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РАЗДЕЛ I 
РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
И УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

Психолого-педагогические аспекты одаренности 
 

Л.М. Старовойтова 
Социально-экономические преобразования в российском обществе 

обусловили необходимость формирования интеллектуального и духовного 
потенциала нации. В связи с этим особенно актуальной становится задача 
создания российской элиты. Работа с одаренными детьми признана одним из 
приоритетных направлений в образовании на государственном уровне. 
Переориентация российской системы образования на гуманистические, 
личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии 
изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. 

Появились образовательные учреждения, учебные и социальные 
программы, общественные организации и фонды, ставящие основной своей 
целью выявление, обучение и развитие одаренных детей. Постепенно в 
общественном сознании начинает формироваться понимание того, что переход 
в век наукоемких технологий – невозможен без сохранения и умножения 
интеллектуального потенциала страны. Появилась даже своеобразная мода на 
работу с одаренными детьми. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современной 
окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 
умения, способности нестандартного поведения. Раннее выявление, обучение и 
воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных задач 
совершенствования системы образования. 

В последнее время термин «одаренность» получил вновь общественное 
признание, так же как и социальная значимость проблемы обучения одаренных 
детей, что является важным шагом к ее решению. Работа с одаренными детьми 
выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности на 
индивидуальность. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 
взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 
поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и 
лучше понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к 
критическому отношению не только к себе, но и к окружающему миру. Поэтому 
педагоги, работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы 
к критике вообще и себя в частности. 

Талантливые дети часто воспринимают невербальные сигналы как 
проявление неприятия себя окружающими. В результате такой ребенок может 
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производить впечатление отвлекающегося, непоседливого, постоянно на все 
реагирующего. 

Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед 
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к эмоциональному 
расстройству и дестабилизации поведения. Такие дети нередко с недостаточной 
терпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в плане развития 
способностей. Эти и другие особенности таких ребят влияют на их социальный 
статус, когда они оказываются в положении “неодобряемых”. В этой связи 
необходимо добиваться изменения такой позиции, и, прежде всего, это связано с 
подготовкой самих педагогов. 

В современной литературе появляется все больше статей, публикаций, так 
или иначе затрагивающих эту тему. В этой связи хочется отметить работы 
известного психолога, доктора психологических наук Н. Лейтеса. Его работы по 
изучению психики одаренных детей занимают видное место в русской 
психологии. Многие психологические принципы развития творчества у детей 
младшего школьного возраста выдвинули Н.Н. Поддьяков, Д.Н. Узнадзе, А.В. 
Запорожец, А. Матюшкин. Огромную работу, как теоретик проделал В.А. 
Моляко. Он глубоко изучил проблемы психологии творчества. Особенно ценна 
его разработка подхода к изучению одаренности, где он наиболее полно 
структурировал это психологическое явление. Свои психологические модели 
были разработаны и рядом западных психологов: Дж. Гилфорд, Э.Де Боно, Дж. 
Галлаир, Дж. Рензулли, П. Торренс. Однако доступ к трудам этих авторов к 
сожалению сильно ограничен. Поэтому в изучении данного вопроса приходится 
больше опираться на таких столпов русской, советской психологии как Б.М. 
Теплов, С.Л. Рубинштейн и др.  

Интересные исследования в области физиологии одаренных, гениальных 
людей провел доктор биологических наук, профессор В.П. Эфроимсон. Как 
правило, знание механики любого явления позволяет более точно судить о его 
проявлениях. И, наконец, можно отметить великолепную исследовательскую 
работу доктора психологических наук Ю.З. Гильбуха. Вместе с группой ученых 
им была разработана дифференцированная система обучения, дающая больше 
возможности для проявления индивидуальности ребенка. 

Способности, с одной стороны, одаренность и талант, с другой, 
выделяются как бы по разным основаниям. Говоря о способности, 
подчеркивают возможность человека что-то делать, а говоря о таланте 
(одаренности), подчеркивается прирожденный характер данного качества 
(способности) человека. Вместе с тем, и способности и одаренность 
проявляются в успешности деятельности.  

В советской психологии, прежде всего трудами С. Л. Рубинштейна и Б. 
М. Теплова сделана попытка дать классификацию понятий "способности", 
"одаренность" и "талант" по единому основанию – успешности деятельности.  

Способности рассматриваются как индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит 
возможность успеха деятельности, а одаренность – как качественно 
своеобразное сочетание способностей (индивидуально-психологических 
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особенностей), от которого также зависит возможность успеха в деятельности. 
Иногда способности считают врожденными, "данными от природы". Однако 
научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь задатки, а 
способности являются результатом развития задатков. 

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности 
организма. К ним относятся, прежде всего, особенности строения головного 
мозга, органов чувств и движения, свойства нервной системы, которыми 
организм наделен от рождения. Задатки представляют собой лишь 
возможности, и предпосылки развития способностей, но еще не гарантируют, 
не предопределяют появления и развития тех или иных способностей. 
Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе и под 
влиянием деятельности, которая требует от человека определенных 
способностей. Вне деятельности никакие способности развиваться не могут. 
Ни один человек, какими бы задатками он не обладал, не может стать 
талантливым математиком, музыкантом или художником, не занимаясь много 
и упорно соответствующей деятельностью. К этому нужно добавить, что 
задатки многозначны. На основе одних и тех же задатков могут развиваться 
неодинаковые способности, в зависимости опять-таки от характера и 
требований деятельности, которой занимается человек, а также от условий 
жизни и особенно воспитания.  

Задатки и сами развиваются, приобретают новые качества. Поэтому, 
строго говоря, анатомо-физиологической основой способностей человека 
являются не просто задатки, а развитие задатков, то есть не просто природные 
особенности его организма (безусловные рефлексы), но и то, что приобретено 
им в процессе жизни – системы условных рефлексов. 

На развитие способностей оказывает влияние особенности высшей 
нервной деятельности. Так,  о т скорости образования и прочности условных 
рефлексов зависят быстрота и прочность овладения знаниями и навыками; от 
быстроты выработки дифференцированного торможения на сходные 
раздражители – возможность тонко улавливать сходство и различие между 
предметами или их свойствами; от скорости и легкости образования и 
переделки динамического стереотипа – приспособляемость к новым условиям 
и готовность быстро переходить от одного способа выполнения деятельности 
к другому. 

«Одаренность - это системное, разминающееся и течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) результатом и одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
Очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности». 

Таким образом, одаренные дети: 
– имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстником интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 
творческие возможности и проявления; 
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– имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 
потребность; 

– испытывают радость от умственного труда. 
Для них характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому 
ряду причин на определенном этапе могут быть раскрыты не все признаки 
одаренности. 

Одаренность – это своего рода мера генетически и опытно 
предопределенных возможностей человека адаптироваться к жизни. Основные 
функции одаренности – максимальное приспособление к миру, окружению, 
нахождение решения во всех случаях, когда создаются новые, непредвиденные 
проблемы, требующие именно творческого подхода. 

Специальная одаренность характеризуется наличием у субъекта четко 
проецируемых вовне (проявляющихся в деятельности) возможностей – 
мнений, навыков, быстро и конкретно реализуемых знаний, проявляющихся 
через функционирование стратегий планирования и решения проблем. 

В целом же можно представить одаренность как систему, включающие 
следующие компоненты: 

• биофизиологические, анатомо-физиологические задатки; 
• сенсорно-перцептивные блоки, характеризуемые повышенной 

чувствительностью; 
• интеллектуальные и мыслительные возможности, позволяющие 

оценивать новые ситуации и решать новые проблемы; 
• эмоционально-волевые структуры, предопределяющие длительные 

доминантные ориентации и их искусственное поддерживание; 
• высокий уровень продуцирования новых образов, фантазия, 

воображение и целый ряд других. 
А.М. Матюшкин выдвинул следующую синтетическую структуру 

творческой одаренности, включая в нее: 
1) доминирующую роль познавательной мотивации; 
2) исследовательскую творческую активность, выражающуюся в 

обнаружении нового, в постановке и решении проблемы; 
3) возможности достижения оригинальных решений; 
4) возможности прогнозирования и предвосхищения; 
5) способности к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих 

высокие этические, нравственные, интеллектуальные оценки. 
При этом А.М. Матюшкин считает принципиально важным отметить, 

что одаренность, талантливость необходимо связывать с особенностями 
собственно творческой деятельности, проявлением творчества, 
функционирования "творческого человека". Его исследования также 
позволили ему выделить в системе творческого потенциала следующие 
составляющие:  

задатки, склонности, проявляющиеся в повышенной чувствительности, 
определенной выборочности, предпочтениях, а также в динамичности 
психических процессов; 
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интересы, их направленность, частота и систематичность их проявления, 
доминирование познавательных интересов; 

любознательность, стремление к созданию нового, склонность к 
решению и поиску проблем; 

быстрота в усвоении новой информации, образование ассоциативных 
массивов; 

склонность к постоянным сравнениям, сопоставлениям, выработке 
эталонов для последующего отбора; 

проявление общего интеллекта – схватывание, понимание, быстрота 
оценок и выбора пути решения, адекватность действий; 

эмоциональная окрашенность отдельных процессов, эмоциональное 
отношение, влияние чувств на субъективное оценивание, выбор, предпочтение 
и т. д.; 

настойчивость, целеустремленность, решительность, трудолюбие, 
систематичность в работе, смелое принятие решений; 

интуитивизм – склонность к сверхбыстрым оценкам, решениям, 
прогнозам; 

сравнительно более быстрое овладение умениями, навыками, приемами, 
овладение техникой труда, ремесленным мастерством; 

способности к выработке личностных стратегий и тактик при решении 
общих и специальных новых проблем, задач, поиск выхода из сложных, 
нестандартных, экстремальных ситуаций и т. п. 

Несколько по-другому, более интегрально можно представить 
проявление одаренности через: 

– доминирование интересов и мотивов; 
– эмоциональную погруженность в деятельность; 
– волю к решению к успеху; 
– общую и эстетическую удовлетворенность от процесса и продуктов 

деятельности; 
– понимание сущности проблемы, задачи, ситуации; 
– бессознательное, интуитивное решение проблемы ("внелогическое"); 
– стратегиальность в интеллектуальном поведении (личностные 

возможности продуцировать проекты); 
– многовариантность решений; 
– быстроту решений, оценок, прогнозов; 
– искусство находить, выбирать (изобретательность, находчивость). 
Проявление творческого поиска можно представить по следующим 

признакам: реконструктивное творчество; комбинаторное творчество; 
творчество через аналогии. 

Проявление интеллекта представляется возможным фиксировать по 
пониманию и структурированию исходной информации; постановки 

задачи; поиску и конструированию решений; прогнозированию решений 
(разработки замыслов решения), гипотез. 
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Уровни достижений можно определять по задачам, которые ставит перед 
собой субъект, или же по самим достигнутым успехам, и здесь уместно 
выделить три условия: 

I – желание превзойти существующие достижения (сделать лучше, чем 
есть); 

II – достичь результата высшего класса; 
III – реализовать сверхзадачу (программу-максимум) – на грани 

фантастики. 
В плане эмоционального реагирования на выполнение деятельности, 

увлеченности можно выделить три типа: вдохновенный (иногда эйфорический); 
уверенный; сомневающийся. 

Таким образом, предлагаемая структура довольно многообразно 
описывает различные типы одаренности, их доминирующие характеристики, 
своеобразие сочетаний наиболее важных качеств. Все то, что относится к 
общей творческой одаренности, имеет непосредственное отношение и к 
различным видам специальной одаренности – научной, технической, 
педагогической, художественной и т. д.; но при этом мы имеем дело с 
проявлением определенных доминантных качеств, особенностей, 
характеризующих специфику творчества в конкретной сфере человеческой 
деятельности. Признанный авторитет в вопросах образования Бенджамин Блум 
выделил три типа учителей, работа с которыми одинаково важна для развития 
одаренных учащихся. Это: 

– учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к  предмету, 

– учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 
ребенком технику исполнения,  

– учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 
Сочетание в одном человеке особенностей, обеспечивающих развитие в 

одаренном ребенке всех этих сторон, чрезвычайно редко. 
Сегодня нужны педагоги подготовленные, они используют методы, более 

подходящие для одаренных, они больше способствуют самостоятельной работе 
учащихся и стимулируют сложные познавательные процессы ,обобщение, 
углубленный анализ проблем, оценку информации и т.д. Подготовленные 
учителя больше ориентируются на творчество, поощряют учащихся к принятию 
риска. 

Межличностное общение, способствующее оптимальному развитию детей 
с выдающимся интеллектом, должно носить характер помощи, поддержки, 
недирективности. Это определяется такими особенностями представлений и 
взглядов педагога, 

– представления о других, окружающие способны самостоятельно решать 
свои проблемы, они дружелюбны имеют хорошие намерения, им присуще 
чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать, 
окружающим присуще стремление к творчеству, они являются источником 
скорее положительных эмоций, чем отрицательных,  
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– представления о себе, я верю, что связан с другими, а не отделен и 
отчужден от них, я компетентен в решении стоящих проблем, я несу 
ответственность за свои действия и заслуживаю доверия, меня любят, я 
привлекателен как человек,  

– цель учителя, помочь проявлению и развитию способностей ученика, 
оказать ему поддержку и помощь. 

По мнению исследователей, поведение учителя для одаренных детей в 
классе, в процессе обучения и построения своей деятельности должно отвечать 
следующим характеристикам – он разрабатывает гибкие, индивидуали-
зированные программы, создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в 
классе, предоставляет учащимся обратную связь, использует различные 
стратегии обучения, уважает личность, способствует формированию 
положительной самооценки ученика, уважает его ценности, поощряет творчество 
и работу воображения, стимулирует развитие умственных процессов высшего 
уровня, проявляет уважение к индивидуальности ученика. 

Сегодня внедрение ФГОС позволит радикально перестроить систему 
обучения и позволит одаренному ребенку свободно проявлять свои 
особенности, развиваться и силу своего дарования как уникальной личности. 

Таким образом, сохранение и развитие одаренности это проблема 
прогресса общества, реализации его творческого потенциала и 
индивидуальных судеб. 

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и 
поддержанию на высоком уровне научно-технического, политического, 
культурного и управленческого потенциала страны является налаженная 
система поиска и обучения одаренных индивидуумов. Формирование 
интеллектуальной элиты, которая по существу задает темп развитию науки, 
техники, экономики, культуры, определяет эффективность этого развития. 

Главным направлением развития современной школы является 
общегосударственная программа поиска, практической диагностики, 
обучения, воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на подготовку 
творческого человека, талантливых специалистов и плодотворном их 
использовании. 

Одаренные дети должны стать предметом специального интереса науки 
– не только психологии и педагогики, это очевидно, но и генетики и 
эндокринологии (у одаренных детей другое соотношение мужских и женских 
гормонов, чем у «обыкновенных»). 

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь 
периодом его обучения. Опыт показывает, что значительные трудности 
одаренные люди испытывают и в периоде профессионального 
самоопределения, и в дальнейшем, в самом процессе творчества. Другими 
словами таланту нужна постоянная забота всего общества. 

И начинать нужно с общепсихологической грамотности. Нужны 
специальные школы для одаренных детей, специально подготовленные 
учителя, специальные учебники – но прежде всего нужно признание самого 
факта, что они есть и что они другие – не только по своим интеллектуальным и 
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творческим возможностям но и личностным особенностям. Ведь одаренность 
– не только подарок судьбы для отмеченных ею, но еще и испытание. 
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Одаренность как целостное проявление способностей 
 

Е.Н. Антипова 
Образование – древнейшая жизнеобеспечивающая отрасль человеческой 

деятельности. Базовые цели и задачи образования, связанные с обеспечением 
преемственности поколений, а также непрерывным воспроизводством 
материальных и духовных условий существования людей, остаются 
неизменными на протяжении тысячелетий. В то же время система образования 
исторически обусловлена социальными, экономическими, политическими, 
культурными реалиями своего времени. Существенную роль играют 
национальные и региональные особенности и традиции. Анализ этих реалий и 
попытка прогнозирования основных тенденций общественного развития лежат 
в основе моделирования системы образования на современном этапе. 

Этот этап может быть охарактеризован гигантским ускорением темпов 
научно-технического прогресса, тотальной информатизацией на базе развития 
средств массовых коммуникаций, ростом общественного благосостояния. 
Существенно изменились и требования, которые предъявляются к работнику и 
гражданину в современном обществе. В большей мере востребованным 
оказывается человек активный, творческий, способный легко ориентироваться 
и принимать ответственные решения в быстро меняющихся обстоятельствах. 

В развитых странах начинают осознавать, что создание условий для 
максимально полной творческой самореализации каждого индивида – залог 
дальнейшего развития общества. Поэтому на первый план выходит проблема 
выявления, поддержки и развития творчески одаренных детей. 

Таким образом, интересы индивидуального и общественного развития 
начинают совпадать и могут быть оформлены в виде социального заказа, 
адресованного системе образования. Задача педагогов состоит в том, чтобы 
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правильно понять этот заказ и принять его к исполнению. Будущее России 
зависит от талантливых детей, от их умения соответствовать стратегическим 
целям строительства новой экономики. Наше государство движется вперед, 
поэтому необходимо включаться в общий прогресс. Дети должны понимать 
задачу – поднять Россию, сделать ее сильным государством. Мы должны 
вычислить тех интеллектуалов, которые смогут включиться в процесс 
развития экономики. Сейчас наступило то золотое время, когда способности 
каждого человека на виду, они востребованы. Нет различий в том, где живет 
человек – в мегаполисе или в глубинке. Главное, в чем он может проявить 
себя. 

Существуют различия в понимании одаренности, с одной стороны – как 
целостного проявления способностей, с другой – как способности к одному из 
конкретных видов деятельности. В качестве критериев способностей, 
одаренности и таланта предполагается классификация по единому основанию- 
успешности деятельности. При этом следует учитывать, что до сих пор 
продолжаются споры о том, каково соотношение врожденного и 
приобретенного в формировании способностей. Большинство специалистов 
исходит в этом вопросе из предположения, что творческий потенциал 
личности базируется на наследственных качествах, которые получают 
развитие в процессе образования. 

Задача системы образования – создав условия для всестороннего 
развития каждого ученика, найти и помочь развиться той области творчества, 
где он наиболее эффективно сможет проявить свои способности. Природные 
способности следует рассматривать как стартовый человеческий капитал, 
который может быть значительно увеличен благодаря инвестициям в обучение 
и воспитание. 

Определяя творческий потенциал личности как комплекс, включающий 
в себя интеллект, память, интересы, а также эмоционально-волевые факторы, 
обращают особое внимание на формирование образовательной среды, 
стимулирующей развитие всех этих качеств. Именно формирование такой 
среды в муниципальной системе образования, а не только различные формы 
тестирования учащихся, просеивание их через сито конкурсов и олимпиад, – 
должно лечь в основу выявления и последующего развития творческой 
одаренности. Последующие победы в конкурсах и на олимпиадах также 
следует рассматривать не как самоцель, а как возможный сопутствующий 
фактор проводимой работы. 

Проблема одаренности всегда связана с неординарностью и 
естественным нарушением принятых норм, что порождает, с одной стороны, 
условия дискомфорта для личности с неадекватным к принятой норме 
поведением, с другой, рождает особую атмосферу социального отчуждения 
такой личности, вследствие чего ее развитие может быть задержано или 
загублено. Именно поэтому необходимо специализированное психологическое 
сопровождение и педагогическое воздействие, способные разрешать 
нестандартные противоречия и создавать атмосферу патронирования развития 
одаренной личности. 
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В этих целях необходима концентрация усилий психологов и всех 
специалистов, непосредственно работающих с одаренными детьми, 
предусматривающая построение системы целенаправленного влияния на 
выявление, организацию особой атмосферы и технологическое обеспечение 
социально-педагогической работы с одаренными детьми, а также 
консультирование их родителей. 

В наши дни на первый план выдвигается необходимость оснастить 
обучающихся как методологической основой мышления, так и 
инструментальными средствами, позволяющими им идти в ногу со временем. 
Выявление и развитие специфических способностей индивида в той сфере 
деятельности, к которой он наиболее предрасположен, должно осуществляться 
параллельно с общим комплексным развитием – нравственным, 
интеллектуальным, эстетическим, физическим. Только так может быть решена 
задача создания условий для формирования целостной человеческой личности, 
гуманной, творческой, активной, трудолюбивой, обладающей выраженной 
гражданской позицией, умеющей принимать решения и берущей на себя 
ответственность за их реализацию. 

Одним из основных компонентов создания системы работы с 
одаренными детьми является разработка оригинальных образовательных 
программ. В этой связи можно обозначить ряд подходов к организации и 
составлению образовательных программ и конструированию образовательного 
пространства. 

Различаются три подхода. 
Первый построен на интерпретации базовых программ путем их 

интенсификации, оптимизации, уплотнения и ускорения. 
Второй подход предусматривает построение программ на основаниях 

развивающего обучения с учетом следующих принципов: 
– вариативность учебного содержания, задаваемая образовательной 

потребностью личности; 
– стремление к овладению способами взаимоотношения с миром, при 

которых знания, умения, навыки обретают инструментальную ценность и 
превращаются в средство развертывания сущностных сил человека; 

– обретение субъектности развития всеми участниками 
образовательного процесса. 

Третий подход предполагает принципиальное изменение содержания 
образования, при котором осуществляется переход к познавательной, 
природно-естественной парадигме образования, как минимум, в двух формах: 
исследовательской и проектной. Эти формы уже доказали свою эффективность 
в работе со всеми учениками. Что же касается одаренных детей, то для них 
они могут стать основными. 

Особое значение приобретают централизованные программы поиска и 
поддержки одаренных детей в масштабах всего государства, области, города, 
района, отдельной школы и даже класса. 

В практике образовательной работы сложились, как минимум, три 
основные организационные формы такой работы. Среди них: 
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 организация обучения в условиях массовой школы, но по 
индивидуальным программам с включением дополнительного по объему и 
усложненного по содержанию материала; 

 организация обучения на основе специализированных программ по 
выявленной группе способностей (специализация) в рамках основного и 
дополнительного образования; 

 создание специализированных образовательных учреждений с 
принципиально иным содержанием образования и технологическим 
обеспечением образовательного процесса. 

За последние годы накоплен немалый опыт организации работы с 
одаренными детьми на дополнительной основе. Так, на базе Дворцов 
творчества детей функционируют воскресные школы для любителей физики и 
математики, создаются клубы любителей занимательной математики. Занятия 
в подобных школах и клубах являются общедоступными. Занятия проводят 
лучшие специалисты, они не дублируют школьные уроки, а направлены на 
развитие интеллекта детей, оснащение его методами отбора и переработки 
информации, развитие вариативности мышления. Особое внимание 
обращается на подготовку человека к встрече с принципиально новыми 
задачами, сталкиваться с которыми прежде ему не приходилось. 

Участники подобных занятий зачастую становятся затем победителями 
олимпиад различного уровня. 

Недостатком организации работы с одаренными детьми исключительно 
на дополнительной основе является также отсутствие преемственности, 
содержательный и качественный разрыв такой работы с основным школьным 
образованием. 

Разрешить противоречие можно в рамках стационарных учебных 
заведений, укомплектованных сильными творческими коллективами, в 
которых созданы условия для планомерной работы по выявлению и развитию 
творческого потенциала каждого ученика. В таких учебных заведениях 
формируется органическая среда, предоставляющая ребенку возможность в 
сотрудничестве с опытными педагогами и психологами открыть и 
максимально развить все лучшее, что заложено в него природой. 

 
 

Воспитание одаренных детей в системе гуманитарного образования 
 

М.В. Нечепоренко 
Одаренность детей определяется высоким уровнем развития общих и 

специальных способностей. Признаками одаренности являются 
исследовательский подход к выполнению разных видов деятельности и общая 
любознательность и постоянный интерес к любому новому явлению. 
Различается общая и специальная одаренность. Общая одаренность 
существует постольку, поскольку в разных видах или формах деятельности 
имеются общие моменты. Так, общая умственная одаренность проявляется в 
овладении различными видами деятельности, для успешного осуществления 
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которых необходимы определенные умственные качества. Высокая общая 
одаренность, как правило, носит разносторонний характер (как напр., у 
Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.В.Ломоносова и др.). Специальная 
одаренность связана с определенными видами деятельности, в которых она 
более всего раскрывается (одаренность математическая, в естественных 
науках, техническая, музыкальная, изобразительная, поэтическая и иная). 
Высшим уровнем одаренности является талант и гениальность. Материальной 
основой развития одаренности являются особенности строения мозга 
человека, коры больших полушарий, свойства нервной системы, что 
выражается в скорости образования и прочности временных нервных связей, 
скорости выработки дифференцировок, систем связей, подвижности нервных 
процессов и др.), а также в особенностях строения и функционирования тех 
или иных анализаторов, связанные с формированием восприимчивости к 
определенным впечатлениям. 

Природные возможности, или задатки, сами по себе не определяют 
направления и уровня развития одаренности. Она развивается в деятельности; 
от деятельности зависит, в каком направлении и в какой мере реализуются 
природные возможности человека. В течение длительного периода считалось, 
что какими бы задатками (напр., в музыкальной области) ни был наделен 
человек от природы, из него не выйдет музыканта, если он не учится музыке и 
не занимается музыкальной деятельностью. Одаренность развивается только в 
определенных общественных условиях, приобретает общественно-
исторический характер. «Создает человека природа, но развивает и образует 
его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека 
от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему, от него». 

Одаренность, как правило, определяется с самых ранних лет жизни. 
Проявляется она в целенаправленной наблюдательности, пытливости, 
инициативности решить задачу по-своему. Раньше других обнаруживается 
художественная одаренность, которая проявляется в активном создании 
рисунков, предметов изобразительного искусства объемного характера, 
игрушек. К сожалению, не все рано выявленные творческие способности у 
детей закрепляются и постоянно развиваются в последующие годы. Очень 
часто они затухают, закрываются а иногда даже не просто исчезают, но 
появляются негативные признаки, что вырастают на базе пренебрежения их 
ярких дарований со стороны взрослых, особенно болезненно воспринимаются 
критические замечания в свой адрес со стороны соучеников, учителей. 

Выявлению и развитию одаренных детей призваны официально 
содействовать специальные школы (например, музыкальные, художественные, 
спортивные), факультативне занятия в школе, разнообразные кружки, студии, 
конкурсы, соревнования. Особая загрузка сосредотачивается на школе, 
учителях. Главная задача школы сосредотачивается на развитии способностей 
в процессе общеобразования, организации воспитательной работы, 
индивидуальных и групповых занятий, подготовки и проведения внеклассных 
и внешкольных мероприятий. 
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В этой связи особую роль может сыграть гуманитарное образование, 
которое в общеобразовательных школах реализуется на уроках родного и 
иностранного языков, отечественной и зарубежной литературы, занятий в 
хоровых коллективах и студиях художественного слова. 

Обращает на себя, прежде всего, внимание развитие речи, культуры 
речевой деятельности (устной и письменной). Пользуясь толкованием В.А. 
Крутецкого сущности способностей к какой-либо отрасли деятельности , мы 
предлагаем рассматривать феномен педагогического таланта как главного 
(ведущего ) условия развития одаренных детей в системе общего образования 
и воспитания школьников. Если художник, вокалист, спортсмен утверждает 
себя как отдельная уникальная и неповторимая личность в избранном виде 
деятельности, то педагог (учитель, воспитатель ) – это феномен социального и 
общечеловеческого масштаба. Чем больше талантливых, одаренных учителей, 
тем больше возможностей не потерять способного ребенка в какой-либо 
деятельности.  

В связи с этим нами и ставится вопрос о воспитании одаренных детей в 
системе гуманитарного образования. Речь идет не о том гуманитарном 
образовании, которое воплощается в специальных факультетах, целью 
которых является изучение духовной культуры общества, в которой личность 
человека воплощается в своей чисто человеческой ценности, осмысливается 
феномен культуры, смысл существования человека и человеческого общества, 
что дает возможность адаптироваться к жизни в современном обществе. 
Именно такой нюанс рассматривается нами в поставленной теме: 
сориентировать способного, одаренного ребенка в какой-либо отрасли 
искусства, науки, реальной деятельности к выбору адекватного поведения, 
здравого смысла в самооценке своих усилий и сочетать ее с трудовой 
деятельностью других членов коллектива, группы.  

Как отмечает один из украинских авторов В. Плохий, гуманитарное 
образование призвано к тому, чтобы через приобщение к духовной культуре 
воспитанников помогать им осмысливать целостную картину мира, место в 
нем личности, что помогает преодолеть утилитарный, технический, узко 
специальный поход к природе, искусству, отдельному виду деятельности. В 
этом большой смысл и практическое значение, чтобы воспитывать одаренных 
детей, готовых к рациональному выбору поведения.  

Одаренные дети в какой-либо отрасли знаний, искусства бывают легко 
ранимыми, потому что считают свои способности главными и что все ( весь 
мир ) должны с этим считаться. Естественно, что это не так. И тога возникают 
напряженные ситуации в классе, группе, и тогда, когда одаренные дети 
быстрее всех соображают, отвечают на все вопросы, а другие даже не успели 
их понять, возникают напряженные ситуации. Неудовольствие, раздражение 
учителя, большинства учащихся приносят горькие впечатления одаренному 
ребенку, который сам начинает тяготится своими способностями. Чтобы 
избежать разочарований способных детей и облегчить работу с ними 
учителей, нами предлагается система мер гуманистической направленности. 
Речь идет о преодолении возможных противоречий в классе, где учатся 
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способные и одаренные дети, а учитель пытается их выравнять в одной 
шеренге, что изначально невозможно (запречь в одну упряжку коня и 
трепетную  лань). В связи с этим наше исследование обращается к педагогу, 
которому важно овладеть некоторыми гуманитарно-педагогическими 
знаниями, умениями, приемами работы с одаренными детьми. 

Во-первых, каждому педагогу, воспитателю, родителю необходимо 
осмыслить сущность оригинальных индивидуальных способностей. 
Способности как индивидуально-психологические образования в человеке, 
отвечающие требованиям данной деятельности и являющиеся условием 
успешного ее выполнения, не замыкаются на одном качестве. Они затрагивают 
целый комплекс особенностей: физических,психологических, социальных, 
профессиональных. Все эти качества обеспечиваются остротой внимания и 
памяти, воображения и мышления, эмоционально-волевыми процессами. Это 
означает, что учителю необходимо знать весь комплекс усилий, которыми 
обеспечивается какая-то особая способность: речевая, цветная, разветвленная. 

Во-вторых, не забывать о природних предпосылках способностей, 
талантов, одаренности. Потому что в советской педагогике природные 
качества, наследственность отвергались. Считалось, что от рождения дети не 
получают каких-то конкретных способностей и что гены здесь не имеют 
никакого значения: воспитание начинается с чистого листа. 

В учебниках и педагогических пособиях психологи-материалисты 
вычеркивали природные, биологические факторы, допуская лишь некоторвые 
предпосылки. Психологи-материалисты признают известную роль природных, 
биологических факторов как предпосылок развития способностей. Такие 
природные предпосылки развития способностей называют задатками. 

Задатки – некоторые врожденные анатомо-физиологические 
особенности мозга, нервной системы, анализаторов, которые определяют 
природные индивидуальные различия между людьми. 

Задатки влияют на процесс формирования и развития способностей. При 
всех прочих равных условиях наличие благоприятных для данной 
деятельности задатков способствуют успешному формированию 
способностей, облегчают их развитие. Только наличием особо благоприятных 
задатков и особо благоприятных условий жизни и деятельности объясняются 
чрезвычайно высокие уровни достижений. 

В качестве задатков следует рассматривать также уровень развития и 
соотношение первой и второй сигнальних систем. В зависимости от 
особенностей соотношения между сигнальними системами И.П. Павлов 
различал три специально человеческих типа высшей нервной деятельности: 
художественный тип с относительным преобладанием первой сигнальной 
системы; мыслительный тип с относительным преобладанием второй 
сигнальной системы; средний тип с относительной уравновешенностью всех 
сигнальних систем. 

Задатками могут являться и индивидуальные особенности строения 
отдельных участков коры головного мозга, что требует от педагога знаний 
поэтому поводу. 
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Следует помнить, что задатки не заключают в себе способностей и не 
гарантируют их развития. Задатки – это только одно из условий 
формирования способностей. И знание этого второго пункта приносит пользу 
учителю, воспитателю, если он не выпячивается, а корректно пользуется 
знанием, не принижая возможностей разных детей.  

В-третьих, и в истории педагогики, и в современных условиях 
важнейшим фактором развития способностей является обучение, воспитание, 
образование. Ни один человек, какими бы благоприятными задатками он ни 
обладал, не может стать выдающимся музыкантом, художником, математиком, 
поэтом, не занимаясь много и настойчиво соответствующей деятельностью. В 
жизни много примеров, когда люди с весьма благоприятными задатками так и 
не смогли реализовать в жизни своих возможностей и оставались заурядными 
исполнителями как раз в той деятельности, в которой они могли бы добиться 
больших успехов, если бы по-иному сложилась их жизнь, особенно их учебно-
воспитательная деятельность. Не следует считать, что в основе каждой 
способности имеются какие-либо естественные (биологические) задатки. Их 
надо искать. И здесь важно осмыслить назначение гуманитарного начала в 
самом главном системном блоке образования. Образоавание как процесс 
предподает возможность утверждать, что именно он имеет решающее 
значение. Он вмещает в себя и систему информационных материалов, и 
включение в активный процесс их усвоения (присвоения), и формирование 
заданного поведения, мировоззрения, мотивов деятельности. И каждый из 
составляющих предполагает гуманное отношение, гуманитарное знание, 
культуру поведения. 

В системе гуманитарного образования личностная культура учителя 
является ведущей, потому что все остальные составляющие части 
формируются учителем и воплощаются в реальный учебный процесс. 
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Особенности работы с одаренными детьми 
 

Л.И. Шеина, Е.Н.Фомина, Е.Ю. Онищенко  
Среди самых интересных и загадочных явлений природы – детская 

одаренность, несомненно, занимает одно из ведущих мест. Cензитивным 
периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный 
возраст. Каждый ребенок от рождения наделен огромным потенциалом, 
который при благоприятных условиях эффективно развивается и дает 
возможность достигать больших высот в своем развитии. 
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Процесс развития личности характеризуется единством и 
взаимодействием системы биологических и социокультурных факторов, 
который во многом определяется как наследственными биологическими 
факторами, так и социальной средой. В обыденной жизни одаренность – 
синоним талантливости. В психологии же под ней понимают системное, 
развивающееся в течение жизни качество личности, которое выражается в 
исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких 
видов деятельности, сочетающееся с интересом к ним, определяет 
возможность достижения человеком более высоких результатов по сравнению 
с другими людьми. 

Эффективное развитие ребенка с признаками одаренности талантливая, 
гениальная личность, зависит от многих обстоятельств. Исследования 
показали, что развитие одаренного ребенка, находящегося в образовательной 
среде с нормально развивающимися детьми, следует учитывать ряд 
показателей, которые можно разделить на «внешние» и «внутренние». К 
внешним показателям относится система условий, в которых должно 
происходить обучение и развитие ребенка: 

– раннее выявление одаренности; 
– желание родителей дополнительно обучать ребенка, их стремление и 

готовность помогать ему в процессе обучения;  
– наличие квалифицированной помощи специалиста; 
– создание условий; 
– психологическая готовность к опережающему обучению. 
Внутренние показатели – это уровень психофизического развития 

ребенка. 
Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно которому 

одаренность на ранних возрастных этапах (старший дошкольный возраст), 
должна рассматриваться и развиваться преимущественно как общая, 
универсальная способность. А с возрастом эта способность, все более 
приобретает специфические черты и определенную предметную 
направленность. И главная педагогическая задача в этот период смещается с 
развития общих способностей к поиску адекватного способа реализации 
личности в определенных видах деятельности. 

Специалисты рассматривают детскую одаренность еще в одном аспекте 
– насколько она в данное время проявлена ребенком. Проявленную, 
очевидную одаренность, то есть замеченную психологами, педагогами, 
родителями, называют «актуальной». И напротив, одаренность, которая не 
сразу заметна, не очевидна для окружающих, называют «потенциальной». 

Довольно часто одаренные дети становятся выдающимися взрослыми, 
но не всегда. И наоборот, не менее часто дети, не проявившие себя в детстве, 
достигали выдающихся результатов в зрелом возрасте.  

Естественно, что в каждом случае причины, по которым одаренность 
оставалась незамеченной, различны. Потенциал может быть действительно не 
проявлен до определенного времени. А может быть, родители, педагоги и 
другие взрослые были невнимательны к тонким движениям детской души, им 
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не хватило знаний, у них не сработала интуиция. Или, напротив, в силу 
непонимания они не заметили в ребенке этих выдающихся потенциальных 
возможностей и даже рассматривали проявления творчества, инициативы как 
негативные свойства. А наиболее ценными считали совсем другие. 

Всем нам по собственному опыту известно, что нередко встречаются 
родители, школьные учителя, вузовские профессора, руководители 
производства, которые ценят прилежание, послушание, аккуратность выше 
оригинальности, смелости, независимости действий и суждений. 

Факт существования актуальной и потенциальной одаренности делает 
особенно важной другую проблему, проблему прогнозирования развития. 
Какие признаки, свойства личности, черты характера, особенности поведения 
и деятельности могут указать взрослому на то, что ребенок в будущем может 
стать выдающимся ученым, художником, лидером, спортсменом? Ответ на 
этот сложный вопрос не может быть простым. Ученые уже обнаружили ряд 
закономерностей, позволяющих прогнозировать будущее ребенка, но до 
алгоритма построения надежных обоснованных прогнозов еще бесконечно 
далеко. 

Условно выделяют две категории одаренных детей: 
– дети с необыкновенно высоким уровнем, в какой либо деятельности, 

при прочих равных условиях (чаще всего это дети дошкольного возраста). 
– дети с признаками физической одаренности. 
Основной целью в работе с одаренными детьми является: выявление 

одаренных детей (на основе диагностики) и создание условий для 
оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент 
может быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении 
которых есть серьезная надежда на уверенный скачок в развитии их 
способностей. 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1) отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности, инициативности и 
творчества; 

2) предоставление возможности совершенствовать способности в 
совместной деятельности со сверстниками, педагогом, через самостоятельную 
работу. 

При выявлении детей с опережающими физическими возможностями 
встает проблема: как их учить, как способствовать их оптимальному развитию. 
Существуют разные стратегии развития одаренных детей, которые могут быть 
воплощены в разные формы. Для этого и разрабатываются специальные 
программы. 

Модернизация и обновление содержания Российского образования не 
обошло стороной и дошкольное образование, в том числе и физическую 
культуру. Во-первых, в настоящее время используется такое понятие как 
«Образовательная область «Физическая культура», а во-вторых, изменилось и 
само содержание. Физическая культура в дошкольном учреждении является 
ведущим звеном в образовательной области дошкольного учреждения. Она 
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имеет свою специфику, т.к. одним из видов занятий является культура 
человека и общества, в системном основании которого лежит физическая 
деятельность, которая характеризуется целенаправленным развитием и 
совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как 
условие и результат формирования физической культуры личности. 

Наряду с задачами сохранения и укрепления здоровья дошкольников 
(разработка и внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий), решает проблему повышения и развития интереса дошкольников 
к физической культуре, обучение их специальным знаниям, и двигательным 
умениям, в соответствии с интересами, способностями и данными от природы 
задатками. 

Для этого, в работе с одаренными дошкольниками осуществляем 
личностно-ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный 
подходы.  

Личностно-ориентированный подход рассматривает физическую 
культуру не только как средство укрепления здоровья и развития физических 
способностей человека, но и как явление общечеловеческой культуры, 
проявляющейся в культуре здоровья, культуре телосложения, культуре 
движения, как способу жизнедеятельности человека, проявляющегося через 
творческую активность, культуру поведения и общения, культуру 
взаимодействия с людьми. По мере развития и осмысливания, у одаренных 
дошкольников формируется определенная двигательная направленность, 
раскрывается личностные качества, он начинает рассматривать себя как 
элемент социума, с определенными задатками. 

Основным направлением деятельностного подхода является: 
– познавательная деятельность: определение существенных 

характеристик изучаемого объекта; 
– самостоятельное создание алгоритмов деятельности; формулирование 

полученных результатов; 
– информационно-коммуникативная деятельность: поиск нужной 

информации по заданной теме; умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, следовать этическим нормам и правилам поведения в 
работе с одаренными детьми;  

– рефлексивная деятельность: понимание ценности образования как 
средства развития культуры личности; объективное оценивание своих 
достижений, поведения, черт своей личности и участия в коллективной 
деятельности (выступление на праздниках и развлечениях) 

Практико-ориентированный подход отражает стратегию современной 
образовательной политики, необходимость формирования человека и 
гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества. Таким образом, образовательный процесс 
одаренных детей ориентирован на целостное развитие личности, на единство 
их физического, психического и нравственного развития.  

В нашем детском саду разработана Программа дополнительного 
образования детей дошкольного возраста «Олимпийские надежды», на основе 
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программы «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной и направлена на овладение 
детьми 5-7 лет элементами акробатики. Отличительной особенностью данной 
программы является то, что она модифицирована. Все изменения обусловлены 
адаптацией программы к условиям дополнительного образования в 
дошкольном учреждении. Программа способствует укреплению здоровья 
воспитанников, активизации и развитию двигательной деятельности 
одаренных детей средствами акробатики. Дети осваивают сравнительно 
несложные акробатические упражнения. Перечень упражнений невелик, 
однако благодаря своей динамичности и эмоциональности они ярко 
демонстрируются, дошкольниками, опережающими в физическом развитии 
своих сверстников, на праздниках и творческих отчетах, как в ДОУ, так и на 
муниципальном уровне и являются эффективным средством физического 
воспитания. 

Актуальность разработки Программы обусловлена поиском более 
эффективных способов педагогических воздействий на талантливых детей, на 
всестороннее развитие личности в процессе индивидуального физического 
воспитания ребенка на основе его психофизических особенностей и 
природных двигательных задатков. Работа по Программе помогает детям 
проявить их собственные потенциальные возможности и природные 
способности в физическом развитии. Акробатические упражнения 
способствуют укреплению здоровья, повышению функциональных 
возможностей организма, гармоничному развитию опорно-двигательного 
аппарата, формированию правильной осанки, развитию и совершенствованию 
двигательных качеств: ловкость, быстрота, координация движений, сила, 
выносливость. Акробатика – одно из основных средств физической культуры, 
это вид спорта, который дает нагрузку на все мышечные группы. Владение 
своим телом и хорошее развитие мускулатуры является основой 
акробатических упражнений. Элементы акробатики, такие как вращения тела, 
сохранение равновесия в необычных, разнообразных условиях опоры, 
используются во многих видах спорта, что служит выбору вида спорта в 
дальнейшем. 

Содержание программы основывается на следующих принципах: 
– принцип постепенности способствует постепенному усложнению 

задач, увеличению объема и интенсивности нагрузки, базируется на 
соблюдении основных педагогических правил: «от простого к сложному», «от 
легкого к трудному», «от известного неизвестному»;  

– принцип цикличности обеспечивает устойчивость изменений в 
органах ребёнка под влиянием тренировки, формирование и закрепление 
необходимых навыков; 

– принцип индивидуализации предполагает проведение тренировки с 
учетом индивидуальных особенностей детей. Упражнения, их форма, 
интенсивность, продолжительность, а также методы выполнения избираются в 
соответствии с полом и возрастом детей, их физической подготовленностью и 
уровнем здоровья. 

Срок реализации программы: 2 учебных года (36 занятий для каждой  
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возрастной группы). Длительность одного занятия-тренировки – 30 минут. 
Один раз в неделю. К концу реализации программы по акробатике дети 5-6 лет 
должны: 

– уметь правильно выполнять акробатические упражнения: упор, 
присев, упор, лежа, упор согнувшись; 

– сед на пятках; сед углом; группировка, перекаты, стойка на лопатках, 
согнув ноги, стойка на лопатках, выпрямив ноги; кувырок вперед; кувырок 
назад; мост из положения лежа на спине; шпагаты: левый, правый, прямой. 

Дети 6-7 лет должны: уметь правильно выполнять акробатические 
упражнения; запомнить последовательность упражнений в акробатической 
комбинации; легко выполнять упражнения, чувствовать себя уверенно; 
владеть элементами акробатической подготовки: парная акробатика – основы 
балансирования и силовые упражнения, равновесие в парах, акробатические 
прыжки. 

Особо одаренных детей направляем для дальнейшего 
совершенствования к тренерам в спортивные школы. Постоянно 
поддерживаем связь с ними, следим за успехами своих выпускников. Среди 
наших воспитанников много перворазрядников, кандидатов в мастера и 
мастеров спорта, есть и мастера спорта международного класса. 

Таким образом, одаренные дети – наше достояние. Раннее выявление, 
воспитание и обучение талантливых детей является прекрасной возможностью 
для качественного и эффективного дальнейшего образования и 
совершенствования. Талант – это дар божий, который надо постараться 
сохранить и приумножить. Мировой опыт показывает, что часто вера в 
возможности воспитанника, помноженная на мастерство педагогов и 
родителей, способны творить чудеса. В жизни важно даже не то, что дала 
человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. 

 
 

Одаренность и ее развитие в процессе обучения 
 

О.В. Панарина, И.А. Башкатова 
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного 
ребенка: инструментальный и мотивационный.  

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 
описан следующими признаками: наличие специфических стратегий 
деятельности, способы деятельности которые обеспечивают ее особую, 
качественно своеобразную продуктивность. При этом выделяются три 
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основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя 
специфическая стратегия ее осуществления: быстрое освоение деятельности и 
высокая успешность ее выполнения; использование и изобретение новых 
способов деятельности в условиях поиска решения в заданной ситуации; 
выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 
предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление 
неожиданных на первый взгляд идей и решений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка: повышенная 
избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной 
действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, 
растениям и т.д.) либо определенным формам собственной активности 
(физической, познавательной, художественно-выразительной и т.д.), 
сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия. 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не 
обязательно должно соответствовать одновременно всем вышеперечисленным 
признакам. Поведенческие признаки одаренности вариативны и часто 
противоречивы в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от 
предметного содержания деятельности и социального контекста. Тем не менее, 
даже наличие одного из этих признаков должно привлечь внимание 
специалиста и ориентировать его на тщательный и длительный по времени 
анализ каждого конкретного индивидуального случая. 

К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая 
(учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познавательной 
деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-
ценностная. Сферы психики представлены интеллектуальной, эмоциональной 
и мотивационно-волевой. 

Соответственно могут быть выделены следующие виды одаренности: 
В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность 

в ремеслах, спортивную и организационную. В познавательной деятельности – 
интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от 
предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и 
гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). В художественно-
эстетической деятельности – хореографическую, сценическую, литературно-
поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность. В 
коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность. И, 
наконец, в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая 
проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

По критерию «степень сформированности одаренности» можно 
дифференцировать:  

– актуальную одаренность;  
– потенциальную одаренность.  

Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка 
с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического 
развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения 
деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и 
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социальной нормами. В данном случае речь идет не только об учебной, но и о 
широком спектре различных видов деятельности. 

Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика 
ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности 
(потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не 
может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их 
функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может 
сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными 
обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем 
саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.). 
Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных условиях, 
обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные 
психические возможности ребенка. По критерию «форма проявления» можно 
говорить о: 

– явной одаренности; 
– скрытой одаренности. 

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка 
достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при 
неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его 
одаренность не вызывает сомнения. Скрытая одаренность проявляется в 
атипичной, замаскированной форме, она не замечается окружающими. В 
результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии 
одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и 
лишить необходимой помощи и поддержки. Нередко в «гадком утенке» никто 
не видит будущего «прекрасного лебедя», хотя известны многочисленные 
примеры, когда именно такие «неперспективные дети» добивались 
высочайших результатов.  

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» 
можно выделить  

– общую одаренность; 
– специальную одаренность. 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 
деятельности и выступает как основа их продуктивности. В качестве 
психологического ядра общей одаренности выступает результат интеграции 
умственных способностей, мотивационной сферы и системы ценностей, 
вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и другие качества 
личности. Важнейшие аспекты общей одаренности – умственная активность и 
ее саморегуляция.  

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 
деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей 
(поэзия, математика, спорт, общение и т.д.).  

