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                              НЕДОРАЗВИТЫЙ  ДАР 
     

                                           УТОЧНЕНИЕ  ЦЕЛИ 
 
 
1. – С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 Уточнить цель, так как всестороннее гармоническое развитие личности 
(ВГРЛ), это лишь часть цели. Как видно из вышеуказанного нужно и 
образовывать, и развивать, и воспитывать. И значит, три понятия 
ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ это рядополагающие понятия. 

Значит, для полного названия цели нужно назвать их род, чтобы не 
перечислять; академик Фролов пишет: «Если есть ряд, то можно обобщить». 
 
2. – КАКОЙ ТЕРМИН (ПОНЯТИЕ) ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

 Из психологии известны несколько подобных понятий, подходящие в 
качестве рода. Это ФОРМИРОВАНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ, СОЗРЕВАНИЕ и 
РАЗВИТИЕ. Термин РАЗВИТИЕ отпадает сразу же, так как он уже есть в нашем 
ряду. СОЗРЕВАНИЕ обычно используется лишь в отношении органических 
особенностей. СТАНОВЛЕНИЕ целесообразно использовать, по мнению 
психологов, тогда, когда рассматривается процесс развития какой-либо стороны 
или качества личности. 

 
3. – ЗНАЧИТ, ФОРМИРОВАНИЕ?   

 Из четырех имеющихся терминов остался только один- ФОРМИРОВАНИЕ. 
Его мы и будем использовать для объединения четырех имеющихся понятий - 
РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧЕНИЕ и ВОСПИТАНИЕ - в один род 
ФОРМИРОВАНИЕ. Значит, образование, развитие, научение и воспитание 
приводят к формированию ЧЕЛОВЕКА. Почему человека, а не личности, как 
это делают многие авторы. Мы придерживаемся одной из школ в психологии, 
которая человека ставит выше личности. Это школа академика Б. Г. Ананьева. 
Этой же говорили и многие философы - Рерихи, Блаватская Е. П. и другие. 

 
4. – ПОНЯТИЕ «ЧЕЛОВЕК»?   

 Мы, придерживаясь этой точки зрения, попытаемся не просто утверждать, 
чтобы нас не обвинили в голословности, конечно, попытаемся ее доказать. 

«Понятия личности и человека иногда используются, как синонимы. 
Понятия эти едины, но не тождественны. Понятие человек – понятие 
более широкое», - пишет Л. М. Зюбин в книге «Психология воспитания». 

 
 5. – КАКОЙ ВЫВОД? 
      Вывод однозначен: в школах нет составляющей – РАЗВИТИЕ способностей. 
 
6. – И ПОТОМУ У НАС ТАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
       У нас безобразное образование. БезобрАзное, потому что оно безОбразное. 
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                                   КРИЗИС  РАЗВИТИЯ 
 
!
7. – НЕ СООТВНТСТВИЕ?  
       Как известно, после окончания школы нам торжественно вручают 
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. 

Попытаемся разобраться с этим термином. Ну, «аттестат» понятно, это 
свидетельство, а вот что такое зрелость? Согласно толковому словарю             
С.И. Ожегова, зрелость – это полное раскрытие способностей. 

Уважаемые коллеги, вы когда-нибудь видели, чтобы в наших школах 
полностью раскрывали способности наших детей? Нет, не видели? Я тоже. 
Значит, опять фикция, так же, как и с целью обучения. 

 
8. – ПРОИСХОДИТ УГАСАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ? 
        Зато мы видели и много читали о полном угасании способностей, так как по 
логике, если их не развивать, то они обязательно угаснут. 
        Вот мнение учителя – новатора И. П. Волкова, которое он высказывает в 
своей книге «Цель одна, дорог много», касающееся развития способностей 
учеников, и чья это функция. Он пишет: «Способности можно или развить, 
или недоразвить, или пригасить, и то, и другое, и третье, зависит от нас, 
взрослых, и в первую очередь от учителя...».  
 
9. – А ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ? 
       А то, что умственные способности детей в школе нисколько не развиваются, 
об этом писал основатель дидактики Коменский. 
       Л. Н. Толстой в статье 1862 года «О народном образовании» писал: «Чем 
дольше мы живем, тем школы становятся не лучше, а хуже…». 

