикалык жагдайда шыгармашылық 
элеуетін дамытуда «мектеп-ЖОО» өзара қарым-қатынас жүйесінің 
мүмкіндіктері мен инновациялық мектептерде жеке түлганы дамытуда 
қалыптасқан тәжірибенің қарама-қайшы түстарын жоюга багытгалган.

Өз деңгейінде қарастырылмаган өзекті мәселе зертгеудің тақырыбын 
таңдап алуга негіз болды, «лицей жэне ЖОО» езара қарым-катынас 
жагдайында окушыныц шыгармашылық әлеуетін дамыту.

Мақсаты: шыгармашылық элеует ұғымын теория түрғысынан негіздеп, 
«лицей-ЖОО» жүйесінде дамуын тэжірибе -  эксперимент жүзінде тексеру.

Зерттеу ны санасы : « лицей жэне ЖОО» өзара карым-қатынас үрдісі.
Зерттеудің пәні: «лицей-ЖОО» өзара қарым-қатынас жүйесінде 

окушылардың шыгармашылық элеуетін дамьпу.
Әдіснамалык базасы ретінде қогамның дамуында түлганың әлеуметтік 

жагдайы туралы философтардың, педагогтардыц, психологтардыц езіндік 
орны, жеке тұлға потенциалыныц теориясы, біртүтас педагогикалык үрдістіц 
теориясы, жеке түлганы калыптастыруда іс-эрекеттер қатысының теориясы, 
жеке түлганың таным мен іс-эрекетінің түгастыгы зерттеуге қызмет көрсетті.

Зергтеудің ғылыми жаңалыгы мен теориялық мәні:
• «мектеп-ЖОО» езара қарым-қатынас жүйесінде теориялык негіздер 

ашылды;
• шыгармашылық потенциал ұгымы анықгалды, осы өзара қарым- 

қатынастыц тиімді жақтарын қамтамасыз ететін педагогикалық жағдайлар
анықгалды;

• «лицей жэне ЖОО» өзара қарым-катынас жагдайында оқушылардыц 
шыгармашылык элеует диагностикасының әдістемелік кешені кұрастырылды;

•облыстық көп салалы дарынды балаларга арналган мектеп-лицейдіц 
түжырымдамасы кұрастырылып енгізілді.
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Зерттеудің тәжірибелік құндылығы: диссертацияның материалдары әр 
текті мектептердің жұмыстарында пайдалануға болады, соның ішінде 
инновациялық, шыгармашылық әлеуетті дамытуда диагностиканың эдістемесі, 
жеке түлганы дамытуда психология-педагогикалық ілеспесімен қамтамасыз 
етілген бағдарламалар кешені дайындалды: кеп салалы мектеп- лицейдің 
тркырымдамасы, мектепті дамыту бағдарламасы, «Интеллект» бағдарламасы, 
мемлекеттік тілде білім алушыларды оқытуда 10-11 сыныптар үшін қазақ тілі 
бағдарламасы, 9-11 сыныптар үшін неміс тілін жоғары деңгейде интенсивті 
оқыту бағдарламасы, 9-11 лицей сыныптарында «Алгоритмдеу жэне 
бағдарламалау негіздері», 9-11 лицей сыныптарында «Информатика жэне 
технологиялар негіздері», 11 сыныптарда «Желілік технологиялар негіздері», 9- 
11 сыныптар үшін орыс тілінде білім алушыларға қазақ тілін тереңдетіп оқыту 
бағдарламасы, 9-11 лицей сыныптарында валеология негіздерімен биологияны 
оқыту бағдарламасы.

Зерттеу иәтижелерін сынақтан өткізу мен ендіру:
«Вестник ПГУ» (Павлодар, 2004, 2005 ж.ж.), «Высшая школа» (Алматы, 2004, 
2005 ж.ж.), «Вестник Еразийского гуманитарного университета» (Астана, 2004
ж.), «Бастауыш мектеп» (Алматы, 2005 ж.), «¥лт тагылымы» - «Достояние 
нации» (Алматы, 2005 ж.), «Педагогика» (Москва, 2005 ж) гылыми 
журналдардың беттерінде жариялану жолымен жэне халықаралық гылыми- 
тэжірибелік конференцияныц (Семей, 2005 ж.), республикалық гылыми- 
теориялык жэне гылыми-тэжірибелік конференциялардыц (Павлодар, 2004, 
2005 ж.ж., Актау, 2004 ж.) материалдарында көрініс тапты.
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RESUME