По критерию «особенности возрастного развития» можно 
дифференцировать  

– раннюю одаренность;  
– позднюю одаренность.  
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Существует определенная зависимость между возрастом, в котором 
проявляется одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано дарования 
проявляются в сфере искусства, особенно в музыке. Несколько позднее 
одаренность проявляется в сфере изобразительного искусства. В науке 
достижение значимых результатов в виде выдающихся открытий, создания 
новых областей и методов исследования и т.п. происходит обычно позднее, 
чем в искусстве. Это связано, в частности, с необходимостью приобретения 
глубоких и обширных знаний, без которых невозможны научные открытия. 
Раньше других при этом проявляются математические дарования (Лейбниц, 
Галуа, Гаусс).  

При градации одаренности следует иметь в виду, что ее следует 
дифференцировать (естественно, в реальной жизни нет такой четкой грани) на 
одаренность с гармоничным и дисгармоничным типами развития.  

Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать 
«счастливым» вариантом жизни ребенка. Такие дети отличаются 
соответствующей своему возрасту физической зрелостью. Их высокие, 
объективно значимые достижения в определенной предметной области 
органично сочетаются с высоким уровнем интеллектуального и личностного 
развития. Как правило, именно эти одаренные дети, став взрослыми, 
добиваются экстраординарных успехов в выбранной ими профессиональной 
деятельности.  

Другое дело – одаренные дети с дисгармоничным типом развития. 
Различия заключаются не только в очень высоком уровне отдельных 
способностей и достижений (нередко именно эти дети имеют показатели IQ от 
130 до 180). В основе этого варианта одаренности, возможно, лежат другой 
генетический ресурс, а также другие механизмы возрастного развития, 
характеризующегося чаще всего ускоренным, но иногда и замедленным 
темпом. Кроме того, его основу может представлять другая структура с 
нарушением интегративных процессов, что ведет к неравномерности развития 
различных психических качеств, а подчас ставит под вопрос наличие 
одаренности, как таковой.  

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда 
сопровождается сложным набором разного рода психологических, 
психосоматических и даже психопатологических проблем, в силу чего они 
могут быть зачислены в «группу риска». 

Приведем основные общие принципы обучения одаренных. 
• Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип 

означает, что цели, содержание и методы обучения должны способствовать не 
только усвоению знаний и умений, но и познавательному развитию, а также 
воспитанию личностных качеств учащихся. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит 
в том, что цели, содержание и процесс обучения должны как можно более 
полно учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся. 
Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у 
которых индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме. 
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• Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает 
соответствие содержания образования и методов обучения-специфическим 
особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах, поскольку 
их более высокие возможности могут легко провоцировать завышение 
уровней трудности обучения, что может привести к отрицательным 
последствиям. 

Цели образования определяются как формирование знаний, умений и 
навыков в определенных предметных областях, а также создание условий для 
познавательного и личностного развития учащихся с учетом их дарования. 
Применительно к одаренным детям эта цель особенно значима. Следует 
подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь возлагает 
надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. 

В обучении одаренных применяются четыре основных подхода к 
разработке содержания учебных программ. 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 
определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 
Но он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, 
когда в силу особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и 
отсутствия необходимых условий обучения применение других форм 
организации учебной деятельности не представляется возможным. Ускорение 
обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному и в той или иной 
мере углубленному учебному содержанию.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 
которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 
конкретной области знания или области деятельности. При этом 
предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей 
знания. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 
содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 
установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. 
Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно 
времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 
деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, 
обогащенная программа предполагает обучение детей разнообразным приемам 
умственной работы, способствует формированию таких качеств, как 
инициатива, самоконтроль, критичность, широта умственного кругозора и т.д., 
обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования 
дифференцированных форм предъявления учебной информации. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 
личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в 
использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, 
поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует 
формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных 
областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 
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Важно иметь в виду, что два последних подхода являются наиболее 
перспективными. Они позволяют максимально учесть познавательные и 
личностные особенности одаренных детей. 

Для реализации воспитательных целей обучения необходимо в 
содержании всех учебных предметов выделять элементы, способствующие 
развитию таких личностных качеств, как целеустремленность, настойчивость, 
ответственность, альтруизм, дружелюбие, сочувствие и сопереживание, 
позитивная самооценка и уверенность в себе, адекватный уровень притязаний 
и др. 

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать наличие и 
свободное использование разнообразных источников и способов получения 
информации, в том числе через компьютерные сети. В той мере, в какой у 
обучающегося есть потребность в быстром получении больших объемов 
информации и обратной связи о своих действиях, необходимо применение 
компьютеризованных средств обучения. Полезными могут быть и средства, 
обеспечивающие богатый зрительный ряд (видео, ОУО и т.п.). В целом, в 
обучении одаренных эффективность использования средств обучения 
определяется главным образом содержанием и методами обучения, которые 
реализуются с их помощью. 

В качестве основных образовательных структур для обучения одаренных 
детей следует выделить: 

а) систему дошкольных образовательных учреждений, в первую очередь, 
детские сады общеразвивающего вида, Центры развития ребенка, в которых 
созданы наиболее благоприятные условия для формирования способностей 
дошкольников, а также обучающие учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов, обеспечивающие преемственность среды и 
методов развития детей при переходе в школу; 

б) систему общеобразовательных школ, в рамках которых создаются 
условия для индивидуализации обучения одаренных детей; 

в) систему дополнительного образования, предназначенную для 
удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных 
и образовательных потребностей одаренных детей и позволяющую обеспечить 
выявление, поддержку и развитие их способностей в рамках внешкольной 
деятельности; 

г) систему школ, ориентированных на работу с одаренными детьми и 
призванных обеспечить поддержку и развитие возможностей таких детей в 
процессе получения общего среднего образования (в том числе лицеи, 
гимназии, нетиповые образовательные учреждения высшей категории и т.п.). 

В предлагаемом в данной статье определении одаренности удалось 
отойти от ставшего житейским представления о ней как количественной 
степени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как 
системного качества психики, развивающегося на протяжении всей жизни. 
Выявление одаренных детей должно осуществляться в рамках комплексной и 
индивидуализированной программы идентификации одаренности ребенка. 
Предполагается использование множества различных источников 
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информации, анализ процесса развития ребенка на достаточно длительном 
отрезке времени, а также применение валидных методов психодиагностики. 
Диагностика одаренности должна служить не целям отбора, а средством для 
наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка. 

Предъявляются также особые требования к специалистам, работающим с 
одаренными детьми, ибо основная цель работы с ними – это содействие их 
превращению в одаренных взрослых, которые выступают в качестве 
важнейшего ресурса поступательного развития человеческой цивилизации.  
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Развитие одаренности детей дошкольного возраста 
как психолого-педагогическая проблема 

 
С.С. Алексеева, Е.И. Носова 

Проблемой одаренности занимались ученые уже с давних времен. 
Одним из первых, кто подошел к проблеме изучения одаренности, был 
выдающийся английский антрополог сэр Френсис Гальтон. Он, образно 
говоря, спустил проблему одаренности с небес на землю. После него идея 
божественной природы одаренности в серьезных научных источниках уже не 
обсуждается, разработка проблем одаренности идет в другом, 
естественнонаучном русле. 

Параллельно существовала и прямо противоположная точка зрения, 
согласно которой никакого дара (ни божественного, ни врожденного) вообще 
не существует. Эта идея нашла свое выражение в несколько странном термине 
«tabula rasa» (от латинского «чистая доска»). Ребенок подобен «чистой доске», 
без всяких знаков и идей, и нет никакой, ни божественной, ни наследственной, 
предрасположенности к умственной или какой-либо другой деятельности. 
Несмотря на явную сомнительность, ощущавшуюся еще в пору своего 
зарождения, данная теория находит своих приверженцев и поныне. 

Особое место в разработке данной отрасли психологии принадлежит и 
Альфреду Бене, и Льюису Термену, и Джозефу Рензулли, и многим другим. 
Но не смотря на их вклад, проблема одаренности актуальна до сих пор. 

Многие специалисты называют одаренностью генетически 
обусловленный компонент способностей. Этот генетически обусловленный 
дар в значительной мере определяет как конечный итог (результат развития), 
так и темп развития. Внешнее окружение, или, как говорят в 
профессиональной литературе, среде и воспитание, либо подавляют его, либо 
помогают этому дару раскрыться. 

Сталкиваясь с проявлениями одаренности, часто ловишь себя на мысли: 
«Я знаю, что я ничего не знаю». Да и как тут не вспомнить сократовские 
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терзания – ведь проявления одаренности столь разнообразны и неповторимы! 
Легко можно ошибиться и в оценке, и в выборе форм, методов, направлений 
развития. 

Дошкольное детство является очень важным и благоприятным периодом 
для развития одаренности. Однако возможности дошкольного возраста, как 
показывает практика, реализуются слабо. Это обусловлено, с одной стороны, 
долгое время преобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка, с другой 
стороны – отсутствием у работников системы дошкольного воспитания и 
родителей необходимых знаний о методах выявления и развития одаренности 
на этапе дошкольного детства. Поэтому в реальной практике ДОУ остро 
ощущается необходимость постановки целенаправленной, планомерной и 
систематической работы руководителей, всего педагогического коллектива по 
выявлению, поддержанию и развитию одаренных дошкольников. В эту работу 
должны быть привлечены родители (лица, их заменяющие), социальные 
институты, широкая общественность. 

На протяжении нескольких лет, в ДОУ ведется работа по созданию 
условий для выявления и развития способностей у детей. Работа педагогов 
ориентирована на стимулирование и поддержку эмоционального развития 
ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей в различных видах деятельности. 
Коллективом ДОУ разрабатываются и внедряются в практику творческие и 
исследовательские педагогические проекты, в которые вовлечены 
воспитанники и их родители. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 
реализации права личности на индивидуальность. 

Создана необходимая развивающая среда: в ДОУ имеется музыкальный 
и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет ИЗО, бассейн. 
Осуществляется дополнительное образование исходя из интересов детей и 
запросов родителей. 

Дополнительное образование – особо ценный вид образования, который 
расширяет и углубляет знания детей, полученные на занятиях в детском саду, 
способствует  формированию личности человека, дает ему возможность само 
выразиться и само реализоваться в жизни, сделать ее насыщенней и ярче. 
Ребенок получает право выбора творческой деятельности. Основным мотивом 
является интерес. 

Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы помочь ребенку развиться как 
уникальному существу, проявляющему свой творческий потенциал, 
выбирающему при этом оптимальные виды деятельности. 

Работа с одаренными детьми идет по следующим направлениям: 
• первичные мероприятия, направленные на выявление способностей у 

детей; 
• занятие детей в кружках; 
• обеспечение участия одаренных детей в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 
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При этом особая роль в выявлении одаренности у дошкольников 
отводится педагогу-психологу, основной целью деятельности которого 
является разработка целого комплекса мероприятий, направленных не только 
на детей, но и на их родителей, и педагогов ДОУ. 

Поэтому в основе сотруднического взаимодействия семьи и детского 
сада должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и 
помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Значительное 
место в системе работы ДОУ с родителями воспитанников отводится 
психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-
педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с развитием их 
педагогического мышления, практических умений и навыков в области 
воспитания. 

При организации работы, способствующей развитию одаренности у 
дошкольников, педагогу-психологу отводится роль координатора действий 
воспитателей и родителей. Организованная в этом направлении работа 
побуждают родителей и педагогов выбирать наиболее эффективный способ 
общения с детьми и развивать их способности. Были разработаны памятки и 
практические рекомендации для родителей и педагогов: «Общие 
психологические правила, касающиеся свободы, развития и творчества детей 
старшего дошкольного возраста», «Развитие воображения как условие 
психологической готовности к школе», «Игры и упражнения на развитие 
творческого воображения». С родителями проводились практические занятия 
«Развитие творческого потенциала родителей», психологическая лаборатория 
«Воображение как процесс и его значение в жизни человека». Были проведены 
мастер-классы для педагогов: «Развиваем свои творческие способности», 
«Развитие творческого воображения, как главное условие развития творческой 
личности» и др. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения заинтересованы в развитии и 
поддержке одаренных, талантливых детей. Они стараются дать каждому 
ребенку возможность раскрыть талант, помочь ему найти привлекательной 
занятие, вложить в него силы, время, постепенно усложнять условия занятий и 
совершенствовать навыки. А самое главное – не только обучать всему 
необходимому, но и создавать благоприятную атмосферу для раскрытия 
детских талантов и способностей. И самое главное условие успешности этой 
работы – слаженные действия всех педагогов (воспитателей групп, педагога-
психолога, педагогов дополнительного образования) и родителей. 

Спектр творческих видов деятельности дошкольника достаточно широк 
– это постройки из конструктора, рисунки, поделки из пластилина, из бисера, 
придуманные истории, сказки. Творческие находки детей могут 
реализовываться и в создании нового, оригинального замысла, и даже в 
выполнении какой-либо одной детали, представленной по-новому. У 
одаренных детей такое большое стремление к новизне, они во всем стремятся 
проявить себя по-другому, попробовать новое. Именно поэтому в детском саду 
организована кружковая работа с детьми: кружок «Фантазеры», руководитель 
педагог-психолог; «Чудеса из бисера», воспитатель; фольклорный кружок 
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«Горенка», музыкальный руководитель; спортивная секция «Стэп-аэробика», 
инструктор по физической культуре. Каждый из этих педагогов помогает 
детям раскрыть и развить творческий потенциал. 

Ежегодно проводится муниципальный конкурс юных интеллектуалов 
«Почемучка», в котором активное участие принимают наши воспитанники и 
занимают призовые места не только на муниципальном уровне, но и на 
Всероссийском. Тарусов Андрей занял 1 место во Всероссийском конкурсе 
юных интеллектуалов «Почемучка». 

Педагоги активно делятся опытом с коллегами. На базе дошкольного 
учреждения детского сада № 45 проходило муниципальное методическое 
объединение для педагогов-психологов по проблеме «Особенности 
развивающей работы с одаренными детьми дошкольного возраста». 
Выступление педагога-психолога на тему «Методы выявления детской 
одаренности» вызвало интерес у коллег и носило практическую 
направленность. Наши педагоги участвуют в научно-практических 
конференциях различного уровня: межрегиональная научно-практическая 
конференция «Психолого-педагогические аспекты одаренности: проблемы, 
перспективы, развития»; Всероссийская научно-практическая конференция по 
педагогике одаренности «Создание интегрированного пространства для 
развития детской одаренности: детский сад – школа – университет». 

Работа педагогического коллектива детского сада № 45 с одаренными 
детьми продолжается. И чтобы ростки дарований не погибли, не ослабли, 
важно вовремя их заметить и поддержать. У нас нет сомнения в том, что дети 
талантливы. Нередко это скрыто от окружающих. Найти, раскрыть, 
способствовать развитию талантов ребенка – это одна из важнейших задач 
взрослых. 
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Развитие музыкальной одаренности в условиях реализации  
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профессионального образования в области музыкального искусства 
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы 
образования в целом и музыкального образования в частности. Решение 
проблемы раннего выявления и развития одаренности связывают с 
повышением интеллектуально-творческого потенциала страны, поэтому 
каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, 
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которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня 
развития. «В информационном обществе начинают более всего цениться 
интеллект и креативность», – пишет А.И. Савенков. Сегодняшнее образование 
нельзя рассматривать только как процесс усвоения знаний, пора определить 
его как процесс становления характера, как процесс личностного развития... 
Всегда ли «природная данность» получает должное развитие? К сожалению, 
не всегда. «Развитие таланта может быть задержано, а иногда и загублено на 
любом этапе развития. Необходима специальная психологическая помощь и 
поддержка в развитии талантливой личности», – утверждает А.М. Матюшкин. 

Многогранность природы музыкальной одаренности находит 
подтверждение в многообразии структур выведенных как российскими, так и 
зарубежными исследователями. Причем «анализ музыкальности должен идти 
по пути вычленения отдельных музыкальных способностей и установления 
взаимоотношений между ними», считает Б.М. Теплов. В теории музыкальной 
психологии находим огромный ряд самых разнообразных классификаций 
структуры музыкальных способностей. Среди них: классификация К. Сишора, 
Ф. Гекер и Т. Цигена, Дж. Криса, А.Л. Готсдинера и многих других. В 
структуре музыкальности следует выделить эмоциональную или 
эмоционально-эстетическую музыкальность, выражающуюся прежде всего в 
эмоциональной восприимчивости к музыке, в любви к музыке, творческую 
музыкальность, в которой обнаруживается деятельность творческой фантазии, 
свободно изобретающего воображения. Б.М. Теплов определяет главным 
признаком музыкальности «переживание музыки как выражение некоторого 
содержания». А.Л. Готсдинер подчеркивает, что «неповторимое сочетание 
музыкальных способностей с темпераментом, характером и 
интеллектуальными особенностями личности образует уникальную 
индивидуальность музыканта». Как прочувствовать музыкальное 
произведение? Как передать свои эмоциональные переживания в музыке? 
Простые вопросы для человека талантливого, музыкально одаренного. Но как 
научить прочувствовать музыкальное произведение, передать эмоции в 
исполнении? Вопросы гораздо более сложные, требующие глубоких знаний 
музыкальной психологии, а также четкого понимания понятия одаренности. 

Понятие одаренности по новому раскрывается в «Рабочей концепции 
одаренности». Одаренность в концепции трактуется «как системное качество, 
характеризующее психику ребенка в целом. При этом, именно личность, ее 
направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и 
определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование» [3, 1]. 
Интересен ответ студентов музыкального колледжа на вопрос: «О чем вы 
думаете во время исполнения музыкального произведения на сцене?» Часть 
студентов ответила: «О качестве технического исполнения», другие: 
«стараюсь ни о чем не думать», и лишь единицы ни секунды не сомневаясь 
удивленно: «О музыке, а о чем же ещё можно думать?» Слияние с музыкой на 
уровне «внутреннего созвучия» достаточно сложный процесс, и в 
действительности постижим немногими, лишь наиболее талантливым удается 
его постичь. «Меня волнует все, что происходит на белом свете, – политика, 
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литература, люди, – писал о себе Р.Шуман, – обо всем этом я раздумываю на 
свой лад, и затем все это просится наружу, ищет своего выражения в музыке» 
[2, 221]. 

Выявить уникальную индивидуальность музыканта на практике 
оказывается не так просто. М.Т. Таллибулина пишет: «Выявление детей, 
обладающих незаурядными способностями, к сожалению, до сегодняшнего 
дня, представляет известную трудность. В обыденном представлении 
существует мнение, что будто чем меньше возраст, тем больше одаренных 
детей. Но это – всего лишь миф. На самом деле опыт показывает, что по-
настоящему одаренные дети встречаются редко даже среди учеников 
специальных музыкальных школ. Поэтому особое внимание необходимо 
уделять вопросу отбора одаренных детей». Чаще всего, в условиях 
дополнительного образования, приходится работать с детьми различной 
степени одаренности, порой даже с минимальными задатками. Педагогу важно 
увидеть потенциал ребенка, возможно скрытую одаренность. Как определить 
кто перед нами? Талант, чья жизнь будет связана с музыкой, или человек, 
который с «содроганием» будет вспоминать годы обучения в музыкальной 
школе? Как сделать процесс обучения музыкальному искусству 
увлекательным, оставляющим «глубокий музыкальный след» в душе каждого 
обучающегося, не зависимо от степени его одаренности? Вопрос, на который 
призваны ответить современные педагоги. 

Выявление музыкальной одаренности детей и работа с ними, процесс 
достаточно сложный и требует специальной психолого-педагогической 
подготовки. Именно этот вопрос на практике остается основным 
противоречием в организации процесса профессиональной подготовки 
специалистов среднего профессионального образования в области 
музыкального искусства, специальностей: «Инструментальное 
исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», 
«Музыкальное искусство эстрады». Квалификация артиста и преподавателя в 
образовательных стандартах 2002 года не позволяли углубить блок психолого-
педагогической подготовки, и он был достаточно обедненный. В него входили 
дисциплины: основы педагогики и психологии в объеме 72 часа, методики по 
профилю обучения в объеме 112 часов и педагогическая практика. ФГОС СПО 
нового поколения для специальностей музыкального профиля учитывают 
имеющиеся проблемы и выделяют профессиональный модуль педагогической 
деятельности, но, к сожалению, в нем очень «размыто» представлены знания 
вопросов музыкальной психологии. А именно эти знания и сформированные 
компетенции позволили бы выпускнику грамотно организовать процесс 
работы с музыкально одаренными детьми.  

В профессиональных компетенциях мы видим общие психолого-
педагогические подходы, не акцентирующие внимание на индивидуальности 
обучающегося. Лишь ПК 2.6. регламентирует: «Использовать индивидуальные 
методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся». 
Справедливости ради отметим, что общие компетенции помогают усилить это 
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направление: «ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития». И все же, требования к 
знаниям ограничиваются психолого-педагогическими особенностями работы с 
детьми дошкольного и школьного возраста, а также формированием опыта 
организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 
учетом возрастных и личностных особенностей. В работе над стандартами 
специальностей музыкального искусства было бы неплохо взять на 
вооружение стандарт специальности «Педагогика дополнительного 
образования», в котором конкретизированы требования в работе с одаренными 
детьми: «знать специфику работы с детьми разного возраста, одаренными 
детьми и детьми с ограниченными возможностями, девиантным поведением; 
уметь применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
выявлять и поддерживать одаренных в избранной области детей; осуществлять 
дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 
общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 
выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся». 

Работа с индивидуальной музыкальной одаренностью, требует каждый 
раз нового пути развития, особой педагогической прозорливости, терпения и 
выдержки. В связи с этим возникает необходимость расширения 
профессиональных компетентностей в области грамотности определения и 
развития музыкальной одаренности обучающихся музыкальному искусству. 
Да, стандарт дает возможность расширения профессионального модуля 
педагогической деятельности за счет вариативной части, но на практике 
перевес, к сожалению, отдан исполнительскому модулю (дисциплинам 
инструментальной, вокальной, хоровой подготовки). Педагоги-музыканты 
забывают, что работа с одаренными детьми требует специальной подготовки и 
в учебных планах вновь обедняют психолого-педагогический блок. Возможно, 
это дань традиционно сложившейся системе музыкального образования, 
которая бережно сохраняется музыкантами страны, и это еще раз было 
подтверждено в дискуссии обсуждения нового варианта «Закона об 
образовании». Но нельзя забывать, что все меняется, и то, что было истиной 
даже несколько лет назад, сегодня подвергается сомнению.  

Педагогическая интуиция основывается на практическом опыте, а 
профессиональное музыкальное обучение требует и от педагога и от 
обучаемого огромных психологических, физических, моральных сил, и не 
терпит разбросанности интересов. «Каждый вид одаренности – читаем в 
Концепции – по своим проявлениям охватывает в той или иной мере все пять 
видов деятельности. Например, деятельность музыканта-исполнителя, будучи 
по определению художественно-эстетической, кроме того, формируется и 
проявляется в практическом плане (на уровне моторных навыков и 
исполнительской техники), познавательном плане (на уровне интерпретации 
музыкального произведения), в коммуникативном плане (на уровне 
коммуникации с автором исполняемого произведения и слушателями), 
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духовно-ценностном плане (на уровне придания смысла своей деятельности в 
качестве музыканта)» [3, 9]. 

Научиться работать с одаренными детьми, понимать их внутренний мир 
возможно только пройдя этот путь самостоятельно. В связи с этим важно 
грамотное построение образовательного процесса в музыкальном колледже, 
которое в дальнейшем позволит выпускникам применять сформированные 
общие и профессиональные компетенции в практической деятельности. 

Развитие музыкальной одаренности в условиях профессионального 
обучения процесс сложный, требующий специальной подготовки. 
Выполнению этой задачи должно способствовать качественное 
профессиональное обучение в среднем учебном заведении, а также постоянное 
повышение квалификации педагогов не только в области специальной 
подготовки, но, что немало важно, в области психологии и педагогики. 
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Взаимоотношения умственно одаренных дошкольников в группе 
 

И.В. Бакирова, Л.Н. Емельянова, Д.Н. Юдина 
Неотъемлемым условием успешности процесса развития и воспитания 

одаренных дошкольников является полноценное общение детей со 
сверстниками и установление между ними эмоционально благополучных 
отношений. 

При этом возникают трудности в сфере общения и взаимоотношений 
между детьми с высоким уровнем развития способностей и их сверстниками . 
Так, некоторые особенности поведения и личности одаренного ребенка могут 
привести к непониманию его сверстниками, конфликтности их 
взаимоотношений, вплоть до изоляции ребенка со стороны детей, имеющих 
обычный уровень развития способностей. В основе многих особенностей 
поведения одаренных детей, нарушающих их отношения с людьми, лежит 
неравномерность психического развития. Она проявляется в том, что высокое 
развитие интеллектуальных способностей не всегда сопровождается 
соответствующим высоким эмоциональным и социальным развитием. 

Умственно одаренные дети часто стремятся к дружбе со старшими 
детьми, в общении с которыми у них также могут возникать различные 
трудности. Как правило, эти трудности обусловлены тем, что старшие дети 
опережают их в физическом развитии и одаренному ребенку трудно стать 
лидером в таком коллективе. А переживания по поводу того, что они не могут 
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сделать что-то, как старшие, иногда существенно сказываются на самооценке 
одаренных детей, так как они весьма критичны к своим достижениям.  

Существуют и противоположные данные относительно особенностей 
социального взаимодействия и развития одаренных детей. Они 
свидетельствуют о том, что ребенок с высоким уровнем развития 
познавательных способностей проявляет себя как инициативный лидер, 
которого другие дети предпочитают выбирать в качестве партнера по играм и 
занятиям.  Высокое познавательное и речевое развитие одаренных детей 
способствует более раннему появлению у них социализированных форм 
проявления агрессии, а также что просоциальное поведение (альтруизм) 
связано с высоким уровнем умственного развития. 

В зависимости от степени предпочитаемости дети имеют различное 
положение (статус) в системе взаимоотношений (статусной структуре 
группы). В настоящее время в статусной структуре группы выделяют четыре 
основные категории (подгруппы). Положение детей, входящих в I и II 
подгруппы ("звезды" и "предпочитаемые"), рассматривается как 
благоприятное, а в III и IV ("пренебрегаемые " и "изолированные") как 
неблагоприятное и свидетельствующее о наличии различных трудностей или 
конфликтов в общении с членами группы. 

На положение ребенка в структуре групповых взаимоотношений влияют 
многие факторы. В первую очередь оно зависит от его успешности в игровой 
деятельности, умения организовывать игру, обогатить ее сюжет и содержание. 
Оно обусловлено также и личностными качествами ребенка, которые 
обеспечивают успешность, эмоционально благоприятный фон совместной 
деятельности. На избирательные отношения дошкольников оказывает влияние 
и то, насколько полно они удовлетворяют потребность друг друга в общении. 

Дети старшего дошкольного возраста с высокой и средней успешностью 
в индивидуальной познавательной деятельности, как правило, имеют 
благоприятное положение в группе входят в категории "звезды " или 
"предпочитаемые ". Вместе с тем отмечается и тот факт, что дети с высокой 
успешностью иногда попадали и в категорию "изолированные ". Это зависит и 
от особенностей личности, и от поведения ее, но во многом определяется 
целями, задачами совместной деятельности, ее успешностью, ценностными 
ориентациями группы. Поэтому в каких-то группах (или у отдельных ее 
членов) одаренные дети будут популярными и пользоваться симпатией, а в 
других нет. 

Групповые взаимоотношения – это сложная система различных 
взаимопроникающих и взаимно влияющих друг на друга видов отношений 
человека к человеку. Наиболее часто в ней выделяют межличностные 
(отношения симпатии, антипатии, безразличия), деловые (отношения к 
другому как к партнеру по совместной деятельности) и оценочные (при 
которых другой человек рассматривается как носитель определенных 
одобряемых или порицаемых нравственных, моральных качеств) отношения. 
И хотя в дошкольном детстве они практически слиты и выступают 
преимущественно как межличностные отношения. 
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Деловые отношения в дошкольном возрасте в первую очередь 
возникают в общении детей по поводу игры и проявляются преимущественно 
в структуре игрового взаимодействия.  

В группе детей с высоким уровнем развития умственных способностей 
старшего дошкольного возраста в условиях совместного воспитания и 
обучения складываются взаимоотношения, отличные от взаимоотношений в 
обычной группе детского сада. Наиболее ярко специфика взаимоотношений 
одаренных детей выступает на уровне межличностных и деловых отношений. 

Благополучно складывающиеся взаимоотношения в группе умственно 
одаренных детей имеют свою специфику. Она проявляется в том, что большая 
часть членов этой группы занимает в структуре взаимоотношений 
благоприятное положение, и тем, что они объединены друг с другом более 
интенсивными эмоционально-положительными привязанностями. Благо-
приятно складывающиеся межличностные отношения не исчерпывают 
специфику взаимоотношений в группе одаренных детей. В игровой ситуации 
одаренный ребенок не стремится играть в одиночку. Он зачастую 
организовывает совместную игру, вовлекая в нее большинство или всех 
членов группы. Уже на первоначальных этапах совместной игры деловые 
отношения детей начинают приобретать характер соперничества. Одаренный 
ребенок зачастую пытается настоять на том, чтобы остальные играли именно в 
его игру, не предпринимает попыток договориться, игнорирует предложения 
других детей, либо в преобразованном виде выдает за свои. В ходе игры часто 
применяет индивидуальное решение. 

При возникновении игровых конфликтов одаренные дети, как правило, 
не стремятся к конструктивным деловым отношениям. Если кто-нибудь из них 
видел (или считал), что предложенный другим ребенком сюжет игры более 
интересен и поддерживается большинством, или находил свою роль 
малоинтересной (а изменить ее не представлялось возможным), то в таких 
случаях большинство детей пыталось воздействовать на партнеров в скрытой 
форме, а не в прямом обсуждении конфликта. Как и у их сверстников, чаще 
всего бывают "аргументы " и "словесные воздействия ". 

В старшем дошкольном возрасте наиболее часто возникают конфликты 
по поводу правильности игровых действий, из-за ролей и игрушек как 
атрибутов роли, крайне редко "по поводу выбора общей темы игры ". В группе 
же одаренных детей конфликты происходят в основном по поводу сюжета 
игры и из-за ролей. Причем содержание и специфику конфликтной ситуации 
определяет соперничество детей. Так, например, если в обычной группе 
детского сада конфликт из-за ролей сводится к стремлению исполнять 
привлекательную роль и нежеланию исполнять непривлекательную, то у 
одаренных детей он определялся их стремлением к тому, чтобы роль другого 
не была самой привлекательной. 

Конкурентность деловых отношений одаренных детей проявляется и на 
занятиях. Даже в ситуации, когда перед ними специально ставится задача 
организовать совместную познавательную деятельность, дети не обсуждают 
свои мнения, а высказывают их непосредственно взрослому, демонстрируя 



 42

свои знания. При этом дети были очень внимательны к ответам других и в 
некоторых случаях, как и при игровом взаимодействии, могут выдавать их в 
несколько измененном виде за свои собственные. В случае общей 
продуктивной деятельности они часто прибегают к такой форме 
распределения функций совместной деятельности, как решение за другого. 

Деловые отношения в группе одаренных детей нарушались в 
зависимости от ситуации. На занятиях, где стремление детей 
продемонстрировать свои способности взрослому и/или другим детям, такие 
нарушения приводили либо к отказу от организации совместной деятельности, 
либо к ее разрушению на первоначальных этапах. В ситуации игровой 
деятельности, где стремление детей играть вместе, неконструктивность 
деловых отношений не нарушала совместной деятельности, однако 
существенно сказывалась на структуре ролевого взаимодействия детей они не 
выстраивали или не сохраняли на протяжении всей игры иерархию ролей. 

Специфика взаимоотношений одаренных детей во многом определяется 
их личностными особенностями. Они отличаются тенденцией к 
демонстративности, которая у большинства детей связана со стремлением 
реализовать себя в деятельности. У тех же немногих детей, которые имеют 
негативный социальный опыт (полученный как в общении с близкими 
людьми, так и со сверстниками), препятствующий такой реализации, 
демонстративность проявляется либо в плане воображения, либо в негативных 
формах поведения: капризах, плаче, уходе с занятий, выходе из игры и т. п., но 
крайне редко в форме прямой агрессии. В то же время у многих одаренных 
детей ощущается потребность в общении, в основном со взрослыми, но и 
сверстники представляют для них большую ценность. 

Для большинства одаренных детей характерна идентификация 
сверстников с собой. Сочетание названных личностных качеств выраженной 
потребности в общении, доброжелательного отношения к другим с 
демонстративностью и доминирующей позицией определяет специфику 
мотивационной сферы социального взаимодействия у одаренных детей. 

Таким образом, можно сказать, что взаимодействие (в том числе и 
общение) со сверстниками имеет для детей с высоким уровнем развития 
умственных способностей двоякое значение: с одной стороны, безусловное, 
связанное с их потребностью в общении, с другой как условие, без которого 
невозможна реализация их потребности в самореализации. Именно от того, 
насколько гармонично в индивидуально-психологических особенностях 
ребенка сочетались отчасти противоположные качества доброжелательный 
стиль личностного взаимодействия и стремление реализовать себя в ярких, 
интересных, творческих формах, а, следовательно, насколько полно он 
удовлетворял эти же потребности других детей, во многом зависело его 
положение в структуре взаимоотношений группы одаренных детей. 

Трудности, возникающие у таких детей в социальной сфере, 
определяются диспропорцией в их умственном и социальном развитии. По 
отношению к одаренным детям можно говорить не столько об "отставании " в 
социальном развитии (по сравнению с высоким умственным развитием), 
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сколько о том, что, оставаясь в рамках общепсихологических возрастных 
закономерностей, такое развитие в этом случае имеет специфику. 
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Развитие одаренности обучающихся на основе сочетания 
основного, дополнительного и индивидуального образования 

 
Н.В. Дубовицкая  

Глобальные социально-экономические преобразования в нашей стране 
выявили потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, 
способных нестандартно решать поставленные задачи на основе критического 
анализа ситуации, формулировать новые перспективные идеи. 

Проблема раннего выявления, обучения и воспитания одаренных детей – 
приоритетная в современном образовании. От решения ее в итоге зависит 
интеллектуальный и экономический потенциал государства. Это положение 
осознается во всем мире, создан Всемирный совет по таланту и одаренности 
детей, в состав которого вошли около 80 стран. 

Федеральная целевая программа "Одаренные дети" и региональная 
программа "Дети Белгородчины" ставят своей целью развитие 
интеллектуальных ресурсов общества, повышение социального статуса 
творческой личности, воспитание одаренного ребенка как гражданина своей 
страны, ответственного за ее судьбу. 

Таким образом, проблема творческой самореализации личности 
одаренных детей в условиях развития современной школы приобретает 
доминирующее значение. Ориентация на формирование самосозидающей 
личности одаренного ребенка, способного к самоопределению и свободному 
развитию побуждает учителя к постоянному выявлению и созданию 
психолого-педагогических условий, необходимых для полного раскрытия 
творческого потенциала одаренных детей. 

Мозг человека с его способностью к творчеству, безусловно, может 
рассматриваться как величайший дар природы, и в этом смысле"одаренность" 
предстает перед нами уже не как исключительность, а как "потенциал", "дар", 
имеющийся у каждого. Это утверждают ученые РАО Н.С. Лейтес, A.M. 
Матюшкин, А.И. Савенков. И в этом смысле работа с одаренными детьми 
интересна как фундамент для дальнейшей разработки целей, принципов, 
содержания, форм и методов обучения всех детей. 

Как показывает анализ литературы и личный практический опыт 
преподавания, одним из возможных способов решения задачи насыщения 
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образовательной среды условиями, способствующими творческой 
самореализации одаренных детей, является индивидуализация и 
дифференциация учебно-воспитательного процесса. Эта проблема становится 
особенно актуальной в рамках профилизации старшей школы, которая 
предусматривает создание условий "для существенной дифференциации 
содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 
возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 
программ". Наряду с этим, в массовой педагогической практике является 
очевидным противоречие между книжным обучением и стремлением 
одаренных детей проявить индивидуальность. Отсюда задача сочетания 
урочной и внеклассной творческой деятельности, направленной на развитие 
индивидуальных способностей одаренных детей.  

Одаренным детям характерно творческое начало, развитие которого 
возможно только в условиях свободы, предоставленной не волевым актом, 
дающим возможность права выбора ребенком вида деятельности, а особым 
состоянием души, позитивно влияющим на всю личность. Многие известные 
ученые не раз отмечали, что заметное влияние на ход научных познаний таких 
обучающихся нередко оказывали именно эстетический импульс. Эта идея 
легла в основу нашей собственной программы развития одаренных детей и тех 
учеников, кому очень нравится экономическая теория. План для такой 
деятельности составляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
его возможностями и корректируется в процессе работы. С 2006 года нами 
осуществляется координация деятельности школьной академии гениев 
(«ШАГ»), целью которой является выявление одаренных детей на раннем 
уровне их развития. 

Творческая группа педагогов МБОУ «COШ № 27 с УИОП» города 
Старый Оскол Белгородской области разработала программу психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей «ШАГ К 
СОВЕРШЕНСТВУ». Она предусматривает осуществление инновационных 
преобразований в разработке и внедрении новых диагностик одаренности, 
новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с 
одаренными детьми. Кроме того, выделяются проблемы не только 
диагностики, обучения и развития самого одаренного ребенка, но и проблемы 
педагога, призванного поддержать детскую одаренность в процессе ее 
социализации. К ним можно отнести профессионально-личностную 
готовность к работе с одаренными детьми, что подразумевает: 

– овладение методиками выявления одаренности, технологиями 
развивающего и личностно-ориентированного обучения, методологией и 
методикой научного поиска; 

– психологическую компетентность, широту и гибкость 
педагогического мышления. 

Программа направлена на совершенствование образовательной среды, 
которая создает и воспроизводит условия для развития одаренных детей. То 
есть, от вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» мы перешли к поиску ответа 
на вопрос «Какие условия необходимо создать для обучения одаренного 
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ребенка?» К таким условиям относится, в первую очередь, реализация 
индивидуальности личности обучающихся. 

Работая в тесном контакте с доктором экономических наук СТИ НИТУ 
МИСиС Черниковой А.А., в рамках Президентской Программы «Дети России» 
осуществляем инновационные преобразования в разработке и внедрении 
новых диагностик, технологий обучения и воспитания одаренности. Научные 
обоснования направлений педагогической деятельности помогают нам 
правильно определить проблемные поля и выработать стратегию обучения и 
развития учеников. 

Сотрудничество с кандидатом педагогических наук Старооскольского 
филиала БелГУ А.В. Боевой, преподавателями кафедр СОФБелГУдает 
высокий результат при проведении рейтинговых предметных олимпиад 
школьников, формирующих у учащихся экономические компетенции и 
профессиональную направленность на приобретение профессии 
экономического профиля. 

С 2003 по 2010 год нашими общими усилиями подготовлено 14 
победителей и призеров муниципальных, региональных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний, экономике, а также призер финального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний. Школьная команда становилась 
дважды победителем и призером областной экономической игры, участником 
VIII Международной Олимпиады студентов и школьников «ЭРУДИТЫ 
ПЛАНЕТЫ - 2009»,X Международной Олимпиады студентов и школьников 
«ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ – 2011». 

Работая с одаренными детьми, необходимо не только педагогически 
верно определять уровень подготовки обучающихся, но и прогнозировать 
результат. Важно учесть, что даже при применении абсолютно разных методов 
работы с детьми результат может быть самым неожиданным. Но самое главное 
– это любовь к детям и самой работе. 

 
 

Визуализация, творчество, одаренность 
 

О.А. Каширина  
Настоящее время объявлено временем инноваций. Инновации в сфере 

образования связаны с большей интенсивностью привлечения в сферу 
образования новых методик обучения, учитывающих недавние открытия в 
областях физиологии, психологии и других наук, новые возможности 
информационных технологий. 

Методика обучения в высшей школе приобретает характер 
производящей силы, обеспечивающей эффективную, результативную 
передачу знаний и формирование компетенций. Такое быстрое внедрение 
достижений науки и техники обеспечивает быстрый и непрерывный рост 
качества специалистов, способных к творчеству. 
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По определению выдающегося ученого прошлого века Л.С. Выготского 
«Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, 
которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой 
деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом 
человеке… Именно творческая деятельность человека делает его существом 
обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое 
настоящее» [1]. 

Если на ниву взращивания творческой личности привлечь новые знания 
и технологии, то можно ожидать громадных изменений общества и 
производства, которое в настоящее время так необходимы для преодоления 
тяжелейших потрясений прошлого века.  

Собственно, процесс этот происходил всегда, однако настоящее время 
бурным развитием наук о человеке и информационных технологий настолько 
подхлестнуло этот процесс, что справиться с ним нет возможности, как только 
привлечением новых методик обучения.  

Процесс творчества, всегда увлекавший человечество, в этой связи 
открывается по-новому. Этот процесс всегда связан с развитием фантазии 
человека, поэтому сейчас очень много говорится об асимметрии головного 
мозга и развитии правого полушария, об установлении баланса работы мозга, 
необходимого для более эффективной творческой работы, для большего 
включения интуиции в процесс творчества.  

Поскольку процесс творчества изначально связан с развитием фантазии 
и накоплением опыта, он имеет своим источником накопление информации. 
Можно ли повлиять на этот процесс? Собственно, все развитие современных 
средств информатизации говорит об этом. 

Пополняя багаж знаний, пополняем источник фантазии, откуда фантазия 
черпает свой материал. Кажется, очень просто: расширь поток информации и 
получишь больший эффект. Встает вопрос о лучшем способе предоставлении 
информации, ее объеме и параметрах ввода.  

Способов известно много, но, поскольку визуальный канал 
представления информации является самым большим, то логично 
предположить о большем эффекте при расширении именно этого канала: от 
применения простых картинок, до использования современных компьютерных 
программ, создания учебных фильмов, слайд-шоу и т.д.  

Для этой цели годятся многие программы создания фильмов и 
презентаций, начиная от самой простой и распространённой Power Point. 
Используя эти компьютерные программы, возможно настолько расширить 
канал визуального представления информации, что можно ожидать прорыва в 
творчестве. Современные технологии делают этот процесс таким быстрым и 
непрерывным, что, кажется, результаты должны посыпаться, как из рога 
изобилия. А тут еще развитие правого полушария!  

Итак, снабдив мозг большим количеством визуальных образов и 
наполнив до отказа копилку фантазии, мы переходим к обработке 
информации. Информация, почерпнутая сразу из готовых образов, усвоенная в 
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большем объеме, чем просто при передаче словами, окрашенная 
эмоционально, становится для нас неисчерпаемым источником творчества. 

На основе внеречевого мышления на подсознательном уровне строится 
осознанный творческий процесс. Еще Ф.М. Дотоевский говорил о том, что 
иногда целые рассуждения проходят в наших головах мгновенно, без перевода 
на человеческий язык, обнаруживая только свою конечную форму. Такова 
громадная роль визуального представления информации.  

Отдельно стоит остановиться на влиянии эмоций в процессе усвоения 
информации. За эмоциональный настрой человека отвечает лимбическая 
система, находящаяся в толще мозга. Именно туда, в миндалевидное тело, 
являющееся частью лимбической системы, собирается информация от наших 
пяти органов чувств, наиболее информативным из которых является зрение.  

Известно, что эмоции, как и образы, влияют на воображение человека. 
Этот закон «общего эмоционального знака», описанный Т. Рибо и Л. 
Выготским, заключается в объединении разных образов только по одному 
признаку: сходству настроения. «Аффективное сходство соединяет и сцепляет 
между собой несходные представления» [1]. Фантазия, руководимая 
эмоциями, представляет собой наиболее субъективный продукт творчества. 

Таким образом, расширяя визуальный канал информации и регулируя 
его эмоциональную составляющую, очевидно, можно придти к убыстрению 
творческого процесса. 

Конечно, процесс визуализации знаний потребует от преподавателя 
дополнительных знаний и овладения такими программами, как Power Point, 
ProShow Producer, Movies Maker и других дополнительных усилий по 
созданию видеоматериалов, сопровождающих процесс преподавания. Можно 
использовать уже появляющиеся медиа учебники, однако процесс их создания 
довольно длительный и требует привлечения специалистов по 
программированию. Использовать же программы видео сопровождения к 
старым, проверенным временем фундаментальным учебникам, представляется 
гораздо проще, дешевле и доступно каждому педагогу. 

В качестве личного опыта можно сказать, что оценка применяемых нами 
видео сопровождений к техническим и страноведческим текстам, созданным 
при помощи приведенных выше программ, дала отличные результаты. 
Учебник, который использовался для создания таких видео сопровождений – 
это учебник И.В. Орловской, Л.С. Самсоновой, А.И. Скубриевой, 
используемый для обучения английскому языку на первом и втором курсах в 
технических университетах. 

Этот прием применим к любому учебнику в любой области знаний, но 
наиболее эффективно он должен работать в области точных наук, где мы 
имеем дело с иллюстрацией фактов, а не представлений. 

Очевидно, что таким образом можно повлиять на дальнейший ход 
нашего воображения, эмоционально позитивно окрашивая вводимые нами 
зрительные образы. 

Налицо связь с эстетикой воспринимаемых образов; просматривая 
представленный видеоряд, человек должен испытывать чувство 
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эмоционального подъема, с которым в эстетике связывают чувство 
прекрасного, тогда создаваемое человеком будет нести на себе этот отпечаток 
прекрасного и творить в мире радость и добро, способствуя его расцвету и 
дальнейшему процветанию. 

Ранее считалось, что творчество доступно лишь людям одаренным, 
гениям. И на самом деле «…высшие выражения творчества до сих пор 
доступны только немногим избранным гениям человечества, но в 
каждодневной окружающей нас жизни, творчество есть необходимое условие 
существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть 
йота нового, обязана своим происхождением творческому процессу человека» 
[7]. 

В связи со способностью человека преобразовывать настоящее и творить 
будущее, т.е. с творчеством, мы связываем одаренность и ее развитие. Термин 
«детская одаренность» указывает на то, что каждый человек имеет творческий 
потенциал и способность к творчеству, но степень его развития может 
существенно различаться. 

«В психике выдающихся людей есть некие общие, универсальные 
характеристики, не связанные с какой-то определенной деятельностью. 
Специальная одаренность, допускающая ситуацию, что человек одарен в 
какой-то одной сфере деятельности и практически не пригоден к другим, в 
природе большая редкость»[7]. 

Дж. Фримен в своей статье “Обзор современных представлений о 
развитии способностей” делает ссылку на исследования Ф. Поста, в котором 
он прослеживает общие черты одаренных людей, выделяя их исключительное 
трудолюбие, педантизм и настойчивость, а часто и желание работать в 
одиночку. Следовательно, развитию именно этих качеств в ребенке надо 
уделять особое внимание при желании получить хороший результат. 

Интересы ребенка являются незаменимым индикатором раскрытия 
детской одаренности, а значит и залогом будущих успехов его взрослой 
жизни. Поскольку любой человек чувствует сильный эмоциональный подъем, 
прикасаясь именно к той области деятельности, где он наиболее одарен, 
пристальное внимание окружающих должно быть сосредоточено на этих 
прорывах эмоций, как на прикосновении к чему-то возвышенному к тому что 
человек несет в себе как дар. 

Иной взгляд на творчество и одаренность содержится в религиозном 
опыте святых, когда талант и его развитие связывается с обнаружением и 
открытием Образа Божия в человеке, «который таится в нас даже тогда, когда 
мы этого не осознаем и не сообразуем с ним свою жизнь, и которому 
стремится уподобиться человек, сознательно идущий путем духовного 
развития» [4]. 

Святой Григорий Палама говорит, что человек по сути своей творец и 
тем подобен Творцу. Процесс развития человека поэтому видится, как 
сотворение себя для реализации своего потенциала, путем осознания и 
раскрытия в себе своего высшего Я. Это процесс раскрытия чего-то, что уже 
есть в человеке и пребывает в нем в сжатом до невидимости состоянии. 
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Существующая в человеке потребность в самораскрытии и реализации – 
это и есть обнаружение своего Я, желание стать тем, кто он есть. Это тяжелый 
путь познания духовного опыта человечества, который и сейчас, пожалуй, еще 
стоит за пределами науки, путь преобразования самого себя. 