 
10. – ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ НЕ РАЗВИВАТЬ?  

В прошлом веке соратник Некрасова И. И. Панеев в своей книге 
«Литературные воспоминания» пишет: «Наши умственные способности 
нисколько не развивались, они, наоборот, тупели...». И это при обучении в 
лучшей школе того времени, в благородном пансионе при Петербургском 
университете, чтобы ни сбрасывали на то, мол, школа слабая. А что творилось 
не в лучших школах, можно лишь представлять.       

 
11. – А В НАШЕ ВРЕМЯ?  

 И в наше время доктор наук С. П. Манукян доказывает, что наше обра-
зование отупляет наши способности, это факты, касающиеся угасания 
способностей не просто средних детей в средних школах, но и даже одаренных.  

 
12. – А СО СРЕДНИМИ  ЧТО ДЕЛАТЬ? 
         Доктор наук Юркевич утверждает, что все дети одарены, но по разному, 
просто у них еще не проявились их способности, чтобы развивать их. 
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                                                    ПИСЬМА 
 
13. – ЧТО ПИШУТ? 
         В газете «Семья» № 21 за 1989 год в рубрике «Чудо чадо» в статье 
«Погубить талант - это так просто», которая начиналась словами: «…может, вас 
заинтересует исповедь настоящего вундеркинда». 
          Пошел этот чудо - ребенок в первый класс. Ей все так легко давалось, что 
она ничегошеньки и не делала. Как-то у них был классный час. Велено было 
принести свои любимые книжки. Она честно принесла Жюль Верна и сборник 
лекарственных трав. Пожалела, что нельзя взять энциклопедии -  они такие 
большие и тяжелые, но зато самые интересные. 
          Но когда она увидела, что принесли другие первоклассники, она 
расстроилась и растерялась. У всех на партах лежали тонюсенькие детские 
книжонки. Опять она была не такая, как все. Она быстро обменяла свой 
«Таинственный остров» на тонкую книжонку у соседа, мигом прочла ее и 
выступила с сообщением и получила «пять». Сосед ее получил «два», он, 
бедненький, не смог связанного слова сказать про книгу. Таким образом, 
девочка обгоняла своих сверстников на 5 – 7 лет. Но из-за того, что с ней никто 
не занимался, ее «дар» угас. Это видно по тому, как она после окончания школы 
поехала поступать в институт и срезалась. Ее письмо заканчивается словами 
«мне уже никогда не стать тем, кем я могла бы стать». 
14. – К КОМУ ОБРАЩЕНЫ ЭТИ СЛОВА? 
         Они обращены в первую очередь к нам, КОЛЛЕГИ. 
15. – ЕСТЬ РАННЕЕ РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ?  
         Пишет мать одаренного ребенка. Ее сын в 3 года начал читать. В 4 уже 
прилично считал. В 5 перешел на толстые книжки. В 6 прочел множество книг 
по зоологии и ботанике и выучил учебник неорганической химии за 7 класс. 
Читал запоем фантастику: Азимова и Лемма. После приема в школу при 
скорости чтения 156 слов в минуту его посадили изучать алфавит. У них была 
заслуженная учительница. Ребенок умирал от скуки, она его отсадила отдельно 
и начала со строгой изоляции. А на просьбу матери давать ему дополнительные 
задания ответила: «Ни в коем случае, он уйдет вперед, а остальные?» Мать 
пожаловалась директору, учительница получила выговор. Обозвала ребенка 
умственно отсталым и отправила к психологам на диагностику. Его 
протестировали и дали диагноз «сильно опережающий интеллект». 
16. – ЧТО СДЕЛАЛИ?  
        Пришлось, чтобы избавиться от такой «заслуженной» учительницы, менять 
школу. Мать спрашивает, неужели никто не заинтересован в том, чтобы 
способности таких детей реализовывались.    
17. – КТО ИМ МЕШАЕТ? 
         Учительница утверждает" что им мешают бюрократы в администрации.   
18. – А ЧЕМ МЕШАТ?  
         Директор ее школы даже заявила, что вся ее деятельность по развитию 
способностей одарённых детей – ЧЕПУХА.   
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                                      МНЕНИЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 
 19. – КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОДАРЕННЫМ?  