Kainysh Kurm ashevna Zhum adirova

The development of students’ creative potential under the condition of the 
cooperation «lyceum-higher school»

13.00.01 -  General pedagogics, the history of Pedagogics and Education
etnopedagogics

Studying  and analysis o f  the theory and practice  o f  innovation  school w o rk  in  
the system  o f  continuous education  proves that bo th  the essence o f  the s tuden ts’ 
creative poten tia l and the effective conditions o f  coopera tion  o f  d ifferen t level 
system s in the developm ent o f  the creative po ten tial hav en ’t been  determ ined yet.

T his fact determ ined  the problem  o f  the research, a im ed to the elim ination  o f  the 
contrad iction  betw een the fu lly  form ed practice  o f  innovation  schools in the 
developm ent o f personality  and the possib ilities o f  coopera tion  o f  “ school-h igher 
school” system s in the creative po ten tia l developm ent in the conditions o f the new  
tim e, the changed  po litical, social-econom ical conditions, so m uch claim ed  in  the 
continuous m ulti-leveled  m odel o f  national education . Insufficient cu ltivation  o f  the 
problem  conditioned  the choice o f  the them e o f  the research: The development of 
students’ creative potential under the condition of the cooperation «lyceum- 
higher school».

The aim  of the research: theoretical p ro o f o f  the no tion  “creative po ten tia l” and 
experim ental tes t o f  its developm ent in the lyceum -h igher school system .

The object of the research: the process o f  cooperation  o f  “ the lyceum  and
higher school” .

The subject of the research: the developm ent o f  s tuden ts’ creative po ten tia l in  
the system  o f  “lyceum  and higher school” cooperation .

The methodological foundation of the research is the m ain  v iew s o f  
recognized ph ilosophers, teachers, psycholog ists on  the social con ten t o f  a 
personality  as a p roduct o f  social developm ent, the un ity  o f  conscience and activ ity  in  
the personal developm ent, the theory o f  activity  approach  to the fo rm ation  o f  
personality , the theory  o f  the entire to the form ation  o f  personality , the theory  o f  the 
entire pedagogical p rocess, the theory  o f  personal po ten tia l.

Scientific novelty and theoretical significance of the research:
- the theoretical foundations o f  the cooperative system  “ school-h igher schoo l”

have been  disclosed;
- the conten t o f  the no tion  “creative po ten tia l” has been  specified;
- the conception  o f  the regional m ulti-d iscip line school-lycee for gifted ch ild ren

has been w orked  ou t and introduced;
- pedagogical cond itions p rovid ing  the effic iency  o f  coopera tion  “ lyceum -higher

school” have b een  w orked  out.
Practical value of the research consists in the use o f the d issertation  m aterials 

in the w ork  o f  schools o f  d ifferen t types includ ing  innovation  schools.

28



I

The complex o f the programs providing psychological-pedagogical 
accompaniment o f personal development, methods o f diagnostics of the development 
o f creative potential has been prepared. It consists o f the conception of multi
discipline school-lyceum, the school development program, “Intellect” program, the 
program of the Kazakh language for 10-11 grades with the state language learning, 
the program of intensive teaching German for 9-11 grades on intermediate level, the 
course program “The basis o f Algorithm Theory and Programming” for 9-11 grades 
o f lyceums, the course program “The Basis of Information Technologies” for 9-11 
grades, “The Basis o f Web design” for 11 grades, the program o f extensive learning 
o f the Kazakh language for 9-11 grades with the Russian language teaching, the 
program on Biology with valeology foundations for 9-11 grades of lycees.

A pprobation and im plem entation o f the results were published in the 
scientific journals “Vestnik PGU” (Pavlodar, 2004, 2005) “Poisk” (Almaty, 2004, 
2005) “Vestnik of the EuroAsian Humanities University” (Astana, 2004) “Bastauysh 
mektep” (Almaty, 2005) “Ult tagylymy” (Almaty 2005).

The results were reflected in the collected materials of the international 
scientific-practical conference (Semipalatinsk, 2005) of the Republican scientific- 
theoretical and scientific-practical conferences (Pavlodar, 2004, 2005, Aktau, 2004).
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