Не только качества характера выдающихся людей имеют сходные черты, 
но, что несомненно, для них характерно особое эстетическое отношение к 
миру, когда сильно переживается единство с предметом и миром. Именно эта 
черта делает человека способным создавать гениальные произведения 
искусства и делать гениальные открытия. Это черта духовно одаренных 
людей. 
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Психолого-педагогические проблемы развития одаренных детей 
дошкольного возраста в условиях дополнительного образования  

 
Е.А. Рыжкова 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности, способной воспринимать инновационные 
процессы и активно самореализовываться в новой социальной среде. Интерес 
общества к одаренным детям как к будущей интеллектуальной и творческой 
элите растет, поскольку становится очевидным, что процветание и 
благосостояние общества зависит от развития личностных ресурсов человека. 
Выявления детей, обладающих незаурядными способностями в дошкольном 
возрасте, их развитие, воспитание, создание соответствующих условий для их 
предшкольного образования представляет собой актуальную сложную и 
многоаспектную проблему. Решение заявленной проблемы возможно лишь 
при сотрудничестве заинтересованных сторон: детей, родителей, педагогов, 
государства. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования 
системы образования в целом и дополнительного образования детей в 
частности.  
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Отечественными педагогами Н.С. Лейтесом, А.М. Матюшкиным, В.И. 
Пановым, В.П. Лебедевой, Ю.Д. Бабевой, С.Д. Дерябо, В.А. Орловым, В.С. 
Юркевичем, Е.Л. Яковлевой, В.А. Ясвиным, А.И. Савенковым и др. проведен 
ряд исследований по выявлению, обучению и развитию одаренных детей в 
рамках программы личностно ориентированного и практико-
ориентированного образования, в условиях общеобразовательной школы и 
дополнительного образования детей; разработаны развивающие 
образовательные технологии, которые изменили отношение к этой категории 
обучающихся; определена стратегия по созданию новой модели образования, 
способствующей разностороннему развитию каждого обучающегося. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако, в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
понимают отношения и связи. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и 
зарубежных специалистов, в основе одаренности лежит высокий уровень 
развития способностей. Способности – это такие психологические качества, 
которые присущи людям в разной степени и отличают одного человека от 
другого. Они существуют, развиваются и проявляются в деятельности. От них 
зависят успешность овладения разными видами деятельности и возможность 
достижения того или иного уровня успешности в их осуществлении. 
Способность существует только в развитии, мы не должны упускать из виду, 
что развитие это осуществляется не иначе, как в процессе той или иной 
практической или теоретической деятельности. А отсюда следует, что 
способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной 
деятельности. Только в ходе психологического анализа мы различаем их друг 
от друга. Нельзя понимать дело так, что способность существует до того, как 
началась соответствующая деятельность, и только используется в этой 
последней. Таким образом, справедливо утверждать, что способности не 
только проявляются в деятельности, а что они создаются в этой деятельности. 

В соответствии с разными видами способностей (общие, специальные) 
различают и разные виды одаренности. Особым видом одаренности является 
умственная одаренность. Установлено, что в содержание умственной 
одаренности входят, с одной стороны, повышенная умственная активность, 
любознательность, желание решать разнообразные умственные задачи, 
приобретать новые знания, а, с другой, – сравнительно высокий уровень 
развития общих умственных способностей, которые подразделяются на 
познавательные и творческие.  

Задача системы дополнительного образования детей как раз и состоит в 
том, чтобы обеспечить совершенствование как познавательных так и 
творческих способностей всех детей. Особое место в этой системе занимают 
образовательные программы, содержанием деятельности которых является 
работа с одаренным ребенком. Одной из таких программ является 
образовательная программа ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец 
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детского творчества» – «Филиппок» по обучению дошкольников грамоте, 
формированию элементарных математических представлений, изучению 
окружающего мира, развитию речи, в которой предусмотрена работа с 
одаренными детьми по индивидуальным образовательным маршрутам. 
Основное отличие данной образовательной программы состоит в переносе 
акцента с содержания обучения на его средства и методы. Для развития 
умственно одаренного ребенка важны не столько знания и навыки (хотя само 
по себе это безусловно значимо), сколько то, каким образом они 
предъявляются, закрепляются, усваиваются. Наиболее актуальными для 
обучения детей дошкольного возраста являются игровые технологии. 
Одаренный ребенок имеет возможность в игре наилучшим образом раскрыть 
свою индивидуальность, приобретают навыки и умения достаточно высокого 
уровня, закрепляет определенную систему действий, манипуляций с 
различными предметами, общения.  

Игра имеет отношение к развитию такого важного компонента 
одаренности как креативность (творческость). Процесс создания новых 
игровых ситуаций связан с опытом и памятью ребенка, с воображением и 
сферой подсознательного. Чем ярче и разнообразнее создаваемые ситуации, 
тем разнообразнее демонстрируемые способы действий. Вот почему можно 
считать, что включение в практику работы с дошкольниками двигательно-
игровых творческих ситуаций и заданий, формирующих эвристическую 
структуру личности, способствует развитию психомоторной одаренности. 

Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии, либо исключительное развитие 
специальных способностей (художественных, речевых, двигательных, 
мнемолистических, музыкальных и др.). Одаренность детей может быть 
установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе 
выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 
Психологической основой обучения одаренных детей являются научные 
представления о природе творчества ребенка, его личностных качествах, 
определяющих и обусловливающих продуктивную образовательную 
деятельность.  

Как свидетельствует наш опыт работы с одаренными детьми на занятиях 
по подготовке детей дошкольного возраста  к школьному обучению в 
коллективе «Филиппок» основным типом обучения их в системе 
дополнительного образования должно быть эвристическое обучение. Его суть 
сводится к креативной направленности образования, а реализуемая при этом 
деятельность приобретает следующие признаки: осуществляется ребенком на 
основе его личностного образовательного потенциала, индивидуальных 
способностей, мотивов и целей; вызывает субъективные трудности и 
проблемы, обусловленные недостаточным владением методами, средствами и 
другими условиями, необходимыми для ее осуществления; приводит к 
созданию нового для ребенка образовательного продукта, соответствующего 
типу осуществляемой деятельности.  



 52

Руководствуясь концепциями исследователей детской одаренности (Д.Б. 
Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков и др.) считаем необходимым 
создавать на занятиях по формированию у детей элементарных 
математических представлений, обучению грамоте, знакомства с окружающим 
миром, развитию речитакие психолого-педагогические условия, при которых 
возможно развитие у одаренных дошкольников мотивационных, 
интеллектуальных и творческих возможностей для их самоактуализации в 
практической деятельности, в творчестве и самореализации в игровой 
деятельности. 

В целом, можно утверждать, что система дополнительного образования 
детей испытывает особые потребности в образовательных программах, в 
которых учитывались бы индивидуальные запросы и интересы одаренных 
детей, в которых на основе анализа психологических особенностей детей 
закладываются альтернативные траектории развития талантливого ребенка.  

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не 
прекращающийся процесс. Он требует от педагогов дополнительного 
образования личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в 
области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества 
с психологами, другими педагогами, администрацией и обязательно с 
родителями одаренных детей.  

Особое значение для современной системы дополнительного 
образования детей приобретают вопросы обучения и развития одаренных 
детей. Сегодня проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми 
условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 
организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 
выраженные способности в той или иной области деятельности. Природа 
детской одаренности, ее истоки и механизмы развития – проблема, требующая 
специальных исследований. В современной науке накоплены некоторые 
данные, касающиеся этой проблемы, разработаны первоначальные подходы к 
ней, однако основная исследовательская работа еще впереди. Особенно это 
касается деятельности учреждений дополнительного образования. Сохранение 
и развитие одаренности – это не только научная проблема, но и условие 
прогресса общества. 
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Необходимые условия развития одаренности детей 
младшего школьного возраста 

 
Н.В. Машкина, Е.И. Степанова 

Гении не падают с неба, 
они должны иметь возможность 

 образоваться и развиться 
А. Бебель 

Сегодня надежда всего человечества на лучшее связана с новым 
поколением и прежде всего с одаренными, талантливыми людьми. Среди 
самых интересных и загадочных явлений одаренность занимает одно из 
ведущих мест. Проблема ее развития всегда волновала педагогов и родителей. 

Одаренные дети – это прежде всего дети, обладающие врожденными 
высокими интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, 
коммуникативными способностями, выделяющиеся яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

В этом определении содержится три характеристики: 
– высокий уровень развития способностей, являющихся 

системообразующими для того или иного типа одаренности. 
– высокая мотивация, стремление к той или иной деятельности, 

потребность в умственной нагрузке. 
– сформированность эффективных способов деятельности, особенно для 

проявившейся одаренности. 
Все вышеуказанные характеристики являются необходимыми. 

Одаренности не существует, если нет хотя бы одной из этих характеристик. 
По исследованиям ученых, детей с необыкновенно высоким общим 

уровнем умственного развития в общей массе примерно 2%, детей с 
признаками специальной умственной одаренности (в определенной области 
науки) – 3%, а учащихся, не достигших по каким-либо причинам успехов в 
учении, но обладающих яркой познавательной активностью, оригинальностью 
психического склада, незаурядными умственными резервами, склонностью к 
определённому виду деятельности, – 4,5%. 

Опыт работы учителей начальных классов с одаренными детьми 
помогает в решении проблем практической реализации концептуальных идей 
действующих комплексно-целевых программ по развитию одаренных детей и 
новых подходов к организации учебного процесса в начальной школе. 
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Целью работы с одаренными детьми является развитие личности 
обучаемого, т.е. появление в личности особых свойств, или новообразований в 
психике, или способностей, которые становятся неотъемлемым качеством 
личности. Их нельзя забыть, как знания. Способность может только 
усиливаться, наращиваться с течением времени, если для этого создаются 
особые условия. 

Ориентация младших школьников на гуманизацию процесса 
образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает 
необходимость гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в 
рамках которой формируются базовые умения, знания и навыки, с 
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 
учащихся. Современные цели образования требуют совершенно иного научно-
исследовательского и практического подхода к данной проблеме. 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, 
родителей, руководителей образовательных учреждений, руководителей 
муниципальных служб управления, творческой общественности, с целью 
создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
детей района.  

Система деятельности по организации работы с одаренными детьми в 
образовательном учреждении имеет следующее содержание:  

1) выявление одаренных детей:  
– анализ особых успехов и достижений ученика; 
– создание банка данных по одаренным детям; 
– диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологических служб; 
– преемственность между дошкольным и начальным образованием 

посредством создания системы структурных подразделений дошкольных 
учреждений на базе общеобразовательных учреждений;  

2) помощь одаренным учащимся в самореализации их направленности:  
– создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 
– включение в учебный план школы факультативных курсов по 

углубленному изучению предметов школьной программы; 
– формирование и развитие сети дополнительного образования; 
– организация научно-исследовательской деятельности; 
– организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях; 
3) контроль над развитием деятельности одаренных школьников 

(тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; контроль за 
обязательным участием одаренных детей в конкурсах разного уровня); 

4) поощрение одаренных детей (публикация в СМИ, стенд «Лучшие 
ученики школы», система поддержки талантливых и одаренных детей на 
уровне муниципалитета); 

5) работа с родителями одаренных детей;  
6) психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 
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7) совместная практическая деятельность одаренного ребенка и 
родителей; 

8) поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне 
муниципалитета; 

9) работа с преподавателями (обучающие семинары по вопросу работы с 
одаренными детьми, повышение профессионального мастерства через 
курсовую подготовку и аттестацию, создание индивидуальной программы по 
развитию творческого потенциала талантливого ученика). 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь 
учителей, обладающих определенными качествами: учитель для одаренного 
ребенка является личностью, продуктивно реагирующей на вызов, умеющей 
воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более 
способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным 
ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, 
иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

• учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 
возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за последствия 
принимаемых им решений и одновременно ощущает себя человеком, 
заслуживающим доверия, уверен в своей, человеческой привлекательности и 
состоятельности; 

• учитель считает окружающих способными самостоятельно решать 
свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 
намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует 
ценить, уважать и оберегать; 

• учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 
охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других 
и заниматься самообразованием и саморазвитием. Постоянная работа по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе с целью 
неуклонного снижения учебной и психологической перегрузки учащихся. 

В школу дети приходят из детского сада, поэтому развитие одаренности 
должно начинаться именно там. Воспитатели методом наблюдения должны 
выявить склонности ребенка и развивать их. Когда ребенок приходит из 
детского сада в школу, процесс развития должен продолжаться. Для этого 
воспитатели должны предоставлять сведения о развитии детей. Эти сведения 
должны вноситься в «банк данных». И когда учитель набирает детей в первый 
класс, он уже знает, какие дети к нему пришли и в какой сфере необходимо 
развивать ребенка. 

Таким образом, если работа будет начинаться в детском саду и поэтапно 
будет переходить, то у детей будет достойная поддержка для удовлетворения 
их потребностей, склонностей. Повысится, прежде всего, уровень знаний, 
больше появится детей, обучающихся на высоком уровне; активнее дети будут 
участвовать в интеллектуальных конкурсах (самое главное, что детям будет 
интересно участвовать); повысится участие в олимпиадах разного уровня; в 
конечном итоге, повысится результативность исследовательских работ. Очень 
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хорошо сказал Н. Энкельман: “В жизни важно не то, сколькими талантами 
обладает человек, а то, смог ли он какие-нибудь из них развить”. 

 
Литература 

1. Бабаева, Ю.Д. Психология одаренности детей и подростков / Ю.Д.Бабаева, Н.А. 
Лейтис. М., 1996. 408 с. 

2. Куровская, С.Н. Одаренный ребенок и семья / С.Н.Куровская, В.П.Тарантей. 
Мозырь 2006. 157 с. 

3. Малахова, И.А. Развитие личности. Способность к творчеству, одаренность, 
талант / И.А.Малахова. Мн., 2002. 157 с. 

4. Сакович, Н.А. Использование креативных методов в коррекционно-развивающей 
работе психологов системы образования / Н.А.Сакович. Мн.2003. 57 с. 

5. Семененя, И.И. Психологические основы взаимодействия учителя с одаренными 
детьми / И.И.Семененя. Мозырь 2997. 72 с. 

6. Яковлева Е.А. Психологические условия развития творческого потенциала у детей 
школьного возраста. М., 1998, 268 с. 

 
 

Образование и развитие интеллекта  
Интеллект и креативность в практике развития одаренности 

 
Т.Ф. Киданова 

В начальную пору жизни идет очень быстрое умственное развитие – это 
всеобщая возрастная особенность. Развитие психики идет в таком темпе, с 
такой интенсивностью, какие будут уже недоступны в последующие годы. 
Детство – неповторимая пора становления, роста умственных сил.  

С возрастом, как известно, происходят качественные изменения 
психических свойств: например, ослабляется образная впечатлительность, но 
возрастает роль словесной, понятийной регуляции. 
Другими словами, с годами у ребенка происходит не одно лишь усиление и 
увеличение более ранних свойств, но и их преобразование, и становление 
новых свойств. 

У школьников средних классов отмечается возросшая 
самостоятельность, настойчивая энергия и широта склонностей. У старших 
школьников очень заметны работа анализирующей мысли, готовность к 
рассуждениям и особая эмоциональная впечатлительность. Такое совмещение 
«мыслительного» и «художественных» типов, а также расположенность к 
самовоспитанию, самосовершенствованию открывает особые возможности для 
многочисленного развития. Поскольку эти качества являются возрастными и, 
следовательно, в какой – то мере временными, их нужно вовремя и в полной 
мере использовать для развития способностей. 

Возрастные предпосылки имеют переходной характер, поэтому стоит 
избегать долговременного прогноза относительно будущих способностей 
ребенка.  

В полной мере характеризующими способности можно считать только 
такие свойства, которые не исчезают при переходе к новому возрасту. 
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Развитие активности и саморегуляции проходит ряд стадии. У младших 
школьников познавательная активность чаще всего проявляется в повышенной 
любознательности, значение которой для развития способностей очень велико.  

Учеников средних классов отличает высокая общая энергия, готовность 
участвовать в самых различных видах деятельности. Они могут  одновременно 
принимать участие в нескольких кружках или акциях. 
Старшеклассники более избирательны и самостоятельны в выборе занятий. 
Таким образом, общие предпосылки способностей имеют возрастную 
специфику.  

Но, помимо возрастных особенностей, существуют и индивидуальные 
различия в активности и саморегуляции, обуславливающие на любом 
возрастном фоне индивидуальные варианты развития способностей.  

С существованием этих различий и связаны случаи проявления детской 
одаренности. 

Таким образом, подход к признакам детской одаренности требует 
различия двух аспектов: собственно возрастного и собственно 
индивидуального.  

Экспериментально доказано, что вклад генотипа в индивидуальные 
различия показателей интеллекта с возрастом увеличиваются, причем 
генетические (наследственные) влияния в детском и взрослом возрасте 
преемственно связаны. 

По данным Р. Пломина, индивидуальные различия в умственных 
способностях детей в раннем возрасте преимущественно зависят от условий 
окружающей среды. 

Генетическая составляющая общей дисперсии интеллекта у младенцев 
составляет примерно 15%, но уже в младшем школьном возрасте эта величина 
возрастает до 40 %. Увеличение показателя наследуемости к школьному 
возрасту означает, что разнообразие детского интеллекта в значительной 
степени увеличивается за счет действия генетических факторов. В зрелом 
возрасте наследуемость показателей интеллекта еще выше и составляет 0,50 и 
выше. Установлено также, что генетические составляющие дисперсии 
интеллекта в младенчестве и в старшем возрасте высоко коррелируют между 
собой. Это значит, что, несмотря на сравнительно низкий уровень 
наследуемости интеллекта в младенчестве, генетические эффекты, 
проявившиеся в столь раннем возрасте, продолжают оказывать влияние на 
интеллект человека и на более поздних этапах развития. Но наряду с этим 
растет значение факторов индивидуально-специфической среды.  

Таким образом, увеличение с возрастом роли индивидуальной среды и 
генетического разнообразия, не противоречит принципиальному положению о 
том, что в психическом развитии человека прогрессирующую роль играет 
нормативная социальная среда. 

Индивидуализации развития способствует не только уникальные в 
каждом конкретном случае генотип и среда, но и такое явление как генотип – 
средовые корреляции. В онтогенезе генотип и среда могут быть по-разному 
связаны друг с другом. В одних случаях ребенок получит от родителей не 
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только генетически обусловленные задатки, каких-либо способностей, но и 
среду, способствующую их развитию. 

Например, музыкально одаренный ребенок, растущий в семье 
музыкантов, получает от родителей не только гены, благоприятствующие 
развитию его способностей, но и среду, в которой эти гены могут наилучшим 
образом реализоваться. Возможно, разумеется, и другие варианты. 

Предположительно существуют три типа корреляций между генотипом 
и средой: пассивный, реактивный и активный. Если ребенок «наследует» 
вместе с генами средовые условия, соответствующие его способностям и 
склонностям, говорят о пассивной гена – средовой корреляции. 

Реактивная гена – средовая корреляция проявляется в тех случаях, когда 
на особенности ребенка, которые обусловлены его генотипом, обращают 
внимание окружающие взрослые и предпринимают какие-либо действия для 
их развития. 

Ситуация, когда ребенок сам активно ищет условия, соответствующие 
его генетически обусловленным склонностям, называется активной гена – 
средовой корреляцией. 

Предполагается, что в процессе развития, по мере того, как дети все 
более активно овладевают способами взаимодействия с окружающим миром и 
формируют индивидуальные стратегии деятельности, происходит смена типов 
гена – средовых корреляций от пассивной к активной. 

Другими словами, психическое развитие детей, как подчеркивает 
ученый С. Скарр, в конечном счете, зависит не столько от того, куда их 
предпочитают направить родители, сколько от генетической программы 
развития, а также от богатства возможностей и достаточно хорошего 
окружения, которое обеспечивает ребенку условия, чтобы стать самим собой. 

Установлено, что около 80% успеха в социальной и личной сферах 
жизни определяет именно уровень развития эмоционального интеллекта. 

Развитие эмоционального интеллекта – очень важный момент в 
воспитании одаренности. В настоящее время все больше вызывает к себе 
интерес проблема связи чувств и разума, эмоционального и рационального, их 
взаимодействия и взаимовлияния.  

Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе 
умение различать и понимать эмоции, управлять собственными 
эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению. Этой 
современной проблемой занимаются специалисты по всему миру. 
Способность управления эмоциями содействует интеллектуальному росту 
личности. Особую важность и актуальность развитие эмоционального 
интеллекта приобретает в дошкольном и младшем школьном возрасте, 
поскольку именно в эти периоды идет активное эмоциональное становление 
детей, совершенствование их самосознания. Работа по расширению 
эмоционального интеллекта целесообразна и с подростками, которые 
отличаются высокой гибкостью всех психических процессов, а также 
глубоким интересом к сфере своего внутреннего мира. Сегодня в Канаде и 
Европе открыты целые институты, занимающиеся проблемой взаимосвязи 
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эмоций и интеллекта, а также созданы отдельные программы для развития 
эмоционального интеллекта детей. 

Почему так важно развивать эмоциональный интеллект? 
Ответ дают многочисленные исследования ученых, свидетельствующих 

о том, что низкий уровень эмоционального интеллекта способен привести к 
закреплению комплекса качеств, названного алекситимией. 

Алекситимия – затруднение в осознании и определении собственных 
эмоций – повышает риск возникновения психосоматических заболеваний у 
детей и взрослых. 

Таким образом, умение разбираться в собственных чувствах и управлять 
ими является личностным фактором, укрепляющим психологическое и 
соматическое здоровье ребенка. Оказывается, что совершенствование 
логического мышления и кругозора ребенка еще не является залогом его 
будущей успешной жизни. Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел 
способностями эмоционального интеллекта, а именно: 

– умением контролировать свои чувства; 
– способностью сознательно влиять на свои эмоции; 
– умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они 

есть (признавать их); 
– способностью использовать свои эмоции на благо себе и 

окружающим; 
– умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними 

общие точки соприкосновения. 
Зарубежные исследователи эмоционального интеллекта выявили 

некоторые возрастные особенности этого качества. 
Эмоциональный интеллект повышается по мере приобретения 

жизненного опыта, возрастая в период юности и зрелости. Поэтому 
целесообразно формировать эмоциональные способности в детском возрасте. 

Возможны два подхода к развитию эмоционального интеллекта: можно 
работать с ним напрямую, а можно опосредованно, через развитие связанных с 
ним качеств. Сегодня уже доказано, что на формирование эмоционального 
интеллекта влияет развитие таких личностных свойств, как эмоциональная 
устойчивость, положительное отношение к себе. 

В Европейских государствах в последние годы проводятся 
профилактически – развивающие занятия по психологии в 1 классах «Страна 
эмоций», направленные на развитие психологического здоровья и 
эмоционального интеллекта детей и др. Создаются качественные современные 
программы. 

Отзывы и наблюдения педагогов, родителей, психологов 
свидетельствуют о значительном повышении у учащихся рефлексии, эмпатии, 
а также об осознании детьми причин различных эмоциональных состояний и 
возможностях выхода из них. 

Креативность – уровень творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 
личности. В настоящее время креативность рассматривается как несводимая к 
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интеллекту функция целостной личности, зависимая от целого комплекса ее 
психологических характеристик. Соответственно, центральное направление в 
изучении креативности – выявление личностных качеств, с которыми она 
связана. В работе с талантливыми учащимися педагоги руководствуются 
следующими принципами: 

– принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 
этого принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных 
условий развития одаренного учащегося); 

– принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 
услуг, помощи, наставничества; 

– принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в 
определенной мере учебных требований; 

– принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в 
индивидуальной работе с учащимися; 

– принцип создания условий для совместной работы учащихся при 
минимальном участии учителя; 

– принцип максимального разнообразия предоставляемых 
возможностей и др. 

К числу наиболее популярных в мировой педагогике современных 
теоретических моделей одаренности можно отнести концепцию, 
разработанную американским исследователем Дж. Рензулли. Согласно теории 
ученого, одаренность есть сочетание трех основных характеристик: 
интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), 
креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме 
того, в его теоретической модели учтены знания (эрудиция) и благоприятная 
окружающая среда. 

Многие исследователи основой считают не выдающийся интеллект, а 
мотивацию деятельности. Максимально способен реализовать свой потенциал 
тот, кто был более настойчив, кто упорно шел к выбранной цели. Нельзя 
забывать, что детей со скрытой одаренностью значительно больше, чем с 
явной. 

Для одаренных детей характерна высокая скорость развития 
интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. 

Одаренные дети требуют особого подхода. Проблема работы с 
одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 
российского общества.  
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Реализация способностей школьников 
в личностно и социально значимых областях деятельности 

 
И.В. Осмалова, Л.В. Потрясаева, М.В. Тульская 

Основной проблемой одаренных детей ученые называют проблему 
реализации их способностей в личностно и социально значимых областях 
деятельности. Иными словами, одаренные дети, став взрослыми, нечасто 
оправдывают возлагаемые на них надежды, и лишь очень немногие из этих 
детей впоследствии реализуют себя в соответствии с их особыми 
способностями. Специалисты выделили несколько причин, лежащих в основе 
данной проблемы. Вот некоторые из них: 

• склонность одаренных детей избегать, а не решать проблемы, 
сталкиваясь с ними в социальной сфере;  

• настрой одаренного ребенка на «поглощение» знаний, что 
значительно затрудняет поиск нестандартных и оригинальных решений; 

• трудности общения со сверстниками, а иногда и с взрослыми людьми.  
По словам специалистов, у многих одаренных детей заметно “отсутствие 

социальной рефлексии и навыков поведения в реальных условиях школьного и 
общего социума”. 

Таким образом, задача учителей начальных классов и учителей-
предметников заключается в том, чтобы в максимальном объеме обеспечить 
образовательные потребности одаренных детей, превратить их способности в 
достижения и помочь реализоваться в жизни через социализацию и 
самоактуализацию. Понимая, что обучение одаренных детей – глобальная 
педагогическая проблема, авторский коллектив нашей школы разработал 
программу «Организация работы с одаренными детьми в условиях 
общеобразовательного учреждения», направленную на поэтапное решение 
проблем образования и воспитания одаренных детей. 

При обучении одаренных детей, организация общения в рамках 
указанных сфер социального взаимодействия имеет особое значение для их 
социализации. Для успешной социализации школьника процесс этот 
необходимо начать еще в раннем возрасте. Так, например, раннее обучение 
иностранному языку является одним из условий успешного формирования 
элементарных навыков общения детей младшего школьного возраста, 
учитывая их индивидуальность. 

Языковые знания, речевые умения и ситуации общения детально 
разработаны в Программах по иностранному языку. Наиболее успешно в этом 
направлении работает примерная программа по раннему обучению 
английскому языку в первом классе начальной школы под редакцией доцента 
кафедры дошкольного и начального образования Белгородского 
Регионального ИПКППС Н.Д. Епанчинцевой, доцента кафедры иностранных 
языков № 1 факультета Романо-германской филологии БелГУ Е.А. 
Карабутовой. 
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На основе этой программы нами разработана программа внеурочной 
деятельности «Азбука английского» в 1 классе, реализация которой строится, в 
основном, на ролевых играх, то есть проигрывании ситуаций из жизни. 

Ситуации можно распределить по двум областям: область социальных 
знаний и область социальных умений. 

К области социальных знаний относятся ситуации для решения таких 
речевых задач, как: приветствие и ответы на приветствие; представление себя 
и других людей; обращение к людям разного возраста и статуса; привлечение 
внимания; советы и предостережения; побуждение (приглашение) к действию 
и выражение согласия/несогласия выполнить действие; выражение 
благодарности и ответа на нее и т.д. 

К области социальных умений можно отнести умения, связанные с 
применением вышеперечисленных знаний, например: умение адресовать свое 
сообщение, умение привлечь внимание собеседника, умение предложить свою 
помощь, умение ориентироваться в ситуации общения; вступать в контакт и 
поддерживать его; умение уместно использовать адекватные ситуации, 
словесные и несловесные средства общения. 

На наш взгляд, указанные социальные знания и умения перекликаются с 
уровнями воспитательных результатов Федеральной программы воспитания и 
социализации начального общего образования, и, как и данная программа, 
решает проблему социализации одарённых детей наилучшим образом. 

В содержание социальной компетенции необходимо также включить 
менее разработанный компонент – способности, которые могут проявиться 
уже у младших школьников и которые можно оценить по степени их 
выраженности: способность вступать в общение как со сверстниками, так и с 
взрослыми (инициируя общение); способность поддерживать общение; 
способность принимать и понимать точку зрения партнера; способность к 
сопереживанию; способность внимательно слушать собеседника 
(устойчивость внимания, способность воспринимать информацию на слух); 
способность четко формулировать свои мысли, способность контролировать 
свое поведение. 

Указанные способности формируются при наличии определенных 
качеств личности и, в свою очередь, развивают эти качества, а именно: 
дружелюбие, любознательность, нравственность, открытость, 
наблюдательность, толерантность, саморегуляцию. 

Для формирования и развития социальной компетенции нужны такие 
формы организации обучения, которые позволяли бы моделировать ситуации 
и коммуникативные задачи из сфер социального общения и взаимодействия, 
свойственные определенному возрасту. Одаренные дети в большинстве своем 
индивидуалисты, предпочитают трудиться в одиночку. Поэтому важно, чтобы 
это были и индивидуальные, и коллективные формы работы (парные, 
групповые, командные), которые дают возможность одаренному ребенку 
адаптироваться к взаимодействию с другими детьми, научиться 
прислушиваться к мнению других, высказываться и отстаивать свою точку 
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зрения, корректировать свое поведение и подчинять свои интересы интересам 
коллектива, команды. 

Наиболее эффективным в плане развития социальной, равно как и 
коммуникативной компетенции является драматизация. Так, подведение 
промежуточных итогов у нас проходит в виде театральных постановок: по 
завершению изучения темы «Животные» мы готовим представление 
«Теремок» (“The wooden house”), «Семья» – «Волк и семеро козлят» (“The wolf 
and seven kids”). Театральное искусство на английском и других иностранных 
языках способствует совершенствованию умения общаться на иностранном 
языке и аудировать. 

Сцена и эстрада приучают к правильности, четкости и громкости речи. 
Заученные монологи, диалоги, стихи и отрывки способствуют запоминанию 
оборотов из классической и современной детской литературы. 
Эмоциональность, как неизменный спутник всего связанного с искусством, 
превращает процесс усвоения языка в интересное занятие. 

Наибольшей популярностью пользуются у одаренных детей 
интонационные упражнения. В задании ставится условие: предлагаемую фразу 
произнести добродушным тоном или, наоборот, рассерженным, а затем тоном 
занятого человека и т.д. Играющий рассерженного должен играть не 
рассерженного вообще, а сердящегося по определенному поводу. Партнер 
должен отвечать на требование или просьбу также с соответствующей 
интонацией. Это упражнение, заимствованное из курса актерского мастерства, 
способствует активизации изучения иностранного языка, приучая к 
жизненным ситуациям. По нашему мнению, этот вид деятельности 
одновременно является и диагностическим (выявляет наиболее талантливых 
детей) и развивающим (способствует развитию творческих способностей и 
способностей к иностранному языку). 

Общеинтеллектуальное развитие одаренных детей реализуется также 
через проектно-исследовательскую деятельность. Уже в начальной школе 
можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со 
школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и 
специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях 
знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности. 

Исследовательскую деятельность мы реализуем в большей степени через 
программу внеурочной деятельности «Я – исследователь». В ходе этой 
деятельности у детей формируются умения учиться и способности к 
организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); 
формируются универсальные учебные действия; развиваются  творческие и 
интеллектуальные способности, умение проявлять дисциплину, 
последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий; 
развиваются широкие познавательные интересы, инициатива, 
любознательность, мотивы познания и творчества. Но нам, педагогам, 
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необходимо помогать детям, видеть смысл их творческой исследовательской 
деятельности, видеть в этом возможность реализации собственных талантов и 
возможностей, способ саморазвития и самосовершенствования. Мы всегда 
должны помнить, что одна из задач учителя - поощрять творческие находки 
ребенка, стремление к поиску. Важно, чтоб они не боялись совершить ошибку, 
поддержать их в любой ситуации, не подавлять желание порыва, творческой 
идеи учащихся, а направлять их. Каждому ученику необходимо дать 
возможность ощутить свои силы, поверить в себя. Учитель играет большую 
роль: контролирует, направляет, помогает, поддерживает. Немаловажно для 
нас, чтоб исследование было посильным для ребёнка и доступным для 
детского восприятия. 

Еще одним условием, необходимым для развития одаренных учащихся, 
особенно младшего школьного возраста, является помощь родителей 
(создание благоприятствующей интеллектуальному творчеству обстановки 
дома, подбор необходимой литературы, взаимное обсуждение проблемы, 
помощь в проведении наблюдений, экспериментов, опытов, моральная 
поддержка и т.д.). Если родители сумели поддержать интерес, откликнулись 
на призыв ребенка к совместной деятельности, не оттолкнули его от себя, 
поделились, при необходимости, своим опытом, знаниями, оставляя 
приоритетными самостоятельные исследования детей, то такой ребенок в 
школе разовьет свой интерес. 

Считаем, что исследовательская деятельность позволяет раскрыть 
индивидуальные способности одаренных детей и дает им возможность 
приложить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый 
результат. Уже в 1 классе у наших детей имеются свои результаты, это участия 
в муниципальных и региональных конкурсах исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь», детского конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке».  

Американскими психологами была проведена работа по выявлению 
основополагающего фактора, который дал толчок развитию таланта всемирно 
признанных гениев. Оказалось, что все они в детстве имели опыт радости 
собственного творчества. Причем не обязательно, чтобы род занятий, где был 
получен этот опыт, совпадал с областью интересов в зрелом возрасте. Давайте 
же дадим нашим детям возможность радоваться собственным открытиям, 
пусть очень маленьким с нашей точки зрения, но таким важным для детского 
восприятия. 
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Креативный аспект акмеологического развития специалиста 
 

В.В. Стадниченко, Т.И.Умеренкова 
Стратегия современного образования направлена на развитие 

творческого потенциала студентов. Формирование личности с развитым 
интеллектуальным потенциалом, способствующим развитию креативности как 
основы инновационной деятельности, актуализировано в федеральных и 
региональных законах, а также указах, постановлениях, распоряжениях и 
других нормативно-правовых актах по профессиональному образованию, 
касающихся различных образовательных областей. 

Способность к творчеству связана с понятием креативности (creation от 
английского – создание, сотворение, созидание, синонимы – creative – 
творческий, creativity – творчество) [4]. 

В современной педагогической науке креативность рассматривается как 
возможность развития и совершенствования человека, интенсификации 
возможностей его психики в условиях изменчивости окружающего мира во 
всех его сферах: экономической, социальной, научной, технической, 
коммуникативной, художественной. Творчество проявляется в процессах 
восприятия и мышления, связано с высоким уровнем интеллекта. В этой связи 
повышаются требования к качествам личности, которые определяются как 
креативные: открытость новому опыту, умение находить оригинальное 
решение в нестандартной ситуации, творческое отношение к действительности 
[6].  

Изучение исторического контекста проблемы позволило установить, что 
первые упоминания термина «креативность» в научных публикациях относят к 
началу 20-го века. 

В российской психолого-педагогической науке возникли несколько 
научных направлений, в которых разрабатывалась эта тематика: 

1. Развивающее обучение (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин).  
2. Проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов).  
3. Творческая педагогика (Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин).  
4.Воспитание интеллектуальной творческой личности (В.А. 

Сухомлинский, И.П. Иванов).  
5. Развитие творческой личности школьника при обучении математике, 

физике, биологии и др. (Н.В. Аммосова, Г.Н. Гаврилова, И.Ю. Андржеевская и 
др.) [4]. 

Креативность – способность преобразовывать знания с участием 
воображения и фантазии, творческие возможности, понимаемые как 
способность человека к нестандартному, нешаблонному решению задач. 
Креативность не всегда поддается развитию. Замечено, что в процессе 
обучения, связанного с рутиной и решением стандартных 
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алгоритмизированных задач, количество высококреативных обучаемых 
уменьшается [4].  

Задатки творческих способностей присущи любому человеку. И всеми 
психологами и педагогами признается то, что способности необходимо 
выявлять как можно раньше. Исходным положением явилось утверждение 
психологов: каждый психически нормальный человек обладает определенным 
творческим потенциалом, творческими способностями, которые надо 
развивать, и как можно раньше.  

Американский психолог А. Маслоу пришел к мысли о том, что 
существует 2 типа креативности: первичная и вторичная. «Первичная 
Креативность – это наследие, имеющееся у каждого человека. Она 
определенно обнаруживается у всех здоровых детей, хотя большинство людей, 
вырастая, теряют ее», – полагает А. Маслоу. Речь идет о фундаментальной, 
изначально присущей человеческой природе характеристике, потенциальной 
возможности, которая дана всем человеческим существам от рождения. Но 
зачастую она утрачивается, подавляется или уродуется по мере того, как 
человек приобщается к какому-то определенному социуму [2]. 

Первичная креативность проистекает из бессознательного, является 
источником новых открытий, реальной новизны идей, отклоняющихся от того, 
что уже существует и была обнаружена у особо творческих людей. Вместе с 
тем А. Маслоу выделяет и вторичную креативность. Он считает, что науку 
можно определить как метод, благодаря которому нетворческие люди могут 
творить и совершать открытия, работая со многими другими людьми, будучи 
аккуратными, внимательными, педантичными и др. 

Отсюда следует, что в процессе становления специалиста и дальнейшего 
его совершенствования необходимо как сохранить и развить первичную 
креативность, так и сформировать и постоянно поддерживать вторичную 
креативность [2]. 

Основная цель креативной системы образования – «разбудить» в 
человеке творца и развить в нем заложенный творческий потенциал, воспитать 
смелость мысли, уверенность в своих творческих силах, способность 
генерировать новые нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую 
ценность и в то же время не наносящие вреда природе, воспитать потребность 
в творческом образе жизни.  

К креативному образовательному процессу выдвигаются следующие 
педагогические требования: 

• его непрерывность и преемственность, 
• возможность включения учащегося в активную образовательную 

среду,  
• умение самостоятельно управлять творческим процессом, 
• умение подвести свои знания под профессионально значимые 

критерии оценки деятельности специалиста. 
Одной из основных проблем, которые в течение многих лет не давали 

покоя ученым, является проблема выявления связи одаренности и 
успеваемости: Лучше или хуже учатся одаренные люди? Всегда ли из хорошей 
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успеваемости следует наличие способностей и таланта? И как развивать 
творческие способности, если они диагностированы? [5]. 

Здесь существуют самые различные и зачастую противоречивые 
выводы. Например, высказывалась идея перевода одаренных детей в 
специальные школы, где они находились бы в кругу детей, равных им по 
способностям. Однако некоторые педагоги и психологи высказывают резко 
отрицательное отношение к ней. П.Л. Капица отвергал такой подход к 
развитию творчества, аргументируя это тем, что если вывести из обычной 
школы наиболее одаренных учеников, то это лишит остальных той среды, 
которая необходима для стимула к учебе. Оставшимся будет не на кого 
ориентироваться, школа лишится примеров, и успеваемость резко упадет. В то 
же время никто не отрицает, что коллектив играет огромную роль в развитии 
способностей, и человек, оказавшийся в творческой среде, «расцветает» 
гораздо быстрее и добивается больших успехов. Примером этому могут 
служить школы Э. Резерфорда, А.И. Иоффе – в физике, литературные кружки, 
и др. 

Эти же школы показывают, что очень большую роль в развитии 
способностей играют преподаватели. У творчески одаренных преподавателей 
очень многое получают одаренные ученики, и, наоборот, у учителей с 
недостатком таких способностей успеваемость одаренных детей значительно 
ниже, как и их любовь к этим предметам [5]. 

Развитие креативности студентов в современном обществе в корне 
меняет подход к самой модели образования и изучения той или иной 
дисциплины. Сегодня имеются большие возможности получения студентами 
информации, ее переработки и передачи. В связи с этим задача преподавателя 
значительно усложнилась. Он уже не столько носитель информации, сколько 
организующий субъект, основная задача которого – развить творческие, 
исследовательские способности студентов. В связи с этим меняется сам 
подход к преподаванию. 

Цель обучения и образования состоит в формировании специалиста, 
способного мыслить творчески, обладающего твердостью моральных 
убеждений, необходимой волей и настойчивостью в исполнении решений, а 
этого можно достичь только путем развития универсальных способностей к 
творчеству. 

Организующим субъектом в применении креативной системы 
образования является преподаватель. При применении традиционного 
обучения накопленные знания, как правило, не вполне соответствуют 
идеальной модели подготовки квалифицированного специалиста. 
Использование креативных технологий позволяет успешно справиться с 
данной проблемой [1]. 

В современных социально-экономических условиях выявляется 
тенденция переориентации образования с типа «исполнителя», точно 
выполняющего действия по известному алгоритму, на тип «изобретателя», 
центрированного на нахождение новых, оптимальных путей в достижении 
цели. 
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Педагог, стремящийся к развитию креативности учащихся, должен, 
прежде всего, обеспечивать условия благоприятные для творчества учащихся в 
классе, т. е. облегчать и стимулировать появление вопросов, новых ракурсов, 
идей. 

В то же время, необходимо уделять внимание и специальному обучению 
различным аспектам творческого мышления: поиску проблем, связей; 
альтернативности и оригинальности в выдвижении гипотез; оценке 
разработанности идей. 

Выделяют три основных условия формирования творческого мышления, 
три стратегии: 

• индивидуализация образования; 
• исследовательское обучение; 
• проблематизация. [5]. 
Таким образом, одним из социально-педагогических условий развития 

креативности является использование программ, методов и приемов обучения, 
направленных на развитие креативности. В качестве основных условий, 
способствующих развитию творческих способностей и креативности, 
выдвигаются два аспекта, связанных с позицией педагога по отношению к 
творческим детям и к содержанию программ обучения. 
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Специфика работы с одаренными детьми 
 

О.В. Рогальских, Н.А. Смотрова, И.Н. Шабельникова 
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 
диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. 
Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть 
объяснено общественными потребностями. 

Выражение «одаренные дети» употребляется весьма широко. Если 
ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, 
значительно превосходит сверстников, его могут называть одаренным. 
Многочисленные труды (Венгер Л.А, Гильбух Ю.З., Лейтес Н.С, Бурменская 



 69 

Г.В.) посвящены рассмотрению понятия – одаренный ребенок, выявлению 
таких детей, особенностям работы с ними, их психологическим проблемам. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
понимают отношения и связи. 

Темп развития каждого ребенка индивидуален, в этом процессе могут 
быть скачки и замедления, однако в каждом возрастном периоде существуют 
свои преимущества и своеобразие. Из этого следует, что существует 
«возрастная одаренность».  

Яркие проявления возрастной одаренности – это базис, на котором могут 
вырасти выдающиеся способности. А.Г. Петровский рассматривает структуру 
одаренности, состоящую из «существенных важных способностей». Он 
отмечает: «Первая особенность личности, которая может быть выделена – это 
внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной работе. 
Вторая особенность личности высокоодаренного ребенка неразрывно связана с 
первой, заключается в том, что готовность к труду у него перерастает в 
склонность к труду, в трудолюбие, в неуемную потребность трудиться. Третья 
группа особенностей связана непосредственно с интеллектуальной 
деятельностью: это особенности мышления, быстрота мыслительных 
процессов, систематичность ума, повышенные возможности анализа и 
обобщения, высокая продуктивность умственной деятельности». 

Л.С. Выготский при рассмотрении повышенного уровня способностей 
исходил из положения, что обучение опережает развитие и осуществляется 
лишь постольку, поскольку ребенка обучают. Развивающим является только 
такое обучение, которое опирается на зону ближайшего развития. Развитие 
должно осуществлять и с учетом последственных предпосылок. Потому Л.С. 
Выготский рассматривает одаренность как генетически обусловленный 
компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности 
или деградирующий при ее отсутствии. 

В приведенной характеристике просматривается деятельностная 
направленность одаренности. В деятельности учащиеся заметно отличаются 
друг от друга по темпу продвижения, по значительности и своеобразию 
достигаемых результатов. Эти различия связаны, прежде всего, с их 
индивидуальными особенностями. В ходе жизни, в деятельности развивается и 
сама его активность, и возможности ее саморегуляции, что играет очень 
важную роль в развитии творческих начал. 

В Российской педагогической энциклопедии говорится, что одаренность 
– это системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 
имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок 
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увлеченный техникой дома строит свои модели, но к школьной, либо 
социально-организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, 
студии) его занятие не имеет никакого отношения. Другой ребенок увлеченно 
сочиняет стихи или рассказы, но не хочет демонстрировать их педагогу. 

По мнению Дьяченко О.М., в качестве одной из причин отсутствия 
проявлений того или иного вида одаренности может быть недостаток (в силу 
условий жизни) соответствующих знаний, умений и навыков. Стоит такому 
ребенку их усвоить, как его одаренность становится явной и очевидной для 
педагога. 

В некоторых случаях причиной замаскированности проявлений 
одаренности являются те или иные трудности развития ребенка. Например, 
заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения и т.д. 
могут привести к снижению показателей успешности ребенка. 

С другой стороны, одаренность не всегда можно отличить от 
обученности, являющейся результатом более благоприятных условий жизни 
данного ребенка. Совершенно ясно, что при равных способностях ребенок из 
семьи с высокими социально-экономическим статусом будет показывать более 
высокие достижения в определенных видах деятельности сравнительно с 
ребенком, для которого не были созданы такие условия. 

Одаренных детей, как правило, отмечают высокая любознательность и 
исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, 
что у таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 
Недостаток информации, которую можно усвоить и переработать одаренные 
дети воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их активности чревато 
негативными реакциями невротического характера. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность отслеживать 
причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; они 
особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Для них 
характерна более быстрая передача нейронной информации, их 
внутримозговая система является более разветвленной, с большим числом 
нервных связей. 

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана 
на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают 
способность классифицировать и категоризировать информацию и опыт, 
умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой 
словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 
конструкциями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 
удовлетворением читают словари и энциклопедии, продумывают слова, 
должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые 
события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 
способностей. 

Одаренных детей также отличают повышенная концентрация внимания 
на чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, которая им 
интересна. Однако свойственное многим из них разнообразие интересов 
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иногда приводит к тому, что они начинают несколько дел одновременно, а 
также берутся за слишком сложные задачи. 

Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд преимуществ перед своими 
сверстниками, им приходится сталкиваться и со специфическими 
трудностями. В первую очередь это связано с отношениями родителей к 
одаренности своих детей. Некоторые, обнаруживая у своего ребенка ранние 
проявления одаренности, все свои усилия направляют на развитие его 
способностей в соответствии со своими представлениями о целях и задачах 
воспитания. При этом, как отмечает А.В. Петровский, считая своего ребенка 
вундеркиндом, внимание обращают лишь на первую часть этого слова – 
акцентируют исключительность ребенка, забывая, что он остается все же 
ребенком. Если одаренность проявляется в какой-то специфической области, 
то родители заполняют его жизнь занятиями в данной области, препятствуя 
полноценному развитию прочих способностей и наклонностей ребенка. 

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 
название «вундеркиндов». «Вундеркинд» (буквально – «чудесный ребенок») – 
это ребенок. Как правило, дошкольного или младшего школьного возраста, с 
чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде 
деятельности – в музыке, рисовании, пении и т.д. Особое место среди таких 
детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это не по годам развитые 
дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе 
психического развития. Для них характерно чрезвычайно раннее, с двух-трех 
лет освоение чтения и счета, выбор сложной деятельности по собственному 
желанию. 

Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно 
распоряжаться временем и пространством, обучаться по расширенному 
учебному плану и чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны 
своего учителя. Широкие временные рамки способствуют развитию 
проблемно-поискового аспекта. Акцент делается не на то, что изучать, а на то, 
как изучать. Если одаренному ребенку предоставлена возможность не спешить 
с выполнением задачи и не перескакивать с одного на другое, он наилучшим 
образом постигнет тайну связи между явлениями и научится применять свои 
открытия на практике. 

В многочисленных книгах и статьях о развитии одаренности ребенка, 
публикуемых в последнее время содержится много самых разных 
методических задач, интересных заданий для развития творческого мышления, 
памяти, внимания и т.п. 

Проблемы одаренных детей. 
Спортивные и художественные таланты воспринимаются положительно, 

но высокий интеллект не рождает симпатий. Людей раздражают 
интеллектуалы. 

• Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их 
способностям и скучна для них. 

• Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 
неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних способностей. 
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• Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, 
несклонны, таким образом, к конформизму, особенно если эти стандарты идут 
вразрез с их интересами. 

• Погружение в философские проблемы. Они задумываются над такими 
явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозное верование. 

• Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 
развитием. Они предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. 
Из-за этого им бывает трудно стать лидерами. 

Уитмор (1880), изучая причины уязвимости одаренных детей, привел 
следующие факторы: 

• Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не 
достигнут высшего уровня. Стремление к совершенству проявляется рано. 