   Хотя все наши ведущие ученые (педагоги, психологи) пишут о 
необходимости развития способностей одаренных детей. Вот их мнение: 
«Стало общим местом наша бесхозяйственность по отношению к природе: 
воде, земле, природным ископаемым. Такое отношение мы часто называем 
преступным. Но еще большая бесхозяйственность, еще большее 
преступление - наше отношение к одаренным детям. Одаренные дети - не 
только духовное богатство страны -  это еще, если хотите, и экономичес-
кое и политическое богатство». Это пишет доктор психологических наук 
Чудновский В. Е. в книге «Одаренность - дар или испытание». 
20. – НА КОГО ОРИЕНТИРОВАНА НАША ШКОЛА? 

   А вот мнение доктора психологических наук А. М. Матюшкина  
       «Современное школьное обучение ориентировано на среднего ученика. 
Государство тратит значительные средства на диагностику и 
дифференцированное обучение умственно отсталых детей, которые 
испытывают затруднение в обучении, а для одаренных детей нет даже 
единой исследовательской программы обучения и воспитания. Научный 
смысл этой работы велик». (Журнал «Вопросы психологии» № 4 за 1988 год.) 
21. – ЧТО ЭТО ДАСТ? 

    Это и поможет решить задачу совершенствования системы народного 
образования. «Ранее выявление, обучение и воспитание одаренных детей, 
учащихся, студентов составляет новую задачу совершенствования 
системы народного образования. Развитие и воспитание одаренных детей 
решает насущную задачу формирования творческого потенциала общества, 
обеспечивает возможности интенсивного социального и научно-
технического прогресса, дальнейшего развития науки и культуры, всех 
областей производства и жизни», - пишет А. М. Матюшкин.  
22. – ЧТО ДОСТ РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ? 

   Одаренные дети – это алмазы СТРАНЫ. Их всего-навсего нужно 
отшлифовать, придать огранку, превратить в бриллиант, и они заблистают во 
всей красе на свету. Это будущие ученые, деятели искусств, философы и 
изобретатели. У них страсть к познанию и творчеству.      
23.  - ЧТО ДЕЛАЮТ ДЛЯ ЭТОГО?  

  Проводят многочисленные конференции, ведущие, как всегда в НИКУДА.  
  Создают многолетние программы, которые глохнут в течение одного года, 

как было с программой «Творческая одаренность» в начале 90-х годов, где 
принимали участие сотни институтов и университетов России. Прошло десять 
лет, от нее ничего не осталось, одна макулатура. 
24. – КАКОЙ ВЫВОД? 

   Отсюда вытекает единственный вывод – одаренным детям нет поддержки 
ни интеллектуальной, ни моральной. А средства начали выделять, для участия в 
олимпиадах. А не на развитие способностей.               
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                                    АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗВИТИЯ 
 
 
25. – В ДРЕВНОСТИ РАЗВИВАЛИ СПОСОБНОСТИ? 

   Проблема развития способностей личности интересует человечество с 
ранних времен.  

   Существует древняя легенда, о том, как один философ, идя по дороге, уви-
дел юношу, несущего огромную вязанку дров, он обратил внимание на то, как 
искусно была связана вязанка. Он остановил его и попросил развязать и снова 
сложить ее. Хотел убедиться, что именно он ее сложил, а не кто-либо другой.  

   Увидев, как юноша ее так же искусно сложил и связал, он сказал: «Пойдем 
со мной, юноша, ты достоин лучшей участи». И через несколько лет этот юноша 
стал одним из известных философов древней Греции, и звали его Протагор.  
26.. – А В ДРУГИХ СТРАНАХ? 

   И Платон занимался одаренными детьми. 
   В пятом веке до нашей эры в Китае Конфуций предлагал отбирать 

одаренных детей и развивать память и логику. 
   И в древней Армении в ее 5-ом «Золотом веке» основоположник 

армянского алфавита Месроп Маштоц, создавая одну из первых школ в 
Карабахе, собирал наиболее одаренных детей.             
27. – А В НАШЕ ВРЕМЯ?   

   Да, и в наше время во многих странах мира есть программы развития 
одаренной молодежи. Покажем на примере США. Проиграв СССР первенство в 
космосе (Гагарин в космосе, первый искусственный спутник земли, луноходы 
на Луне) они спохватились и создали национальную программу «Мерит» по 
выявлению и развитию одаренных детей. И через несколько лет они высадили 
на Луну первого астронавта, создали систему «Шатл» и т. д. 
28. – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАЫ?  

  Да, и пример Японии впечатляет. 1945 год - война, разруха, две атомные 
бомбардировки, сотни тысяч убитых и облученных. И после всего этого их 
лидеры объявляют, что через четверть века Япония будет одной из первых стран 
мира. Конечно, это вызвало скептическую улыбку. 

  Но они собрали талантливую молодежь, обучили их в лучших 
университетах. Результат сам говорит за себя - Япония сегодня почти по всем 
параметрам занимает первое место в мире. 
29.  – А В США? 

           Вот что значит, одаренная молодежь. А вот что пишут американские 
психологи, занимающиеся этой проблемой: «Из многих вещей, которым мы 
научились в ходе пятилетнего проведения программы «Мерит», самым важным 
оказалось выявление творческого таланта, и мы поняли, сколь мало мы знаем об 
этом, как этот талант необходимо надлежащим образом развивать». 

30. – ЭТО ФУНКЦИЯ УЧИТЕЛЯ? 
    !!!!Рерихи об этом писали: «Выявить дар ребенка и развить его – вот, что 
требуется от учителя». 
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                                    ТВОРЧЕСКИЕ  СПОСОБНОСТИ 
 
 
 31 .– СВЯЗВНЫ ТВОРЧЕСТВО И СМЫСЛ  ЖИЗНИ?        

  Потребность в поиске смысла жизни - важнейшая из всех существующих 
человеческих потребностей;- утверждают психологи, смотрите хотя бы Л. М. 
Фридмана и К. Н. Волкова. 
32. – ШКОЛА ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ?  

   Современная школа не помогает ученику понять смысл жизни, а 
вкладывает в головы учащихся лишь знания. А без мышления, как искать этот 
смысл жизни? Вот мнение акаде  мика Бехтерева по этому поводу: «В школе 
более заботятся о загромождении головы знаниями, подчас совершенно 
ненужными, при более или менее пассивном отношении к этим знаниям, 
нежели о развитии критики и самокритики будущей личности». 
  Значит, ученики набирают (если набирают) лишь знания, то есть ЭРУДИЦИЮ.                    
33.  – А ЧЕМ ЖЕ ЗАНЯТЫ УЧИТЕЛЯ?   
         Наши ведущие психологи уже давно констатировали этот факт, они 
утверждают: «Что касается традиционного учителя, то он призывает к   
эрудированности, а не к творчеству». 
34. – НУЖЕН ТВОРЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ? 
        Мы уже выяснили, что ученик не сосуд, который нужно заполнить, а факел, 
который нужно зажечь. 
        А зажигать будет, конечно, Учитель с большой буквы, сам, будучи 
творческой личностью. По этому поводу Лауреат Нобелевской премии П. 
Самуэльсон заметил: «Первое условие для получения Нобелевской премии – 
нал ичие хорошего учителя».          
35.  - ЦЕЛЬ - ТВОРЧЕСТВО? 
        Значит, найдя цель и смысл жизни - то есть ТВОРЧЕСТВО, которому 
научит УЧИТЕЛЬ, который прежде сам стал творческой личностью. Учителя 
возродят школу и выведут ее из кризиса. Но большинство учителей сами 
признаются, что не умеют творить. И в этом нет ничего удивительного, их этому 
не обучали в пединститутах. Нет там такого предмета типа «Уроки творчества». 
Эвристику, как науку о творчестве, еще не проходят в вузах. Но хоть сами могли 
бы покопаться в библиотеках, литературы больше чем достаточно. 
      Известно ведь, что ни один ученик не убегал еще с творческих уроков, не 
было такого случая, наоборот, к таким учителям прибегают. Так как творческий 
урок - это маленький спектакль, а на земле нет детей, не любящих театров, а тем 
более, если они сами становятся участниками этих мини-спектаклей под 
названием УРОК.   Ур - с санскрита свет. 
36. – НУЖНО ГОТОВИТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ? 
       Но раз нет еще творческих учителей, значит, нужна тщательная подготовка 
кадров в вузах и переподготовка учителей в ИПКРО - но и там тоже должны 
быть творческие преподаватели. 
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                                ПРОЯВЛЕНИЕ  ОДАРЕННОСТИ 
 