• Ощущение неуязвимости. 
• Неудовлетворенность. Критически относятся к собственным 

достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – низкая самооценка. 
• Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они 

начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая 
приводит к высоким результатам. 

• Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим. Считается 
гиперактивным и отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на разного рода 
раздражители и стимулы. 

• Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует 
внимание взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми, 
которых раздражает жажда такого внимания. 

• Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих 
ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть окружающих 
выражением презрения или замечаниями. 

 
 

Развитие познавательной активности одаренного ребенка  
через организацию исследовательской деятельности 

 
А.И. Трунова 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 
решать поставленные задачи и формулировать новые перспективные цели. 

Известно, что интенсивное развитие интеллекта происходит на ранних 
этапах становления личности. Большую роль в этом играют первые годы 
обучения.  

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через 
многочисленное «зачем?», «как?», «почему?». Он вынужден оперировать 
знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 
ответа на вопрос. Задача педагога – п оддержать ребенка, особенно 
интеллектуально одаренного, развить его способности, подготовить почву для 
того, чтобы они были реализованы. Не так давно считалось, что все дети 
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равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только научить 
их думать, сопереживать, решать сложные логические задачи. 

Однако опыт современной школы показывает, что существуют различия 
между учениками. Выделяются дети с более развитым интеллектом, чем у их 
сверстников, со способностями к творчеству, с умением классифицировать, 
обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске ответа на 
интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, 
активны. Способные дети нуждаются в нагрузке, которая была бы под стать их 
умственным силам. 

В последние годы проблема различий между детьми по одаренности 
«вышла из тени» и вызывает теперь большой интерес. Несомненны реальность 
и значимость этой проблемы. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 
качественное своеобразие и характер развития одарённости – это всегда 
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 
учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность 
ребёнка, а также психологические механизмы саморазвития личности, 
лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 
Поэтому необходимо развивать познавательный интерес младших школьников 
в интересующей их предметной области. 

Мы попытались найти способы развития потенциала ребенка, его 
познавательной активности через использование исследовательской 
деятельности в организации учебно-воспитательного процесса. И в данной 
статье хотели бы поделиться своими наработками.  

Исследование не предполагает создания какого-либо заранее 
планируемого объекта. Это, по сути, – процесс поиска неизвестного, новых 
знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Думаем, что организовать исследование можно как на отдельных этапах 
уроков русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 
технологии, изобразительного искусства, так и во внеклассной деятельности, а 
также в работе с родителями. 

Логика исследовательской деятельности школьников соответствует 
логике научного исследования и предполагает освоение школьниками 
специфических для научного познания способов деятельности. 

Самым доступным методом исследования является наблюдение. Для 
того, чтобы наблюдение стало возможным, важно иметь наблюдательность. 
Это сплав внимательности и мышления.  

Одаренных первоклассников вовлекаю в мини-исследования. На 
начальном этапе учим ребят проводить простейшие опыты, наблюдения, 
оформлять дневники наблюдений. Перед началом эксперимента всегда 
выдвигается гипотеза: «Давайте подумаем, что получится, если…». Все этапы 
эксперимента дети описывают в дневниках наблюдений, к ведению которых 
относятся очень серьезно. С помощью родителей делают фотографии, 
иллюстрируют свои наблюдения рисунками, составляют альбомы. По ходу 
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эксперимента и по его окончании учащиеся обсуждают, какая гипотеза 
оказалась верной, какие для этого есть доказательства. Итогом исследования и, 
пожалуй, главным этапом обучения юного исследователя является 
выступление. 

В ряду эффективных путей активизации исследовательской, поисковой 
активности школьников особое место занимает экскурсия. 

Мои учащиеся частые посетители районной детской библиотеки, 
краеведческого и школьного музеев. А иногда экскурсоводы Белгородского 
музея проводят в классе заочные экскурсии. 

Экскурсия дает мощный импульс детскому мышлению, позволяет 
увидеть множество проблем для собственных изысканий, создает прекрасную 
базу для аналитической работы мысли. 

Важным индикатором уровня развития интеллекта ребенка служит 
коллекционирование. Это долговременное занятие. Оно требует таких черт 
личности, как целеустремлённость, обстоятельность в работе, строгость и 
чёткость в отборе материала. Эти качества присущи именно одаренным детям. 
Коллекционирование активизирует интеллект, заставляет постоянно искать, 
думать, классифицировать и систематизировать, приобретать новые знания. 

В 3-4 классах одаренные дети с большим интересом включаются в 
процесс собственного исследования. Обычно предлагаем детям выбрать 
близкую для них тему по предметам: литературному чтению, окружающему 
миру, изобразительному искусству, технологии. Требуется найти и прочитать 
материал в энциклопедиях, словарях, научно-популярных книгах, сделать 
собственные наблюдения, провести эксперименты. Затем весь материал 
обобщается, высказываются суждения, делаются умозаключения. Когда работа 
закончена, сообщения заслушиваются и обсуждаются.  

Исследовательские работы, выполненные нашими учениками можно 
объединить в 3 группы:  

теоретические – ориентированные на работу по изучению и обобщению 
фактов, материалов, разных источников например: «Альбом мод 15-20 веков», 
«Модели костюмов разных эпох и народов», «Мои любимые лошадки» и др.; 

эмпирические – тесно связанные с практикой и предполагающие 
проведение собственных наблюдений и экспериментов – «Видовой состав 
птиц, зимующих в нашей местности», «Зависимость развития корневой 
системы от расположения черенка на материнском растении», «Секрет и сила 
семян, в чём он?» и др.; 

фантастические – ориентированные на разработку несуществующих, 
фантастических объектов и явлений: «Летательные аппараты будущего», 
«Машины будущего» и др. 

Исследовательская деятельность включается во все образовательные 
области начальной школы.  

Заинтересовавшись историей возникновения в поселке Ракитное парка, 
была определена тема и цель нового исследования: более детально изучить 
природу поселка, ближе познакомиться с его историей, оценить экологическое 
состояние парка, а главное – передать полученные знания своим сверстникам.  
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Дети читали дополнительную литературу, на уроке провели экскурсию в 
парк, по впечатлениям которой, написали сочинение, организовали 
экологический десант по уборке территории парка, написали заметку в 
районную газету «Наша жизнь» и призвали всех жителей посёлка следовать их 
примеру. 

Очень интересной стала работа над темой «Первоцветы». 
Каждый участник исследования выбрал растение, изучил 

дополнительную литературу о нем, сделал рисунок или фотографию, провел 
обследование своего двора, придорожного участка, использовал свои знания, 
помощь родителей, Интернет. 

Одни учащиеся выпустили «Экологическую листовку», другие написали 
письма от имени растения людям с просьбой о помощи, третьи принесли 
рецепты использования растений в лекарственных целях. 

Считаем, что исследовательская деятельность для одаренных учащихся 
нашего класса стала средством развития познавательной активности и дает 
положительные результаты. Дети рассматривают учебный материал как 
самостоятельно добываемую важную информацию. Ярче проявляется 
стремление к активной работе на уроках и во внеурочной работе. 

 
 

Развитие одаренности в современной образовательной среде 
 

М.С. Федоткина 
Современное общество испытывает потребность в людях творческих, 

активных, неординарно мыслящих, способных эффективно решать 
поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации 
формулировать новые перспективные цели. Проблема раннего выявления и 
обучения талантливой молодежи – приоритетная в современном образовании. 
От ее решения в итоге зависит интеллектуальный и экономический потенциал 
государства: именно одаренные дети в будущем смогут обеспечить научно-
технический и духовно-нравственный прогресс, развитие всех областей 
теоретический и практической деятельности, социальной жизни и культуры. 
Общеизвестно, что в работе с одаренными детьми у педагогов достаточно 
часто возникают педагогические и психологические трудности, 
обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и 
скрытую; множеством противоречивых теоретических подходов, 
вариативностью современного образования; а также чрезвычайно малым 
числом специалистов, профессионально и личностно-подготовленных к работе 
с одаренным ребенком.  

Сегодня реализация потенциала одаренных детей в процессе обучения 
во многом зависит от эффективности деятельности психолога, понимающего, 
что они (как и дети с аномалиями развития и асоциальным поведением) 
составляют своеобразную группу риска и требуют повышенного 
педагогического внимания. Каким образом психолог может способствовать 
этому? Какой вклад он может внести в систему поддержки одаренного ребенка 
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в условиях образовательного учреждения? Прежде всего, это выражается в 
организации просвещения педагогов. Ведь в настоящее время в мире известно 
несколько десятков научных концепций одаренности, созданных на основе 
разных теоретических подходов и методов изучения. Это многообразие 
концепций отражает сложность и многомерность природы одаренности, 
трудности в выработке общих эталонов и стратегий развития для всех 
проявлений. Тем более актуальным является наличие единых установок в 
процессе повышения квалификации педагогов-психологов. 

Категории умственно одаренных детей: 
ребенок с высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях, чаще всего в младшем школьном возрасте, отличаясь 
остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, 
проявляет выраженную разностороннюю любознательность; может грамотно 
изложить мысль; находит практическое применение своим знаниям; обладает 
широким кругозором; быстро овладевает основополагающими понятиями и 
способен к активной переработке информации; 

ребенок с признаками специальной умственной одаренности чаще 
определяется лишь в подростковом возрасте и, обладая высокими 
специальными способностями к одному или нескольким предметам, 
добивается высоких результатов, имея среднюю или низкую успеваемость по 
другим предметам; часто выраженная избирательность устремлений создает 
ему проблемы в школе и семье, а учителя и родители испытывают трудности в 
оказании поддержки и развитии специального дарования; 

ребенок, не достигший успехов в учении, но обладающий 
познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 
незаурядными умственными резервам, нередко раскрывает их в старшем 
школьном возрасте.  

Основные положения, опирающихся на наиболее современные 
представления об одаренности:  

•  одаренность – интегральное свойство личности, предполагающее 
высокий уровень развития интеллекта, творческий потенциал и 
мотивационную направленность; 

•  одаренность – это природный дар, комплекс природных задатков, но 
для ее развития необходима благоприятная стимулирующая среда; 

•  одаренность – явление динамическое, изменяющееся во времени как 
по предмету и интенсивности проявления, так и по степени и характеру 
взаимосвязей между структурными компонентами. 

Структура одаренности, которая включает следующие компоненты: 
– доминирующую роль познавательной мотивации; 
– исследовательскую и творческую активность, выражающуюся в 

обнаружении нового, постановке и решении проблем, разработке 
оригинальных решений;  

– возможность прогнозирования и предвосхищения; 
– способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих 

высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 
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В качестве основных образовательных структур для обучения одаренных 
детей в России можно выделить:  

систему дошкольных образовательных учреждений – детские сады 
общеразвивающего вида, «Центры развития ребенка», в которых созданы 
наиболее благоприятные условия для формирования способностей 
дошкольников; 

систему общеобразовательных школ, в рамках которых создаются 
условия для индивидуализации обучения одаренных детей; систему 
дополнительного образования, позволяющую обеспечить выявление, 
поддержку и развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности; 
систему школ, ориентированных на работу с одаренными детьми и 
призванных обеспечить поддержку и развитие возможностей таких детей в 
процессе получения общего среднего образования (лицеи, гимназии, 
нетиповые образовательные учреждения). 

Важно иметь в виду, что два последних подхода являются сегодня 
наиболее распространенными. Они позволяют учесть познавательные и 
личностные особенности одаренных детей. Дополнительное образование 
способствует расширению сферы творчества одаренного ребенка. 
Внешкольные объединения дают возможность реализовать интересы, 
выходящие за рамки школьной программы. 

В обучении одаренных учащихся в РФ применяются четыре основных 
подхода к разработке содержания учебных программ: 

Ускорение. Позитивным примером такого обучения в нашей стране 
могут быть летние и зимние лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, 
предполагающие прохождение интенсивных курсов обучения по 
дифференцированным программам для детей с разными видами одаренности. 

Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 
которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 
конкретной области знания или области деятельности. В нашей стране широко 
распространены школы с углубленным изучением математики, физики и 
иностранных языков, где обучение ведется по углубленным программам 
соответствующих предметов. 

Обогащение. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 
оставалось достаточно времени для свободных занятий любимой 
деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 

Проблематизация. Специфика обучения в этом случае состоит в 
использовании оригинальных объяснений, поиске новых смыслов и 
альтернативных интерпретаций, что способствует формированию личностного 
подхода к изучению различных областей знаний учащихся, а также 
рефлексивного плана сознания. 

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся 
ведущими и основными являются методы творческого характера – 
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в 
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 
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Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал, и 
соответствуют уровню познавательной активности и интересов учащихся. 

Согласно широко бытующему представлению, одаренные дети – это 
дети, обнаруживающие высокий уровень способностей, общих или 
специальных, например, к музыке, рисованию, хореографии, иностранным 
языкам, литературе, математике, естественным наукам и технике. Детскую 
одаренность распознают по степени опережения ребенком своих сверстников 
по умственному развитию при прочих равных условиях. Принято считать, что 
раньше других у детей обнаруживается музыкальный, поэтический, 
художественно-изобразительный дар, а в области науки – склонность к 
математике. 

Рассматривая содержание основного понятия в рамках данной статьи, 
следует констатировать следующее. Одаренность часто понимается как 
интеллектуальная одаренность, то есть способность к выдающимся (для 
данного возраста) интеллектуальным достижениям. Однако существуют и 
другие виды одаренности. Современными научными исследованиями доказано 
существование особого вида одаренности – творческой, то есть способности к 
творческой самореализации в различных областях жизнедеятельности. 
Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. Как указывает 
известный авторитет в области одаренности Э. Торранс, если бы мы выявляли 
одаренных детей на основе тестов на интеллект, то мы бы отсеяли 70% 
наиболее творческих из них. Интеллектуальной одаренностью обладает 
небольшое число людей; она может быть относительно легко выявлена с 
помощью психологических тестов. В основе творческой одаренности лежит 
творческий потенциал – нереализованные возможности, имеющиеся у каждого 
человека. Проблема заключается не столько в том, чтобы выявлять и отбирать 
детей, обладающих этим видом одаренности, сколько в том, чтобы развивать 
ее у всех учащихся без исключения. Творческая одаренность как 
созидательная деятельность человека самым теснейшим образом связана с 
наличием у него определенных качеств: соответствующего уровня 
интеллектуальных способностей, умения аналитически оценивать 
сложившиеся ситуации, быстроты реакции, нестандартности мышления, 
творческого воображения, развитой интуиции, самостоятельности и 
потребности в само актуализации, в раскрытии и расширении своих 
созидательных возможностей. 

Резюмируя, можно сказать, что творческость рассматривается нами как 
реализация человеком своей индивидуальности, понимаемой как уникальность 
каждого отдельного человека. Для нас самодостаточным проявлением 
человеческой индивидуальности являются эмоциональные реакции человека, 
безошибочно указывающие на его истинное отношение к происходящему. 
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 Проблема одаренности в современной школе 
 

Н.Т. Башкирева 
В современной психолого-педагогической науке принято рассматривать 

одарённость как динамическое явление.  
«Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1]. 

С точки зрения А.И. Доровского, «одаренность – своеобразное сочетание 
способностей у человека. Единство, которое они составляют в своем 
взаимодействии, приводит к высоким достижениям» [2]. 

«Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности» [3]. 

В повседневной жизни мы часто не замечаем, что каждый ребенок 
талантлив по-своему. Одаренность обнаруживается тогда, когда ей удалось 
проявиться и закрепиться. Судить об одаренности ребенка следует не только 
по его школьной деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по 
инициированным им самим формам деятельности. Это, прежде всего, 
повышенная расположенность к усвоению, творческие проявления, необычные 
достижения в каких-нибудь видах деятельности.  

В.М. Слуцким выделены следующие признаки одаренных детей: 
1. Высокая любознательность и исследовательская активность. 
2. Уже в раннем детстве одаренных детей отличает способность 

прослеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие 
выводы. Они особенно увлекаются построением альтернативных моделей и 
схем. 

3. Они обычно обладают отличной памятью, которая основана на раннем 
овладении речью, и абстрактным мышлением. 

4. Способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 
пользоваться накопленными знаниями. 

5. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными 
синтаксическими конструкциями, а также умение ставить вопросы. 

6. Повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в 
достижении результата в той сфере, которая им интересна» [1]. 

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к 
знаниям, подъема уровня духовной культуры учащихся педагогический 
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коллектив МОУ "Уразовская СОШ № 1" ориентирован на работу с детьми, 
имеющими высокие интеллектуальные возможности, на формирование 
устойчивой положительной мотивации к учению. 

В рамках выявления одаренных детей используется комплексный подход, 
включающий широкий спектр разнообразных методов: метод наблюдения в 
различных ситуациях; организация различных интеллектуальных и 
предметных мероприятий состязательного характера; включения детей в 
игровые и предметно-ориентированные занятия и другие. 

Работа ведется по следующим направлениям: спортивное, 
интеллектуальное, художественное, работа на уроке, творческое. 

Наиболее значимыми и интересными формами работы с одаренными 
детьми в школе являются: кружки, участие в соревнованиях, предметные 
олимпиады, конкурсы творческих работ, дифференцированные задания, 
работа на уроке, смотры и конкурсы, выставки работ, работа в библиотеках с 
источниками, индивидуальные и групповые консультации, экскурсии, научно-
исследовательская деятельность, проектная деятельность.  

Одной из задач школы является развитие способностей учащихся. 
Поэтому работу с одаренными детьми нужно начинать с первых дней их 
пребывания в школе. Занимательные упражнения, уроки-путешествия, ребусы, 
головоломки, кроссворды – все это способствует развитию мышления 
обучающихся. На лицах детей можно наблюдать удивление, интерес и радость 
от возникшей догадки. А для учителя важно не только вызвать интерес, но и 
удержать его, сделать стойким на долгие годы. Задача учителя – увидеть 
способности у каждого обучающегося, умело их развивать и применять их на 
практике. 

На уроках проводится индивидуальная и дифференцированная работа с 
детьми. Учителя используют в работе с одаренными детьми индивидуальные 
карточки с заданиями разного уровня сложности, перфокарты, 
дифференцируют домашнее задание, работают с тестами. Для способных 
детей предлагаются несколько вариантов заданий. 

В работе с одаренными детьми учителя используют олимпиадные задания 
по предметам, проводят дополнительные занятия. Также используют работу в 
парах, группах обучающихся, проводят нестандартные формы уроков (урок-
игра, урок-исследование, игра-путешествие и др.). Интеллектуальные игры 
поддерживают в детях интерес к знаниям, творческие конкурсы и викторины 
помогают открыть в каждом из учеников скрытые способности или 
дремлющий талант. 

В классах проводятся групповые занятия по математике. Занятия учителя 
начинают с разминки: несложные задания в виде загадок, задач в стихах, 
ребусов. Дети знакомятся с великими математиками,  с историей 
возникновения чисел, «Как люди раньше определяли время?», решают 
занимательные задачи, задачи-смекалки, задачи-шутки, конкурс знатоков, 
принимают участие в играх (например, «Задумай число»). На этих занятиях 
предлагаются задания для развития памяти и внимания, логического 
мышления, воображения. 
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Ежегодно ребята принимают участие во Всероссийской игре-конкурсе 
«Русский медвежонок», международном конкурсе по математике «Кенгуру», 
участвуют в молодежных математических чемпионатах, которые проводятся в  
Перми и Калининграде, творческих конкурсах. Гунченко Павел (11а класс) и 
Мазыкин Данил (6 класс) в Пермском чемпионате (2011-12 учебный год) по 
математике заняли первые места по району. 

Старшеклассники занимаются исследовательской работой. Синило В. (6б 
класс) участвовал во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке» и занял 2 место в районе по теме 
«Основные этапы развития космонавтики». Именно такая форма работы 
способствует дальнейшему поддержанию интереса этого ребенка к 
дальнейшему развитию и применению на практике творческих способностей, 
расширению кругозора и повышению его культурного уровня, формированию 
не только коммуникативных умений, но и творческих. 

Мера ответственности учителя за сохранение и развитие одаренности в 
ребенке не менее велика, чем ответственность его родителей. Учителя и 
родители одарённых, способных детей часто сталкиваются с большими 
сложностями в их воспитании. Учить одаренных детей труднее, чем 
«обычных», так как их ум постоянно требует пищи, а творческие наклонности 
ищут выхода. Однако, это дети, их нужно направлять. Задача родителей и 
учителей именно направлять в нужное русло, а не управлять. 

Родителям и учителям рекомендуется постараться найти, увидеть в 
ребёнке его способности, индивидуальность – именно то, что его отличает от 
других. Если родители обнаружили, что в семье такой ребёнок, им лучше 
проявлять к ребёнку любовь и уважение. Нужно стать разумным помощником 
этого сильного и любимого ребенка. 

Совместная работа с семьей заключается в обучении конкретным 
приемам и методам проведения встреч с родителями. Это: беседы, лекции, 
открытые уроки, совместные спортивные праздники («Веселые старты», 
«Папа, мама, я – спортивная семья»), походы на природу. Широко 
используются консультации по вопросам развития способностей их детей. 

Сотрудничество педагогов, учащихся, родителей реализуется в 
различных формах деятельности: классные собрания по итогам учебной 
работы, по проблемам учебы; учебные занятия с участием родителей; 
организация встреч с интересными людьми (одна из встреч, организованных в 
2011 году – встреча с предпринимателями); организация экскурсий в 
школьный и районный краеведческий музеи; организация просвещения детей 
и родителей по вопросам нравственного, эстетического, патриотического и 
физического воспитания; пропаганда здорового образа жизни на учебных и 
внеклассных занятиях; определение наиболее благоприятного режима дня, 
труда и отдыха для каждого ребенка; обмен опытом; праздники, соревнования; 
мониторинги родительской удовлетворённости условиями обучения и 
воспитания школьников. 

Родители принимают участие в подготовке и проведении мероприятий 
«День Знаний», «Праздник последнего звонка», новогоднего бала, «Осеннего 
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бала», выпускных вечеров, оказывают посильную помощь и поддержку в 
подготовке к конкурсам, выставкам; проявляют активность в школьных делах, 
предоставляют для проведения выставок, массовых мероприятий. 

Классные руководители, руководители кружков знакомят родителей с 
результатами участия ребят в конкурсах, устраивают показ моделей, выставки 
работ обучающихся. 

В образовательном учреждении работают кружки разного направления: 
1. «Акварель» и «Умелые руки», где дети знакомятся с произведениями 

народного и декоративно-прикладного искусства. Руководители кружков 
воспитывают у ребят чувство уважения к истокам народной культуры, 
развивают детское творчество, способности, художественный вкус. Целью 
занятий является формирование творческой личности посредством 
изобразительной деятельности и создание условий для полного раскрытия 
художественных способностей детей. 

2. «Общая физическая подготовка». Основные задачи: укрепление 
здоровья; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями; содействие воспитанию нравственных и волевых 
качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

3. «Турист-проводник», где ребята учатся преодолевать не только 
препятствия, но и умению оказать помощь товарищу в трудную минуту, не 
спасовать перед трудностями. «Туристы» часто ходят в однодневные походы, 
экскурсии. У детей формируются такие жизненно важные качества, как 
честность, смелость, упорство. 

Занятия в кружках в значительной степени способствуют развитию 
индивидуальных способностей одаренных детей, их творческого потенциала, 
художественного воспитания, повышают внутреннюю культуру. 
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Становление личности одаренного ребенка 
 

Е. С. Чернышева 
Личность является предметом изучения многих психологических 

исследований. Пути ее формирования в подростковом возрасте изучались 
многими авторами в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Я.Л. Коломинский, А.В. Захарова, И.С. Кон, 
А.Н. Леонтьев, Н.Л. Менчинская, В.С. Мерлин, А.В. Петровский, Д.И. 
Фельдштейн, Г.А. Цукерман, В.Э. Чудновский, Д.Б. Эльконин). В различных 
трудах психологов проходит мысль о том, что личностные особенности 
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оказывают существенное влияние на развитие других психологических 
феноменов. 

О детях, которые настолько превосходят по своим способностям и 
достижениям остальных, обычно говорят как о детях с исключительной, 
особой одаренностью. Успешность выполняемой ими деятельности может 
быть необычно высокой. Однако, именно эти дети чаще других имеют 
серьезные проблемы, которые требуют особого внимания и соответствующей 
помощи со стороны учителей и психологов. 

Исследователи высших способностей отмечают, что одаренность может 
существенно повлиять на становление личности. Личность – сложное 
образование, которое приобретается человеком в социокультурной среде в 
процессе взаимодействия с другими людьми в ходе совместной деятельности и 
общения. Степень сформированности различных личностных образований, их 
развитие во многом определяет жизненный путь индивида. Вместе с тем 
личностное становление определяется комплексом различных факторов: 
биологических, социальных, когнитивных и других. Развитие характеризуется 
количественными и качественными изменениями, порождаемыми внешними и 
внутренними условиями. Так, известный психолог Б.Г. Ананьев отмечает: 
''Человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: 
наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания 
(вернее, многих видов направленного воздействия общества на формирование 
личности), собственной практической деятельности человека. Эти факторы 
действуют не порознь, а вместе на сложную структуру развития'' [1, с. 44-45]. 

А.М. Матюшкин, автор концепции творческой одаренности, пишет, что 
можно рассматривать ''одаренность как общую предпосылку творчества в 
любой профессии, в науке и в искусстве, как предпосылку становления и 
развития творческой личности, способной не только к созданию нового и 
открытию новых законов, но и к самовыражению, к самораскрытию в 
произведениях литературы и искусства; личности не только решающей, но 
ставящей проблемы перед человеком и человечеством'' [5, с. 158]. 

От уровня развития и сформированности личности зависит эволюция 
одаренности. Известный в психологии факт утраты ярких способностей к 
моменту взросления ученые связывают и с особенностями личностного 
развития. Важно не упустить тот момент, когда педагогические воздействия на 
индивида будут наиболее благоприятными. Многие авторы подчеркивают, что 
для становления одаренной и талантливой личности необходимо 
одобрительное отношение к ней со стороны социума. 

Одаренность – это потенциал развития ребенка, существующий в 
динамике, личностные особенности – структурный компонент одаренности 
и/или условие ее развития. Одаренные дети, по сравнению с «обычными» 
сверстниками более чувствительны к влиянию среды, развитие одаренности 
может ускоряться или замедляться в зависимости от культурного и 
образовательного окружения ребенка. И только сочетание высоких 
интеллектуальных и творческих способностей с действительным 
стимулированием в рамках школы реализации этих способностей создает 
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возможности для значительных достижений у учащихся. Многим одаренным 
детям свойственна и так называемая «диссинхрония развития». Становление 
нравственной самостоятельности и освоение нравственных ценностей идет у 
них более быстрыми темпами, чем у сверстников. У одаренных потенциально 
большие возможности по успешному становлению нравственной 
самостоятельности, усвоению нравственных норм. Они способны быстрее 
преодолеть этапы формирования нравственной самостоятельности: усвоение 
знаний о формируемой категории; формирование мотивов, обеспечивающих 
положительное отношение к поведению; овладение способами поведения в 
конкретной ситуации; обобщение и перенос способов поведения в другие 
жизненные ситуации. Одаренные дети без соответствующего их способностям 
образования, без стимулирования их развития не могут достичь того высокого 
уровня, на который они потенциально способны. 

В психологии одаренности признается тот факт, что одаренные дети и 
подростки имеют особенности личностного развития. Психологи обращают 
внимание на то, что становление личности одаренного ребенка имеет 
определенные возрастные тенденции, нередко проходит неоднозначно и 
болезненно. 

К. Тэкэкс подчеркивает, что положительное и отрицательное в личности 
способного ребенка возникает под влиянием окружающих людей. Одаренному 
и талантливому ребенку могут быть присущи такие свойства и качества, 
которые будут отталкивать от него окружающих. Среди них можно выделить: 

1. Неумение выслушивать собеседника до конца, прерывание 
собеседника. Нередко ребенок в курсе того, о чем идет речь или быстро 
понимает излагаемый материал. Стремление продемонстрировать свои знания 
является отражением скорости восприятия.  

2. Привычка исправлять других. Возникает у одаренного ребенка как 
сочетание альтруизма и эгоцентризма.  

3. Высмеивание окружающих. Может возникать как ответ на 
травмирующий фактор. Главное преимущество ребенка - интеллектуальный 
потенциал, и он стремиться защищать себя от источника боли доступными ему 
средствами.  

М. Карне отмечает несколько психологических факторов, мешающих 
реализации способностей детей [6, с. 103]. К ним относятся: негативное 
отношение к школе и учебе; нарушение отношений с родителями; 
подверженность колебаниям настроения, депрессии, духу противоречия; 
низкая самооценка, чувство ''гонимости''; тенденция к оправданию и 
объяснению своих недостатков, перекладывание вины на других; склонность к 
фантазированию; плохие межличностные отношения, недоверие к другим; 
недостаток настойчивости, склонность отвлекаться и откладывать дела; 
враждебное отношение к руководителям; скука; отсутствие самодисциплины и 
неспособность нести ответственность за свои действия; недостаток лидерских 
способностей; недостаток увлечений или излишнее внимание к ним; 
неприятие состязательности; эмоциональная неуравновешенность; 
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чувствительность к критике, тенденция критиковать других; нереалистические 
цели. 

Необходимо, чтобы одаренные дети обладали позитивным 
самовосприятием. В данном случае важно адекватно оценивать способности: 
ни умаляя, ни игнорируя их или, напротив, ни чрезмерно акцентируя на них 
внимания. Такое положение дел может приводить к нарушениям личностного 
формирования, страдает эмоциональная сфера детей. Ребенку необходимо 
чувствовать и понимать, что ценен он; родители и взрослые любят его и видят 
в нем растущую личность, а не только набор определенных выдающихся 
способностей и достижений. 

В отдельных случаях дети с высоким уровнем развития способностей 
сталкиваются с неприятием их социумом. Родители стараются не замечать 
таланта своего дитя, пытаясь избежать трудностей. Сверстники не приемлют 
школьника ''чересчур'' много знающего, осведомленного во всех вопросах. 
Осознание несоответствия ожиданиям окружающих, восприятие себя ''белой 
вороной'' приводит к тому, что ребенок начинает скрывать свои способности, 
появляются черты конформной личности. В данной ситуации следует говорить 
не просто о приспособлении, об адаптации личности, а о фальсификации 
собственного ''Я''. 

Для одаренных детей характерны повышенная уязвимость и 
чувствительность. Безобидные и нейтральные замечания часто у них 
вызывают бурную эмоциональную реакцию. Необходимо вырабатывать у 
детей данной категории терпеливое отношение к чужому мнению, особенно в 
тех случаях, когда приходится сталкиваться с менее способными 
школьниками. Возникновение зазнайства, эгоизма, гордости убивает 
проявление талантов. 

Чрезмерное упорство в достижении цели приводит к стремлению 
доводить все до полного совершенства. Работы, выполненные на высоком 
уровне мастерства, исполнителем оцениваются как неудачные. Завышенные 
личные стандарты, неудовлетворенность, оценивание собственной 
деятельности по взрослым меркам приводят к болезненным переживаниям, 
личностным драмам. 

В отечественной психологии изучение одаренности сопряжено и с 
исследованием личности ребенка. Н.С. Лейтес считает, что потенциал ребенка 
зависит не только от умственных данных, но и от свойств его личности. Он 
предполагает, что, по-видимому, незаурядность ума сама влияет на 
формирование черт личности. Быстрый темп умственного развития часто 
неодинаково затрагивает как разные стороны интеллекта, так и черты 
личности. Возрастание зрелости в одних отношениях может сочетаться с 
сохранением инфантильности в других [9, с. 28]. 

Нередко особенности одаренного ребенка социумом воспринимаются 
как аномальные, даже как признаки отставания, неприспособленности. 

Эти особенности следующие:  
трудности в нахождении близких по духу друзей;  
проблемы участия в играх сверстников, которые им неинтересны;  
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проблемы конформности, то есть старания подстроиться под других, 
казаться такими, как все;  

трудности в школе, где отсутствует стимуляция интеллектуального 
развития; ранний интерес к проблемам мироздания и судьбе [9, с. 410]. 

В своих трудах В.Э. Чудновский разрабатывает личностный подход к 
проблеме способностей. Он подчеркивает, что развитие способностей во 
многом определяется направленностью личности, сформированной иерархией 
мотивов. Ярко проявляющаяся одаренность нередко определяет формирование 
направленности. Способности начинают как бы вести за собой личность. 
Возникает склонность совершенствоваться в той деятельности, в которой 
существующий дар развивается. Это может во многом определить 
генеральную линию становления личности, ее направленность [12, с. 21]. 
Могут проявляться противоположные тенденции: направленность личности, 
обозначившаяся в специфических условиях развития, будет тормозить 
формирование ярких способностей (к примеру, пассивность и инертность 
индивида). Общественная направленность создает наиболее благоприятные 
предпосылки для формирования способностей. 

У детей, обладающих яркими творческими способностями, проявляются 
черты, которые вызывают негативные эмоции со стороны окружающих: 
отсутствие внимания к условиям и авторитетам; большая независимость в 
суждениях; тонкое чувство юмора; отсутствие внимания к порядку и 
''должной'' организации работы; яркий темперамент. 

В становлении личности существенную роль играет самооценка. 
Самооценка находит свое выражение как в деятельностной стороне жизни 
человека, так и в процессе формирования личности. 

Процесс обучения для детей становится процессом постоянного 
сравнения себя с другими, оценивания себя. Важной задачей на данном этапе 
является развитие у ребенка дифференцированных, глубоких и точных знаний 
о себе, умения использовать разнообразные характеристики при оценке себя, 
адекватно отзываться на оценку личностных качеств. 

А.В. Захарова отмечает: ''Необходимо учить детей самостоятельно и 
аргументировано оценивать свои возможности, умения и личные качества, как 
со своей собственной точки зрения, так и с точки зрения другого человека; 
точнее, адекватнее и стабильнее оценивать свои знания и умения, 
проявляющиеся как в учебной, так и в трудовой деятельности. Большие 
возможности для формирования у ребенка этих способностей представляет 
также любая художественная деятельность ребенка, имеющая творческий 
характер'' [4, с. 60]. 

Для успешности деятельности необходимы поддержка, 
благожелательная атмосфера. Но результаты деятельности должны 
оцениваться реально, объективно. Отмечено, что для формирования у ребенка 
оптимального способа самооценивания эффективно сотрудничество взрослых 
и детей. Данный фактор ведет к результативной деятельности, создает 
благоприятную почву для развития личностных особенностей, позволяющих и 
в будущем действовать эффективно и успешно. 
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Психологи отмечают, что дети с разным уровнем самооценки обладают 
различными личностными качествами. 

Так, подростку с адекватной самооценкой свойственны активность, 
бодрость, жизнерадостность, чувство юмора, коммуникабельность. Они умеют 
видеть достоинства и недостатки собственной личности. Терпимы к критике. 

Заниженная самооценка ведет к пессимистическому восприятию 
окружающего мира и самого себя, дети пассивны, очень чувствительны, 
мнительны и ранимы, замкнуты. Критика со стороны может привести к еще 
более угнетенному состоянию. Склонны к преувеличению своих недостатков. 
Неуверенны в своих способностях. 

Для детей с завышенной самооценкой часто характерны высокомерие, 
снобизм, стремление любой ценой завоевать аудиторию, бестактность. 
Болезненно воспринимают критику в свой адрес, считая, что лучшая защита – 
это нападение. Любят критиковать одноклассников. Часто преувеличивают 
собственные возможности. 

Самооценка и характер ее изменений существенно влияют на ход 
психического развития ребенка. Велико ее воздействие на формирование 
одаренности. Ряд авторов считают, что одаренные дети нередко обладают 
заниженной самооценкой и социальной неуверенностью. Самооценка 
одаренного ребенка имеет тенденцию к резким изменениям в ответ на 
малейшие неудачи. Повышенная требовательность к себе, стремление 
доводить все до совершенства, желание не подводить неуспехами родителей 
могут становиться причинами самобичевания и самоунижения. 

Таким образом, можно заключить, что самооценка является сложным 
личностным образованием, в котором находят свое выражение знания ребенка 
о себе, его активность, направленная на открытие своего Я в общении и 
деятельности. 

Итак, современные исследователи считают особенности личностного 
развития способных детей одним из факторов становления одаренности. 
Наиболее часто упоминаемыми качествами личности одаренного ребенка, 
способствующими развитию потенциала, являются: трудолюбие, упорство в 
достижении цели, развитое целеполагание, чувство справедливости, чувство 
юмора. Кроме положительных черт личности у одаренных детей встречаются 
черты личности, тормозящие развитие способностей. Нередко среди них 
встречаются дети с заниженной самооценкой; школьники, отрицающие 
авторитеты и не умеющие прислушиваться к чужому мнению; застенчивые, 
молчаливые, тревожные дети. Ученые отмечают, что проявление тех или иных 
черт личности может быть обусловлено типом одаренности. Наибольшее 
влияние на формирование одаренности оказывают Я-концепция, самооценка, 
мотивация деятельности. 
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РАЗДЕЛ II 
ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Педагогическое сопровождение одаренного ребенка  
в дошкольном образовательном учреждении 

 

Г.М. Беседина, Е.М. Лукьянчикова 
В современном обществе давно назрела потребность воспитания 

неординарной творческой личности. Исследователями установлено, что 
наиболее благоприятного периода для развития интеллектуальных 
способностей, чем дошкольное детство трудно представить. Мы все приходим 
в этот мир примерно с одинаковыми возможностями и способностями, только 
одни из нас используют свои задатки, а другие – нет. Задача родителей и 
первых педагогов – воспитателей дошкольных учреждений, как раз и 
заключается в том, чтобы помочь реализовать заложенные в малышах 
таланты. 

Одаренность, талант, гениальность – это высокий уровень развития 
способностей человека. Одаренный ребенок стремится к самоутверждению, 
желает преуспеть в развитии своего дарования. Важным является то, чтобы 
педагог обратил внимание на такого ребенка, так как требования, которые он 
предъявляет, как правило, направлены на силы и способности среднего 
ребенка.  

Практика работы дошкольных учреждений показывает, что воспитатели 
в непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками 
стараются, прежде всего, добиться хороших показателей усвоения каждым 
ребенком  общеобразовательной программы. Поэтому чаще делают упор на 
индивидуальную работу с отстающим детьми, а дети с хорошим 
интеллектуальным потенциалом не получают должного развития.  

Чтобы ярче раскрыть возможности и способности каждого ребенка, его 
индивидуальность, все педагоги нашего детского сада были сориентированы 
на творческое, интеллектуальное развитие воспитанников. Перед нами были 
поставлены следующие задачи:  

– своевременное выявление одаренности у детей, т.е. как можно раньше, 
на ранних этапах дошкольного возраста выявить интеллектуальные и 
творческие способности в процессе диагностики, в процессе наблюдений, в 
процессе взаимодействия с ребенком; 

– помощь в эффективном проявлении этих способностей; 
– прогнозирование успешности, т.е. прогнозирование их пути к 

достижению еще более высоких результатов; 
– системный подход к организации непосредственно-образовательной 

деятельности. 
В основе такого обучения заложена личностно-ориентированная модель 

взаимодействия. С целью повышения активности самостоятельной 
деятельности мы придерживаемся следующих рекомендаций: 

– предоставить ребенку место исключительно для его занятий; 
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– предоставить ребенку возможность строить его собственные планы и 
принимать решения; 

– снабжать ребенка книгами и материалами для его любимых занятий; 
– внимательно относится к индивидуальным потребностям ребенка; 
– разрабатывать практические эксперименты, чтобы помочь ребенку 

узнать побольше интересного; 
– в течение дня предоставлять ребенку больше свободного времени для 

собственных дел. 
В настоящее время в психолого-педагогической науке сложилось 

представление об одаренности как о структурном образовании, включающем в 
качестве основных компонентов высокий уровень развития интеллекта и 
творческих способностей, а также определенный набор личностных качеств. 
Они составляют ядро различных моделей одаренности. Детская одаренность 
проявляется и в наблюдательности детей, и в зорком схватывании ими  
сходства и характерных черт, в остром музыкальном слухе и в необыкновенно 
развитом  инстинкте подражания.  

Одним из способов актуализации одаренности для детей нашей группы 
явилось использование потенциала художественного искусства, так как 
развитие «способности к восприятию красоты является необходимым 
инструментом творчества, а, следовательно, и одаренности» (А.И.Савенков).  

Так почему же для развития детской одаренности в нашей группе мы 
выбрали художественно-творческую деятельность? Путь человека в мир 
прекрасного, в мир творчества, начинается с самого раннего возраста (в семье, 
в детском саду). Ощущение красоты жизни входит в ребенка очень рано, когда 
он только еще учится делать свои первые шаги. Не в искусстве, нет, первые 
шаги по родной земле. И уже в это время важно показать ребенку: посмотри 
вокруг, как все прекрасно!  

Первые ощущения красоты, возникающие у ребенка, хотя и смутные, 
первые детские наблюдения мы закрепляли на занятиях художественного 
труда в нескольких видах деятельности: аппликация, лепка, рисование, 
вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных 
конструкций из природных материалов и т.д. Это явилось основой 
формирования чувства прекрасного, т.к. художественная деятельность дарит 
детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, малыши 
будут стремиться в своих рисунках, аппликациях, поделках рассказать о том, 
что они узнали, увидели, пережили. 

Поскольку личностная трактовка проявляется в эмоциях, то главным 
признаком одаренности ребенка для нас явились их эмоциональность и 
образность восприятия. Эмоциональные проявления (радость, удивление, 
восторг, вспоминание объекта через некоторое время) совместно с 
познавательными проявлениями (наблюдательность, попытки объяснить или 
описать наблюдаемое) сблизили проблемы художественно-эстетического 
воспитания и одаренности. 

Одаренность у наших воспитанников мы определяли методом 
включенного наблюдения с использованием удобных для наблюдения 
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характеристик по методике А.И. Савенкова «интеллектуальный портрет» В 
оценке уровней потенциала одаренности применяли критерий А.М. Гуровича, 
Н.А. Курочкиной, А.И. Хадькова «Изобразительное искусство и 
художественная деятельность детей» (Программа «Детство»).  

Обратившись к концепции Венгера Л.А., где представлен продуктивный 
подход к изучению одаренности ребенка, которая рассматривается как 
проявление общих умственных способностей в сочетании с ярко выраженной 
познавательной активностью, мы выделили три вида общих умственных 
способностей: 

– познавательные способности в сфере познания образных отношений,  
– познавательные способности в сфере логических отношений, 
– творческие способности, которые проявляются в сфере воображения у 

детей.  
Процесс обучения был направлен на развитие детского изобразительного 

творчества, на творческое отражение впечатлений от окружающего мира, 
произведений литературы и музыкального искусства. Рисование, лепка, 
аппликация, оригами – виды изобразительной деятельности, основное 
назначение которой – образное отражение окружающего мира, специфическое 
познание действительности. Как всякая познавательная деятельность она 
имеет большое значение для умственного воспитания детей. Овладение 
умением изображать невозможно без целенаправленного зрительного 
восприятия – наблюдения.  

Для того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, надо 
предварительно хорошо с ним ознакомиться, поэтому мы делали акцент на 
запоминание его формы, величины, цвета, конструкцию расположения частей. 
Таким образом, обучение изобразительной деятельности стало невозможным 
без формирования таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, 
синтез, обобщение. 

Помимо этого, мы стремились сформировать у наших воспитанников 
активно-эмоциональное  отношение к своей деятельности и продукту труда.  
Эстетическая воспитанность, включающая самооценку, рефлексию, а также 
психологическую готовность к эстетической оценке и эстетическому 
отношению сверстников и взрослых, явилась одним из способов развития 
ассоциативного мышления и актуализации одаренности старших 
дошкольников. 

В реальном образовательном процессе реализация образовательных 
областей, определенных ФГТ, обеспечивается развивающей средой, в 
создании которой максимально учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность каждому ребенку продвигаться в своем 
развитии. Эффективными для повышения активности в самостоятельной 
деятельности, развития интереса к окружающему в нашей группе явились 
«Полочка необычных вещей», «Уголок умной книги», «В гостях у профессора 
Всезнайкина», специальные развивающие зоны, которые помогают детям 
активизировать поиск информации в процессе самостоятельного изучения 
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энциклопедической литературы, в процессе взаимодействия со взрослым и 
сверстниками. 

В свободной деятельности детей, в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, постарались обеспечить 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 
взаимодействовать с окружающими или действовать индивидуально. С целью 
широко используем наглядное моделирование, знаково-символическую 
деятельность, алгоритмы, схемы, условные обозначения, головоломки, 
кроссворды, логические упражнения различной степени сложности. 

У одаренных детей часто возникают трудности общения со 
сверстниками и наставниками. В связи с этим мы стремились формировать 
способность к эмпатии, т.е. учить их сочувствовать и сопереживать. 
Эффективными приемами стали чтение художественной литературы, 
проигрывание этюдов, драматизация сказок. При проведении совместной 
деятельности с ребенком мы, взрослые, стремились убедить его в том, что 
воспитатель является для него, прежде всего, единомышленником, а не 
противником его интересам. 

И еще, важно в непосредственно образовательной деятельности 
придерживаться «гибкости», возможности предоставлять ребенку, склонному 
увлекаться каким-нибудь делом, больше времени установленного 
расписанием, а не навязывать предусмотренной смены занятий. При 
организации НОД мы придерживаемся таких принципов обучения, как 
принцип предельной трудности, принцип обогащения, принцип 
дифференцированного обучения.  

Очень важным направлением в работе с одаренными детьми является 
взаимодействие с родителями. Мы применяем различные пути вовлечения 
родителей в процесс обучения их детей, и оказании помощи в процессе 
взаимодействия с ребенком. Эффективными приемами нашей работы 
являются совместные организации персональных выставок ребенка, 
совместные выполнения домашних заданий (например, сбор 
энциклопедической информации по заданной теме, подбор вырезок из газет по 
теме, придумывание правил доброты и честности). Для поддержки 
одаренности нами было предложено родителям вести запись сочинений 
ребенка, делать совместные иллюстрации к ним. 

Самоанализ деятельности педагогов нашего детского сада позволяют 
сделать предварительный вывод о том, что целенаправленно создаваемая 
среда для одаренных детей в интегративном воспитательном пространстве на 
основе личностно-ориентированного подхода может рассматриваться как 
самостоятельное звено развивающей системы, позволяющее выявлять, 
учитывать и развивать индивидуальные особенности каждого ребенка.  

Дети с признаками одаренности имеют возможность раскрыть и 
реализовать свои способности в кружках, студиях, секциях, организованных в 
нашем ДОУ и учреждениях социального окружения, а также участвуя в 
различных конкурсах, фестивалях: от территориальных до всероссийского и 
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международного уровня («Я- исследователь», «Губкинские жемчужинки», 
«Всероссийская танцевальная олимпиада» и др.). 

 
 

Некоторые аспекты работы по развитию одаренности студентов  
в ходе изучения экономических дисциплин 

 
Л.В. Букаренко  

Модернизация системы образования в соответствии с потребностями 
современного общества, интеграция в мировое образовательное пространство 
совпали с переходным периодом, который характеризуется рядом 
противоречий. Современное образование должно дать ответ на вопросы: Кого 
мы учим? Зачем? К чему стремимся? 

 Среди наиболее интересных и загадочных явлений природы, детская 
одаренность традиционно занимает одно из важных мест. Поблемы ее 
диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий.  

К числу наиболее распространенных относится концепция одаренности 
Дж. Рензулли. Одаренность, в его понимании, – сочетание трех основных 
характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний 
уровень), креативности и настойчивости [4]. 

Особое место в ряду современных концепций одаренности занимает 
«Рабочая концепция одаренности», созданная отечественными учеными 
(Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д., Брушлинский А.В., Бабаева Ю.Д., 
Дружинин В.Н., Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., Панов В.И., 
Калиш И.В., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич В.С.). Эта концепция 
предполагает следующие определения одаренности: 

– одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) по сравнению с другими людьми 
результатов в одном или нескольких видах деятельности; 

– одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1]. 

Обучение одаренных детей – вопрос не корыстный, а нравственный. В 
идеале, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы каждый ребенок – одарен он 
или нет – получил нужное образование. Но в нашем обществе, к сожалению, за 
много лет сложилась парадоксальная картина: одаренным детям оказывается 
меньше внимания, чем умственно отсталым. 

Не каждый педагог способен разглядеть одаренного ребенка и создать 
индивидуальную программу работы с ним, которая привела бы к развитию, а 
не к участию его природных задатков. Задача учебного заведения – развить 
способности студента, чтобы он смог их реализовать, прежде всего, в 
профессиональной деятельности. Выявление одаренных детей в учебных 
заведениях профессионального образования зачастую сводится к выявлению 
результативных в учебе обучающихся, а работу с ними – к тренировке в 
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решении усложненных предметных задач, при этом не всегда принимаются во 
внимание индивидуальные особенности личности обучающегося. 

Известно, что одаренные дети отличаются хорошей памятью, 
любознательностью, большим словарным запасом, способностью 
устанавливать причинно-следственные связи. Одни из них осваивают учебную 
программу эффективнее и быстрее сверстников, другие могут учиться плохо. 
В последнем случае речь идет об отсутствии внимания к ребенку со стороны 
педагогов, в результате чего одаренные ученики теряют интерес к занятиям. 
Ведь понятия одаренности и успеваемости отнюдь не тождественны: 
одаренность – это потенциал или возможность, а успеваемость – результат 
процесса обучения. Необходимо систематическое обучение, чтобы потенциал 
переходил в высокую успеваемость. Ребенок очень зависит от своего 
окружения, его возможности могут так и остаться скрытыми, если их не 
проявить и не развить. Кроме того одаренность не есть неизменная 
характеристика ребенка, а значит важно всячески поддерживать развитие его 
природных задатков.  

Для развития одаренности необходима система, обеспечивающая: 
– выявление способных в той или иной области знаний и умений 

обучающихся,  
– привлечение их к занятиям с учетом интересов, потребностей и 

личностных качеств, создание условий для занятий, возможности выбора их 
вида и уровня. 

Большую роль в этом, возможно определяющую, играют методы 
обучения.  

Если система действий по реализации той или иной образовательной 
концепции достаточно вариативна и гибка, ее чаще всего  называют 
методикой.  

По мнению многих авторов, методика работы с одаренными детьми 
должна базироваться на принципах развивающего и воспитывающего 
обучения, индивидуализации и дифференциации обучения, учета возрастных 
особенностей [3]. 

Многие теоретические и практические наработки отечественной 
педагогической психологии и дидактики хорошо согласуются с потребностями 
и особенностями выдающихся в умственном отношении студентов. Это идеи 
укрупнения единиц содержания за счет содержательного обобщения (В.В. 
Давыдов); проблемный подход к обучению (А.М. Матюшкин и др.); 
использование опорных схем и сигналов (В.Ф. Шаталов); использование 
укрупненных дидактических единиц (П.М. Эрдниев). 

Одаренные студенты обучаются в группах вместе с другими, что 
позволяет создавать условия для их дальнейшей социальной адаптации и 
одновременно для выявления одаренности. В конечном итоге создаются 
предпосылки для максимально возможного развития всех студентов. 

Неоднородность состава группы обуславливает вопрос: на кого 
ориентироваться в работе со студентами? На этот счет нет единого мнения. 
Считаю, что основное внимание нужно уделять именно одаренным студентам 
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и ориентировать остальных на их уровень. Тогда более слабые студенты будут 
тянуться за сильными. Однако важно, чтобы сделано это было незаметно для 
студентов, главным условием чего служат созданные в группе атмосфера 
заинтересованности и научного поиска, организация соревнования между 
студентами на основе дружеских отношений и взаимопомощи.  

В ситуации сложности изучения общеобразовательных дисциплин 
экономического цикла («Экономика», «Основы экономической теории»), 
различного склада ума обучающихся, их способностей самореализовать себя, 
дефицита времени весьма полезными оказываются все нетрадиционные формы 
обучения. Заслуживает  внимания технология развития критического 
мышления и один из видов ее деятельности – интеллект-карта, которая 
является средством визуализации информации и применима при изучении 
всех дисциплин.  

Систематическое проведение занятий с практической направленностью, 
включающие в себя практические ситуации для анализа (кейсы), необходимы 
для того, чтобы дать студентам ощущение реальности, применимости их 
теоретически знаний к анализу ситуаций, которые возникают на практике. 
Задания для практических ситуаций подбираются таким образом, чтобы дать 
студентам представление о разных сторонах экономики предприятия, а также 
об особенностях экономики России. К каждой ситуации ставятся проблемные 
вопросы для того, чтобы глубже изучить рассматриваемую тему. За 
студентами остается свобода интерпретации материала. Если в конце 
обсуждения проблемной ситуации не будет найдено решение, дальнейшее 
исследование ситуации студенты могут продолжить самостоятельно. 

То есть, кроме изложения теории, решения задач и заучивания 
формулировок экономических категорий, понятий на каждом занятии студент 
должен узнавать, как эта теория применяется на практике. 

В работе с одаренными студентами велика роль исследовательского 
подхода в обучении. Создание исследовательских ситуаций активизирует 
обучающихся, вызывает у них интерес и пробуждает творческую мысль. При 
изучении студентами экономических дисциплин востребованным приемом 
является создание портфолио по теме. Такая форма работы предполагает 
изучение конкретной экономической проблемы сквозь призму различных 
аспектов: теории, практики, литературы, географии, истории, информатики и 
др. А использование информационно-коммуникативных технологий позволяет 
развивать у студентов интеллектуальную сферу, особенно такие качества как 
сообразительность и критичность мышления, воображение, умение 
концентрировать внимание, познавательные умения. Вместе с тем активно 
развивается не только интерес к учению, но и такие качества как мотивация 
достижения, стремление к поиску. Целенаправленная организация работы с 
презентационным материалом на занятиях по экономической теории позволяет 
наиболее полно использовать потенциал данной дисциплины и применять 
компетентностно-ориентированный подход. 

Таким образом, студенты приучаются к научно-исследовательской 
работе и приобретают опыт и навыки ее ведения.  
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При выборе различных технологий в преподавании экономических 
дисциплин необходимо выявлять наличие и содержание образовательных 
потребностей обучающихся, имеющихся затруднений и проблем. Однако 
возникает вопрос. Как использовать время, которое есть у одаренных 
студентов, в силу того, что они не нуждаются в бесконечных повторениях 
очевидного?  

Н. Лейтес указывает на несколько путей:  
– ускорение обучения, то есть курс за меньшее время; 
– обогащение обучения. 
Наиболее продуктивным является «горизонтальное» и «вертикальное» 

обогащение. «Горизонтальное» означает расширение изучаемой области, 
например, путем рассмотрения дополнительных вопросов, а «вертикальное» – 
быстрое продвижение к высшим познавательным уровням вобласти предмета 
(его иногда называют ускорением), что позволяет высвободить время для 
более сложных проблем [2]. 

Внеаудиторная работа с одаренными студентами может осуществляться 
в самых разнообразных видах: 

– индивидуальная работа – работа со студентами с целью руководства 
подготовкой докладов, эссе, рефератов, научно-исследовательских работ; 

– групповая работа – систематическая работа, проводимая с достаточно 
постоянным коллективом студентов (консультации); 

– массовая работа – эпизодическая работа, проводимая с большим 
студенческим коллективом (научные конференции). Именно научно-
практические конференции по экономике стали одной из эффективных форм 
работы с одаренными студентами, являющиеся той открытой образовательной 
средой, которая предоставляет возможность получения гибких, 
индивидуализированных, созидающих знаний. 

На практике все три вида внеаудиторной работы тесно связаны друг с 
другом и являются основой для создания индивидуального подхода каждого 
преподавателя в системе работы с одаренными детьми. По словам академика 
Б.Т. Лихачева, задача педагогики заключается в том, чтобы, опираясь на идею 
всеобщей генетической одаренности детей, обеспечивать поле деятельности 
для творческого самовыражения всем детям. 
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Психологические особенности одаренных детей  
и их психолого-педагогическое сопровождение 

 
Е.А. Иванова  

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание 
одаренных и талантливых детей составляет одну из главных задач 
совершенствования системы образования. Однако недостаточный уровень 
подготовки педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность в 
поведении и мышлении, приводит к неадекватной оценке их личностных 
качеств и всей их деятельности. Нередко творческое мышление одаренного 
ребенка рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. 
Исследования, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, 
насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение 
педагога к одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты 
[3,4,6,7]. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому 
отношению не только к себе, но и к окружающему. Поэтому педагоги, 
работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы к 
критике вообще и себя в частности. Талантливые дети часто воспринимают 
невербальные сигналы как проявление неприятия себя окружающими. В 
результате такой ребенок может производить впечатление отвлекающегося, 
непоседливого, постоянно на все реагирующего. Для них не существует 
стандартных требований (все как у всех), им сложно быть конформистами, 
особенно если существующие нормы и правила идут вразрез с их интересами 
и кажутся бессмысленными. Для одаренного ребенка утверждение, что так 
принято, не является аргументом.  

Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед 
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к 
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Такие дети 
нередко с недостаточной терпимостью относятся к сверстникам, стоящим 
ниже их в плане развития способностей. Они могут отталкивать окружающих 
замечаниями, выражающими презрение или нетерпение. Эти и другие 
особенности таких ребят влияют на их социальный статус, когда они 
оказываются в положении "неодобряемых". В этой связи необходимо 
добиваться изменения такой позиции, и, прежде всего, это связано с 
подготовкой самих педагогов. 

В свое время Лета Холлингуорт [6] внесла большой вклад в понимание 
проблем адаптации, стоящих перед одаренными детьми. Прежде всего, это:  
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1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что 
учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в 
поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их 
способностям. 

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 
неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого 
одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя. 

3. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей 
характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, 
религиозные верования и философские проблемы. 

4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и 
социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с 
детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами. 

5. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна 
внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение 
неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая самооценка. 

6. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 
одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и 
других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми.  

Таким образом, знания об одаренных детях, их особенностях 
необходимы школьному психологу, чтобы облегчить адаптацию этой 
категории детей к школе, не допустить их изоляции, способствовать более 
успешному социально-психологическому развитию. 

В чем смысл работы с одаренными детьми? В работе с самим 
одаренным школьником могут быть выделены следующие задачи: 
консультативная, тренинговая работа, обучение социально-психологическим 
навыкам и умениям установления и поддержания отношений с окружающими, 
понимания своих чувств и переживаний в общении, конструктивного решения 
конфликтов. 

С одаренностью ребенка в школе психолог обычно встречается в двух 
ситуациях: благополучная одаренность и одаренность как проблема ребенка и 
окружающих его людей. Одаренность может органично вписаться в 
жизнедеятельность, а может породить множество сложных социально-
психологических и внутриличностных противоречий.  

 При благополучной одаренности работу школьного психолога можно 
охарактеризовать как поддерживающую, гармонизирующую 
психопрофилактическую работу. 

 Одаренность как проблема ребенка, естественно, является целостным 
состоянием его личности и требует специальной психологической работы с 
самим ребенком. Одаренность ребенка как проблема окружающих его 
взрослых затрагивает школьного психолога, прежде всего с точки зрения 
педагога, трудностей, возникающих у него, во взаимоотношениях  и в 
обучении одаренного школьника.  

Поэтому одной из основных задач школьного психолога заключается в 
том, чтобы создать условия, стимулирующие развитие творческого мышления. 
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По результатам многих психологических исследований, развитие 
креативности учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, 
благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности 
рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, добраться до 
истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более 
сложных вопросов, огромное желание в поисковой деятельности (найти 
ответы!), использование различных видов мышления, стимулирование 
оценкой для анализа ответов, а не для награды или осуждения, создание 
атмосферы понимания [9,12,13,14]. В то же время целесообразно уделять 
внимание и специальному обучению различным аспектам творческого 
мышления: поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и 
оригинальности.  

Как учить? – учить находить необычные нестандартные решения. 
Диапазон творческой задачи необычайно широк по сложности – от решения 
головоломки, до изобретения новой машины. Для решения этих задач нужны 
наблюдательность, умение анализировать, комбинировать и т. д. – все то, что в 
совокупности и составляет творческие способности. Человеку с творческим 
складом ума легче найти творческую изюминку в деле, достичь высоких 
результатов. Но ведь природа не щедра на таланты, они, как алмазы, 
встречаются редко, однако, та же природа наделила каждого ребенка 
возможностью развиваться. И начинать такое развитие надо не тогда, когда 
человек стал специалистом, а заранее. Подготовка изобретателя так же, как и 
подготовка спортсмена, – длительный процесс. Поэтому и начинать ее нужно 
как можно раньше. 

Одаренные дети намного быстрее своих сверстников проходят 
начальные уровни социальной адаптации (послушание и примерное 
поведение, ориентированное на получение положительной оценки взрослых); 
в подростковом возрасте они часто как бы минуют фазу детского 
конформизма и оказывают сопротивление стандартным правилам, групповым 
нормам и внутригрупповым ориентациям на авторитарных лидеров. 

Необходимо проявление уважения к индивидуальности такого ученика, 
что предполагает:  

– понимание особенностей развития одаренного учащегося;  
– составление программы личностного развития учащегося, 

способствующей формированию адекватного отношения к окружающей 
действительности, уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и 
развитию чуткого отношения к людям (такая программа составляется 
психологом); 

– создание ситуации продуктивного и эмоционально благоприятного 
взаимодействия с одноклассниками, способствующей гармонизации развития 
интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; 

– стремление избежать в работе с одаренными детьми двух крайностей 
– возведения ребенка на пьедестал, подчеркивания его особых прав, с одной 
стороны, а, с другой стороны, публичного принижения достоинства или 
игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со "звездностью"; 
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– освобождение от целого ряда ошибочных стереотипных ожиданий и 
понимание того, что интеллектуально одаренный учащийся: 

• не обязательно имеет столь же высокую эмоциональную и 
социальную зрелость (плохо адаптируется, не имеет развитого самоконтроля, 
не является независимым и ответственным); 

• не всегда способен заниматься самостоятельно и нуждается в 
индивидуализации обучения и помощи; 

• может иметь некоторое отставание в физическом развитии 
(проявляющееся, например, в плохой координации движений или корявом 
почерке); 

• не должен успевать и превосходить всех по большинству предметов 
школьной программы; 

• ему не всегда присущи высокая мотивация к достижениям, 
стремление быть лучшим, сознательные усилия в учебе, положительное 
отношение к школе; 

• ему могут быть свойственны пассивность, отсутствие внешнего 
интеллектуального блеска, чрезмерная застенчивость.  

Таким образом, личность одаренного ребенка не будет слишком 
деформирована педагогическими деструкциями, если в отношении 
образовательная система – одаренный ребенок будет восстановлено 
равновесие уважения.  

Для этого необходимы следующие действия. 
– сместить акцент с одаренности ребенка на саму личность одаренного 

ребенка; 
– сместить акцент с наших проблем по поводу одаренных детей на 

самих одаренных детей; 
– сместить акцент с процесса целенаправленного развития неких 

качеств или функций одаренности на процесс педагогической поддержки, 
создания условий для естественного роста и созревания одаренного ребенка. 
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О развитии социальной одаренности 
 

И.В. Баскакова, А.А. Гайдаржи 
В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 
Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных ребят в каждом образовательном учреждении. Обучающимся 
нужно предоставить возможность обучения в заочных, очно-заочных и 
дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания 
осваивать программы профильной подготовки. Требуется развивать систему 
олимпиад и конкурсов, практику дополнительного образования, отработать 
механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в 
вузы [6]. 

Одаренность как психологическая проблема начала интенсивно 
разрабатываться в нашей стране творческим коллективом в составе: Ю.Д. 
Бабаевой, А.В. Брушлинского, В.Н. Дружинина, И.И. Ильясова, И.В. Калиш, 
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина, А.А. Мелик-Пашаева, В.И. Панова, В.Д. 
Ушакова, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова, Н.Б. Шумаковой, В.С. Юркевич – 
в 1990-е годы на средства Федеральной целевой программы «Одаренные дети» 
[8]. В рабочей концепции одаренности использовался системный подход к 
феномену, как системному качеству, согласно которому одаренность 
понималась не только как высокий уровень развития конкретных (прежде 
всего умственных) способностей ребенка, а качество, характеризующее 
психику ребенка в целом. Подчеркивалось, что именно личность, ее 
направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей. 
Такой подход определяет приоритетной задачу воспитания, а не просто 
обучения одаренного ребенка. 

Среди видов одаренности авторы выделяют социальную – 
организационную, лидерскую и аттрактивную одаренность. Значение «рабочей 
концепции одаренности» не ограничивается лишь сферой решения задач 
обучения одаренных детей, в концепции указаны пути развития, пути 
повышения творческого потенциала детей. 

Детство как уникальный социальный институт общества наряду с 
типичным (собственно детским) обладает широким разнообразием мира детей, 
включая детей одаренных, «обычных» (нормальных), «трудных» 
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(дилинквентных), группы риска, доминирующих (вожаки, организаторы, 
лидеры) и ведомых («пассив», «затравленных» и т.д.). Категория детей, 
способных вести за собой сверстников, несмотря на терминологические 
различия в названии – лидеры, вожаки, актив, организаторы, социально 
одаренные, – вызывала повышенный интерес педагогов и психологов, хотя, к 
сожалению, не постоянно, а в отдельные периоды жизни страны. 

Уже в первые годы советской власти дети, способные вести за собой 
других детей и влиять на сверстников, вызывали глубокий интерес психологов 
в связи с проблемой «детского вожачества», с одной стороны, управления и 
руководства предприятиями, с другой. Наиболее плодотворно проблема 
школьного лидерства (вожачества) начала разрабатываться еще в 20-30-е гг. 
нашего столетия В.М. Бехтеревым, Е.А. Аркиным, А.С. Залужным, П.П. 
Блонским, С.О. Лозинским, В.Е. Смирновым и др. Выяснилось, что ребенок 
становится вожаком при совпадении его личностных особенностей и 
требований данного коллектива, а специфические вожаческие качества 
изменяются в связи с развитием коллектива [3; 4]. 

Исследователи тех лет отмечали большую роль социально одаренных 
детей в жизни детского сообщества. Видный педагог, профессор Е.А. Аркин, 
отмечал, что дети-вожаки иногда способны задавать тон всей жизни в большей 
степени, чем дидактический материал и даже педагогический персонал [5]. 
А.С. Залужный на основе исследования совместной деятельности детей и 
уровня организованности групп пришел к выводу о наличии вожаков, 
организаторов и дезорганизаторов даже у детей-дошкольников [1]. 

Определилась и структура организаторских способностей одаренных 
детей, включающая следующие компоненты: 

 психологическую избирательность – способность личности наиболее 
полно и глубоко отражать психологию организуемой группы в процессе 
решения ею общегрупповой задачи. Данное свойство отличается своей 
организаторской практичностью («праксис» – дело). Организатор способен 
отражать психологию членов группы, их межличностные отношения, 
психологические особенности группы в целом; 

 практически-психологическую направленность ума, т.е. владение 
практической психологией, готовность применить данные о психологических 
феноменах к практике решения организаторских задач. Данное свойство 
проявляется в распределении обязанностей между членами группы, 
установлении взаимосвязей между индивидами, проявляется в быстрой и 
точной ориентировке в ситуации, в способности активизировать необходимые 
мотивы организуемых, реалистичности и находчивости в системе «дела-
люди»; 

 психологический такт – способность соблюдать чувство меры во 
взаимоотношениях с организуемыми, адекватное их и своим психологическим 
особенностям. Это свойство наиболее значимо проявляется в стрессовых 
ситуациях, в аффективных состояниях организатора и организуемых. К этому 
следует добавить чуткость, чувство объективности, участливости к 
подчиненным; 
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 общественную энергичность как способность организатора заражать 
и заряжать своей энергией подчиненных, создавать у них стеничные чувства и 
волевое усилие. Общественная энергичность устанавливается на 
эмоциональной и волевой воздейственности, внушающей активности, 
определении решающего момента для этой активности; 

 требовательность и критичность как способность обнаружить и 
выразить значимые для совместной деятельности отклонения от условий, 
диктуемых групповой задачей и установленных норм (в частности, групповых 
норм). Это свойство личности предполагает значительную самостоятельность, 
логичность, аргументированность, прямоту и смелость критических 
высказываний, их глубину и существенность и т.д.; 

 склонность к организаторской деятельности как свойство, как 
способность к психологической готовности и потребности к организаторской 
деятельности, с одной стороны, и самочувствие в процессе ее выполнения, с 
другой. Обе стороны проявляются по-разному. Первая – в самостоятельности 
(при бескорыстной мотивации), вторая – в стеничности чувств при 
выполнении этой деятельности [2; 7]. 

Каждое из вышеуказанных свойств представляет собою своеобразный 
синдром, который проявляется рядом признаков. 

Очень важным в исследовании психологии социально одаренных детей 
является разведение понятий «руководитель» и «организатор», ибо, согласно 
взглядам Л.И. Уманского, всякий организатор – руководитель, но не всякий 
руководитель – организатор. Проблема в том, что объектом работы 
организатора является не управление вообще, а воздействие на конкретную 
социальную общность – малую группу, которую он должен мотивировать, 
интегрировать для решения конкретной общегрупповой задачи в условиях 
совместной деятельности в конкретной социальной ситуации. 

В педагогическом колледже организована работа с одаренными детьми. 
Основными направлениями деятельности Старооскольского педагогического 
колледжа являются: 

 содействие поиску одаренных учащихся; 
 повышение квалификации педагогов; 
 первичное консультирование родителей одаренных детей, в том 

числе в дистанционной форме; 
 организация взаимодействия образовательных учреждений, 

общественных организаций, органов исполнительной власти, в том числе 
межрайонных ресурсных центров (МБОУ «Одаренность» – работа с 
интеллектуально одарёнными детьми и развитие досуговой деятельности); 

 подготовка информационных материалов для специалистов и 
родителей по различным направлениям работы с талантами и одаренными 
обучающимися; 

 проведение кураторских часов, заседание дискуссионных клубов, 
кружковая работа. 

Одновременно следует развивать систему поддержки 
сформировавшихся талантливых детей. Это, прежде всего, образовательные 
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учреждения круглосуточного пребывания. Следует распространять 
имеющийся опыт деятельности физико-математических школ и интернатов 
при ряде университетов России. Для ребят, проявивших свои таланты в 
различных областях деятельности, будут организованы слеты, летние и зимние 
школы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие 
сформировавшуюся одаренность. 

Работа с одаренными детьми должна быть экономически 
целесообразной. Норматив подушевого финансирования следует определять в 
соответствии с особенностями учащихся, а не только образовательного 
учреждения. Учитель, благодаря которому обучающийся добился высоких 
результатов, должен получать значительные стимулирующие выплаты [6]. 
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Из опыта работы с одаренными детьми 
 

А. В. Ломакин  
Не существует сколько-нибудь достоверных  
тестов на одаренность, кроме тех, которые  

проявляются в результате активного участия  
хотя бы в самой маленькой поисковой 

 исследовательской работе. 
А. Н. Колмогоров 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 
большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои 
способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача семьи  состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 
способности ребенка, задача школы – поддержать ребенка и развить его 
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способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 
реализованы. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 
бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 
встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 
учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную 
литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 
Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности. 

Что же понимается под термином «одаренность»? 
В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. В психологии 

же под ней понимают системное качество личности, которое выражается в 
исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких 
видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка 
с признаками одаренности талантливая, гениальная личность, зависит от 
многих обстоятельств. 

В мировой психолого-педагогической науке существуют различные 
концептуальные модели одаренности. Одной из наиболее популярных 
теоретических моделей одаренности является концепция, разработанная 
американским исследователем Дж. Рензулли. Он считает, что одаренность есть 
сочетание трех основных характеристик:  

 интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень);  
 креативности;  
 настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу).  
Кроме того, он выделял знания (эрудицию) и благоприятную 

окружающую среду. Фактически, он предлагает относить к категории 
одаренных тех детей, которые проявили высокие показатели хотя бы по одной 
из этих характеристик. В своих работах автор заменяет термин “одаренность” 
на “потенциал”. 

Для педагогов концепция Дж. Рензулли представляет собой 
универсальную схему, применимую для разработки системы воспитания и 
обучения не только одаренных детей, но и всех остальных, что отвечает задаче 
массовой школы. Действительно, детей, обладающих потенциальными 
возможностями, в школе достаточно. Если не разглядеть его, не развить, этот 
дар природы так и останется не востребованным. 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта 
черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но 
одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к 
ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, 
широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в 
классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. 

Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «Искра Божья», но 
чтобы из этой искры разгорелось пламя, а применительно к науке это пламя 
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таланта, нужно приложить немалые усилия. Именно поэтому на протяжении 
многих лет своей педагогической деятельности я занимаюсь развитием и 
воспитанием одаренных детей. Постоянная и кропотливая работа не только с 
учащимися, но и над собой приносит свои плоды, мои учащиеся являются 
победителями районных, областных, региональных олимпиад, конкурсов, 
успешно поступают и учатся в ВУЗах нашей и соседней областей. 

Как я достигаю таких результатов? 
Система нашей работы с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 
• выявление одаренных детей;  
• развитие творческих способностей на уроках; 
• развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская работа); 
• создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют ряд 
особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают 
глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 
Кроме того, диагностику одаренности я провожу, используя классические 
тесты Айзенка, Беннета, Амтхауэра.  

Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать 
все возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом 
деле является интерес учащихся к предмету.  

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 
учащихся нами используются творческие задания, занимательные опыты, 
материалы и задачи. 

Нами разработана система развивающих задач-минуток, которые 
предлагаю учащимся в качестве разминки в начале урока. На решение таких 
задач я отвожу не более 1 минуты и требую обязательно подробного 
объяснения хода решения задачи. В случае затруднения даю подсказки, 
подробно разбираем эти задачи. Например: «На какой угол Земля 
поворачивается вокруг своей оси за 1 секунду?» – для 7 класса; «У вас есть 
моток тонкой проволоки, карандаш и тетрадь в клетку. Как можно определить 
примерно площадь поперечного сечения проволоки?» – для 8 класса и т. д. 

Для многих тем курса физики мною разработаны системы задач для 
домашней работы учащихся, включающие в себя качественные, расчетные, 
экспериментальные с нарастанием уровня сложности. 

На всех этапах урока физики я стараюсь использовать дифференциацию: 
для способных детей я предлагаю более сложные задачи: комбинированные, с 
недостающими или лишними данными. Например, в 9 классе при изучении 
темы «Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах» 
предлагаю задачу: «Найдите ускорение свободного падения на Сатурне». При 
этом полагаю, что массу и радиус планеты учащиеся найдут в справочнике, 
заодно и сверят полученный результат с табличным значением ускорения 
свободного падения. 
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На уроках физики стараемся показать учащимся, что знание физики 
необходимо всем людям, в любой работе, специализации. Для этого 
используем беседы, конкретные примеры, эксперименты, качественные 
задачи. На школьном web-сайте http://www.ladomirovka.narod.ru  создали 
страницу «Наши выпускники» На ней фотографии, грамоты и награды 
победителей различного уровня олимпиад, рассказы об их дальнейшей жизни 
и работе. Считаю, что этот материал является наглядным примером 
применения физических знаний. 

В практике своей работы использую поощрения за решение сложных, 
олимпиадных задач, «физическую валюту». На моих уроках учащиеся могут 
получить оценки «6», «7» и выше. Оценка «6» означает пятерку в журнал и 
«физическую валюту» в один Ньютон, который на последующих уроках может 
быть использован для увеличения оценки на один балл. На контрольных 
работах за эту «валюту» ученики могут купить подсказки по курсу 2:1. В 
приобретении таких «денежных единиц» учащиеся проявляют большую 
активность. 

Систематически я провожу уроки с практической направленностью, 
включающие в себя задачи политехнического содержания, доклады учащиеся 
о применении законов физики в различных отраслях науки и техники, уроки-
экскурсии на предприятия. Основная задача этих уроков: нацелить учащихся 
на большую и интересную работу, которая поможет им подготовить себя к 
выбору профессии, к выходу в большую жизнь.  

Провожу интегрированные уроки: физика и информатика, информатика и 
математика. Как использовать время, которое есть у одаренного ребенка, в 
силу того, что они не нуждаются в бесконечных повторениях очевидного? 
Есть несколько путей: 1) ускорение обучения, т.е. курс за меньшее время, 2) 
обогащение обучения. В практике свой работы используем «горизонтальное» 
и «вертикальное» обогащение. «Горизонтальное» означает расширение 
изучаемой области, а «вертикальное» – более быстрое продвижение к высшим 
познавательным уровням в области предмета (его иногда называют 
ускорением). 

Невозможно привить интерес к дисциплине ребятам, если сам учитель 
своим предметом не увлечен. Поэтому я постоянно учусь, совершенствую 
свои знания через курсы повышения квалификации, методические 
объединения школы и района, областные научно-практические конференции. 

Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во 
внеурочную работу по физике. Часто в нашей школе проводятся недели 
физики и астрономии, на которых учащиеся могут проявить себя в различных 
викторинах, конкурсах: «КВН», «Занимательные опыты», «Умники и 
умницы», «Кто хочет стать миллионером» и др. 

Между талантливыми ребятами, которые закончили школу и учатся в 
ВУЗах области и России существует братство, духовный союз. Этих ребят мы 
приглашаем на встречи, где они делятся свои впечатлениями об учебе, 
школьными воспоминаниями, дают советы. 
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Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей 
работы являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее 
способных и одаренных детей, становлению и развитию образовательных 
потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего 
образования, творческому труду в разных областях, научной и практической 
деятельности. На протяжении трех последних лет мои воспитанники 
становятся призерами и победителями районных, региональных, 
всероссийских олимпиад (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Победители и призеры предметных олимпиад  
(3 года, региональный и всероссийский уровни) 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Год Класс Название 
олимпиад 

Уровень 
олимпиады 

Занятое 
место 

1 Налесник Н. 2012 7 Олимпус Всероссийская 5 место 
2 Налесник Н. 2012 7 Физико-

математическая 
олимпиада 
«Авангард» 

Межрегиональ
ная 

Диплом I 
степени 

3 Гончарова Л. 2012 7 Межрегиональ
ная 

Диплом I  
степени 

4 Бороденко Н. 2012 7 Межрегиональ
ная 

Диплом II 
степени 

5 Харченко В. 2012 10 Олимпиада 
Центра поддержки 

талантливой 
молодежи 

Всероссийская III место 
6 Пономарен-ко 

А. 
2012 10 Всероссийская III место 

7 Касаткин А. 2012 11  «Инфознайка» Всероссийская Победитель 
8 Смык С. 2012 9  «Инфознайка» Всероссийская Победитель 
9 Мотаев С. 2012 9  «Инфознайка» Всероссийская Победитель 
10 Бороденко Н. 2011 6 Физико-

математическая 
олимпиада 
«Авангард» 

Межрегиональ
ная 

Победитель 

11 Бабич А. 2011 7 Межрегиональ
ная 

Призер 

12 Смык С. 2011 8 Межрегиональ
ная 

Победитель 

13 Харченко В. 2011 9 Олимпиада 
атомных станций 

Всероссийская Призер 

14 Павленко Е. 2009 8 Физико-
математическая 

олимпиада 
«Авангард» 

Межрегиональ
ная 

Победитель 

15 Твердохле-бов 
В 

2007 8 Олимпиада 
Воронежского ГУ 

Межрегиональ
ная  

Диплом III 
степени 

 
Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уровней 

проводим в течение всего учебного года. С талантливыми детьми занимаемся 
после уроков: решаем нестандартные задачи, ведем исследовательские работы, 
создаем проекты. 

Учащиеся старших классов участвуют в исследовательской работе, свои 
результаты они представляют на районном, областном и всероссийском 
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уровнях. Так, Харченко В. (10 кл.) стал призером международного конкурса 
«Юрий Гагарин» (2011 г). Головачев Е (11 кл.) представлял свой проект на 
областной научно-практической конференции «Открытие», отмечен 
сертификатом. Бондаренко М награждена дипломом Всероссийской открытой 
олимпиады «Созвездие» за проект «Космос – решение глобальных проблем 
человечества» и др. 

Немаловажным считаем и создание условия для развития всесторонней 
личности. 

Как известно, питание и режим дня является основной предпосылкой 
взаимоотношений между организмом и окружающей средой. Очевидно, что 
неправильное питание, режим дня наносят вред физическому, 
психологическому и социальному развитию. Недостаток питания оказывает на 
учебу тормозящее воздействие. Поэтому беседуем с родителями о режиме дня 
ребёнка, о полноценном витаминизированном питании. 

Добиваемся того, чтобы ребенок занимался работой над собой, то есть 
самостоятельно умел ставить и решать поставленные задачи, так как 
стимулировать творческую активность, развивать ее возможно лишь благодаря 
самовоспитанию. Приступаем к самообразованию, говоря о том, что когда 
идешь за кем-то вслед, дорога не запоминается, а так по которой сам прошел 
вовек не позабудется, и что «Талант – это 1 % способностей, а 99% потения». 

Стараемся следить за тем, чтобы интеллект ребенка развивался не в ущерб 
физическому, эмоциональному, личностному развитию ребенка. Убеждаем, в 
необходимости занятий спортом, посещении спортивных секций в школе, 
дополнительных занятиях спортом дома. 

Мы понимаем ответственность перед ребенком за его счастливое будущее 
и перед государством за воспитание полноценного, зрелого гражданина, 
готового самостоятельно принимать решения и нести ответственность за 
результаты своей деятельности. 

Много беседуем с талантливыми ребятами. На этих психологических 
консультациях я обучаю ребенка приемам регулирования своей умственной 
деятельности, помогаю в определении своих познавательных качеств, в оценке 
их слабых и сильных сторон, в обнаружении и использовании способов 
развития работы своего интеллекта, смены стратегий переработки 
информации, стимулировании или сдерживании интеллектуальных операций, 
предсказании, планировании, регулирую режим дня. 

Сознание ребенка находится в стадии становления, и именно поэтому 
следим за тем, чтобы творческий потенциал не был растрачен впустую, а лишь 
приумножался. Для того чтобы работать с талантливой молодежью, 
необходимо много работать над собой, то есть постоянно 
самосовершенствоваться. 
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Психологические условия информационно-коммуникационного  
сопровождения творческого саморазвития старшеклассников* 

 
Г.В. Макотрова, Т.В. Петрунова 

Существующее в психологической и педагогической науках 
разнообразие взглядов на проблему определения одаренности требует 
представления собственной точки зрения в этом вопросе. Определяя с позиции 
культурологического подхода учебно-познавательную деятельность как 
культуротворческий процесс, направленный на решение неизвестного и 
предполагающий наличие этапов, характерных для научного исследования, и 
диалог культур его субъектов, мы рассматриваем одаренность школьника как 
сплав личностных качеств, обеспечивающих его культуротворческую 
деятельность по приобретению новых знаний. Для ее оценки мы предлагаем 
использовать составляющие исследовательского потенциала школьника.  

Под исследовательским потенциалом старшеклассника мы понимаем 
интегративное качество личности, характеризующееся единством развитых 
природных задатков, включающих интеллект, сензитивность к новизне 
ситуации, исследовательскую активность, коммуникативность, а также 
целостных научных знаний о современном мире и человеке в нем, умений 
осуществления познания, ценностно-смыслового отношения к его результатам 
и позволяющее перестраивать направления и содержание своей деятельности 
на основе личностного самоопределения и творческого саморазвития в 
течение всей жизни. Полученная характеристика одаренности соотносится с 
теоретическими взглядами ряда известных психологов. Так, согласно учению 
Дж. Рензулли, одаренность есть сочетание трех взаимосвязанных 
характеристик (блоков): интеллектуальных способностей (превышающих 
средний уровень), творческости и настойчивости (мотивации, 
ориентированной на задачу) [1]. 

Разработка критериев и показателей исследовательского потенциала 
старшеклассников, рассматриваемого нами как фактор творческого 
саморазвития личности, позволяет оценить их проявления на креативном 
уровне развития, а затем определить психологические условия 
информационно-коммуникационного сопровождения творческого 
саморазвития старшеклассников. Интерес к этой проблеме вызван широкими 
возможностями современных цифровых технологий в условиях 
революционного перехода от «школы знания» к «школе созидания». 

Психологические условия информационно-коммуникационного 
сопровождения творческого саморазвития старшеклассников мы 
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рассматриваем как внутренние условия для успешной реализации 
составляющих творческого самодвижения старшеклассника в познании с 
помощью ИКТ: самопознания, самоопределения, самоорганизации, 
саморегулирования, самоконтроля, самореализации. Очевидно, что 
старшеклассник, не стремящейся к самосовершенствованию, к гармонизации 
внутреннего и эмоционального мира, участвующий в познании с целью 
избегания неудач, не может иметь высокую динамику познавательной 
результативности.  

Для выделения психологических условий мы рассматривали проявления 
культуротворчества у старшеклассников с креативным уровнем развития 
исследовательского потенциала. Они представляют собой ряд качеств 
личности, которые отражают направления творчества в познавательной 
деятельности не только во вне ее, но и во внутрь – на самопознание и 
самосозидание. 

Опираясь на рассмотренные Н.И. Исаевой психологические механизмы 
развития научного потенциала личности обучаемых в контексте 
культуротворчества (ценностно-смысловые, рефлексивные, самореализации) 
[2], мы вычленили ряд проявлений самости старшеклассника на каждой из 
стадий его развития (познавательно-ориентировочной, потребностно-
поисковой, активно-деятельностной) и соотнесли их с возможностями 
современных ИКТ, используемых в обучении для обеспечения механизма 
оперативной передачи сообщений в условиях учебного поиска; для 
возникновения исследовательского форума; для разработки и размещения 
электронных форм с целью проектирования старшеклассником 
индивидуальных маршрутов саморазвития; для применения электронных 
учебных курсов с внешней и внутренней гипертекстовой организацией 
учебного материала, веб-квестов, списков сайтов в создании проблемных 
ситуаций; для подготовки и реализации учебного исследования с помощью 
программных комплексов; для осуществления оперативного доступа к 
исследованию процессов в удобном для старшеклассника интервале времени. 

Учитывая, что ценности-цели доминируют в системе ценностных 
ориентаций деятельности обучаемых (ценностей-средств, ценностей-
отношений, ценностей-качеств, ценностей-знаний), мы проанализировали 
влияния проявлений мотивации к исследованию на другие составляющие 
исследовательского потенциала (научного стиля мышления, творческой 
активности, технологической готовности к исследованию) у старшеклассников 
с креативным уровнем развития исследовательского потенциала. Нами с 
помощью метода определения статистических весов на уровне значимости r = 
0,1 для N=116 показано, что такие проявления мотивации к исследованию у 
старшеклассников с креативным уровнем развития исследовательского 
потенциала как  целевые установки на длительные занятия умственной 
работой, на самостоятельность формулирования познавательных вопросов, на 
самостоятельность при решении познавательных задач и проблем; как 
стремление к выполнению заданий, требующих исследования с привлечением 
эксперимента и дополнительных источников информации в наибольшей мере 
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оказывают влияние на составляющие научного стиля мышления, творческой 
активности, технологической готовности к исследованию.  

В свою очередь нами определены статистические веса на уровне 
значимости r = 0,1 для этой же группы школьников проявлений научного 
стиля мышления, творческой активности, технологической готовности к 
исследованию у старшеклассников с высоким уровнем развития учебно-
исследовательской культуры, которые в наибольшей степени влияют на 
ценности и смыслы исследовательской деятельности старшеклассников. В 
технологической готовности к исследованию нами определены следующие 
наиболее весомые влияния на ценности и смыслы обучающихся: знакомство 
старшеклассников с приемами и методами мышления; стиль познавательной 
деятельности, отражающий поиск смысла изучаемого; стремление понять 
основные идеи, связать их с другими более общими, более значимыми; в 
научном стиле мышления – осмысление условий задачи; знакомство с 
понятиями, отражающими методологию исследования; умения описывать 
явления через синтез (объединение) противоположностей, указывая на 
главные свойства, а также с помощью других подходов, знание других 
предметов, включая методы учебного исследования; использование приемов и 
методов мышления в процессе решения познавательных (исследовательских) 
задач; использование обобщений после изучения учебного материала, 
проведенного исследования; в творческой активности – мера 
самостоятельности при формулировании познавательных вопросов и задач; 
испытание удовольствия, положительных эмоций при самостоятельном 
получении новых знаний; возможность в условиях выбора заданий 
осуществлять активный поиск нового варианта (оригинального способа) 
решения задачи в результате комбинирования, перекомбинирования фактов, 
правил, действий и др.; использование известных идей, мыслей, алгоритмов 
для самостоятельного изучения нового материала, решения нестандартной 
задачи; предпочтение самостоятельного преобразование идей, способов, 
подходов, алгоритмов для нового условия задачи; проявление желания 
заниматься исследованием с одноклассниками в научном обществе, в том 
числе на базе ВУЗа. 

Полученные взаимосвязи, анализ ряда исследований, в которых были 
выявлены личностные характеристики одаренных школьников, позволили нам 
обосновать совокупность личностных ресурсов старшеклассников в виде ряда 
концептов, актуализация которых ведет к использованию ими ИКТ с целью 
получения внутреннего результата в ходе творческой познавательной 
деятельности. К ним мы отнесли: мотивационно-ценностное отношение к 
процессу исследования, обобщенный характер мышления, способность к 
рефлексии, самостоятельность мышления, эмоционально-чувственное 
положительное отношение к процессу познания и его результатам. 

Мотивационно-ценностное отношение к процессу исследования может 
проявляться у старшеклассников в виде определения, интерпретации, оценки, 
проживания ценностей и смыслов, значимых для самореализации 
собственного «Я»; понимания значимости цели; предпочтения и постановки 
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все более сложных задач; в виде повышенной потребности в умственной 
нагрузке; преобладания внутренней мотивации над внешней; стремления к 
выбору познавательных задач и свободе способов решения. 

Обобщенный характер мышления предполагает умения видеть общее в 
частном и частное в общем, умения описывать явления через синтез 
противоположностей, выделять главные признаки и свойства исследуемых 
объектов и отвлекаться от несущественных; использовать подходы и методы 
других наук в решении познавательных проблем.  

Способность к рефлексии рассматривается как осмысление 
старшеклассником собственных действий и состояний и реализуется 
обучаемым в ряде рефлексивных умений (осуществлять контроль своих 
умственных и практических действий, анализировать логику развертывания 
своих мыслей; видеть противоречие, вставать на позиции представителей 
различных подходов; преобразовывать объяснения, определять 
последовательность этапов исследования, соотносить свои актуальные и 
потенциальные возможности, свой актуальный уровень с новыми 
требованиями), в высокой критичности к результатам своей деятельности, а 
также в виде выяснения того, как другой знает и понимает эмоциональные 
реакции и представления «рефлексирующего», в виде анализа возможных 
размышлений с позиций других субъектов с целью получить собственное 
умозаключение. 

Самостоятельность мышления и способов действий характеризуется, как 
стремление все делать по-своему; как проявление умений самостоятельно 
формулировать познавательные вопросы, осуществлять поиск решений с 
помощью различных средств, методов и источников информации, 
преобразовывать идеи, способы, подходы и алгоритмы для нового условия 
задачи; как способность к выдвижению нестандартных идей. 

Эмоционально-чувственное положительное отношение к процессу 
познания и его результатам проявляется, в интересе старшеклассников к 
универсальному и общему, абстрактным идеям и теориям в прошлом, 
настоящем, будущем; в ориентации на лучшие образцы творческой 
познавательной деятельности, в стремлении к повышению компетенций в 
ожидании успеха в выбранном деле, в чувствительности к определенным 
сторонам действительности, в увлеченности поиском, в настойчивости в 
достижении поставленных задач; в получении удовольствия от выполнения 
поставленных познавательных задач, приобретения новых умений, умственной 
активности и преодоления трудностей на пути познания; в ощущении 
способности справиться с трудностями. 

Создавая адекватные педагогические условия информационно-
коммуникационного сопровождения творческого саморазвития 
старшеклассников (получение с помощью ИКТ персонифицированных 
образцов творческого процесса создания познавательных продуктов; 
обеспечение общения в процессе творческого решения познавательной задачи 
с помощью современных цифровых технологий; применение 
старшеклассниками ИКТ как средства для творческого решения 
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познавательных задач; использование возможностей ИКТ при обобщении 
предметного и операционального результатов познания; организация 
построения старшеклассниками индивидуальных познавательных маршрутов с 
помощью ИКТ; оперативная самодиагностика ценностных установок, 
личностных качеств старшеклассника, эмоциональных и когнитивных 
компонентов его творческой познавательной деятельности с применением 
программных средств), мы можем актуализировать необходимые 
психологические условия, которые в свою очередь с помощью 
психологических механизмов запустят процесс использования ИКТ в 
творческом саморазвитии в условиях познания и приведут к динамике 
интегративной характеристики одаренности старшеклассника – развитию его 
исследовательского потенциала. 

Таким образом, изучение психологических условий информационно-
коммуникационного сопровождения творческого саморазвития 
старшеклассников и их актуализация в условиях познавательной деятельности, 
внедрение внешних педагогических условий ИКТ-сопровождения творческого 
саморазвития старшеклассников позволяют современным педагогам 
общеобразовательных школ перейти от решения задач трансляции культурных 
ценностей к задачам обеспечения творческого саморазвития старшеклассников 
с помощью новых средств обучения. 

В то же время анализ результатов исследований Института 
статистических исследований НИУ «Высшая школа экономики», мониторинга 
экономики образования позволил нам выделить основные препятствия в 
реализации информационно-коммуникационного сопровождения творческого 
саморазвития старшеклассников в условиях школы. Среди них: недостаточно 
высокая обеспеченность компьютерной техникой (7 и 13 компьютеров 
приходится на 100 учеников в государственных и муниципальных школах 
соответственно), высокий уровень различий в обеспеченности школ 
компьютерной техникой (до шести раз), низкая скорость доступа к сети 
Интернет (127 Кбит/сек у 91% школ и ниже у 9% школ), недостаточно 
высокий уровень компьютерных навыков педагогов (60% учителей нуждаются 
в повышении компьютерной грамотности). 
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Технология выявления одаренных детей  
на уроках истории и во внеклассной работе 

 
Е.А. Марочкина 

Основная цель современной школы – создать необходимые условия для 
развития каждого ребенка, в том числе и для одаренных детей. По словам 
министра образования и науки Астраханской области Виталия Гутмана, на 
данный момент нет единой системы работы с одаренными  детьми, развитие 
способностей ребенка начинается только тогда, когда он уже проявил себя. 
Наша задача – разработать механизм выявления одаренных детей, причем, 
чем младше будет возраст ребенка, тем лучше. Затем необходимо выстроить 
траекторию индивидуального развития данного ребенка. И только потом 
направлять его на конкурсы и олимпиады, – подчеркнул министр. Задача 
педагога – обнаружить и развивать в детях данные им от природы 
способности. Выявление одаренных детей должно начинаться в школе на 
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, 
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 
деятельности школы. Невозможно выявление талантливых детей 
исключительно психологом и только с помощью психологических тестов. Так 
английский ученый Б Саймон, анализируя содержание тестов, пришел к 
следующим выводам: 1) тесты не измеряют природный интеллект; 2) в любом 
случае они являются тестами знаний, умений, навыков, полученных в школе, 
родительском доме; 3) возможно натаскивание на выполнение тестов. 

Основными методами выявления талантливых детей по предмету 
история в нашей школе (МБОУ СОШ№36) являются: 

 наблюдение; 
 разнообразные познавательные задания разного уровня трудности; 
 общение с родителями (беседа с родителями помогает учителю 

определить сферы интересов ребенка); 
 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические 

конференции. В своей работе на уроках мы используем метод наблюдения, 
который позволяет выявить ярко выраженные способности учащихся к 
занятиям историей: 

I этап- получение исторической информации: анализ фактов, явлений, 
исторических источников. На основе этого анализа у одаренного ребенка 
проявляется способность схватывать логическую структуру исторической 
проблемы, ее сущности, умение увидеть прошлое в том, что сохранилось  
вокруг нас. 
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II этап - переработка исторической информации. Как считал В.О. 
Ключевский, историку очень важно уметь из того, что говорят люди 
определенного времени, узнать то, о чем они умалчивают и при переработке 
информации суметь донести ее сущность ясно, просто, рационально в 
рассуждении и ярко, образно, эмоционально в изложении. 