 
37. – КОГДА ПРОЯВЛЯЮТСЯ СПОСОБНОСТИ? 
   Н. Винер (отец кибернетики) в трехлетнем возрасте уже читал на трех языках.  

 Философ И. Бентан начал изучать древнегреческий язык еще до того, как 
начал ходить, а в три года уже владел грамматикой латинского языка.   

 Моцарт в шесть лет уже давал концерты, играя, как известных ком-
позиторов, так и свои собственные произведения.   
38. – А НАТАСКАННОСТЬ? 

   Одаренность нельзя путать с «натасканностью». Доктор наук Чудновский 
В. К. пишет: «Натасканность или псевдоодаренность связана со слишком 
большим желанием родителей сделать своего ребенка одаренным».  
39.  - МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕГО ОДАРЕННЫМ? 
        Вот мнение доктора психологических наук Ю. З. Гильбуха: «Существует 
миф, что для развития способностей нужна усиленная деятельность. 
Тысяча бедных детей, часами барабанящих гаммы, так и не сделали ребенка 
по-настоящему одаренным. К сожалению, развитие способностей 
происходит таким образом, что деятельность, вызванная собственной 
познавательной потребностью, может их развить. Заставить ребенка 
можно. Можно добиться от него даже хороших отметок, да толку что, 
одаренным от такого давления он все равно не станет».  
40. – ЕСТЬ И ПОЗДНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ? 

    Наряду с ранним проявлением одаренности есть и позднее проявление.            
Ж. Ж. Руссо до 37 лет не сумел определить свою профессиональную 
склонность, практически ничем не обращал на себя внимание. 

  И. Крылов начал писать в 40 лет, а А. Аксаков аж в 50 лет. Это все 
касалось проявившихся способностей, хотя и в разных возрастах.  
41. – ВСЕ ГЕНИИ БЫЛИ ОДАРЕННЫМИ?   
         Есть данные, что даже гениев в детстве принимали за тупых.  
      К. Линней   оценивался в школе как тупица и был исключен из школы и 
едва не попал в ученики к сапожнику.  
      Ю. Либих был последним учеником в классе. Исключили из школы.  
      И. Ньютон в школе слыл лентяем и даже тупицей.  
      Д. Свифт был изгнан из Оксфорда из-за неуспеваемости. 
      Ч. Дарвина все учителя в детстве считали тупым.  
      А. Эйнштейна даже родители считали тупым, с трудом говорил до 9 лет. 
      В. Скотт учился в школе крайне плохо и из-за этого его прозвали 
«бесплодной смоковницей». 
42. – А КАК ЖЕ СТАЛИ ГЕНИЯМИ?                                          

 «Потом, при осознании важности знания, для осуществления, 
задуманного все деятели упорно и долго занимались самообразованием, 
восполнили пробелы в знаниях и достигли высокого культурного уровня», -  
пишет А. Ковалев.                                        
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                                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
43. – ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КОНСЕРВАТОРЫ? 

   Консерваторы (как и всегда) утверждают, что кризиса развития нет, так 
как, обучая и воспитывая, мы развиваем учеников. Аргументируя, мол, эти 
процессы (обучение и развитие) - взаимосвязанные процессы. 

Вроде верно, процессы действительно взаимосвязаны, есть в педагогике 
специальные термины «РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ» - Эльконин, Давыдов, 
Якиманская; «ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ» - Гербарт. Но они забывают, 
что это косвенное воздействие, так как, обучая, мы развиваем, а нужно развивая 
РАЗВИВАТЬ. Развивать память, мышление, внимательность, наблюдательность, 
то есть непосредственно, а не опосредственно, как сейчас. 
44. – А РЕФОРАТОРЫ? 

   Реформаторы опять меняют названия - Дворец пионеров превратился в 
Дом Творчества Юных. Но это же внеклассное развитие и воспитание детей, а 
мы просим не во внеурочное время развивать, а на уроке.                 
45. – А ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ НОВАТОРЫ? 

  Новаторы развивают творческие способности учеников в школе, во время 
уроков в творческих комнатах смотрите И. П. Волкова. 

  Вот отсюда и вытекают предложения ввести в школы вторую само-
стоятельную составляющую – РАЗВИТИЕ.      
46. – А КАК РАЗВИВАТЬ СПОСОБНОСТИ? 
         Если, как мы выяснили, цель обучения и воспитания ВГРЛ, а мы в школах 
даем лишь пресловутые ЗУНы и не развиваем способности детей и знания 
являются (как мы тоже выяснили) лишь средством развития личности, значит, 
необходимо ввести вторую самостоятельную составляющую наравне с 
образованием, чтобы развивать способности учеников НЕПОСРЕДСТВЕННО. 

А мы даем, согласно, Каптерову, лишь материальное образование и 
забываем о формальном образовании. 
47. – НУЖНО И ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
            ОБА НУЖНЫ – подытожил Ушинский. А у нас только одно. 

   Соответственно, нужны и учебные предметы: логика и психология. Логика 
для развития мышления, а психология для развития психических процессов: 
памяти, внимательности и других. Конечно, для этого нужны и творческие 
комнаты Волкова и мастерские Сухомлинского и многое другое. 
48. – НУЖНО ВВОДИТЬ ВТОРУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ? 

 Мы, конечно, согласны с мнением психологов, что пустая голова не мыслит, 
человеку необходимы знания, значит и материальное образование нужно, и 
формальное. Потому-то Ушинский и поставил точку в этом споре.   

 Но лучше всего не внеклассной работой это осуществлять и во внеурочное 
время, а именно на уроке - развивать способности детей. 

Это функция психолога и логика. Значит, они нужны в школе, значит, 
нужны учебники и методические пособия. И эти предметы нужно ввести в 
учебный план школ. 
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                                                 РАЗВИТИЕ  МЫШЛЕНИЯ   
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

49. – ЗНАЧИТ, АКТУАЛЬНО?  
       “Я убежден, что в новейшем воспитании ничто более логики при умелом 
пользованию ею, не может способствовать образованию мыслителей…”. Д. 
С. Миль.                    
        Логику как предмет ввели в программу школы к концу сороковых годов ХХ 
века. И, буквально через несколько лет, сняли, используя смехотворный ар-
гумент, мол, пусть ее изучают в других предметах: типа химии, физики и т.д. 
Что из этого получилось? А то, что дети не умеют делать элементарных 
умозаключений, это многие учителя знают, а сомневающиеся пусть проведут 
небольшой эксперимент. На своем уроке скажите два классических 
предложения: «Все люди дышат» и «Сократ - человек». И затем попросите 
сделать вывод. 

Можно предсказать, что ответа не последует: они этого, не проходили. 
И в этом нет ничего удивительного. Логику, как сняли с того времени и ее 

уже пол века, так и не проходят в школах. И после этого хотят, чтобы у их 
учеников были бы хорошие успехи в науках и тем более в естественных, таких, 
как физика, химия и других – ПАРАДОКС. 
50. – НУЖНО АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ?  

   Мы даже не говорим о других формах мышления, таких как понятие и 
суждение. А без них нет и абстрактного мышления. А без мышления нет и 
творчества. Так как после того, как проблема поставлена, нужно выдвинуть 
несколько рабочих гипотез и проверить их истинность именно логикой, 
используя правила и законы мышления.        
51. – НУЖНА ЛОГИКА? 
         Какие законы? Они элементарных выводов не умеют делать. 