III этап – хранение исторической информации. Хорошая память на 
исторические факты, явления, схемы рассуждения и доказательства. Наиболее 
общими признаками, отличающими одаренных учеников, является отличная 
память, способность классифицировать информацию. Одаренные дети умеют 
пользоваться накопленными знаниями, имеют большой словарный запас, 
предпочитают чтение дополнительной  литературы и интеллектуальные игры. 
Одаренные дети: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 
способности,  восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления; 

- имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 
потребность; 

- испытывают радость от добывания знаний, умственного труда; 
- настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать 

все более подробно и требуют дополнительную информацию; 
- благодаря многочисленным умениям  способны лучше других 

заниматься самостоятельной деятельностью; 
- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно 

найти новые источники информации; 
- одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, 

упорны в достижении результата в сфере, которая им интересна. 
На своих уроках мы не только организовываем процесс познания 

исторического пути человечества, его социального, духовного, нравственного 
опыта, но и развиваем способности школьников по осмыслению событий и 
явлений действительности на основе исторического анализа. Что значит 
осмыслить? Сравнить, объяснить причины, аргументировать, дать оценку. 
Практика показывает, что в учебной деятельности не все ученики 
поднимаются до способа научного анализа, что у большинства из них в 
суждениях доминирует эмпирический уровень мышления. Между тем, 
выделяются дети с ярко выраженным стремлением не только знать как можно 
больше, но и способные мыслить нетрадиционно. Ученики эти стремятся 
разобраться в огромном потоке информации, актуализируют исторический 
материал, имеют аргументированную личностную позицию. Этих детей мы 
называем талантливыми, одаренными. А как увидеть таких детей на фоне 
каждодневной напряженной работы?  

Как поддержать их интерес к познанию, развить нестандартное 
мышление? В этой работе создается определенная система. Организатором 
такого процесса выступает учитель. Педагог должен знать, что в работе с 
одаренными детьми значительную роль играют продуктивные методы 
обучения. Продуктивное обучение ориентируется на создание учениками 
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образовательного продукта, который получается путем приращения нового к 
уже известным знаниям. Учащиеся образуют собственные идеи, гипотезы, 
тексты, модели, исследования, сочинения, поделки и прочее. В этом процессе 
у ученика происходит развитие внутренних навыков и способностей, 
соответствующих изучаемой исторической дисциплине. Результаты обучения 
здесь – это не получаемые учениками знания или информация, а знания, 
способы деятельности, ценности, компетенции и другие продукты, созданные 
или проявленные учениками в ходе их деятельности. Ребенок создает 
продукцию, адекватную взрослой, и таким образом развивает 
соответствующие компетенции – гражданина, производителя, потребителя, 
путешественника. Для развития творческих способностей, интеллектуального 
потенциала наиболее эффективными являются проблемные, 
исследовательские, поисковые, проектные методы. Постановка 
познавательного вопроса – это импульс к нахождению оригинальных 
решений, необычных комбинаций, к побуждению поисковой активности. 
Вопросы должны быть адресованы с учетом особенностей памяти, панорамы 
знаний одаренного учащегося. Ответ – это генерация новых ассоциаций и 
усиления познавательного интереса. К сожалению, традиционные формы и 
методы еще оказывают сдерживающее влияние в развитии познавательной 
деятельности одаренных учащихся, т.к. преобладающее число заданий низкого 
мыслительного уровня. Успешность функционирования процесса обучения 
одаренных детей зависит от индивидуализации и дифференциации учебного 
процесса. В нашей школе (МБОУ СОШ № 36) созданы условия для 
индивидуального развития одаренных детей. 

Формы внеклассной работы с одаренными детьми: 
1. Исторические олимпиады: Всероссийские заочные, городские, 

школьные. Они не только помогают выявить наиболее способных учащихся, 
но и стимулируют углубленное изучение предмета, служат развитию интереса 
к исторической науке. 

2. Конкурсы: «Знай наших», «Золотое Руно», брейн-ринг «1812» и т.д. 
Готовя ответы на вопросы, учащийся работает с разными источниками 
информации самостоятельно, но при этом имеет возможность получить 
консультацию преподавателя. Как известно, самыми прочными являются те 
знания, которые получены человеком самостоятельно, после определенных 
усилий. Всевозможные «почему» и «как» ставят увлекательную задачу 
поисков ответов, заставляют размышлять, обращаться к дополнительной 
литературе, а это значит, идет процес интеллектуального развития и 
совершенствования. 

3. Научно-исследовательская деятельность в НОУ «Эврика». МБОУ 
СОШ № 36 и участие в школьной научно-практической конференции «От 
школьного проекта – к профессиональной карьере». Создает атмосферу 
научного поиска, формирует умение грамотно и компетентно излагать 
результаты исследований. Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет 
исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную задачу, 
а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по научным 
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вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком своим, качественно 
новых идей. 

4. Кружки по интересам. Кружок «Юный экскурсовод», руководитель 
Марочкина Елена Алексеевна. Кружковая деятельность помогает одаренному 
ребенку реализовать себя, использовать свои задатки и способности. Занятия в 
кружке помогают ребятам определиться с выбором дальнейшей профессии: 
музейные работники, экскурсоводы. На занятиях дети постигают науку 
общения, как руководить группой, устанавливать и сохранять необходимый 
контакт с экскурсантами, изучают основы ораторского искусства, 
совершенствуют свое речевое мастерство. Они с удовольствием 
разрабатывают и проводят экскурсии в школьном музее Боевой Славы, а также 
виртуальные экскурсии. В этом учебном году мы принимали участие в 
городском конкурсе экскурсоводов, который проходил в доме детского 
творчества «Успех». 

5. Проект «Мое генеалогическое древо» выполняли ученики 5-х классов 
МБОУ СОШ № 36. Тип проекта: исследовательский, индивидуальный, 
средней продолжительности (2 недели). Цели проекта: 1) изучения 
родословной, истории своей семьи; 2) формирование представлений о себе, 
своих родителях, бабушках и дедушках, как о наследниках предшествующих 
поколений, имеющих тесную духовную и кровную связь; 3) знакомство с 
новыми фактами из истории семьи; 4) выявление типичных особенностей 
семей различных поколений (количество детей, наиболее популярные имена, 
род занятий и т.д.).  

Роль учителя: обучение составлению родословного древа или таблицы 
(дать детям алгоритм действий), стимулировать творческую активность 
учащихся. 

Практический результат проекта:  
1) приобретаемые навыки учащимися: умения анализировать и обобщать 

факты, сопоставлять события, работать с документами, брать интервью, 
составлять биографию; 

2) составление собственного генеалогического древа семьи, на  основе 
творческих работ учащихся МБОУ СОШ № 36 создана «книга Памяти». 
Презентация работ учащихся проходила в форме конференции, где в роли 
исследователей-специалистов в области генеалогии были учащиеся, 
подготовившие свои проекты. Участники конференции выступали с мини-
сообщения, а также обменивались мнениями, выясняя, кому удалось собрать 
больше информации об истории своей семьи (по числу поколений, по датам 
рождения, по объему собранной информации). Считаем, что кому-то дан дар 
слова, есть дети, способные к анализу, а есть – имеющие склонность к 
обобщению, есть прирожденные исследователи, которым интересен процесс 
исследования. Вот с такими детьми можно проводить разную работу: проекты, 
исследования и прочее. Основная задача учителя не в том, чтобы выявить, кто 
одарён больше, кто меньше, а предоставить возможность для развития разных 
по уровню одаренности детей. 
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О проблеме развития одаренности 

 
Е.Я. Маслова, Г.А. Романцова 

Одаренный ребенок, детская одаренность…! Эта тема волнует взрослых 
разных стран и народов. Каких детей считать одаренными? История знает 
случаи, когда многие выдающиеся люди уже с детства блистали незаурядными 
способностями (основатель кибернетики Н. Винер, Виктор Гюго, Иван 
Мечников, известный руководитель научного центра в городе Дубне академик 
Н. Боголюбов, крупнейший математик современности академик Н. Виноградов 
и многие другие).  

Одаренные дети – это важнейшая мировая, комплексная, психолого-
педагогическая и социально-общественная проблема. Многие современные 
деятели педагогики и психологии не могут прийти к общему мнению: кто 
такие одаренные дети, что же такое одаренность? Толи это дети с ранним, “из 
ряда вон выходящим” подъемом  умственных способностей, которые могут 
быть предшественником подлинного таланта, или выдающиеся умственные 
проявления ребенка, которые могут оказаться лишь чем-то временным. В ходе 
возрастного развития – вместе с укреплением и обогащением свойств 
интеллекта, подъемом их на новый уровень – происходит и ограничение, а то и 
утрата некоторых детских возможностей. В то же время некоторые 
специалисты отмечают, что в современной культуре место одаренных детей и 
открывающиеся перед ними возможности значительно изменились, поскольку 
изменился ответ на вопрос о том, «в какой мере природные данные способны 
составить тело творчества».  

Известно, что темп возрастного развития неравномерен: наблюдения 
ряда психологов (Эльконина, Давыдова, Клименко, Лейтеса) за умственным 
ростом учеников на протяжении ряда лет сталкиваются с такими явлениями, 
как убыстрение или замедление умственного подъема, неожиданные “взлеты” 
или задержки, причем у каждого – в свои возрастные сроки. Это 
обнаруживается и в относительно одинаковых условиях обучения и 
воспитания. Такого рода различия между детьми позволяют говорить о разных 
вариантах, типах возрастного развития. Основываясь на этих наблюдениях, Н. 
Лейтес выдвинул следующую гипотезу возникновения одаренности. Ключ к 
пониманию раннего расцвета интеллекта в том, что у таких детей, вследствие 
очень быстрого темпа развития, происходит сближение, а затем и совмещение 
во времени возрастной чувствительности, свойств возрастной одаренности, 
идущих от разных периодов детства. А это, судя по всему, на какое-то время 
приводит как бы к удвоению, а то и многократному усилению предпосылок 
развития интеллекта. В трудах Н. Лейтеса раскрыт механизм возрастной 
чувствительности, – той особой отзывчивости на окружающее, которая 
каждый раз “на свой лад” свойственна любому возрасту детства. Она может 
проявляться в своеобразии реагирования, в большей или меньшей яркости 
воображения, в избирательности внимания. Неодинаковость возрастной 
чувствительности приводит к тому, что в отдельные периоды детства 
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возникают наиболее благоприятные внутренние условия для развития психики 
на каких-то главных для этой поры жизни направлениях. А значит, 
происходит, и подъем соответствующих этим “направлениям” способностей.  

Рассмотренные особенности существенно сказываются на 
познавательных возможностях детей и обуславливают дальнейший ход общего 
развития. Высокая восприимчивость к окружающим воздействиям, 
расположенность к усвоению – очень важная сторона интеллекта, 
характеризующая умственные достоинства и в будущем. Чрезвычайно трудно 
оценить действительное значение проявляемых в детстве признаков 
способностей и тем более предусмотреть их дальнейшее развитие. Нередко 
обнаруживается, что яркие проявления способностей ребенка, достаточные 
для начальных успехов в некоторых занятиях, не открывают пути к 
действительным, социально значимым достижениям. Раннее выявление, 
обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из 
главных проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, 
что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и 
руководстве. Но не следует забывать, что в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
понимают отношения и связи. 

Следует помнить также, что как бы ни был одарен ребенок, его 
необходимо  учить, развивать. Важно приучить ребенка трудиться, 
самостоятельно принимать решения, делать выводы. Одаренный ребенок не 
терпит давления, притеснений, окриков  иначе это может вылиться в 
проблему.  

Для развития своих талантов одаренные дети могут свободно 
распоряжаться временем и пространством, обучаться по расширенному 
учебному плану и чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны 
учителя. Широкие временные рамки способствуют развитию проблемно-
поискового аспекта. Здесь важно не то, что изучать, а то, как изучать. Если 
одаренному ребенку предоставлена возможность не спешить с выполнением 
задачи и не перескакивать с одного на другое, он наилучшим образом 
постигнет тайну связи между явлениями и научится применять свои открытия 
на практике. Неограниченные возможности анализировать высказанные идеи и 
предложения, глубоко вникать в существо проблем способствуют проявлению 
природной любознательности и пытливости, развитию аналитического и 
критического мышления. 

Казалось бы, ребенку, опережающему сверстников по уровню 
интеллекта, блещущему умственными способностями, уготовано более 
счастливое детство, чем у других. В действительности же все не так. У детей с 
высокими умственными способностями возникает много сложностей в семье, 
школе, общении со сверстниками. 

У ребенка с ранним умственным развитием и высокими 
интеллектуальными способностями возникают трудности и во 
взаимоотношениях с одноклассниками. Дело в том, что он очень далеко 
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отрывается от сверстников (на 3-4 года умственного развития), у него 
возникают особые интересы, в результате он оказывается в изоляции от своей 
группы, часто подвергается насмешкам, гонениям. Это приводит к тому, что 
одаренный ребенок стремится быть таким, "как все". 

Пока ученые ищут ответы на такие вопросы: как определить – проблески 
ли это будущего таланта или хорошая подготовка к учебной деятельности? 
Как рассмотреть специфику способностей и помочь ребенку развить их? 
Педагоги нашей гимназии стараются создать атмосферу  комфорта для 
развития таланта наших воспитанниц.  

Одаренный ребенок не сможет реализовать свои способности без 
созданных для этого условий. Окружающая среда должна быть такой, чтобы 
ребенок смог черпать из нее информацию, помогать ему самореализоваться, 
постоянно расширять зону его ближайшего развития и формировать 
мотивационную сферу.  

Значительную роль в развитии ребенка играет школа. Важно, чтобы 
именно здесь сложился психологически необходимый ребенку институт, где 
он мог бы разносторонне развиваться, учился продуктивно действовать, 
проводить глубокий анализ результатов своей деятельности. Для этого 
должны работать различные кружки, клубы, секции по разным направлениям. 
Участие в различных конкурсах, олимпиадах за пределами школы также 
стимулируют развитие одаренных детей.  

Учитывая особенности одаренных детей и подростков, при организации 
учебного процесса необходимо предусмотреть возможности повышения 
самостоятельности, инициативности и ответственности самого учащегося. 
Одаренные дети часто стремятся самостоятельно выбирать, какие предметы и 
разделы учебной программы они хотели бы изучать ускоренно и углубленно, 
планировать процесс своего обучения. В этой связи необходимо разрабатывать 
педагогические технологии, позволяющие одаренным учащимся 
самостоятельно искать и находить ответы на интересующие вопросы. Для этих 
целей могут использоваться новые информационные технологии: Интернет, 
дистанционное и интерактивное обучение. 

Создание условий, обеспечивающих проявление и развитие 
способностей каждого ребенка, реализация их потенциальных возможностей 
является одной из приоритетных направлений ГБОУ ОШИ «Шебекинская 
гимназия-интернат».  В своей работе педагоги гимназии используют такие 
методы как:  

Ускорение, углубление, обогащение, проблематизация. 
Ускорение. Позитивным примером такого обучения в нашей гимназии 

стали летний лагерь профильной смены,  предполагающие прохождение 
интенсивных курсов обучения по дифференцированным программам для детей 
с разными видами одаренности, с привлечением профессорского состава вузов 
Белгородчины. 

Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 
обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной 
области знания или области деятельности. В нашей гимназии имеются классы 
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с углубленным изучением русского языка и иностранных языков, где обучение 
ведется по углубленным программам соответствующих предметов.  

Обогащение. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 
оставалось достаточно времени для свободных занятий любимой 
деятельностью, соответствующей виду их одаренности.  

Проблематизация. Специфика обучения в этом случае состоит в 
использовании оригинальных объяснений, поиске новых смыслов и 
альтернативных интерпретаций, что способствует формированию личностного 
подхода к изучению различных областей знаний учащихся, а также 
рефлексивного плана сознания.  

Система деятельности по организации работы с одаренными детьми в 
гимназии-интернате имеет  и другие содержательные аспекты: выявление 
интересов и склонностей воспитанниц, диагностика их потенциальных 
возможностей с использованием ресурсов социально-психологической 
службы, предоставление возможности воспитанницам участвовать в 
различных конкурсных и научных мероприятиях (интеллектуальных, 
творческих, спортивных и т.п.); организация постоянно-действующих 
семинаров для старшеклассников, с привлечением преподавателей вузов 
области. 

В течение ряда лет в гимназии-интернате функционирует система 
дополнительного образования, как условие личной и творческой 
самореализации воспитанниц по следующим направленностям: 
художественно-эстетическая, социально-педагогическая, спортивно-
оздоровительная. В гимназии-интернате успешно действует система 
организации школьных олимпиад, научно-исследовательских конференций 
школьного и регионального уровней, которая позволяет воспитанницам 
проявить свою индивидуальность.  

Учитывая проблемы одаренных детей, в гимназии постоянно 
осуществляется помощь одаренным учащимся в самореализации их 
творческой направленности, создание для воспитанницы ситуации успеха и 
уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание. Включение в 
учебный план школы-гимназии факультативных курсов по углубленному 
изучению  предметов школьной программы, организация профиля 
филологической и социально-гуманитарной направленности; формирование и 
развитие сети дополнительного образования; организация научно-
исследовательской деятельности; организация и участие в интеллектуальных 
играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях.  

Много внимания школа-гимназия уделяет работе с родителями 
одаренных детей: обязательным является психологическое сопровождение 
родителей одаренного ребенка, а также совместная практическая деятельность 
одаренного ребенка и родителей. 

Работая с одаренными детьми, педагоги школы-гимназии участвуют в 
обучающих семинарах по вопросу работы с одаренными детьми, организуют 
поисково-исследовательскую, экспериментальную деятельность, 
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обеспечивают эмоциональный положительный фон обучения. Так как в 
настоящее время, при организации работы с одаренными детьми 
востребован тот педагог, который в своей деятельности будет применять 
инновационные технологии и творчески мыслить. Только такой педагог 
способен развить потенциальные возможности ребенка, понять его и 
принять. В школе-гимназии складывается система работы с одаренными 
детьми, состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности.  

Важное место в работе с педагогами занимает психологический аспект, 
так как одаренные дети зачастую не похожи на обыкновенных детей в своем 
восприятии мира, манере поведения, формировании самооценки. Понять 
такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность, положительно 
воспринять его и развивать лучшее в нем – задача педагога, работающего с 
данной категорией детей. 
 

 
Одаренность детей старшего дошкольного возраста  

 
Н.А. Баканова, Н.М. Машкина 

Человек, по-видимому, создан, чтобы мыслить: 
 в этом всё его достоинство, вся его заслуга;  

вся его обязанность в том, чтобы мыслить как должно... 
Блез Паскаль 

Одаренные дети – национальная гордость. Выявление способных детей и 
работа с ними является актуальной задачей детского сада. 

Тесты на творческую активность, составленные американскими 
психологами, выявили, что нестандартно мыслящих людей: взрослых – 2%, 
подростков – 11%, 7-летних детей – 17%, 6-летних – 37%. Отсюда видна роль 
детского сада в развитии одарённости детей. [1] 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Таким образом, одаренные дети: 
• имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 
творческие возможности и проявления; 

• имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 
потребность; 

• испытывают радость от умственного труда. 
Для них характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому 
ряду причин на определенном этапе могут быть проявлены не все признаки 
одаренности [3]. 
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Умственные успехи видны уже в 3-4 года: увлечение чтением, счетом, 
письмом. Встречаются дошкольники, которые свободно оперируют дробями, 
пишут печатными буквами без ошибок длинные фразы, умеют анализировать, 
обобщать. Им нравится напрягать ум, их интересует не содержание текста, а 
чёткое, логическое его построение, нравится улавливать последовательность 
рассуждений, вносить в работу новое, необычное. Для воображения 
свойственны неожиданные ассоциации, обобщения, первостепенное значение 
имеют для развития возрастная чувствительность. Это особая отзывчивость на 
окружающее. Речевые способности проявляются необычайно ярко. Они 
связаны с освоением огромного и сложного языкового материала. 

Но с годами происходит торможение и образование новых свойств. У 
каждого ребёнка эти образования происходят сугубо индивидуально. 

Встречаются дети, у которых умственное развитие определяется как 
развитие «вундеркинда» (нем. «чудо – ребенок»). Они выделяются 
необычайными успехами в каком-либо виде деятельности. Например, мальчик 
поступил в 1-ый класс семи лет, в середине учебного года его перевели во 2-ой 
класс, а там он вскоре стал заниматься по программе 3-его класса. Таким 
образом, он за год прошёл три класса. Иногда можно встретить детей-эрудитов 
не по годам, обладающих огромным запасом знаний в специальной области. 
Такой запас знаний сопоставим с запасом знаний старшеклассника.  

Односторонность в развитии часто бывает связана с отставанием, 
например, в координации движений, плохой ориентацией в житейских делах. 
Но интеллектуальный коэффициент (IQ) таких детей (по исследованиям 
западных психологов) колеблется от 160 до 200 баллов. [2] 

Можно выделить следующие признаки одаренности в познании: 
– может сразу заниматься несколькими делами; 
– любопытен; 
– имеет отличную память; имеет склонность к систематизации и 

коллекционированию; 
– имеет большой словарный запас; 
– может прослеживать причинно-следственные связи и делать 

собственные выводы; 
– легко абстрагирует мышление; 
– любит сам решать трудные задачи; 
– имеет хорошие математические способности; 
– проявляет повышенную концентрацию внимания на чем-либо или 

упорство.  
Психосоциальные аспекты одаренного ребенка: 
– сильно развито чувство справедливости; 
– имеет личную систему ценностей; 
– легко переплетает реалии и фантазии; 
– наделен ярким воображением; 
– имеет развитое чувство юмора; 
– склонен к преувеличению страха; 
– способен к экстрасенсорному восприятию; 
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– многое понимает и чувствует без лишних слов; 
– легко уязвим. 
Физические характеристики одаренности: 
– высокий энергетический уровень; 
– малая продолжительность сна; 
– рост слишком маленький или слишком большой; 
– нередки дефекты зрения (до 8 лет); 
– часто страдает отсутствием практических навыков. [1] 
В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35 «Родничок» города Губкина 

педагогом-психологом проводятся следующие диагностические методики по 
выявлению одаренности детей: 

«Методика последовательности картинок» – оценивает способность в 
области логического мышления. Предлагается выложить последовательность 
из 5 картинок с соблюдением причинно-следственных связей эпизодов, 
изображённых на картинке. 

Методика «Дорисовывание фигур» (модификация методики Е.Торренса, 
разработанная О.М.Дьяченко) – направлена на оценку способностей 
дошкольника в области продуктивного воображения. Предлагается 10 
последовательных карточек, на каждой из которых изображены 
последовательно фигуры неопределенной формы. Ребенок должен дорисовать 
фигуры так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. 

Методика «Вопросы к картинкам» (модифицированный вариант 
методики Е.Торренса). Она направлена на выявление познавательной 
активности. Детям последовательно предлагают сюжетные картинки и просят 
их придумать вопросы, которые можно задать о том, что нарисовано на этих 
картинках. Методика позволяет выявить творческую инициативу в 
содержании вопросов. 

Методика «Сочинения сказки» направлена на определение уровня 
творческих способностей (на словесном материале). Ребенку предлагается 
сочинить сказку, которую раньше никто не читал и не слышал. Тема сказки 
задается взрослыми (например, про зайчика). (По книге «Рекомендации по 
выявлению умственно одарённых детей дошкольного возраста. Под ред. О.М. 
Дьяченко, А.И. Булычевой») [4]. 

После того, как выявлены дети с незаурядными возможностями, 
возникает проблема: чему и как учить, как способствовать их развитию. Эти 
дети обладают некоторыми общими особенностями, которые необходимо 
учитывать в работе с ними. К таким общим моментам относятся: способность 
понимать смысл принципов, понятий, положений, потребность 
сосредотачиваться на заинтересовавших положениях, стремление разобраться 
в них. Эта потребность редко удовлетворяется в детском саду и школе при 
традиционном обучении [2]. 

C.Callahan рекомендует следующие способы стимуляции творческой 
активности:  

• Доброжелательность, обеспечение благоприятной атмосферы. 
• Обогащение окружающей ребенка среды разнообразными новыми для 
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него предметами и стимулами для развития его любознательности. 
• Поощрение высказывания оригинальных идей. 
• Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое 

использование вопросов дивергентного типа мышления (быстрота, гибкость, 
оригинальность и точность) применительно к самым разнообразным областям 
(Пример: «Назовите самые разные варианты…»). 

• использование личного примера творческого подхода к решению 
проблем. 

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы [1]. 
Сегодня создаются специальные программы для работы с одаренными 

детьми, детские сады и школы во многих странах перестраиваются в сторону 
дифференцированного обучения. Разрабатываются специальные комплексные 
учебные программы, в рамках которых ребенок может передвигаться более 
свободно, чем по обычной программе. 

Обобщение зарубежного и отечественного опыта показывает, насколько 
каждой стране необходима радикальная перестройка системы обучения, 
которая бы позволила одаренному ребенку свободно проявлять свои 
особенности, развиваться в силу своего дарования как уникальной личности 
[3]. 

Но, прежде всего, необходимо воспитывать радость преодоления 
трудностей, радость трудной победы. Только в этом мы видим реальный путь 
подготовки одаренных детей к жизни, единственно серьезный способ развить 
у них потребность и способность к самоактуализации. 
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Особенности работы с одаренными детьми в дошкольном учреждении 

 
Н.В. Кадина, С.В. Петрова, Е.В. Рябова 

Выражение «одаренные дети» употребляется весьма широко. Если 
ребенок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, 
значительно превосходит сверстников, его могут называть одаренным. 
Многочисленные труды (Венгер Л.А, Гильбух Ю.З, Лейтес Н.С, Бурменская 
Г.В.) посвящены рассмотрению понятия – одаренный ребенок, выявлению 
таких детей, особенностям работы с ними, их психологическим проблемам. В 
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последние годы проблема различий между детьми по одаренности вызывает 
теперь большой интерес. Несомненны реальность и значимость этой 
проблемы. 

В дошкольном образовательном учреждении среди дошкольников 
одного возраста всегда выделяются дети, которые: 

•  на занятиях все легко и быстро схватывают; 
•  знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники 

не догадываются; 
•  быстро запоминают услышанное или прочитанное; 
•  решают сложные задачи, требующие умственного усилия; 
•  задают много вопросов и интересуются многим; 
•  оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения; 
•  очень восприимчивы, наблюдательны, быстро реагируют на все новое, 

неожиданное. 
Это типичные черты одаренных детей. 
Система работы с одаренными детьми включает несколько уровней. 

Основой этой системы является детский сад и школа, охватывающие наиболее 
широкий круг детей. На уровне детского сада необходимым условием является 
наличие навыков распознавания одаренности своих воспитанников, создание 
для них оптимальных условий в плане развития и отношений со сверстниками. 
А при необходимости – указание путей обращения в школьные заведения, 
работающие с одаренными детьми; желательно также чтобы школа допускала 
обучение по гибким программам, позволяющим получать дополнительные 
знания тем ученикам, кто в них нуждается, что является редкостью. 

Учеными установлено, что до подросткового возраста интеллект 
главным образом опирается на память. В процессе развития все психические 
функции (внимание, память, мышление, воля) образуют сложную 
иерархическую систему, где центральной, ведущей функцией является 
развитие мышления, функция образования понятий. Память подростка 
опирается на мышление: происходит запоминание понятиями, отношениями. 
У детей, отличающихся хорошей памятью в дошкольном возрасте, переход к 
понятийному мышлению может начаться раньше, чем у сверстников. Это 
выражается в стремлении ребенка быть логичным в рассуждениях, в его 
требованиях доказательств суждений. «Понимание действительности, 
понимание другого и понимание себя – вот что приносит мышление в 
понятиях», – писал известный психолог Л.С. Выготский. 

Педагогам необходимо обратить внимание на систематичность знаний 
ребенка. Не следует стремиться к тому, чтобы ребенок как можно больше 
запомнил фактов, событий, названий и т.д. Конечно, приятно ощутить 
гордость за ребенка, когда взрослые начинают восторгаться не по возрасту 
умным ребенком, знающим даже то, что они не всегда знают и помнят. Однако 
важно помнить и о ребенке, для его развития «куча мала» из фрагментарных 
знаний куда менее важна (а может быть, и не нужна), чем стремление 
упорядочить, систематизировать информацию посредством установления 
причинно-следственных зависимостей, обобщений. Когда малыш удивил вас, 



 128

рассказав наизусть длинную сказку, которую вы ему вчера прочли в первый 
раз, обратите внимание на то, что он понял в сказке, сможет ли объяснить 
причины поступков героев, описать их своими словами. 

Уважаемые коллеги, порадуйтесь успехам ребенка. Он так щедр, так 
стремится поделиться своими знаниями, своими открытиями. Вам, или 
родителям, или игрушечному мишке он готов рассказать все, что узнал, что 
усвоил, но непременно в собственном понимании, он не повторяет, что 
услышал, а пересказывает так, как понял. Многочисленные вопросы ребенка, 
которые вас порой озадачивают, утомляют, есть не что иное как проявление 
творческого склада ребенка. Вы совершенно правильно поступаете, пытаясь 
ответить на все вопросы малыша и даже привлекая для этого дополнительную 
информацию, хотя чтение специальной литературы требует времени и сил. 
Ваш труд не напрасен, знайте, он всегда с лихвой окупится. Важно не 
навязывать своих интересов ребенку, дать ему свободу выбора, поиска. Это не 
значит: пустить все на самотек. Важно вовремя поддержать, помочь ребенку, 
но в своей помощи как бы идти за ребенком, а не тащить его, навязывая свое 
мнение. 

В детстве многие дети талантливы. Исследователи отмечают, что в 
творчестве маленького ребенка есть нечто художественно ценное, роднящее 
его с подлинным искусством. Мир взрослых немного скучен из-за того, что 
оглядываемся, боимся, хоть и большие, а боимся: а вдруг кто увидит и не 
поймет или будет смеяться. А ребенок не боится, но очень ждет вашего 
одобрения. Помните песенку про розового слона? Для нас с вами все слоны 
серые, а ребенок: «Я то ведь знаю, розовый он!» 

Как важно вовремя понять ребенка, понять его детский мир фантазий и 
сказочных превращений. Входя в этот мир, соприкасаясь с ним, не разрушайте 
его необдуманным словом или поступком. Ставшие нам, взрослым, 
привычными и единственно правильными стереотипы не стремитесь 
навязывать детям. Иногда недооценка одаренности ребенка связана с тем, что 
взрослые судят о работах малыша со своих «взрослых» позиций. Его рисунки, 
очень схематичные и несовершенные по художественному исполнению, 
принимаются за «детские каракули», сочиненные им детские песенки и 
сказочки воспринимаются как слабая пародия на настоящие. 

Проявите внимание к работам (поделкам, рисункам, моделям и др.) 
своих детей. Сохраните хотя бы некоторые из них, самые выразительные и 
удачные. Сравнивая работы детей, их интересы, увлеченность тем или иным 
занятием, вы получите возможность проследить развитие творческого 
самовыражения ребенка за определенный отрезок времени, проследить 
динамику его интересов. Представьте, что вы – исследователи, ваша задача-
максимум состоит в том, чтобы наиболее объективно оценить творческие 
возможности детей.  

Дошкольный возраст – возраст игры. Об этом нельзя забывать. 
Некоторые педагоги ошибочно полагают, что ребенок должен играть 
самостоятельно, в его игры взрослым не следует вмешиваться. Они не 
понимают, как ребенку необходима их поддержка, одобрение в игре. Их 
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случайное слово или действие помогут разнообразить игру, дать новое 
направление фантазии ребенка. 

Проведенные учеными исследования показывают, что решающее 
влияние на обогащение содержания детских игр оказывают организованные и 
тщательно продуманные воспитателем наблюдения окружающей жизни. 
Интерес детей к игре взрослые должны направлять и поддерживать: не только 
покупать новые игрушки, но и своевременно пополнять знания о том явлении, 
которое дети изображают в игре. Среди различных приемов влияния на 
содержание игры важнейшее место принадлежит вопросам, с помощью 
которых взрослый будит мысль ребенка, направляет ее. Своими вопросами 
педагог ставит перед детьми задачи, требующие активной работы мысли и 
действия для ее разрешения. Важно учитывать не только уровень общего 
развития ребенка, но и его интересы и склонности. Игровая форма занятий в 
соответствии со стремлениями дошкольника, поможет взрослым развивать 
дарование ребенка. Разнообразные игры вне таких занятий снимут вопрос об 
односторонности развития дошкольника. 

Умелое сочетание прямых методов руководства игрой – показ игровых 
действий – и косвенных словесных указаний позволяет избежать излишней 
регламентированности игры, дает возможность максимально способствовать 
развитию творческой одаренности дошкольника.  

Необходимо помнить об одном мудром правиле – «не навреди». 
Одаренные дети, как правило, очень чувствительны, очень ранимы. То, что у 
других детей не вызовет никакой реакции, у них может вызвать истерику. Это 
касается и слов, и действий взрослых. Об этом следует помнить и не 
провоцировать всплеск эмоций ребенка. Одаренные дети очень быстро 
усваивают, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Если ребенку 
объяснить причины вашего недовольства, предложить самому оценить свое 
поведение, конфликта можно избежать. Иногда ребенок капризничает, не 
слушается, потому что перевозбудился, устал, а сказать об этом не может. 
Одергивания, критические замечания, попытки «переключения» на другую 
игру в этой ситуации нежелательны, если не сказать больше – вредны. 
Привлеките ребенка к себе, тихо успокойте, постарайтесь дать ему отдых хотя 
бы на некоторое время. И подумайте о причинах его перевозбуждения. Может 
быть, те многочисленные занятия, которые вы для него выбрали, слишком 
утомительны для него, вероятно, нарушен режим дня, соблюдение которого 
важно для нормального здоровья дошкольника. Специалисты считают, что 
одаренному ребенку необходимо свободное время, когда он сможет 
уединиться, подумать, пофантазировать, побыть наедине с собой. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 
детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 
образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 
взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 
поведения и мышления. Следует помнить, что как бы ни был одарен ребенок, 
его нужно учить. Важно развивать у него усидчивость, приучать трудиться, 
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самостоятельно принимать решения. Одаренный ребенок не терпит давления, 
притеснений, окриков, что может вылиться в проблему. У такого ребенка 
трудно воспитывать терпение, усидчивость и ненавязчивость. Необходима 
огромная загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует приобщать к 
творчеству, создавать обстановку для развития. 

Чтобы работать с одаренными детьми, нужна большая психологическая 
подготовка. Целостный подход к одаренному ребенку, как к личности, 
необходим, чтобы реализовать его дар. 

Взрослым надо помнить, что одаренный и талантливый ребенок – это 
прежде всего ребенок. Как и другим детям, ему нужны любовь, ласка, 
заинтересованность и помощь близких. Создайте среду, которая обеспечит 
успешное развитие ребенка. Уважайте его точку зрения, как если бы он был 
взрослым. Уважайте его любопытство как великую ценность! Поощряйте его 
интересы, даже если вы не можете понять их. Находите время радоваться 
этому ребенку. Не забывайте, что ему необходим тот же опыт, что и всем 
детям. Ему нужны дисциплина, возможность делать ошибки и брать на себя 
ответственность. 
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Одаренный ребенок, какой он? 
 

О.А. Легчакова, О.Н. Звягина 
Дошкольный возраст – яркая, непревзойденно благодатная пора, когда 

под влиянием окружающего общества ребенок активно формируется как 
личность с проявлением собственной воли, мировоззрения, способностью 
понимать и принимать нравственные основы жизни. Воспитывая детей, мы 
закладываем в них определенные знания. Каждый ребенок неповторим, но при 
всем индивидуальном своеобразии реальных проявлений у детской 
одаренности существует довольно много черт, характерных для большинства 
одаренных детей. Причем, наряду с глубинными, скрытыми от 
непрофессионального взгляда, довольно много таких, которые часто 
проявляются в поведении ребенка, в его общении со сверстниками и 
взрослыми и, конечно же, в познавательной деятельности. Так что же такое 
одаренность – это значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 
специальных способностей (музыкальных, художественных, математических). 

О феномене одаренных детей активно заговорили во второй половине 
XX в. Было написано много работ, созданы специальные программы по работе 
с одаренными детьми, в том числе программа "Одаренные дети", в рамках 
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которой разработана "Рабочая концепция одаренности". И, тем не менее, 
каждая семья, в которой есть одаренные дети, сталкивается индивидуально с 
феноменом одаренности и теми проблемами, которые стоят за ним. 
Одаренность по-прежнему остается загадкой. Для широкой общественности 
наиболее важными проблемами являются не столько научные основания 
одаренности, сколько, прежде всего их реальные жизненные проявления, 
способы выявления, развития и социальной реализации.  

Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, 
культуры и социальной жизни завтра. Ведь именно на этих детей будет 
опираться наука. Однако существуют проблемы диагностики и развития 
талантливых детей на всех этапах обучения. Интерес к одаренности в 
настоящее время очень высок, и это объясняется общественными 
потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в неординарной 
творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды 
требует не только высокой активности человека, но и его умений, 
способностинестандартного мышления и поведения, а именно одаренные 
люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. Раннее 
выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 
одну из главных проблем совершенствования системы образования. 

Есть мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Но не следует забывать, что в силу 
личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их 
деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным 
стимулам и лучше понимают отношения и связи. Следует помнить также, что 
как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к 
усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. 
Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, окриков и это может 
вылиться в проблему. У такого ребенка трудно воспитывать терпение, 
усидчивость и ненавязчивость. Необходима огромная загрузка ребенка, с 
дошкольного возраста его следует приобщать к творчеству, создавать для 
этого  обстановку. Для развития своих талантов одаренные дети должны 
свободно распоряжаться временем и пространством, обучаться по 
расширенному учебному плану и чувствовать индивидуальную заботу и 
внимание со стороны своего воспитателя. Широкие временные рамки 
способствуют развитию проблемно-поискового аспекта. Здесь важно не то, что 
изучать, а то, как изучать. Если одаренному ребенку предоставлена 
возможность не спешить с выполнением задания и не перескакивать с одного 
на другое, он наилучшим образом постигнет тайну связи между явлениями и 
научится применять свои открытия на практике. Неограниченные 
возможности анализировать высказанные идеи и предложения, глубоко 
вникать в существо проблем способствуют проявлению природной 
любознательности и пытливости, развитию аналитического и критического 
мышления. 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности 
состоит в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное, 
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относительно не зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка 
высокая умственная активность, особая готовность к напряжению – это 
внутреннее условие умственного роста. И не известно, окажется ли оно 
устойчивой особенностью на последующих возрастных этапах. Одаренные 
дети, демонстрирующие выдающиеся способности, в какой-то одной области, 
иногда ничем не отличаются от своих сверстников. Дополнительной 
проблемой становится так называемая "диссинхрония развития", свойственная 
многим одаренным детям. 

Одаренность в психомоторной сфере нередко сочетается с 
недоразвитием интеллектуальной сферы ребенка. Многочасовые занятия и 
тренировки, дефицит свободного времени, сильное физическое утомление 
талантливых спортсменов не способствуют развитию их интеллектуальных 
способностей. Хорошо известен и другой вариант: характеристикой 
интеллектуально одаренных детей слишком часто может служить задержка в 
развитии психомоторных навыков, т.е. мышечная зажатость, неуклюжесть, 
неловкость и недостаточно быстрая двигательная реакция. Не бывает 
одинаковых детей.  

Одной из первых характеристик, отличающих одаренного человека, 
традиционно считают любознательность. Любовь к познанию, или 
любознательность, берет свое начало от любопытства. Любопытство – жажда 
новизны, интеллектуальной стимуляции, определяемая в отечественной 
психологии еще и как потребность в "умственных впечатлениях", характерна 
для каждого здорового ребенка. Любознательность, образно говоря, – 
следующий уровень развития познавательной потребности. Для ее 
становления важны не только умственные способности, но и чувства, мотивы. 
У значительной части детей любопытство так и не перерастает в 
любознательность, их поисковая активность, проявляющаяся в интересе к 
исследованию окружающего мира, носит лишь ситуативный, неустойчивый 
характер. И задача воспитателя и родителей, состоит в том, что бы 
любопытство переросло в любознательность. Ведь любознательность, 
проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах продолжает оставаться 
важнейшей отличительной чертой талантливого человека. 

Становление любознательности возможно лишь благодаря еще одной 
важной особенности. Речь идет об эмоциях. Эмоции, как известно, индикатор 
наличия потребностей и степени их удовлетворения. Проявления 
любознательности тесно связаны с действием центра положительных эмоций. 
Умственно одаренные дети получают удовольствие от умственного 
напряжения, подобно одаренным спортсменам, получающим удовольствие от 
повышенных физических нагрузок. Конечно, кроме эмоций есть еще такая 
форма психического отражения, как воля. Нет необходимости говорить о ее 
важности и значимости с точки зрения развития детской одаренности. 
Обратимся сразу к ее механике. Воля наиболее отчетливо обнаруживает ту 
потребность, которая устойчиво доминирует. Воля и сама представляет собой 
специфическую потребность – потребность преодоления. Итак, задача 
воспитателя, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям – 
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любознательность, а последняя – в познавательную потребность. Однако у 
значительной части детей любопытство, стремление исследовать окружающий 
мир так и не перерастает в полной мере в любознательность. Одаренным детям 
в большей степени, чем их "нормальным" сверстникам, свойственно 
стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Одаренный 
ребенок не терпит ограничений на свои исследования, и это свойство, 
проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах продолжает оставаться 
его важнейшей отличительной чертой. Лучший способ личностного развития, 
настоящий залог интеллектуального превосходства – искренний интерес к 
миру, проявляющийся в поисковой активности, в стремлении использовать 
любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Есть также дети с высоким уровнем развития логического мышления. 
Но помогает ли в творчестве умение мыслить логически и одаренность ли это? 
Единого ответа на этот вопрос пока нет. И, тем не менее, творцов с детства 
отличает то, что они не боятся дивергентных задач. Так условно называются 
задачи, имеющие не один, а множество правильных ответов.  

Люди, не склонные к творчеству, исследовательскому поведению, 
предпочитают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один-
единственный правильный ответ. Ситуации неопределенности, с 
неизбежностьювозникающие при решении дивергентных задач, их 
раздражают и даже пугают. А ведь способность решать дивергентные задачи – 
важнейшее условие успеха в творческой деятельности: научном поиске, 
создании произведений искусства. Собственно, таковы практически все 
важные задачи, решаемые человеком в жизни: какую избрать профессию, где 
жить, как общаться с окружающими, с кем создавать семью, как отдыхать? Но 
при традиционном, в особенности для отечественного образования, подходе, 
задачи дивергентного типа – большая редкость в обучении.  

Практически все задачи, используемые в традиционном обучении, 
относятся к числу конвергентных, то есть условия задачи предполагают 
существование лишь одного, единственно верного ответа, который может 
быть вычислен путем строгих, логичных рассуждений на основе 
использования усвоенных правил и алгоритмов. Одаренные дети заметно 
отличаются от сверстников повышенным интересом к открытым 
дивергентным задачам, явно предпочитая их заданиям конвергентного типа. 
Создаваемые этими задачами ситуации с различной, в том числе и высокой 
степенью неопределенности не подавляют, а напротив, мобилизуют и 
стимулируют активность ребенка. Большинство взрослых людей, не говоря 
уже о детях, испытывает дискомфорт в ситуациях, когда необходим выбор, 
когда требуется самостоятельность в принятии решений. И мы считаем, что 
стремление использовать в своих интересах нестабильность, неоднозначность, 
все то, что раздражает обыкновенных людей, и есть одна из главных черт 
творца.  

Многие дети отличаются и оригинальностью мышления, а ведь 
способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко 
известных, банальных, обычно называют оригинальностью мышления. 
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Проявляется эта особенность в мышлении и поведении ребенка, в общении со 
сверстниками и взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность (либо 
ее отсутствие) ярко выражается в характере и тематике самостоятельных 
рисунков, конструировании и других продуктах детской деятельности. Многие 
специалисты рассматривают оригинальность мышления как одну из основных 
особенностей мышления творчески одаренного человека. Но при этом наряду 
со способностью продуцировать оригинальные идеи возможен и другой 
способ творчества – разрабатывать существующие. Если первый способ 
особенно ценится в творчестве научном и техническом, то второй – в 
художественном. Оригинальность творческого человека естественна, она не 
похожа на нарочитое желание выделиться. Порой она вызывает удивление или 
насмешки. А вот гибкость мышления, то есть способность быстро и легко 
находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи.Это 
явление редкое, как и крайнее выражение его противоположности – 
инертность, ригидность мышления. Поэтому наличие первого свидетельствует 
об исключительности, характерной для одаренных детей. 

Гибкость мышления тесно связана с богатством и разнообразием 
прошлого опыта ребенка (объем знаний, умений, навыков и т. п.), однако 
полностью им не определяется. Связь между ними имеет очень сложный 
характер. Так, в некоторых ситуациях объем знаний не только не содействует 
генерированию новых идей и стратегий, но напротив, выступает как 
сдерживающий фактор. 

Само по себе количество информации еще не является гарантией 
способности к комбинированию и созданию на этой основе новых идей и 
стратегий. Ведь решающим фактором, содействующим развитию этой 
интеллектуальной характеристики, выступает не сам опыт, а методы его 
усвоения. Обилие идей, с одной стороны, является основой, с другой – 
необходимой предпосылкой творчества. Большое количество идей характерно 
для одаренного человека как реакция на проблемную ситуацию. Новая идея в 
данном случае не просто ассоциативное объединение нескольких первичных, 
более простых идей и понятий. Соединение этих первичных идей и понятий 
должно быть содержательно оправдано, а происходит это лишь в случае 
отражения объективных явлений и отношений, стоящих за данными 
понятиями. При этом сами возникающие такого рода идеи могут выглядеть 
совершенно нереальными на первый взгляд, но при глубоком изучении часто 
именно они служат базовыми для принципиально новых подходов и решений. 
Нам кажется, что легкость генерирования идей тем выше, чем меньше 
давление стереотипов, которые приобретаются в процессе усвоения знаний, 
умений, навыков. Ребенок относительно свободен от этого в силу 
ограниченности своего опыта, и если мы ставим задачу развития способности 
легко генерировать идеи не только у одаренных, которым данное качество 
присуще в большей степени, но у всех детей, то следует подумать не только о 
методах усвоения знаний.  

Большинство из одаренных детей может легко ассоциировать. Легкость 
ассоциирования может быть представлена как способность к выработке 
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обобщенных стратегий на основе выявления скрытых от обычного взгляда 
связей и отношений и их дальнейшей детализации. Она выражена наиболее 
явно в умении находить аналогии там, где традиционно они не усматриваются, 
в способности найти путь к решению проблемы, используя различную, в том 
числе и кажущуюся посторонней, информацию. Возможным это становится 
при наличии умения видеть связи между разными явлениями, событиями, 
далекими по содержанию. 

Одаренный ребенок способен значительно продуктивнее, чем его 
"нормальные" сверстники, воспринимать связи и отношения между 
явлениями, предметами, событиями и даже концепциями. Эти связи в силу 
наличия данной и выше описанных способностей могут быть 
нетрадиционными и непривычными, что, как известно, и составляет основу 
творчества. 

Но говоря о творчески одаренных детях или о творческой одаренности 
нужно учитывать, то, что в настоящее время продолжаются споры о самой 
необходимости выделения этого вида одаренности. Суть разногласий состоит 
в следующем. Одни специалисты полагают, что творчество, креативность 
является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут 
быть представлены отдельно от творческого компонента. Другие отстаивают 
правомерность существования творческой одаренности как отдельного, 
самостоятельного вида. Только дети с творческой направленностью нередко 
обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и 
которые вызывают отнюдь не положительные эмоции у воспитателей и 
окружающих людей: отсутствие внимания к условностям и авторитетам; 
большая независимость в суждениях; тонкое чувство юмора; отсутствие 
внимания к порядку и организации работы; яркий темперамент. Очень часто 
эти дети невнимательны. А ведь для одаренного ребенка характерна 
повышенная концентрация внимания.  

Выражается это, во-первых, высокой степенью погруженности в задачу; 
во-вторых, возможностью успешной настройки внимания даже при наличии 
помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда 
такая отличительная черта одаренного ребенка, как склонность к сложным и 
сравнительно долговременным заданиям.Данное качество трудно оценить 
иначе как положительное, но именно оно часто становится причиной 
трудностей, возникающих у одаренного ребенка в условиях массового 
обучения. Большая часть воспитателей ориентируется на условно 
"нормального", обычного ребенка, который, как известно всем, и педагогам в 
первую очередь, имеет в этом смысле весьма скромные возможности. 

Обычный ребенок старшего дошкольного возраста обладает довольно 
"низким порогом отключения", что выражается в быстрой утомляемости, в 
неспособности долго заниматься одним делом, в неустойчивости внимания. 
Практически прямо противоположные качества демонстрируют в этом плане 
одаренные дети: ребенок часто поглощен заинтересовавшим его занятием 
настолько, что его практически невозможно отвлечь, причем заниматься своим 
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делом он способен длительное время, может возвращаться к нему в течение 
нескольких дней. Это качество проявляется у одаренных детей довольно рано. 