   И потому, еще К. Ушинский со всей серьезностью поставил вопрос о 
введении этой дисциплины в число обязательных предметов, изучаемых в 
гимназии. Он писал: «Отсутствие логики в школах составляет заметный и 
значительный пробел». 
52. – РАЗВИВАТЬ ПСИХИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ?   

  Доктор психологических наук Л. П. Гримак в книге «Резервы человеческой 
психики» пишет: «Известно, что ставят руку пианисту, а голос певцу. 
Почему же целенаправленно не заниматься постановкой мышления 
вступающих в жизнь людей. Получается, что человеческая психика 
формируется стихийно, к тому же не всегда в благоприятных условиях». 
53. – УМЕТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ? 

   Никто не докажет, что логика не столь важна для преподавания в школе. 
 «Поэтому привычку определять основные термины надо воспитывать 

не только со студенческой, но и с ученической скамьи», - пишет Петров в 
книге «Азбука логического мышления».  
54. – НУЖЕН ПРЕДМЕТ ЛОГИКА? 
       Рерихи об этом писали: «Пора в школе установить науку о мышлении…». 
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                                         РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 
 
 
55. – УЖЕ ПРЕДМЕТ «ПСИХОЛОГИЯ»?   

   Как пишет известный нейрохирург Н. К. Корсакова: «Нас в школе 
вооружают знаниями о правилах письма и счета, но при этом не обучают, 
как правильно усваивать, хранить и припоминать полученную информацию, 
каждый из нас обращается со своей памятью как умеет». 
  
56. – А ЕСЛИ НЕ ВВОДИТЬ ПРЕДМЕТ? 

   А что из этого, получается, об этом еще Ушинский писал: «Изучая процесс 
памяти, мы увидели, как бессовестно обращается с ней наше воспитание, 
как валит оно туда всякий хлам и радуется, если из брошенных туда 
сведений одно как-нибудь уцелеет». 
 57. – ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?  

  Вот мнение известного мнемониста В. Лавриненко (единственного в России 
психолога-экспериментатора), который может сразу запомнить 100 двухзначных 
чисел и показывает это искусство на сцене, он пишет: «Давайте разберемся в 
своей памяти. Основной, самый главный массив - профессиональные знания, 
сведения близкие к профессиональным и сопутствующие к ним. А далее 
хаотическое нагромождение спонтанного, случайного, в том числе и 
ненужного. Знания, которые нам необходимы, постепенно затягиваются 
напластованиями, тускнеют, и извлечь их в нужный момент становится 
все труднее, а то и невозможно, что говорить, проведите небольшой 
эксперимент. Спросите у своих знакомых, кто из них помнит школьное 
доказательство теоремы Пифагора? Результат нетрудно предугадать».         
58. – А УЧИТЕЛЯМ ПРЕПОДАВАЛИ? 

   Как-то другой известный мнемонист, обладающий исключительно 
тренированной памятью Ю. Новиков беседовал с учительницей математики 
средней школы, которая ему жаловалась на память своих учеников, мол, не 
запоминают материала, но не понимаю почему? А существуют ли в школе 
какие-то упражнения по развитию памяти? Преподавали ли вам в Вузе что-
нибудь подобное? Учительница удивленно ответила: «Да что вы, ни о чем 
подобном и не слышала». 
59. – ТАК ВАЖНА ПАМЯТЬ? 

   Интересно, не правда ли получается, никто ни о чем подобном не слышал, 
а мы хотим, чтобы у наших учеников, без специальной тренировки была бы 
хорошая память - ПАРАДОКС. 

 «Память лежит в основе способностей человека, является условием 
научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков», - пишет 
Р. С. Немов в учебнике «Психология».     
60. – НУЖНА ПСИХОЛОГИЯ В ШКОЛЕ? 

  В начале двадцатого века Рерихи писали: «...Нужна наука о памяти, 
внимательности, наблюдательности...». 

Хотя с тех пор и прошло 70 лет, ничего подобного в школах и не появлялось. 
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                                          ПОНИМАНИЕ                       
 
61. – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЕ? 
         Вот что пишут специалисты. К чему бы вы хотели стремиться – к знанию 
или пониманию? Многие люди не видят разницы в этих двух понятиях, однако 
она порой бывает достаточно очевидной. К примеру, вспомните те ситуации, 
когда вы читали какую-то книгу, а потом со временем забывали, о чем она была 
написана. Вспомните ситуации, когда вы не забывали, о чем была написана 
статья в февральском номере вашего любимого журнала или, о чем был фильм. 
В первом случае вы получили знание, а во втором – понимание. 
      Система образования устроена так, что она дает детям знания, но не учит 
понимать эти знания. Вот почему многие знания, которые были получены вами 
в школьные годы, быстро забылись, вызвав лишь недоумение: «А куда же они 
подевались?». 
Знать и понимать – разные вещи. Индивид может знать, не понимая, но не 
может понимать, не зная. Понимание – конечный результат, когда знания 
превращаются в глубокие и твердые выводы, становящиеся частью его разума. 
Знать – иметь поверхностную информацию о чем-либо. Знающий человек 
оперирует теми понятиями, которые были ему даны, а понимающий - 
руководствуется собственными суждениями. Естественно, что знания со 
временем могут забываться, а выводы, сделанные на основе понимания 
человеком информации, остаются на всю жизнь.  
  
62. – НУЖНО ОБъЯСНЯТЬ? 
         В Библии написано: «Если не объяснишь, как пойму». 
                   
63. – И УЧЕНЫЕ ФИЛОСОФЫ? 
        «Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он 
занимается, то он шарлатан». Курт Воннегут.        

    
64. – ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО? 
         Логика. "… логика является основой для всех других наук", - пишет 
Григорьев Б. В. в книге "Классическая логика". 
 
65. – ДЛЯ ЧЕГО? 
         Для доказательства. Для определения понятий. 
      «…привычку определять основные термины надо с ученической скамьи», 
- пишет Петров Г. А. в своей книге «Азбука логического мышления».         

 
66. – ЕЩЕ ЧТО НАДО? 
         Психология. Но ее сняли. Хрущев после смерти Сталина снял и Логику, и 
Психологию со школы. 
         Она нужна для развития памяти учеников. Об этом писал Рерих Н. К. и 
другие. 
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                                   ВИДЫ   СПОСОБНОСТЕЙ                        
 
 
67. – КАКИЕ ВИДЫ СПОСОБНОСТЕЙ ЕСТЬ.? 
         Общие и специальные. 

  
68. – КАКИЕ ВИДЫ ОБЩИХ СПОСОБОСТЕЙ? 
         Интеллектуальные, мнемические (от греч. mnema — память) и другие. 

           
69. – КАКИЕ ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ? 

    Музыкальные, математические и другие. 
 

70. – КАКИЕ УРОВЕНИ СПОСОБНОСТЕЙ ЕСТЬ? 
          Одаренный, талантливый, гений. 
 
  
                                                            3     Гений 
                                                                                      
                                              2    Талант                           Выше нормы. 
  
                               1     Одаренный                                           
  

                    Норма      
 

                      Ниже нормы       
                                                                                                              Схема № 1. 
71. – КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ? 
         Есть с детства. В начале прошлого века в Польше появился на свет 
мальчик, который спустя несколько часов после рождения… заговорил. В год он 
уже мог читать Библию.   
         У. Дж. Сидис оценивается некоторыми биографами, как самый одарённый 
человек на Земле. Вот моменты биографии, породившие это мнение: 
• Уильям научился писать к концу первого года жизни. 
• На четвёртом году жизни он прочел Гомера в оригинале. 
• В шесть лет изучил аристотелевскую логику. 
• Между 4 и 8 годами написал 4 книги, одну монографию по анатомии. 
• В семь лет сдал экзамен Гарвардской медицинской школы по анатомии. 

 
72. – КАКИЕ СПОСОБНОСТИ ГЛАВНЫЕ? 

Творческие (креативные). В США провели анализ и выяснили, что из 282 
американских вундеркиндов 105 добились успехов в той самой области, в 
которой с раннего детства проявлялся их дар. 
 
P. S.   Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть не согласный, докажет обратное".                       