Ну а вот говоря о художественной одаренности, а этот вид одаренности 
поддерживается и развивается в специальных школах, кружках, студиях. Он 
подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и 
исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские 
способности. Эти дети уделяют много времени и энергии упражнениям, 
достижению мастерства в своей области. У них остается мало возможностей 
для успешной учебы, они часто нуждаются в понимании со стороны взрослых 
и сверстников. 

Существует так же определение лидерской одаренности, где можно 
выделить общие черты: интеллект выше среднего; умение принимать 
решения; способность иметь дело с абстрактными понятиями, с 
планированием будущего; приспосабливаемость; чувство ответственности; 
уверенность в себе; настойчивость; энтузиазм; умение ясно выражать мысли. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 
специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от 
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка. 

Воспитателю нужно развивать у детей хорошую память. Что бы дети 
были увлечены своим делом, были энергичны. Научить их демонстрировать 
ярко выраженную независимость, стремление работать в одиночку, воспитать 
индивидуализм. Научить контролировать себя. Помочь детям извлекать 
практический опыт и быстро приобретать художественный. 
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Развитие творческой, одаренной личности младшего школьника 
 

Н.Ю. Прудникова, С.В. Твердохлебова 
В настоящее время на педагога, работающего с детьми, ложится большая 

ответственность: от него в значительной степени зависят психологический 
климат в группе, эмоциональный комфорт и успехи ребенка в той или иной 
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деятельности. На протяжении многих лет проблема развития творческих 
способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание 
представителей самых различных областей научного знания – философии, 
педагогики, психологии, лингвистики и других. Это связано с постоянно 
возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, 
способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в 
условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного 
совершенствования накопленных обществом знаний, так как «в наши дни 
талант и творческая одаренность становятся залогом экономического 
процветания и средством национального престижа» [1].  

На сегодняшний день одним из основополагающих принципов 
обновления содержания образования становится личностная ориентация, 
предполагающая развитие креативных способностей учеников, 
индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к 
творческой деятельности [2]. Талантливых и способных детей много и нельзя 
упустить возможности их развития. Для таких детей обучение должно быть 
особое, индивидуальное, направленное на развитие их потенциала, оно не 
должно ограничивать возможности их развития. Далеко не каждый человек 
способен без чьей-либо поддержки реализовать свои способности. А 
поддержать одаренного ребенка может в первую очередь семья и школа. 
Задача школы – поддержать ребенка и развить его способности. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок 
сохраняет много детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на 
взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую 
непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления 
[3]. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа только со школьным учебником, они читают словари, 
энциклопедии, развивая свой интеллект в самостоятельной творческой 
деятельности. При этом существует главное правило участия в научно – 
исследовательской деятельности учеников – никакого принуждения, только 
личный интерес, личная увлеченность. 

Младший школьный возраст является классическим временем 
оформления моральных идей и правил. Ребенок типически «послушен» в эти 
годы, он с интересом и увлечением принимает в душе разные правила и 
законы. Он не способен формировать свои собственные моральные идеи и 
стремится именно к тому, чтобы понять, что «нужно» делать [4]. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности. 

Воспитание и обучение, в результате которого одаренный ребенок 
вырастает в одаренного взрослого, – это и есть педагогическая цель. Только в 
случае такого педагогического сопровождения может быть соблюдено 
достоинство ребенка, поскольку в таком случае одаренный ребенок является 
не объектом, а субъектом педагогического процесса. Ребенку не прививают, а 
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сопровождают его рост, осуществляя более или менее полноценную 
педагогическую поддержку. 

В настоящее время осознали, что проблема не в том, чтобы дети 
успешно справлялись с требованиями специальных образовательных 
программ для одаренных детей, а в том, чтобы в итоге развивался сам 
одаренный ребенок. Главной задачей, таким образом, становится разработка 
программ, развивающих не столько одаренность, какие-то ее грани или 
функции, отдельные диагностированные способности или задатки, сколько в 
целом личность одаренного ребенка – носителя этой одаренности. Любые 
способности в деятельности проявляют себя в творческом продукте, что и 
эксплуатируется взрослыми участниками образовательного процесса. 
Невзирая на спады и кризисы в развитии одаренного ребенка как личности, 
отношения «образовательный процесс – одаренный ребенок» выстроены так, 
что одаренный ребенок должен выдать результат — некий творческий 
продукт. При этом образовательная система со своей стороны обязуется 
творческий потенциал одаренного ребенка развивать всеми доступными ей 
средствами. Целенаправленное развитие креативности в специально 
организованных условиях невротизирует детей, делает их тревожными, 
агрессивными, приводит к хроническим психосоматическим заболеваниям, 
депрессии, перевозбудимости, вызывает внутри и межличностные конфликты.  

Возможность накапливания индивидуального познавательного опыта, 
индивидуального жизненного опыта, возможность быть субъектом 
собственной деятельности – вот те опоры, на которых строится полноценная 
педагогическая поддержка одаренным детям. В воспитательном процессе 
легко заметить, в каком направлении хочет двигаться ребенок. Точнее, какое 
направление втягивает его, подчас помимо его воли и осознания.  

В разном возрасте может происходить кристаллизация опыта, то, что 
является необходимым условием для обретения своего Я. Речь идет, во-
первых, о поступке ребенка, а во-вторых, о личности взрослого, который 
рядом. Весьма распространенно мнение о том, что воображение ребенка 
богаче, оригинальнее воображения взрослого, что маленький ребенок вообще 
живет наполовину в мире своих фантазий [5]. Действительно, ребенок может 
строить свою личность только самостоятельно, используя личность взрослого, 
близкого ему человека и свои собственные поступки. Таким образом, 
педагогическая поддержка одаренным детям опирается на – личность 
взрослого и поступки ребенка. Роль образовательного процесса заключается в 
том, чтобы создать такую среду, в которой ребенок сможет найти подходящий 
пример и которая поощряет его к совершению поступков. 

Говоря о детской одаренности, необходимо иметь в виду сложный сплав 
генетических особенностей и влияний внешней среды. Наследственность 
создает лишь пределы для развития способностей, но пределы широки и 
неисчерпаемы, а реализация способностей зависит от образовательных 
факторов. Годы детства характеризуются необычайной динамичностью 
развития, причем как физического, так и умственного. В детские годы 
умственное развитие совершается почти наполовину. Именно поэтому в 
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детском возрасте так сложно отделить одаренность от нормального, 
присущего всем детям, необычайно высокого темпа роста умственных сил и 
различных способностей. «Мы все к двадцатилетнему возрасту были бы 
великими химиками, математиками, художниками, если бы детское жгучее 
любопытство ко всему окружающему не ослабевало бы в нас по мере 
накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования 
знаний» (К.И. Чуковский).  

Сторонники биологизаторского подхода считают, что одаренность – 
весьма редкое явление, и выявление такого ребенка подобно поиску крупиц 
золота; сторонники же социологизаторского подхода считают, что одаренным 
является каждый нормальный ребенок, и нужно только вовремя заметить его 
способности и развить их. В настоящее время используются две основные 
формы диагностики одаренности. Первая группа методик – это разовые 
исследования. Вторая группа методик основана на долговременных 
наблюдениях за детьми.  

Можно выделить три группы способов организации обучения одаренных 
детей: раздельное, совместно-раздельное и совместное обучение, несколько 
подходов к модернизации обучения – ускорение, интенсификация, 
обогащение, три формы организации обучения – групповая, коллективная и 
индивидуальная. Педагогу необходимо найти оптимальную форму работы, 
варьируя все возможные способы, ориентируясь на возможности группы в 
целом, а также на интересы каждого ребенка. Взаимоотношения в группе 
одаренных детей имеют свою специфику, особенности, которые во многом 
определяются высоким уровнем развития их умственных способностей.  

Обучение одаренного ребенка должно строится на четырех основных 
направлениях: развитие креативности, формирование изобразительных 
умений, обогащение представлениями о мире и развитие познавательных 
процессов, развитие эмпатии. Воспитание должно опираться на принципы 
наглядности, игровой подачи материала, индивидуального подхода к каждому. 

Сущность индивидуального подхода выражается в том, что общие 
задачи воспитания, которые стоят перед педагогом, решаются им посредством 
педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из знания его 
психологических особенностей и условий жизни, где главная точка опоры – 
ориентир на положительные качества ребенка. В основе индивидуального 
подхода лежит выявление особенностей ребенка, а его осуществление 
возможно при определенных условиях.  

Индивидуальный подход к школьникам оказывает положительное 
влияние на формирование личности каждого ребенка, если он осуществляется 
в определенной системе: изучение проявлений ребенка, установление причины 
формирования особенностей его характера и поведения, определение 
соответствующих средств и методов, четких организационных форм 
осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку в общей 
педагогической работе со всеми детьми. 

Одаренные дети представляют собой совершенно особую часть детского 
населения, которой требуется индивидуализированное обучение. Наиболее 
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подходящая для обучения одаренных школьников коллективная форма 
организации обучения, когда дети являются субъектами педагогического 
процесса. Система свободных, не организуемых жестко занятий дает каждому 
ребенку возможность заниматься самостоятельными поисками и добиваться 
прогресса в индивидуально выбранном направлении. Важную роль в 
персонифицированном обучении играет педагог, обладающий творчеством, 
профессиональной компетентностью, ориентированный на 
индивидуализированную модель взаимодействия с детьми. 

Важно помнить, что одаренность – «дело штучное», и по отношению к 
каждому такому ребенку педагогу важно найти именно индивидуальный 
подход. 

Для того чтобы одаренному ребенку вырасти в одаренного взрослого, 
педагогический процесс должен быть выстроен в режиме педагогической 
поддержки, ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка и 
поддержки его одаренности через предоставление ребенку:  

1) права приобретать собственный познавательный опыт,  
2) права быть субъектом собственной деятельности. То есть приобретать 

собственный жизненный опыт, попросту предоставлять право быть и 
становиться Самим Собой. Как выясняется, это очень непростая 
педагогическая задача. 
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Одаренный ребенок и учитель 
 

О.А. Фомина, Е.И. Пшеничная  
В настоящее время актуальной проблемой нашего общества является 

сохранение и развитие одаренности. Это связано с потребностью  в 
неординарной творческой личности. Поэтому перед педагогами стоит 
основная задача – способствовать развитию каждого ребенка. Следовательно, 
существует необходимость подготовки педагогов для работы с одаренными 
детьми. 

Успешный учитель – это прекрасный педагог, глубоко знающий и 
любящий свой предмет. К тому же он должен обладать такими качествами, 
которые существенны в общении с одаренным школьником. 

По мнению некоторых исследователей, учителю, работающему с такими 
детьми,  необходимо разрабатывать гибкие, индивидуализированные 
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программы; создавать теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 
предоставлять учащимся обратную связь; использовать различные стратегии 
обучения; уважать личность; способствовать формированию положительной 
самооценки ученика; уважать его ценности; поощрять творчество и работу 
воображения; стимулировать развитие умственных процессов. 

Учителя, работающие с одаренными детьми, меньше говорят, меньше 
дают информации, больше спрашивают и меньше объясняют.  Вместо того 
чтобы самим отвечать на вопросы, они предоставляют это учащимся.  

Однако прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо 
определиться, что значит «одаренность». Одаренность – значительное, по 
сравнению с возрастными нормами, опережение в умственном развитии или в 
развитии специальных способностей: музыкальных, художественных и др. 
Одаренность включает такие понятия: способности, талант, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, 
помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень 
одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в 
какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта. Связана она с 
созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее 
неизведанных путей творчества. 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет 
огромным множеством возможностей, которые хранятся в нем в виде 
задатков. Известна мысль ученого Н.Дубинина о том, «что любой человек, 
сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более одной 
миллиардной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг». Так, 
память человека способна вместить примерно столько же информации, 
сколько содержится ее в миллионах томов Российской государственной 
библиотеки. Утверждают, что Александр Македонский знал в лицо всех 
солдат своего тридцатитысячного войска. Знаменитый шахматист А.А. Алехин 
мог играть вслепую одновременно на 40 досках. Понятно, что подобные 
примеры исключительны в своем роде, но они дают наглядный пример того, 
какие возможности открываются перед человеком в случае максимального 
использования заложенных в нем природных данных. 

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю 
человечества насчитывается не более 400. Массовая школа обычно 
сталкивается с проблемой раннего выявления и развития способностей 
ученика. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 
детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 
образования. Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, 
хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о 
максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей. 

Младший школьный возраст – время, когда дети впитывают, накапливают 
и усваивают знания. Всем известно, что в этом возрасте каждый ребенок 
одарен по-своему. «Детство – неповторимая по своим возможностям пора 
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развития… »(1). Для педагога важно установить уровень способностей и их 
разнообразие у  детей, а также уметь правильно осуществлять их развитие. 
Каждый ребенок должен быть замечен. Одаренный ребенок наделен 
креативными идеями. Он способен развивать свой талант, творческие 
способности быстрее, чем другие дети. 

При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями 
встает проблема, чему и как их учить, как способствовать их оптимальному 
развитию.  

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая основана 
на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Чаще всего внимание 
к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умением 
ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и 
энциклопедии, придумывают слова, которые, как им кажется, выражают их 
собственные понятия и воображаемые события. Они предпочитают игры, 
требующие активизации умственных способностей. Бытует мнение, что 
одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и 
руководстве. Однако такие дети наиболее чувствительны к оценке своей 
деятельности, поведения и мышления. Они более восприимчивы к стимулам и 
похвале. 

Но дети с ранним расцветом интеллекта встречают трудности: 
непонимание не только дома, но и в школе, где всех учат одинаково. И 
поэтому учение начинается, зачастую, с того, что ему уже не интересно. 
Именно им, наиболее любознательным, часто становится скучно в классе 
после первых же уроков. Уже умеющие читать и считать, они пребывают в 
безделье, пока другие осваивают азбуку и начальные арифметические 
действия. Часть детей с ранним подъемом способностей, в конечном счете, 
приспосабливается к общим требованиям, но это происходит ценой потери 
своей самостоятельности, любознательности и творческих порывов, и их 
реальные возможности остаются невостребованными. 

Конечно, очень многое зависит от того, как ведется преподавание. Но как 
бы педагог ни старался относиться к ученикам индивидуально, имея дело с 
целым классом, он лишен возможности ориентироваться на сильных учеников. 
Способные ученики нуждаются в нагрузке, которая была бы под стать их 
умственным силам. 

И выход из такого положения можно найти. Одаренные дети отличаются 
высокой любознательностью. У них четко проявляется потребность в 
исследовательской и поисковой деятельности. Это позволяет учащимся 
погрузиться в творческий процесс обучения, воспитывает в них жажду знаний, 
стремление к открытиям, активному умственному труду. Л.С. Выготский 
отмечал, что «творчество – норма детского развития». Проектно-
исследовательская деятельность  дает возможность включать в процесс 
обучения самостоятельные исследования и решение творческих задач 
(индивидуально и в малых группах). Ребенок принимает участие в постановке 
проблемы, в выборе методов ее решения. Таким образом, осуществляется 
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процесс приобщения его к творческой, исследовательской работе. Результаты 
работы обучающиеся представляют на ежегодной школьной научно-
практической конференции. 

Основная роль учителя в исследовательской деятельности – ввести 
учащихся в проблемную ситуацию, доступную для понимания, заинтересовать 
их так, чтобы они проявили любознательность, устойчивый интерес к 
выбранной теме. Учитель может использовать загадки, ребусы, шарады, 
задачи-шутки, логические задания, игры-путешествия в новые страны для 
знакомства с великими открытиями и изобретениями. Хороший результат 
дают игровые моменты, связанные с введением в ход урока героев, например, 
Почемучки или Незнайки, для которых сами дети становятся наставниками и 
учителями. Очень любят младшие школьники фантастические путешествия на 
другие планеты, ролевые игры для исследования возможностей каждой 
профессии: если бы я был врачом, космонавтом… Педагог должен помнить, 
именно в этом возрасте закладывается интерес, потребность и привычка к 
активной умственной деятельности, хотя отношение детей к миру носит 
игровой характер. 

Детям и учителям не стоит увлекаться серьезным научным материалом, 
излишними данными, малодоступными для детского восприятия. Целью 
исследования должно быть «открытие» новых, интересных для него самого 
знаний и фактов, желание поделиться этими открытиями с одноклассниками, 
родителями, учителями. 

Например, некоторые дети увлекаются историей нашей Родины.  Поэтому 
для них интересным стало знакомство с событиями и героями Бородинской 
битвы, о которой так много говорится в этот юбилейный год. Дети с большим 
удовольствием читали книги, энциклопедии, даже совершили экскурсию в 
Бородино. Оказывается, в битве участвовал и Старооскольский полк, 
отличившийся своей доблестью и храбростью. И наконец, были созданы макет 
славного русского поля и презентация по материалам исследования. 

Для других учеников интересен окружающий мир. Они определяли 
влияние экологически чистого стимулятора – шунгитовой воды на 
прорастание и развитие травы для кошек. Дети настаивали воду на шунгите 
(природном минерале), выращивали траву и поливали ее шунгитовой водой, 
сравнивая с водопроводной. Результаты наблюдений записывали в 
специальные дневники. За весь период проведения исследования  вырастили  
90 контейнеров с травой для кошек, 6 из них съела кошка Нюша, остальные 
сдали в зоомагазин. 

В ходе исследования было установлено, что шунгит – природный 
антиоксидант, способный повысить иммунитет человека в отношении многих 
серьезных заболеваний. Он представляет несомненный интерес для сельского 
хозяйства, растениеводства, животноводства, птицеводства. 

Юные филологи исследуют страну, имя которой лексика. Они 
показывают умения ориентироваться на местности лингвистической страны, 
компасом служат знания. Ученики проверяют свое лингвистическое здоровье 
и смекалку. Дети узнают о многозначных словах, о прямом и переносном 
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значениях, с интересом изучают омонимы, синонимы и антонимы. Они делают 
вывод: знать и изучать лингвистику необходимо. Эти знания делают речь 
человека красивой. 

Физики и математики увлеченно работают над возникновением числа и 
счета предметов, исследуют электрическую лампочку и луч света. 

Исследовательскую работу можно вести в разных направлениях. 
Главное, чтобы она была интересна детям, развивала их творческие 
способности и таланты.  

Работа с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 
современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие 
требования. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного 
адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и 
конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г. 
Томпсон, говоря: «Способности – объяснение вашего успеха». 
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Актуальные проблемы работы с одаренными детьми 
 

Т. С. Ракова, М. С. Шишкина, О. А. Сапега 
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их талантов 
важны не только для одаренного ребенка как для отдельной личности, но и для 
общества в целом. Одной из ведущих проблем при работе по развитию 
детской одаренности является готовность педагога к такому роду 
деятельности. В современных условиях одной из целей образования является 
формирование творческого человека, способного решать проблемы и брать 
ответственность на себя. Выявление одаренных детей проводится педагогами 
и психологами на основе наблюдения, общения с родителями, изучения 
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, 
включение их в различные виды деятельности. 

Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы 
комплексного развития и дифференциацию обучения. Эти требования можно 
расценивать как социальный заказ. Первыми заказчиками выступают, конечно, 
родители. Для них важно, чтобы школа дала не только прочные знания их 
детям, но и выявила, раскрыла и развила способности детей, их одаренность. 
Ошибочно мнение, что ребенок, опережающий сверстников по уровню 
интеллекта, не будет встречать трудностей в учебе и в жизни. Напротив, таких 
детей ожидают немалые сложности и дома,  и в обществе (социуме), и в 
школе. Важно, чтобы родители правильно относились к особенностям своего 
ребенка.  
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Часто чрезмерное увлечение умственной деятельностью, неестественное 
для ребенка начальной школы, вызывает у родителей тревогу и озабоченность. 
И они обрушивают на голову ребенка все свои сомнения и страхи. В других 
семьях одаренность ребенка воспринимает как дар, который сулит большое 
будущее. Ребенком восхищаются, гордятся им, развивая в нем тщеславие и 
высокое самомнение [2]. 

Одаренные дети часто чувствительны к ожиданиям окружающих, их 
одобрениям и критике. И восхищение, и неприязнь обязательно отразятся в 
детском сознании. Взрослые могут ошибаться в своих оценках, когда 
встречают у ребенка то, чего они не ожидали. Но одаренные дети, дети с 
ранним расцветом интеллекта встречают трудности, непонимание не только 
дома, но и в школе, где всех учат одинаково, и учение начинается, зачастую, с 
того, что ему уже не интересно.  

Конечно, очень многое зависит от того, как ведется обучение, но как бы 
педагог не старался относиться к ученикам индивидуально, имея дело с целым 
классом, он лишен возможности ориентироваться только на сильных 
учеников. Способные дети нуждаются в нагрузке, которая была бы под стать 
их умственным силам. Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения предполагает такую возможность через 
построение индивидуальной образовательной траектории, которая создает 
условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, – одаренных детей. Разнообразие организационных форм 
и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 
одаренных детей), обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

В связи с этим стандарт рассматривает две группы планируемых 
результатов: 

«Ученик научится» – в эту группу включается система таких знаний и 
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 
освоена подавляющим большинством детей.  

«Ученик получит возможность научиться» – уровень достижений 
результатов данной группы могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей 
[3].  

Таким образом, все зависит от учителя. Стиль взаимодействия учителя и 
учеников должен предполагать демократичность, открытость, диалогичность. 
Учитель выполняет функцию не только носителя информации, но и 
организатора сотрудничества, консультанта, управляющего поисковой 
работой обучающихся. 
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Используя дифференцированный подход, учителю необходимо работать 
над развитием этих качеств. Для успешного развития одаренных детей 
необходима квалифицированная подготовка педагогических кадров. Учитель 
должен быть:  

• непременно талантливым, способным к экспериментальной и 
творческой деятельности; 

• профессионально грамотным;  
• интеллигентным, нравственным и эрудированным; 
• владеть современными педагогическими технологиями;  
• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 
• иметь позитивную Я-концепцию, быть целеустремленным, 

настойчивым, эмоционально стабильным.  
В настоящее время при организации работы с одаренными детьми 

востребован тот педагог, который в своей деятельности будет применять 
инновационные технологии и творчески мыслить. Только такой педагог 
способен развить потенциальные возможности ребенка, понять его и 
принять. В школе складывается система работы с одаренными детьми, 
состоящая как из урочной так и из внеурочной деятельности.  

Можно выделить три типа учителей, работа с которыми одинаково важна 
для одаренных детей: 

– учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета, создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; 

– учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 
ребенком технику исполнения; 

– учитель, выводящий на высокий профессиональный уровень. 
Важное место в работе с педагогами занимает психологический аспект, 

так как одаренные дети зачастую не похожи на обыкновенных детей в своем 
восприятии мира, манере поведения, формировании самооценки. Понять 
такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность, положительно 
воспринять его и развивать лучшее в нем – задача педагога, работающего с 
данной категорией детей. 

С одаренными детьми необходимо: 
1. Выявлять одаренных детей в процессе работы.  
2. Составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его 

самообразования, склонности (гуманитарные, математические, естественно-
научные, музыкальные и т.д.), психические особенности ребенка. 

3. Определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным 
вопросам. 

4. Выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы и т.д.) за 
определенные промежутки времени. 

5. Ребенку предоставить: название темы, план изучения темы, основные 
вопросы, понятия и термины, которые он должен усвоить; практические 
работы, список необходимой литературы, формы контроля, задания для 
самопроверки.  
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Для анализа результатов работы педагогу можно порекомендовать 
таблицу: 

• предмет  
• дата и время консультаций  
• главные рассматриваемые вопросы  
• время работы с темой по программе  
• фактическое затраченное время  
• дополнительные вопросы, не предусмотренные программой  
• невыясненные вопросы 
• причины отклонений от сроков.  

Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей 
этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная 
восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому 
из того, с чем они сталкиваются.  

При работе с одаренными детьми учителю необходимо:  
1. Обновлять и расширять содержание образования в соответствии с 

потребностями обучающихся; 
2. Стимулировать познавательные способности детей;  
3. Работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

своевременно консультировать обучающихся;  
4. Принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 
5. Анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего 

класса; 
6. Отбирать и готовить материалы для разностороннего развития детей.  
Правильно организованный учебно-воспитательный процесс, умение 

выработать индивидуальный маршрут комплексного сопровождения 
одаренного ребенка сможет высоко квалифицированный педагог (4). Важно 
учителю быть доброжелательным и чутким, учитывать психологические 
особенности ребенка, поощрять его творческое и продуктивное мышление, 
стремиться к глубокой проработке выбранной темы. 

Развить указанные личностные и профессиональные качества учителя 
возможно: с помощью тренингов – в достижении понимания самих себя и 
других; предоставлением знаний о процессах обучения, развития и 
особенностях разных видов одаренности; тренировкой умений, необходимых 
для того, чтобы обучать эффективно и создавать индивидуальные программы.  

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не 
прекращающийся процесс. Он требует от педагогов постоянного личностного 
роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии 
одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 
другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных.  
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Развитие творческих способностей и одаренности детей  
старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ  

 
Р.В. Саввинова, М.П. Андросова  

Гуманизация образования в современном обществе ставит перед 
родителями, педагогами и психологами цель поиска оптимальных путей 
гармонизации развития ребенка. Основным условием гармонизации является 
раннее выявление условий  становления творческой индивидуальности и 
изучение склонностей и способностей ребенка. На становление творческих 
способностей и одаренности ребенка дошкольного возраста среди прочих 
факторов оказывает влияние включение его во взаимодействие со взрослым. 
Ребенок не рождается с готовыми способностями: врожденными являются 
лишь анатомо-физиологические предпосылки их формирования – задатки. На 
их основе под влиянием взрослых, в процессе взаимодействия детей с 
окружающим миром развиваются творческие способности и одаренность.  

Сегодня актуальна проблема создания соответствующих условий для 
развития творческих способностей и одаренности старших дошкольников. 
Очень важно создать благоприятную психологическую обстановку для 
одаренного ребенка, которая поможет преодолению разрыва между 
интеллектуальным и личностным развитием и будет способствовать их 
благоприятному раскрытию. Этот взгляд на детское творчество стал 
популярным в работах О.М. Дьяченко, В.Т. Кудрявцева, А.В. Петровского, 
Н.Н. Поддьякова, В.С. Синельникова и др. 

В структуре детского творчества особое место исследователи отводят 
творческим способам освоения различных материалов, так как в них 
воплощаются и познание, и ценности, и преобразование, и общение. Исходя из 
этого, ребенок в процессе ручного творчества рассматривается как творец 
культуры и носитель ее ценностей 

В 2009 г. на базе Центра Развития Ребенка Муниципального 
Дошкольного Образовательного Учреждения № 104 «Ладушка» г. Якутска 
открыт кружок для детей, опережающих развитие. 

Основная цель которого – создать психолого-педагогические условия 
для развития творческих способностей и одаренности старших дошкольников. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи развивающих 
занятий: 
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– всестороннее развитие личности ребенка, его дарований и творческих 
способностей, развитие любознательности как основы творческой активности 
дошкольника; 

– развитие творческого воображения через специальные игры, 
упражнения, приемы фантазирования;  

– поддержка уверенности детей в своих силах и способностях.  
Программа для кружка «Одаренный ребенок» разработана на основе 

идей Л.А. Венгера, также включены занятия по развитию эмоциональной 
сферы из программы С.В. Крюковой и Н.П. Слободяник, парциально внесены 
и разработаны занятия по развитию творческих способностей и одаренности 
детей посредством оригами. Занятия проводятся по подгруппам и при 
трудностях возникших у того или иного ребенка индивидуально.  

Данная программа предназначена для работы с детьми, имеющими 
предпосылки к одаренности. Всегда в каждой группе есть один – два ребенка, 
которые резко отличаются от своих сверстников. 

Возможности этих детей намного больше остальных. Обычно в общей 
группе такие дети теряются, их потенциальные возможности недостаточно 
раскрываются. Как правило, педагог больше времени уделяет детям 
отстающим, чтобы подтянуть их до среднего уровня. А дети, имеющие 
желание и возможности достичь чего-то большего, лишь ставятся в пример. В 
итоге результаты детей способных остаются практически на прежнем уровне. 
Умственно одаренный ребенок дошкольного возраста отличается от своих 
сверстников более высоким уровнем обучаемости, большими возможностями 
усвоения нового. Эти возможности можно использовать по-разному: 

– в первом случае дать ребенку как больше знаний по программе 
начальной школы (ребенок раньше поступит в школу, в начале будет хорошо 
учиться, не прикладывая особого труда, до тех пор, пока не закончится багаж 
знаний).  

– во втором не дать одаренности уснуть – способствовать ее 
дальнейшему развитию. 

Все задания даются на доступном языке, важно то, что на занятиях 
ребята сами становятся участниками в любой изучаемой теме, т.е. любое 
задание выполняют практически. В результате средство обучения 
превращается в средство мышления, построения замыслов планирования 
действия, решения различных умственных задач. А это и есть развитие 
умственных способностей.  

Большое внимание уделяется занятиям эмоционального мира детей, 
особенно первые два месяца, т. к. у детей 5-7 лет имеющих предпосылки 
одаренности интеллектуальный уровень, как правило - высокий, но со своими 
чувствами они остаются наедине. 

При кажущемся благополучии многие одаренные дети проявляют 
высокий уровень тревожности из-за стремления соответствовать ожиданиям 
взрослых. При завышенной самооценке такие дети берутся за непосильные 
проблемы, претендуют на роль лидера в учебном коллективе, ориентированы 
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только на успех. Чем одареннее ребенок, тем тоньше у него душа, тем опаснее 
для него различные эмоциональные потрясения. 

Волевая саморегуляция у детей с одаренностью недостаточно 
сформирована, требуется контроль со стороны взрослых. Эти дети отличаются 
забывчивостью, но, занимаясь интересующей их деятельностью, могут быть 
целеустремленными, усидчивыми и ответственными. Но, все же, чаще это 
происходит при поддержке взрослых. Особую роль в развитии одаренных 
детей играет тесное взаимодействие с родителями. Проводятся родительские 
встречи, круглые столы, дни открытых дверей с целью объединения усилий 
педагогов и родителей для развития способностей детей, а так же для 
активизации и обогащения воспитательных умений родителей. 

Дети с одаренностью предпочитают оставаться при своем мнении, 
готовы действовать самостоятельно, наперекор группе или взрослым. Е.С. 
Белова пишет, что, стремясь к самостоятельности и независимости, одаренные 
дети хотят всегда сами принимать решения. С этими детьми нужно 
договариваться. Чем короче период времени, в течение которого ребенок 
должен контролировать себя, тем легче ему выполнить обещание. 

В качестве одной из основных особенностей развития эмоциональной 
сферы способных детей выделяется повышенная уязвимость и 
сверхчувствительность. Поэтому в план включены занятия из программы 
эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь». На этих занятиях дети учатся понимать настроение другого, учатся 
различать эмоции сдерживать себя и расслабляться. 

В поведении одаренных детей можно не редко наблюдать стремление 
прервать собеседника, поправить его, демонстрировать собственные знания, 
Поэтому проводятся обучающие консультации с педагогами, с целью 
воспитывать желание помочь, поддержать развить умение чувствовать 
понимать другого, научить детей сотрудничать. Также на любых занятиях 
развивается память, внимание, мелкая моторика и другие психические 
процессы.  

Для развития творческого мышления и творческого воображения 
разработаны занятия посредством оригами.  

Стабильный интерес к оригами связан с самой сущностью оригами, в 
этой технике сходятся самые разнородные психофизиологические механизмы: 
моторика и воображение, размышление и фантазия, стимул быстрого 
результата (в том числе для игры или подарка, сделанного своими руками). 
Если ребенок утомляется, он тут же может переключиться на другой элемент 
работы: от складывания переходит к игре в готовую фигурку, рисует 
последовательность складывания понравившегося оригами, читает новые 
схемы, компонует готовые оригами в панно. Такая смена внимания 
предупреждает личностные перенапряжения и переутомления ребенка при 
насыщенной и разнообразной моторной и мыслительной работе. 

Занятие оригами способствует, более оптимальному и интенсивному 
развитию высших психических функций, таких, как память, мышление, 
восприятие, внимание. Вместе с тем и само воображение значимо включено в 
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процесс познания, поскольку он на 90 % состоит из открытия нового. 
Воображая разные ситуации в оригами, и реализуя их, ребенок формирует у 
себя целый ряд личностных свойств, такие, как справедливость, смелость, 
честность, чувство юмора. Через работу воображения во время занятий 
оригами происходит компенсация недостаточных пока еще реальных 
возможностей ребенка преодолевать жизненные трудности, конфликты, 
решать проблемы социального взаимодействия. Творчество в оригами 
развивает чувства детей. Осуществляя творческие замыслы в оригами ребенок 
испытывает целую гамму положительных эмоций, как от процесса 
деятельности, так и от полученного результата. 

Одаренные дети остаются дошкольниками, а ведущий вид деятельность 
дошкольника – игра. Поэтому большинство занятий проводятся в игровой 
форме. 

За время работы кружок посетило 45 детей, из них 20 детей поступили в 
гимназии, или школы с углубленным изучением специализированных 
предметов. Благодаря активным формам работы с родителями обозначились 
положительные тенденции в сотрудничестве педагогов и родителей в 
воспитании и обучении детей с ярко выраженными способностями. 

В настоящее время не существует оптимальных программ для 
одаренных детей, которые помогли бы избежать им жизненных трудностей, 
либо они не в достаточной степени реализуются. 

В работе с дошкольниками важно применять комплексный подход к 
выявлению и развитию одаренности. 

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. 
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их общего 
развития, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки. 

В практическом плане знание о детской одаренности и особенностях 
развития одаренного ребенка позволит осуществлять эффективную 
психологическую поддержку и не допускать ошибок в процессе их обучения и 
воспитания в ДОУ. 
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Художественно-творческая деятельность дошкольников  
как фактор развития одаренности 

 
О.Н. Зиновьева, А.М. Гусельникова 

Проблема определения одаренности, ее выявление, развитие и 
сопровождение интересовала людей еще много столетий назад. Сегодня в 
обществе проявился новый всплеск заинтересованности в исследовании 
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одаренности. Это связано, прежде всего, с запросом общества на 
индивидуальных неповторимых личностей. Только человек, наделенный 
непохожестью, способностями, одаренностью сможет уловить современный 
жизненный ритм, не потеряться и принести обществу свой вклад, еще раз 
доказывая, что машина не может заменить человека. Решающая роль в 
развитии детской одаренности принадлежит сфере образования. 
Сопровождение одаренного ребенка – неотъемлемый элемент гуманизации 
образования России в условиях ее модернизации. Одаренность в детском 
возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического развития 
по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых 
дошкольников составляет новую задачу совершенствования системы 
образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения 
всех детей завтра. 

Переход к новой образовательной парадигме, вызванный 
преобразованиями российского общества, сопровождается усилением 
внимания к одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал 
которых стал рассматриваться в качестве основного капитала государства. 
Современное образование призвано обеспечить систематическое развитие, 
заложенных природой возможностей и задатков личности, их 
совершенствование и реализацию в деятельности. Это подтверждают и 
результаты психолого-педагогических исследований последних десятилетий, 
которые убедительно доказали необходимость создания условий для развития 
одаренных детей, самореализация которых не может быть эффективно 
осуществлена в рамках традиционного обучения. 

В отечественной науке исследованию проблемы детской одаренности 
посвящены труды И.С. Авериной, А.Г. Асмолова, Ю.Д. Бабаевой и др. 
Развитию творческих способностей как составляющему компоненту 
одаренности посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Л.А. Венгера, А.М. 
Матюшкина, Е.Л. Яковлевой, в которых предложены программы по развитию 
творческого потенциала ребенка на разных этапах обучения. 

На современном этапе развития науки «одаренность» трактуется как 
интегральное качество, которое включает в себя следующие компоненты: 
когнитивный, личностный, творческий. 

Одаренные дети – это дети с достаточно высоко развитыми 
способностями. Творчество – это очень глубокая и мощная вещь для мозговой 
деятельности и для развития ребенка. Это удел его души, удел сердечный, и 
каждый мазок – для ребенка открытие. Он творит не для того чтобы 
прославиться, он творит естественно и с удовольствием, без границ, рамок и 
ограничений. Ключ к одаренности ребенка – высокая познавательная 
потребность. Чем ярче она проявляется в ребенке, тем больше вероятность 
развития творческих способностей. 

Не каждый ребенок станет художником, однако у каждого есть 
определённый потенциал художественного развития, и этот потенциал 
педагогу надо раскрывать. Одарённые же дети приобретут ценный опыт 
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творческого воплощения собственных замыслов. Дошкольный возраст – это 
период, когда изобразительная деятельность становится устойчивым 
увлечением многих детей. Необходимо использовать это увлечение, чтобы 
заинтересовать ребёнка миром искусства, развивать его воображение, 
фантазию, способности.  

Уже на дошкольном этапе обучения важно не только формировать 
умение понимать прекрасное, но и стремиться создавать прекрасное вокруг 
себя. Именно на занятиях художественно-эстетической направленности 
развиваются творческие способности создавать конкретные образы, 
отображать своё отношение к окружающему,где ребенок творит сам, а не 
просто разучивает и исполняет созданные кем-то стихотворения, песни, 
танцы.Дети знакомятся с жанрами живописи, отрабатывают технические 
навыки владения кистью, нетрадиционные материалами, учатся пользоваться 
акварелью, гуашью, тушью. Особый интерес у детей вызывают творческие 
работы по комбинированию нетрадиционных материалов: бумаги, стекла, 
ткани и других. Применяя нетрадиционные способы в рисовании, дети 
творчески развиваются, получают дополнительный ресурс для творческого 
самовыражения.  

Занимаясь изобразительным искусством или художественным трудом, 
ребенок не только овладевает практическими навыками художника и 
дизайнера, не только осуществляет творческие замыслы, но и расширяет 
кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту в 
обыденном, развивает зрительную память и воображение, приучается 
творчески мыслить, анализировать и обобщать. А эти качества нужны не 
только художникам, они полезны любым специалистам. 

В нашем детском саду, по художественному творчеству, сделана 
попытка вовлечь детей в увлекательные эксперименты с различными 
материалами: соленое тесто, речной песок, ткань, одноразовая посуда, 
макаронные изделия, шерстяные нитки, спички, клей, бисер; в обучение 
различным техническим приемам: живопись по-сырому, коллаж, батик, 
аппликация. Эта работа ориентирована на развитие индивидуальных 
способностей детей в сфере искусства. Она знакомит с самыми неожиданными 
путями творческой мысли, нетрадиционным и оригинальным подходом к 
решению задач, активизирует художественное мышление в процессе изучения 
учебного материала. Кроме того, воспитывает такие качества, как упорство, 
настойчивость и стремление доводить дело до конца. 

Занятия проводятся в форме кружковой работы и построены в виде игр-
путешествий. Их также включаем в учебный процесс на занятиях по 
рисованию, ведь, по словам российского исследователя Б.Т. Лихачева, «задача 
педагогики состоит в том, чтобы, опираясь на идею всеобщей генетической 
одаренности детей, обеспечивать поле деятельности для творческого 
самопроявления и самовыражения всем детям». 

На кружковых занятиях знакомим детей с нетрадиционными способами 
изображения в рисовании, позволяем дошкольникам раскрыть разнообразные 
возможности изобразительной деятельности. Это содействует нестандартной 
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видимости окружающего мира, пробуждает их фантазию и воображение. В 
процессе знакомства с разными нетрадиционными способами в рисовании 
ребенок развивается, он наблюдает, сравнивает, находит решение, 
придумывает, додумывает, фантазирует, экспериментирует. Это означает 
включение в поиск и творчество. 

Интересные задачи, которые предлагаются детям на занятиях, требуют 
от них большой работы ума, воображения, фантазии и направлены на 
приобретение необходимых навыков и умений, на развитие творческих 
способностей.Богатое воображение позволяет вырваться из рамок 
сиюминутной реальности, создать небывалые образы, унестись в будущее, 
взглянуть на окружающий мир по-новому, нестандартно, творчески. 

Ребенок имеет право и возможность самостоятельно выбрать 
изобразительный материал: цветные и простые карандаши, акварель, гуашь, 
пастель, тушь, уголь, сангину, цветные мелки, восковые свечи, пластилин, 
глина, ракушки, клей, гуашь в тюбиках, различный бросовый материал. Весь 
этот материал находиться в доступном для ребенка месте. 

Целью нашей работы (как теоретической, так и практической части) 
является развитие эстетического вкуса и креативности детей. Согласно цели, 
поставлены и решаются следующие задачи: 

– обучение детей способам и техникам изображения, переходя от 
простых к более сложным; 

– решение на занятиях учебных задач (изобразительных, технических) в 
сочетании с творческими (развитие воображения, создание собственных 
замыслов и творческое использование изобразительных материалов); 

– обучение детей самовыражению, стремление пробовать свои силы и 
совершенствовать свои способности. 

Дети обучаются различным методам рисования, учатся применять их 
самостоятельно, творчески. При работе с дошкольниками комбинируем 
различные техники исполнения. По мере того, какразвивается творческая 
фантазия, у них формируется естественная потребность в совершенствовании 
техники. Занятия предполагают показ техники, но не допускают показ 
образцов. Дети приходят на занятии, как на встречу с чудом. Такие занятия 
пронизаны радостью открытий, неожиданностью экспериментов.  

Оценивая работы, мы стараемся понять точку зрения каждого 
конкретного ребенка, проникнуть в его настроение, мечты, помогаем 
разобраться, что ему удалось в работе, что не получилось с его точки зрения, 
что помешало ему более плотно и убедительно осуществить замысел.  

Приобщение к художественному творчеству и к искусству необходимо 
всем детям. Ведь главная цель художественного развития заключается не 
только в сформированности у каждого ребёнка высокого уровня специальных 
способностей, но и в обретении способности так относиться к природе, к 
другому человеку, как это свойственно большому художнику. Без опыта 
такого отношения ребенку трудно стать гармонично развитым человеком. 

Взаимодействие с социумом позволяет показать достижения наших 
воспитанников, через их участие в конкурсах различного уровня. 
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Ежегодно работы воспитанников участвуют в городских, районных и 
областных выставках детского творчества. Неоднократно наши дети 
становились лауреатами и дипломантами в конкурсах детских рисунков 
муниципального и областного смотра-конкурса среди дошкольных 
учреждений. 

В холлах и рекреациях детского сада действует постоянная экспозиция 
работ юных художников. 

Художественно-эстетическая творчески развивающая среда нашего 
детского сада позволяет ребенку самостоятельно реализовать свой творческий 
потенциал, входить в образ художника, музыканта, поэта, развивать 
художественно-творческий процесс (рисование, музыкальная и словесная 
импровизация), познать способы образного воссоздания мира и языка 
искусства, реализовать познавательно-эстетические и культурно-
коммуникативные потребности в свободном выборе. 

Главная задача нашей работы с детьми с признаками одаренности – 
поддержать умную, способную, неординарную личность, имеющую свой 
взгляд на мир. 
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Развитие одаренности детей в художественно-творческой деятельности 
 

И.А. Красницкая  
Большинство современных психологов признают, что развитие 

одаренности у детей не всегда является результатом сложного взаимодействия 
природных задатков и социокультурной среды. Особое значение приобретает 
еще и детская активность. 

Существуют две разные точки зрения: «все дети являются одаренными» 
и «одаренные дети встречаются очень редко». Одни считают, что до уровня 
одаренного можно развить практически любого здорового ребенка при 
условии создания благоприятных условий. Другие полагают, что одаренность 
– уникальное явление. Каждый ребенок может проявить особую успешность в 
разных деятельностях, так как его психические возможности пластичны. И это 
создает условия для формирования различных видов одаренности. Хотя 
заметить ребенка в условиях общественного воспитания не всегда возможно, 
так как ребенок не всегда демонстрирует свои достижения перед 
окружающими. Наша работа доказывает, что от воспитателя требуется не 
только общая квалификация, но и знание психологии одаренных детей. 
Основная задача образовательной работы состоит в том, чтобы обеспечить 
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развитие умственных и художественных способностей ребенка, развитие 
специфических видов деятельности. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современной 
окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 
умения, способности нестандартного поведения. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому 
отношению не только к себе, но и к окружающему. Поэтому педагоги, 
работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы к 
критике вообще и себя в частности. Для одаренных детей не существует 
стандартных требований (все как у всех), им сложно быть конформистами, 
особенно если существующие нормы и правила идут вразрез с их интересами 
и кажутся бессмысленными. Для них утверждение, что так принято, не 
является аргументом. 

Главная сложность в понимании и оценке проявления, какой либо 
одаренности, способности в годы детства – переплетение в них возрастных и 
собственно индивидуальных свойств. Необычные проявления ребенка могут 
быть чем-то временным, связанным только с определенной порой жизни. 
Самая существенная задача – увидеть в признаках одаренности у детей и 
подростков то, что относится к свойствам возраста и является происходящим, 
и то более устойчивое, собственно индивидуальное, чему предстоит 
укорениться, развиться. 

Педагогическая практика показывает, что главные задачи дошкольных 
образовательных учреждений по-прежнему ориентированы на "среднего 
дошкольника, на накопление знаний, умений, навыков шаблонов 
стереотипов". 

Недостаточное внимание развитию творческого потенциала в конечном 
итоге приводит к духовному обнищанию общества, его культурному упадку. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы 
образования. Однако недостаточный психологический уровень подготовки 
педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность в поведении и 
мышлении, приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и всей их 
деятельности. Нередко творческое мышление одаренного ребенка 
рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. Эксперименты, 
проведенные во многих странах мира, убедительно показали, насколько 
сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к 
одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты, но это 
возможно. Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят 
перед собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к 
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эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Такие дети 
нередко с недостаточной терпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в 
плане развития способностей. Эти и другие особенности таких ребят влияют 
на их социальный статус, когда они оказываются в положении "не 
одобряемых". В этой связи необходимо добиваться изменения такой позиции. 

Известно, что каждый ребенок талантлив. Но возникает вопрос: в чем? 
Как выявить его личную одаренность? В какой области наши дети чувствуют 
себя наиболее комфортно? 

Существует множество видов и форм одарённости, поскольку 
психические возможности ребёнка чрезвычайно пластичны на разных этапах 
его возрастного развития. 

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 
разностороннее развитие ребенка. Способности вырастают, развиваются из 
задатков при одном обязательном условии – деятельность, которой занимается 
ребенок, должна быть связана с положительными эмоциями, иначе говоря, 
приносить радость, удовлетворение. 

С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об 
окружающем мире в своём изобразительном творчестве через визуальные 
ощущения. «В момент, когда ребенок остается один на один с бумагой и 
красками, чтобы нарисовать цветы, солнце, траву, он в полном смысле 
Создатель, Творец, и по его замыслу, как и по божьему, мир должен быть 
устроен красиво, гармонично» (Н.К. Величко). 

Есть дети, которые рисуют и видят то, что они нарисовали, а есть такие, 
которые рисуют и видят даже то, что не нарисовано. Если ребенок старается 
выразить свое отношение или сообщить какое-либо действие, факт, придать 
философскую глубину, понимает больше, чем заложено во внешних признаках 
изображаемого явления, то мы, несомненно, считаем его одаренным. 

Одаренные дети очень разные. Главное, что объединяет всех, таких 
разных «вундеркиндов» и что резко отличает их от обыкновенных детей – это 
высокая познавательная потребность. Одним из первых Н.С. Лейтес описал 
эту невероятную потребность одаренных детей в умственной работе: «Именно 
стремление к познанию – самая яркая характеристика любого одарённого 
ребёнка». Традиционные формы и методы изобразительной деятельности 
дошкольников оказывают сдерживающее влияние в развитии познавательной 
деятельности одаренных детей. Поэтому необходимо познакомить детей с 
имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками, 
которые позволяют показать новые приемы отражения окружающей 
действительности в собственном художественном творчестве: пальцевая 
живопись, печатка, монотипия, набрызг, рисование по мокрой бумаге, 
рисование свечой, кляксография и пр. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, 
воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий 
процесс, когда не присутствует слово «НЕЛЬЗЯ». 
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Нетрадиционные методы рисования развивают у детей логическое и 
абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность 
в себе. 

Такой подход к проведению занятий по изобразительной деятельности 
позволил избежать штампов и шаблонов при выполнении заданий и повысил 
творческую активность детей. 

Одним из перспективных инновационных методов, способствующих 
развитию мышления, помогающих ребенку сформировать уверенность в 
собственных возможностях, стал метод проектной деятельности. Он 
предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и 
овладевают умениями в процессе выполнения системы спланированных 
практических заданий. Метод проектов позволяет воспитывать 
самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и 
умственные способности. 

Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-
творческий характер по мере овладения способами изображения. Поэтому так 
важно познакомить детей с разнообразными инновационными технологиями в 
рисовании. 

Таким образом, вводить детей в “большое искусство” следует как можно 
раньше, создавая предпосылку для “самостоятельного вхождения” и определяя 
фазы этого пути: от простого к сложному, от конкретного к общему. Пройдет 
немного времени, и каждый ребенок, овладев техникой изображения, 
разнообразными графическими средствами и нетрадиционными способами 
рисования, будет свободно и творчески создавать изображения любых 
заинтересовавших его предметов и явлений, переживать радость творчества, 
радость создания выразительных образов. 

О.А. Куревина (кандидат философских наук, доцент) в своей книге 
«Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста» 
пишет: «Дети становятся одаренными не столько потому, что им больше, чем 
другим, дала природа, сколько потому, что они в большей мере сумели 
реализовать себя». И здесь важно помочь ребенку сделать первые шаги по 
ступенькам творчества, но еще важней не опоздать – не упустить моменты 
рождения ГЕНИЯ. 
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Возможности одаренного ребенка в образовательном пространстве 
 

Н.Б. Бархатова, Н.А. Иванова, Н.Ф. Седова 
Детей надо любить всем сердцем и, чтобы их любить так, нужно 

учиться у них, как следует проявлять эту любовь.  
Каждый школьный день, каждый урок должен быть осмыслен 

педагогом как подарок детям. 
Ш.А. Амонашвили 

В условиях, происходящих в нашей стране социально-экономических 
изменений потребность общества в формировании творческой личности, 
способной сыграть активную роль в социально-экономическом и духовном 
возрождении России, востребована как никогда прежде. Этим обусловлен 
социальный заказ общества на развитие творчески одаренных личностей, 
который в нашей стране получил отражение, в частности, в президентской 
программе «Дети России», включающей раздел «Одаренные дети», 
«Национальной доктрине образования РФ», «Концепции модернизации 
образования до 2010 года», Президентская инициатива «Наша новая школа». 
Во всех этих документах развитие способностей, одаренности личности 
ставится в качестве одной из приоритетных задач.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 
одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности.  

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются 
одаренными» – «одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники 
одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить практически 
любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий.  

Для других одаренность – уникальное явление, в этом случае основное 
внимание уделяется поиску одаренных детей.  

Указанная альтернатива снимается в рамках следующей позиции: 
потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности 
присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты 
демонстрирует значительно меньшая часть детей.  

Педагоги – новаторы, исследователи, занимающиеся проблемой 
одаренности, считают, что изучение особенностей развития одаренных детей 
вносит значимый вклад в распознание возможностей всех детей.  

Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности – 
обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, марафонах. 

 Сложность заключается и в специфике работы с одаренными детьми. 
Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания: 

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, 
работающих с данной категорией учащихся. 

2. Проблемным полем остается психолого-педагогическое 
сопровождение способных и одаренных детей.  

3. Нуждаются в оказании методической и практической помощи 
родители способных и одарённых детей.  
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4. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в 
создании условий для развития природных задатков школьников. 

5. Не отлажен механизм межведомственного взаимодействия, 
способствующий развитию одарённых детей, росту их творческого и 
интеллектуального потенциала. 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и 
интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на 
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, 
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 
деятельности школы.  

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 
возможности; имеют активную, познавательную потребность; испытывают 
радость от добывания знаний, умственного труда. Современная школа 
стремится к созданию условий для самореализации одаренных и талантливых 
детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей. Это 
выражается в:  

 создании для ученика ситуации успеха и уверенности, через 
индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных 
развивающих маршрутов одаренных детей; 

 включении в учебный план факультативных и элективных курсов, 
профильном и углубленном изучении предметов школьной программы; 

 развитии сети дополнительного образования; 
 организации научно-исследовательской деятельности; 
 организации и участия в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 
 организации эффективного взаимодействия педагогов. 
Образовательные или воспитательные, так называемые развивающие 

программы для одаренных детей, подчас, не развивают способности ребенка, а 
только эксплуатируют их. Творческий продукт ребенка нужен учителям или 
родителям примерно так же, как язычникам нужен фетиш. Олимпиады, 
конкурсы, фестивали, конференции истощают одаренность ребенка так же, как 
ее истощают ожидания и надежды взрослых, которым ребенок пытается 
соответствовать. 

Здесь мы встречаемся с проблемой. С одной стороны, одаренность 
ребенка как бы слишком востребована социумом, с другой – одаренность 
впадает в кризис невозможности реализоваться, предъявить свои способности. 
Тонкость в том, что сообщество взрослых требует из лучших побуждений не 
столько того, что может делать ребенок, сколько того, что хочет, чтобы этот 
ребенок делал. В педагогической практике эта тонкость очень заметна. Когда 
учитель обучает не в соответствии с индивидуальной и уникальной зоной 
ближайшего развития именно этого ребенка, а привычно предъявляя всеобщий 
образец, стандарт, стереотип, т.е. свои амбиции и ожидания. 
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Остается острым открытый вопрос, что ребенок постепенно лишается 
своей одаренности, обменивая ее на признание, похвалу, заботу, внимание и 
т.п. Вместе с этим он утрачивает свою собственную жизнь, свои переживания, 
свои действия, утрачивает самого себя. Вот тот барьер, который не могут 
преодолеть большинство одаренных детей.  

Для того, чтобы одаренному ребенку вырасти в одаренного взрослого, 
педагогический процесс должен быть выстроен в режиме педагогической 
поддержки, ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка и 
поддержки его одаренности через предоставление ребенку  

1) права приобретать собственный познавательный опыт, 
2) права быть субъектом собственной деятельности. 
То есть приобретать собственный жизненный опыт, попросту 

предоставлять права быть и становиться Самим Собой. Как выясняется, это 
очень непростая педагогическая задача. 

Таким образом, личность одаренного ребенка не будет слишком 
деформирована, если в паре «образовательная система - одаренный ребенок»  
будет восстановлено равновесие. Для этого необходимо сместить акцент с 
одаренности ребенка на саму личность этого ребенка, акцент с процесса 
целенаправленного развития неких качеств на процесс педагогической 
поддержки, создания условий для естественного роста одаренного ребенка. 

Итак, возможность накапливания индивидуального познавательного 
опыта, индивидуального жизненного опыта, возможность быть субъектом 
собственной деятельности – вот те опоры, на которых строится полноценная 
педагогическая поддержка одаренным детям. 
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Внеучебная деятельность  
как условие самореализации одаренного подростка 

 
В.И. Краснова 

Самореализация одаренного подростка является одной из сложных и 
ключевых педагогических проблем. По рейтингу Римского клуба 
(международной общественной организации, объединяющей представителей 
мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты) 2003 года 
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проблематика одаренности привлекает интерес и внимание исследователей 
всего мира примерно на одном уровне с проблемами загрязнения окружающей 
среды и новейшими информационными технологиями, то есть является весьма 
актуальной в планетарном масштабе [1, с. 121]. 

В науке употребляется целый ряд близких понятий, таких как 
«саморазвитие» (И. Кант, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, С.И. Гессен), 
«смысл жизни» (С.Л. Франк, В. Франкл, А.Г. Москаленко, В.Ф. Сержантов и 
др.), «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев), «жизненная стратегия» (К.А. 
Абульханова-Славская), «самоактуализация» (К. Роджерс, А. Маслоу), 
«самоутверждение» (Л.Н. Коган), «самодетерминация» (Т.М. Ярошевский), 
«путь к себе» (Г.К. Чернявская), которые связаны с понятием самореализации 
личности.  

Самореализация, согласно Л.А. Коростылевой – это осуществление 
возможностей развития «Я» посредством собственных усилий, сотворчества, 
содеятельности с другими людьми, социумом и миром. Процесс 
самореализации – это раскрытие внутреннего потенциала человека. 
Деятельность выступает в качестве главного условия самореализации 
личности [5, с. 253]. 

За рабочее определение мы принимаем следующее: самореализация 
одаренного подростка – это процесс наиболее полного выявления и 
осуществления одаренным подростком своих возможностей, достижения 
намеченных целей в решении лично значимых проблем, позволяющий 
максимально полно реализовать свой творческий потенциал. 

Особая значимость подросткового возраста заключается в становлении 
Самости одаренного подростка во всех ее ипостасях (Э.В. Сайко, Д.И. 
Фельдштейн, И.Д. Егорычева). Подростковый возраст – это «судьбоносное 
начало», «точка бифуркации», и от того, что будет происходить в этой 
«точке», с какими приобретениями окажется одаренный подросток, какими 
«результирующими» развития он будет обладать, какого уровня социальной 
зрелости достигнет, зависит его дальнейшее продвижение, тот путь, которым 
одаренный подросток пойдет, и то, приведет ли этот путь к самореализации [2, 
с. 38]. 

Представление об общей одаренности существенно меняется на 
протяжении всего периода изучения этого феномена. Таким образом, 
сущность понятия «одаренность» интерпретируется в психолого-
педагогической литературе в различных вариантах, что является 
свидетельством огромного накопленного эмпирического материала по данной 
проблеме. В исследовании мы придерживаемся мнения В.Д. Шадрикова: 
«одаренность – системное качество совместно работающих и особым образом 
структурированных функциональных систем, реализующих психические 
функции, которые включены в индивидуальную деятельность, имеют 
индивидуальную меру выраженности, могут проявляться в экстраординарных 
достижениях, а могут находиться в латентном состоянии» [10, с. 58]. 
Одаренность в данном случае описывается через центральные категории 
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педагогической науки «система», «системные качества», «индивидуальная 
деятельность», «психические функции». 

С введением федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) второго поколения внеучебная (внеурочная) деятельность 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеучебную деятельность, вслед за разработчиками ФГОС (Кондаковым 
А.М., Феденко Л.Н., Логвиновой И.М., Карабановой О.А., Дроновым В.П.) [3], 
мы рассматриваем как деятельностную организацию на основе вариативной 
составляющей базисного учебного плана, организуемую участниками 
образовательного процесса, отличную от урочной системы обучения: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, творческие работы и т.д.; занятия по направлениям внеучебной 
деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования 
ФГОС общего образования. 

В работах Д.В. Григорьева, П.В. Степанова подчеркивается, что 
внеучебная деятельность – это понятие, объединяющее все виды деятельности 
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации.  

Основным преимуществом внеучебной деятельности является 
предоставление одаренным подросткам широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, 
используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 
системы обучения. В Базисном учебном плане общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации выделены основные направления 
внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-
эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно 
полезная деятельность, проектная деятельность. Направления внеучебной 
деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 
содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности; 
основанием для построения соответствующих образовательных программ 
(Назарова И.Г.) [7]. 

Согласно выводам Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, для успеха в 
организации внеучебной деятельности принципиальное значение имеет 
различение результатов и эффектов этой деятельности. Результат выступает 
как итог участия в деятельности, а эффект – последствие результата; то, к чему 
привело достижение результата. Авторы выделяют три уровня 
образовательных результатов внеучебной деятельности: 

– приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 

– формирование позитивных отношений к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
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– получение опыта самостоятельного социального действия.  
Для изучения состояния проблемы самореализации одаренного 

подростка во внеучебной деятельности сельской школы нами использовался 
комплекс научно-исследовательских методов. Ведущим явилось 
педагогическое исследование, которое проводилось с 2009 по 2012 годы в 
образовательных учреждениях Шарлыкского района.  

В нашем исследовании необходимым явилось изучение уровня 
креативности одаренных подростков по методике Торренса, что позволило 
констатировать средний показатель креативности. Термином «креативность» в 
психических исследованиях обозначается комплекс интеллектуальных и 
личностных особенностей одаренного подростка, способствующих 
самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого 
количества оригинальных идей и нешаблонному их решению [8, с.12]. 
Показателями креативности являются скорость, гибкость, оригинальность и 
разработанность. Скорость – количественный показатель, отражающий 
способность к порождению большого количества идей (ассоциаций, образов). 
Измеряется числом результатов. Гибкость – отражает способность выдвигать 
разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другим, 
использовать различные стратегии решения. Измеряется числом категорий. 
Оригинальность – характеризует способность к выдвижению идей, отличных 
от очевидных, нормативных. Измеряется количеством неординарных и 
неповторяющихся ответов, образов, идей. Разработанность (тщательность, 
детализация образов) – фиксирует способность к изобретательству, 
конструктивной деятельности. Измеряется числом существенных и 
несущественных деталей при разработке основной идеи [4, с.181]. На начало 
констатирующего эксперимента мы установили, что средний показатель 
скорости равен 15, гибкости – 10, оригинальности – 11, разработанности – 7. 
Средний показатель креативности – 43. Данные исследования представлены на 
рис.1. 

Полученные данные об исходном уровне креативности одаренных 
подростков экспериментального и контрольного классов представлены в 
таблице 1. 

Для нашего исследования важным является определение уровня 
развития творческого потенциала личности. Творческий потенциал мы 
рассматриваем как систему личностных способностей (изобретательность, 
воображение, критичность ума, открытость ко всему новому), позволяющих 
оптимально менять приемы действий в соответствии с новыми условиями, и 
знаний, умений, убеждений, определяющих результаты деятельности 
(новизну, оригинальность, уникальность подходов субъекта к осуществлению 
деятельности), в итоге побуждающих личность к творческой самореализации 
[9, с. 70]. 
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Рис. 1. Результаты изучения сформированности показателей креативности 
 

Таблица 1 
Результаты исходного уровня сформированности креативности одаренных 

подростков (в % и абсолютных цифрах) 
Уровень  Констатирующий эксперимент 

Эксп.гр. (n=30) Контр.гр (n=30) 
Высокий уровень 16,6 % (5) 20 % (6) 
Средний уровень 43,4 % (13) 46,6 % (14) 
Низкий уровень 40 % (12) 33,4 % (10) 

 
Мы провели тест, составленный на основе теста Е.П.Ильина, в котором 

использовали десятибалльную шкалу самооценки уровня развития 
творческого потенциала. При этом мы ориентировали одаренных подростков 
на то, что все оценки относительны и при их выставлении необходимо 
мысленно представить себе высший (10 баллов) уровень развития 
соответствующего качества, низкий (1 балл) и оценить насколько типичными 
для них являются предложенные характеристики их поведения. Очки 
выставляются исходя из следующего: 10 баллов – соответствие тому, что 
сказано, очень велико, 9-6 баллов – соответствие значительное, 5 баллов – в 
данном смысле где-то на среднем уровне, 4-2 балла – по этой части уровень 
ниже среднего, 1 балл – это вообще не свойственно. 

Проведенное тестирование позволило нам выявить следующую картину 
изучения уровня развития творческого потенциала: в экспериментальной 
группе 20 % (16,6 % в контрольной группе) одаренных подростков имеют 
очень высокий уровень творческого потенциала; 36,6 % (43,3 %) – творческие 
личности; 23,3 % (16,6 %) – средний уровень, 20 % (23,3 %) – не столь 
творческие личности. Следует отметить, что одаренные подростки с низким 
уровнем творческого потенциала не выявлены. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента нами было 
выявлено, что выбранная проблема исследования является актуальной в 
педагогике и ее решение требует анализа состояния в науке и практике, поиска 
эффективных путей и способов ее преодоления, выделения педагогических 
условий эффективной самореализации одаренного подростка во внеучебной 
деятельности сельской школы. 
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Воспитание и обучение одаренного ребенка 
 

Е.Н. Середа 
Воспитание и обучение, в результате которого одаренный ребенок 

вырастает в одаренного взрослого, – это и есть единственная педагогическая 
цель. Только в случае такого педагогического сопровождения может быть 
соблюдено достоинство ребенка, поскольку только в таком случае одаренный 
ребенок является не объектом, а субъектом педагогического процесса. 

В настоящее время специалисты осознали, что проблема не в том, чтобы 
дети успешно справлялись с требованиями специальных образовательных 
программ для одаренных детей, а в том, чтобы в итоге развивался сам 
одаренный ребенок. Главной задачей, таким образом, становится разработка 
программ, развивающих не столько одаренность, какие-то ее грани или 
функции, отдельные диагностированные способности или задатки, сколько в 
целом личность одаренного ребенка – носителя этой одаренности.  

Позаимствуем у М. Люшера метафору «куб личности», в четырех углах 
которого расположены физический, интеллектуально-продуктивный, 
эмоционально-волевой и социально-коммуникативный компоненты, 
образующие собой в совокупности бесконечно упрощенную схему структуры 
личности человека. Рассмотрим некоторые ситуации, когда на практике в 
педагогическом процессе делается акцент на развитии одного какого-либо 
качества. Например, развивая интеллект в ущерб остальным составляющим, 
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мы как бы усиливаем, нагружаем только один угол. Что происходит с кубом? 
Он деформируется. Так же деформируется и личность ребенка, если в 
воспитании одаренных детей пренебрегать физической нагрузкой, социально и 
эмоционально активной деятельностью, духовными и душевными 
потребностями. 

Итак, доминирование в развитии детей интеллектуального компонента 
посредством специализированного обучения – это вещь очень коварная, 
прежде всего потому, что нарушается равномерность роста и становления 
личности ребенка. Продолжая обсуждать интеллектуально-продуктивную 
сферу и опасности преимущественного и целенаправленного ее развития, 
необходимо остановиться на творческой активности одаренных детей. Любые 
способности в деятельности проявляют себя в творческом продукте, что и 
эксплуатируется взрослыми участниками образовательного процесса. 
Невзирая на спады и кризисы в развитии детской одаренности как системного 
качества индивида, невзирая на спады и кризисы в развитии одаренного 
ребенка как личности, отношения «образовательный процесс – одаренный 
ребенок» выстроены так, что одаренный ребенок должен выдать результат – 
некий творческий продукт. При этом образовательная система со своей 
стороны обязуется творческий потенциал одаренного ребенка развивать всеми 
доступными ей средствами. Целенаправленное развитие креативности в 
специально организованных условиях невротизирует детей, делает их 
тревожными, агрессивными, приводит к хроническим психосоматическим 
заболеваниям, депрессии, перевозбудимости, вызывает внутри и 
межличностные конфликты. Важно остановиться еще на одном аспекте 
проблемы развития творческой активности, а именно – на развитии 
воображения. Развитие воображения традиционно считается почетной задачей 
педагогики. При этом воображение, фантазию, креативность, творческий 
потенциал личности и творческие способности почитают за синонимы, хотя 
все это понятия разных наук и разных порядков. Фантазия ребенка может 
иметь не творческое, а невротическое начало, выполняя функцию 
психологической защиты от тревожности, вызванной каким-либо внутренним 
конфликтом личности.  

Отсюда напрашивается поверхностный, но неверный вывод: ослабить в 
учебном процессе интеллектуальный прессинг. Подчас это бывает невозможно 
не потому, что существует жесткий учебный план и другие объективные, 
созданные взрослыми условности, а потому, что ребенок – интеллектуально 
одаренный ребенок, его мозг нуждается в такой интеллектуальной нагрузке. 
Потребности бывают разные. При неудовлетворении интеллектуальных 
потребностей, так же как и любых других, может возникнуть депривация, 
которая, по сути, и порождает невроз. 

Таким образом, личность одаренного ребенка не будет слишком 
деформирована педагогическими деструкциями, если в отношении 
«образовательная система – одаренный ребенок» будет восстановлено 
равновесие уважения. 

Особенности личности высокоодаренного ребенка: 
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1. Внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной 
работе. 

2. Неуемная потребность трудиться без устали, срока и отдыха. 
3. Особенности мышления: быстрота мыслительных процессов, высокий 

уровень аналитико-синтетической деятельности, продуктивность умственной 
работы. 

4. Широкий круг познавательных интересов, выступающих постоянным 
стимулом мыслительной активности ребенка. 

В совокупности все эти особенности образуют структуру умственной 
одаренности, которые проявляются у подавляющего большинства ребят и 
отличаются лишь степенью выраженности каждой из этих способностей, 
взятой в отдаленности. 

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются 
независимостью, неконформностью поведения, способностью продуцировать 
оригинальные идеи, находить нестандартное решение, изобретательностью. 
Их выявление предусматривает оценку, прежде всего, их творческих 
наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик (опросники 
Аизенка, Личко, тест Люшера и т.п.). 

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с 
ранних лет проявляет склонность к рисованию или музыке, психологическое 
тестирование здесь должно быть направлено на оценку степени 
эмоциональной устойчивости и уровня нейротизма, так как эти дети обычно 
отличаются высокой ранимостью и требуют индивидуального 
психологического подхода со стороны педагогов и нередко 
психотерапевтической коррекции врача-специалиста.  

Одаренность в двигательной сфере проявляется высокой степенью 
психомоторных реакций, ловкостью, развитием двигательных навыков (бег, 
лазание, прыжки), физической силы. Диагностика одаренности в этой сфере 
проводится методиками определения зрительно-моторной координации, 
тахикоскопией. 

Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной какой-
либо сфере, а в нескольких. Задача педагогов и психологов не только выявить 
это, но и совершенствовать, развивать их. 

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится 
педагогам, задача которых – сформировать и углубить их способности. 
Реализуются эти требования с помощью широкого спектра педагогических 
приемов и методов (авторские программы, индивидуальные занятия – 
консультации и т.п., а также разносторонние программы в лицеях, гимназиях, 
колледжах). 

Качества, необходимые учителю для работы с одаренными детьми. 
Учитель должен: 
• быть доброжелательным и чутким; 
• разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать 

их потребности и интересы; 
• иметь высокий уровень интеллектуального развития; 
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• быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, 
связанных с обучением одаренных детей; 

• проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 
постоянному самосовершенствованию; 

• иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение; 
• иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с 

одаренными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению 
специальных знаний; 

• обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);  
Психоразвивающая работа практического психолога с одаренными 

детьми может вестись в 3 направлениях: развития интеллектуальных 
способностей ребенка, формирования адекватного самовосприятия, помощь в 
адаптации ребенка в окружающем мире и приобретение им конструктивных 
форм общения со сверстниками и взрослыми. Необходимо помочь родителям, 
учителям и самому ребенку правильно организовать учебную деятельность. 

Сегодня создаются специальные программы для работы с одаренными 
детьми, школы во многих странах перестраиваются в сторону 
дифференцированного обучения. 

Нами в изучении одаренности подростков были опробованы тесты 
психодиагностики творческого мышления Туник Е.Е. (модифицированные 
тесты Гилфорда и Торренса), а также для изучения личностных особенностей 
и эмоционального состояния подростков использовалась методика Нюттена 
“Незаконченные предложения” и психогеометрический тест. 

Изучение тревожности подростков показало, что высокой тревожностью 
обладают дети с нестандартным креативным мышлением. Особенно ярко 
проявляются межличностная и учебная тревожность. У некоторых детей это 
выражается в трудностях в общении со сверстниками и неуспешном школьном 
обучении.  

В соответствии с планом работы по программе ОД, социально-
психологической службой школы было проведено диагностирование 
учащихся по тесту для выявления одаренности. Результатом тестирования 
стало составление списков учащихся склонных к проявлению одаренности в 
различных видах человеческой деятельности (изобразительное творчество, 
декоративно-прикладное творчество, музыкальное творчество, хореография, 
сценическое искусство, спортивные достижения, интеллектуальные 
способности). 

В соответствии с этими списками были скорректированы программы 
факультативных занятий для 5-9 классов, а также индивидуальных занятий. 

Разработаны рекомендации педагогам предметникам о необходимой 
поддержке, позволяющей успешно активизировать одаренность учащихся при 
подготовке к туру предметных олимпиад (9 -11 классы). 

В течение учебного года ведется общение с родителями детей склонных 
к одаренности. 

По программе работы школы с одаренными ведется такая работа:  
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– создание условий для развития творческих способностей (проведение 
выставок работ детей, организация концертов и выступлений, участие детей в 
районных мероприятиях); 

– создание условий для развития интеллектуальных способностей 
(привлечение детей к участию в олимпиадах, творческая проектная 
деятельность); 

– создание условий для развития спортивного таланта (проведение 
спортивных соревнований, участие школьников в районных и областных 
спортивных мероприятиях); 

– педагогическому коллективу психологом даны рекомендации по 
работе с одаренными детьми и созданию условий для развития креативности. 

Педагоги школы занимаются дополнительно с одаренными детьми в 
соответствии с планированием по литературе, химии, математики, истории, 
информатике, биологии, английскому языку, истории. 

Для того чтобы одаренному ребенку вырасти в одаренного взрослого, 
педагогический процесс должен быть выстроен в режиме педагогической 
поддержки, ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка и 
поддержки его одаренности через предоставление ребенку: 1) права 
приобретать собственный познавательный опыт, 2) права быть субъектом 
собственной деятельности. То есть приобретать собственный жизненный 
опыт, попросту предоставлять право быть и становиться «Самим Собой». Как 
выясняется, это очень непростая педагогическая задача. 

 
 

Развитие одаренного ребенка и его самооценка 
 

Е.Н. Съедина 
Приметой последнего времени стало повышение внимания к проблеме 

целостности влияния на развитие всех сторон личности ребенка. Личность – 
сложное образование, которое приобретается человеком в социокультурной 
среде в процессе взаимодействия с другими людьми в ходе совместной 
деятельности и общения. Личность является предметом изучения многих 
психологических исследований. От уровня развития и сформированности 
личности зависит эволюция одаренности. Многие авторы подчеркивают, что 
для становления одаренной и талантливой личности необходимо 
одобрительное отношение к ней со стороны социума. 

Пути ее формирования в младшем школьном и подростковом возрасте 
изучались многими авторами в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, А.А. 
Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Я.Л. Коломинский, А.В.Захарова, 
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Н.Л. Менчинская, В.С. Мерлин, А.В. Петровский, 
Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, В.Э. Чудновский и др.). В связи с этим 
активизировался интерес и к проблеме детской одаренности, к организации 
процесса обучения одаренных детей. 

От природы нет никаких способностей. Есть только задатки, своего рода 
семена будущих способностей. Конечно, дети отличаются по своим задаткам, 
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но все дело в том, что увидеть сами по себе задатки практически нельзя – это 
фактически анатомия и физиология мозга, ученые только делают первые и еще 
робкие шаги в этом направлении. 

А что же делать? Развивать из этих самых невидимых задатков 
способности, только тогда их и можно увидеть. Иначе говоря, хотите знать, к 
чему и как способен ваш ребенок, – дайте ему возможность действовать, 
точнее, действуйте вместе с ним. Очень сложно угадать тот момент, когда 
способность готова начать развиваться, и дать в это время ребенку все 
необходимое для развития. Но все же иногда удается. И тогда в семье растет 
настоящий  художник, математик, музыкант, экономист, краснодеревщик. 

А что такое способности? Словарь гласит, что «способности – 
индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для 
освоения определенной деятельности и ее успешного осуществления». 
Большая Советская Энциклопедия уточняет, что «способности не сводятся к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в 
быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой 
деятельности». Если выразить это более простым языком, то получится, что 
способности – это свойства нашего мозга, особенности восприятия и 
обработки мозгом информации. 

Общие способности, позволяющие ребенку выживать и развиваться 
согласно возрасту, есть у всех. Мы же поведем речь о специальных 
способностях, или как их еще называют, одаренности (некоторые психологи 
настаивают на названии «интеллект»), которая обусловливают будущие 
успехи человека в определенных областях деятельности. 

 «Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 
специальных способностей (музыкальных, художественных и др.)». 
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 
содержательной деятельности. Проявления умственной одаренности у ребенка 
связаны чрезвычайными возможностями детских лет жизни. Нужно иметь в 
виду, что в ранние дошкольные годы стремительное умственное развитие 
происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в становление 
интеллекта. 

Чем меньше ребенок, тем разнообразнее должна быть предлагаемая ему 
деятельность и только в процессе этого развития вы увидите нарождающиеся 
способности ребенка. Пусть ребенок рисует, танцует под музыку, слушает 
стихи, считает конфеты и ножки от мебели. Что еще? Пусть сочиняет сказки, 
смотрит, шьет одежду для кукол или конструирует лунный корабль. Чем 
больше разнообразия, тем лучше для развития способностей маленького 
ребенка, тем быстрее вы и сам ребенок увидите, где же лежит будущее его 
призвание. Делайте это в игре, весело и без натужного труда и способности 
будут развиваться. 

Мама пятилетнего Сережи в автобусе играет с ним в веселые слова-
перевертыши, по дороге в детский сад они считают ворон, дома они рисуют, 
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решают и придумывают задачи, пишут стихи и наблюдают за восходом и 
заходом солнца. Книг у маленького Сережи (не только художественных, но и 
специальных, подготовленных психологами для развития способностей) уже 
несколько полок. Сережи обожает, как он говорит, повторяя маму, «работать 
мозгами» и нет ничего удивительного в том, что он, безусловно, одаренный 
ребенок. И это заслуга не только господа бога, но и его мамы. 

А как при этом увидеть, в чем ребенок способнее, где лежат его 
специальные способности? Психологи обнаружили, что все, что лежит в сфере 
будущих повышенных способностей, обычно выполняется с особым 
удовольствием. Смотрите, что ребенку больше всего нравится, что он любит 
больше всего делать. Именно здесь могут быть специальные способности 
ребенка. Целыми днями рисует, счастлив при виде новых карандашей или 
красок – внимание, может быть, здесь и есть его главные способности, его 
будущее призвание (только может быть, ничего жестко определенного в 
развитии ребенка нет и не бывает.). Тот же Сережа все делает легко, но 
больше всего любит играть в слова. Очень может быть, что именно 
лингвистика в любом варианте – его будущее призвание. Правда, ребенок 
меняется и к этому надо относиться без особой уверенности. Главное – надо 
быть внимательным к ребенку. 

Еще одна особенность проявления повышенных задатков при их 
развитии это то, что вырастет когда-нибудь в повышенные способности, идет 
как бы легче и лучше, чем другая деятельность. Ребенок рисует скучно и 
обыкновенно, а вот на любую цифровую деятельность мгновенно реагирует, 
быстро овладевает счетными навыками, проявляет особую числовую логику – 
может быть, здесь и будут способности ребенка. Там, где есть особые задатки, 
способности часто развиваются как бы сами собой, легко и очевидно, но 
увидеть это можно только тогда, когда созданы условия для их развития. 

Следует иметь в виду, что практически любая одаренность, вплоть до 
спортивной, не может существовать без заметной, ярко выраженной, часто 
весьма устойчивой системы интересов. Одаренность не может развиться из 
ничего, на пустом месте, она всегда развивается на основе определенной, 
любимой ребенком деятельности. Если вы видите у ребенка яркие, устойчивые 
интересы к какой-либо деятельности, это всегда знак, что у него может быть 
выявлен тот или иной тип одаренности. 

В любом случае не бывает одаренности без любви ребенка к какому-то 
делу, пусть в качестве такого дела выступает не самая серьезная, с точки 
зрения учителя, деятельность – скажем, создание особого пиратского языка 
или придумывание новых игр на скучных уроках, а с этого начался ныне 
выдающийся, без преувеличения, создатель компьютерных игр, например, 
такой как «Тетрис». 

Вот эти несложные правила, которые позволят присмотреться к ребенку 
и сделать начальные предположения о характере его способностей. Правда, 
при этом нужно все время помнить, что ребенок существо крайне 
переменчивое и то, то сегодня было в фарватере его основных способностей, 
завтра будет принципиально изменено. Ну, что ж, главное, развивать 
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способности, а что же до их выявления, то развитые, значительные 
способности сами когда-нибудь отчетливо и ярко заявят о себе. 

Развитие одаренности можно образно сравнить с тренировкой мышц в 
человеческом теле. У всех людей есть одинаковый набор мышц. Но у разных 
людей развиваются разные группы, а кое у кого отдельные мышцы вообще 
атрофируются. 

Следует помнить, что интерес ребенка к получаемой информации – это 
еще не одаренность. Одаренность начинается тогда, когда ребенок выдает 
результаты переработки полученной информации. 

Разные психологи и педагоги выделяют разные виды одаренности: 
художественная одаренность, логико-математическая одаренность, 
пространственная одаренность, лингвистическая, физическая и духовная 
одаренность. И поэтому можно предположить, что какое бы то ни было 
деление – оно весьма условно. 

К сожалению, многие школы или сады «выявляют» способности (или их 
отсутствие) на основании разового тестирования. А ребенок может ведь 
просто не проявить себя в этот конкретный день. Может быть, у него 
сломалась любимая игрушка, и он переживает? Или у него болит живот? О 
каких результатах можно говорить в таком случае? Поэтому школы 
организуют подготовительные курсы, предшкольную подготовку. Это 
делается для того, чтобы дать ребенку возможность проявить себя в течение 
года или нескольких месяцев занятий. Проводится так называемый психолого-
педагогический мониторинг, который в настоящее время признан наиболее 
адекватной формой идентификации признаков одаренности. Но даже если речь 
идет не о поступлении в школу, следует помнить, что оценка ребенка как 
одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей в 
любом случае необходимо связывать с задачами их обучения и воспитания. 

Необходимо также учитывать наличие динамики одаренности. Ребенок, 
которому «диагностировали» наличие одаренности, например, в 3 года, в 6-7 
лет может показать другой вид одаренности, или вообще не показать. Это 
связано с тем, что, для развития способностей нужны подходящие условия. 

Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, имеющей 
стихийный, самодеятельный характер. Кроме того, одаренные дети далеко не 
всегда стремятся демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, 
ребенок, сочиняющий стихи или рассказы, может скрывать свое увлечение. 

Конечно, не всегда бывает просто увидеть интересы ученика. Интересы 
ученика далеко не всегда связаны со школьной деятельностью, а во многих 
случаях проявляются исключительно вне школы. Это означает, что учителю 
необходимо потрудиться, чтобы узнать об интересах ученика: расспросить 
родителей, одноклассников, может быть, вы сумеете и от самого ученика 
узнать о его увлечениях и интересах. Очень часто в школе ученик ничем не 
интересуется и только дома раскрывается мир его увлечений. Что ж, это 
лишнее подтверждение того, что надо хорошо знать своего ученика, чтобы 
иметь право судить о том, одарен ли он.  



 174

Процесс обучения для детей становится процессом постоянного 
сравнения себя с другими, оценивания себя. Важной задачей на данном этапе 
является развитие у ребенка дифференцированных, глубоких и точных знаний 
о себе, умения использовать разнообразные характеристики при оценке себя, 
адекватно отзываться на оценку личностных качеств. В исследовании А.В. 
Захаровой отмечается: ''Необходимо учить детей самостоятельно и 
аргументировано оценивать свои возможности, умения и личные качества, как 
со своей собственной точки зрения, так и с точки зрения другого человека; 
точнее, адекватнее и стабильнее оценивать свои знания и умения, 
проявляющиеся как в учебной, так и в трудовой деятельности. Большие 
возможности для формирования у ребенка этих способностей представляет 
также любая художественная деятельность ребенка, имеющая творческий 
характер''. 

Для успешности деятельности необходимы поддержка, 
благожелательная атмосфера. Но результаты деятельности должны 
оцениваться реально, объективно. Отмечено, что для формирования у ребенка 
оптимального способа самооценивания эффективно сотрудничество взрослых 
и детей. М.Э. Боцманова и А.В. Захарова подчеркивают, что недостаточные 
знания ребенка о себе, их неполнота, несоответствие действительности ведет к 
тому, что ребенок становится уязвимым перед внешними отрицательными 
оценками, что может стать блокиратором активности, формирует негативное 
отношение к себе. 

Психологи особо подчеркивают факт влияния мнения окружающих на 
процесс становления самооценки ребенка. Под воздействием оценочных 
суждений родителей, педагогов, ровесников ребенок начинает определенным 
образом относиться к достижениям в деятельности (в первую очередь, 
учебной), к самому себе как личности. 

Психологи отмечают, что дети с разным уровнем самооценки обладают 
различными личностными качествами. Так младшему школьнику и подростку 
с адекватной самооценкой свойственны активность, бодрость, 
жизнерадостность, чувство юмора, коммуникабельность. Они умеют видеть 
достоинства и недостатки собственной личности. Терпимы к критике. 
Заниженная самооценка ведет к пессимистическому восприятию 
окружающего мира и самого себя, дети пассивны, очень чувствительны, 
мнительны и ранимы, замкнуты. Критика со стороны может привести к еще 
более угнетенному состоянию. Склонны к преувеличению своих недостатков. 
Неуверенны в своих способностях. Для детей с завышенной самооценкой 
часто характерны высокомерие, снобизм, стремление любой ценой завоевать 
аудиторию, бестактность. Болезненно воспринимают критику в свой адрес, 
считая, что лучшая защита – это нападение. Любят критиковать 
одноклассников. Часто преувеличивают собственные возможности. 
Самооценка и характер ее изменений существенно влияют на ход 
психического развития ребенка. Велико ее воздействие на формирование 
одаренности. 
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Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия 
окружающих событий и явлений: они больше улавливают и понимают. Они 
больше видят, слышат и чувствуют, чем другие в тех же условиях. Они могут 
следить одновременно за несколькими событиями. Из поля их восприятия не 
выпадают интонации, жесты, позы и модели поведения окружающих. 
Одаренного ребенка нередко сравнивают с губкой, впитывающую самую 
разнообразную информацию и ощущения. Но такая способность к восприятию 
идет бок о бок с уязвимостью, рождаемой повышенной чувствительностью. Их 
нормальный эгоцентризм приводит к тому, что они относят все происходящее 
на свой счет. 

Таким детям требуется помочь разобраться в том, что не все 
обескураживающие замечания и комментарии относятся непосредственно к 
ним и что люди говорят и действуют иногда безумно, но без намерения 
причинить боль. 

Благодаря широте восприятия и чувствительности одаренные дети 
глубоко переживают социальную несправедливость. Лета Холлингзуорт 
повествует об этом в своей книге «Одаренные дети»: «Человек, восприятие 
которого хронически опережает его возможности, всегда находится под 
стрессом». 

Обобщая, хочется сказать, что для развития одаренного ребенка 
необходимо организовать целостную систему его обучения и воспитания, 
обеспечивающую комплексность воздействий. Это возможно, если учебно-
воспитательный ,процесс обеспечивает создание развивающее-
ориентационной среды и основан на принципах педагогической поддержки, 
что в свою очередь зависит от личности преподавателя, обладающего 
определенным комплексом личностных, профессиональных и поведенческих 
качеств. 

 
 

Проблемы развития познавательных способностей студентов  
в области химического образования 

 
Э.И. Федорова 

В качестве одной из причин отсутствия проявлений достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 
видах деятельности является недостаток необходимых знаний, умений и 
навыков, а также и недоступность предметной области деятельности, которая 
соответствует развитию познавательных способностей и  дарования. Поступив 
в высшие учебные заведения, особенно технического профиля, школьники 
должны  освоить большой объем химических знаний, однако проблемы  
овладения  знаниями в этой области в школе приводят к необходимости 
принципиального изменения самой концепции преподавания химии. Само 
время заставляет изменить отношение к естественным наукам, одной из 
которых является химия.  
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Быстрое освоение деятельности в этой области, высокая успешность ее 
выполнения, новаторство как выход за пределы требований выполняемой 
деятельности и включение в научно-исследовательскую работу (НИРс) с 
младших курсов, становится редким явлением [1]. Глубокое овладение 
химическими знаниями, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 
появление неожиданных на первый взгляд идей и решений присуще немногим. 
При этом надо учитывать не просто проявление таких способностей, но и их 
познавательное развитие. 

Необходимы педагогические технологии, цель которых достижение 
результатов при интенсификации и рационализации учебного процесса. Они 
должны повышать уровень  и широту общеобразовательной подготовки, 
обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня 
компетентности в различных областях знания в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями. Такие технологии 
должны ускорять обучение, предполагают его глубокое изучение,  интеграцию 
с другими дисциплинами естественнонаучного цикла [2]. При этом 
стимулирование личностного развития достигается изменением самого 
подхода к усвоению химических знаний, в самостоятельном поиске 
информации. Например, модель интенсивного обучения химии позволяет 
достигнуть этой цели [3]. Эта модель имеет высокий познавательно-
мотивирующий потенциал, направленный на формирование навыков 
добывания и использования информации (т.е. навыков мыслительной 
деятельности), как и информационную поддержку [4]. Причем результаты 
достигаются при меньших энергетических затратах и ресурсах за счет 
использования качественно новых средств познавательной деятельности на 
основе модели функциональной системы П. Анохина. 

Анализируя процесс мышления можно отметить, что «оно возникает 
там, где начинается акт суждения как результат сознательного отбора 
исходных данных, положений (аксиом) или определенных допущений (гипотез) 
и приложения к ним некоторого алгоритма, сконструированного в 
соответствии с законом логики»[5]. Алгоритмы, построенные на основе 
логики, теории строения вещества, периодического закона и строения 
электронных оболочек атомов находят отражение в трех инструкциях к 
каждому рассматриваемому блоку курса органической химии (структура, 
строение, реакционная способность) [6]. Еще в 1861 году А.М. Бутлерова 
утверждал, что «химическая натура сложных частиц определяется натурой 
элементарных частиц, количеством их и химическим строением». Поэтому 
интенсивная модель обучения предусматривает, что мыслительная 
деятельность обучаемых (при изучении химических объектов и химических 
процессов) должна раскрывать существенные объективные связи и отношения 
между электронами, а не символами атомов химических элементов. 

Как отмечает С.Е. Шилов [7]: атом, электрон, элементарные частицы 
для информационного сознания – все это реальные элементации физического 
мира. И существенный информационный объем химических знаний можно 
получить в творческом поиске, учитывая, что единственным критерием 



 177

химического взаимодействия является изменение электронной плотности и ее 
возрастание в пространстве между ядрами. Оперирование этими 
представлениями и составляет сущность электронного мышления. 

Поэтому разработанная интенсивная модель обучения основана на 
неразрывной связи структурной теории органических соединений А. М. 
Бутлерова и Периодической системой Д.И. Менделеева. Но к этому надо 
добавить реализацию идеи о взаимном влиянии атомов в молекулах 
органических соединений, что достигается применением динамических 
моделей с помощью компьютерной техники. 

Все это позволяет решать задачи, которые отмечены в  приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. 
N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования", а 
именно:  

– сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, формулируя цель исследования. 

Уникальную возможность представляет Периодическая система для 
получения информации о кислородсодержащих кислотах химических 
элементов на основе разработанного алгоритма [8], однако он до сих пор не 
нашел практического применения в средней школе, несмотря на то, что до сих 
пор формулы этих кислот приходиться запоминать как школьникам, так и 
студентам. Кроме того, по разработанной интенсивной модели обучения 
органической химии, при прогнозировании реакционной способности 
органических соединений следует для определения активного центра в 
молекуле определить положение связанных химической связью атомов в 
периодической системе химических элементов. При этом следует установить 
варианты перераспределения электронной плотности между атомами за счет 
валентных возможностей атомов, учитывая прочность, полярность, 
поляризуемость химических связей. Электронное мышление позволяет 
прогнозировать продукты химических реакций  только при последовательном 
выполнении операций, из которых важно отметить: абстрагирование, которое 
предусматривает сосредоточение на химической связи между атомами, ее 
характеристиках; рассуждение о способах разрыва химической связи, 
реакционном центре и движущей силе реакции, направленной на 
соответствующее взаимодействие; умозаключение, вывод, основанный на 
рассуждении. Несомненно, оперировать электронным мышлением удается 
далеко не сразу и немногим, поскольку обучение химии начинается с 
запоминания фактического материала, а не на основе периодической системы 
Д. И. Менделеева. 

Выводы 
1. Глубокие знания в химии, позволяющие будущим специалистам не 
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только знать, но и непосредственно участвовать в совершенствовании 
технологических процессов, дает периодическая система Д.И. Менделеева, 
методологические возможности которой до сих пор еще не в полной мере 
реализованы. 

2. Структурная теория неорганических соединений способствовала бы 
укреплению взаимосвязи между неорганической и органической химией, 
поскольку закрепляла бы представления о перераспределении электронной 
плотности при взаимодействии органических и неорганических соединений. 
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О педагогике детской одаренности 
 

Ж.В. Хаценович 
В нашей стране педагогика детской одаренности начала оформляться как 

наука в конце прошлого – начале нынешнего века. В.П. Вахтеров, А.Н. 
Острогорский, А.П. Модестов, В.М. Экземплярский и другие специалисты 
разрабатывали научные и практические основы диагностики, поддержки, 
учебных и развивающих программ для одаренных детей. Одна из первых 
статей, которую, пожалуй, можно отнести к основополагающим в становлении 
педагогики детской одаренности, была работа П.Ф. Каптерева "Аристократия 
ума в школе и жизни" [8].  

История зарождающейся науки – педагогики детской одаренности – в 
России прерывается, по крайней мере официально, после печально известного 
постановления 1936 г. "О педологических извращениях в системе 
наркомпроса". После 1936 г. научная и практическая деятельность по 
разработке образовательных программ для одаренных детей в нашей стране 
едва теплилась и существовала только в рамках смежных дисциплин – либо 
психологии детской одаренности, либо чуть позже педагогики творчества, что, 
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как мы понимаем, не могло сберечь отечественную научную школу 
педагогики одаренности. Такая ситуация продолжалась до 1996 г., когда 
демократические тенденции в обществе проявили, наконец, социальную 
потребность и общепедагогическую актуальность решения проблем обучения, 
развития, социальной и психологической поддержки одаренных детей. 

Спонтанная и разрозненная деятельность различных научных или 
образовательных учреждений, касающаяся одаренного детства, до недавнего 
времени не носила характера единой государственной политики. В результате, 
спустя 60 лет государство осознало важность, перспективность и 
безотлагательность решения проблем поддержки одаренного детства в России. 

С педагогической точки зрения можно задавать разные цели в 
образовательных или воспитательных программах для одаренных детей. Это 
может быть развитие интеллекта у одаренных детей, как в большинстве 
российских программ; развитие и совершенствование социально-
коммуникативных навыков, как в программах большинства департаментов 
США, или целенаправленное развитие способностей и задатков, что 
соответствует европейской традиции. В то же время с государственной, с 
общественной точки зрения, нравственной и одновременно перспективной 
может являться только цель такого воспитания и обучения одаренных детей, 
при котором ничего специально, как отдельную функцию не развивают, но 
просто предоставляют возможность и условия вырастать в одаренных 
взрослых. 

По общепринятому мнению специалистов в области педагогики 
одаренности, долгосрочная цель развития детской одаренности во взрослую не 
всегда достигается; процент одаренных детей на несколько порядков выше 
процента одаренных взрослых в каждом поколении независимо от того, 
учились одаренные дети по специализированным программам или нет; 
проблема "эфемерного ума вундеркинда", "затухающего таланта", 
"заблокированной одаренности" до сих пор остро стоит перед практиками 
всего мира. 

В настоящее время специалисты осознали, что проблема не в том, чтобы 
дети успешно справлялись с требованиями специальных образовательных 
программ для одаренных детей (это, на самом деле, пустяк), а в том, чтобы в 
итоге развивался сам одаренный ребенок. Главной задачей, таким образом, 
становится разработка программ, развивающих не столько одаренность, какие-
то ее грани или функции, отдельные диагностированные способности или 
задатки, сколько в целом личность одаренного ребенка – носителя этой 
одаренности. 

Позаимствуем у М. Люшера метафору "куб личности", в четырех углах 
которого расположены физическая, интеллектуально-продуктивная, 
эмоционально-волевая и социально-коммуникативная компоненты, 
образующие собой в совокупности бесконечно упрощенную схему структуры 
личности человека. 

Пример тому – выпускники специализированных физико-
математических школ в их современном вырождающемся варианте. Эти 
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юноши с IQ выше 150 ед. могут переводить стихи с испанского на японский 
минуя русские понятия, но они не способны вступать в эффективные 
коммуникации, создавать семьи, нести ответственность, потому что репертуар 
их социальных, половых ролей очень инфантилен. При этом еще Л.С. 
Выготский в качестве предупреждения ошибок такого рода писал: "Общие 
законы педагогики только тогда и могут быть научными законами, когда 
остаются одинаково приложимыми во все области воспитания, имея в виду, 
что воспитание ненормальных, калек и талантов издавна считается как бы 
экстерриториальным в педагогике" [3]. 

Кроме того, такой защитный механизм личности, как 
интеллектуализация, может принимать форму умствования, 
оригинальничания. В этом случае без специальной психодиагностики трудно 
определить, действительно ли ребенок умственно одарен или его умствования 
это психологическая защита, выполняющая регулятивную функцию, 
направленную на устранение тревожности, вызванной неврозом. В последнем 
случае, развивать его интеллект, поощрять его оригинальность означает 
усугублять его невроз [13]. 

Любые способности в деятельности проявляют себя в творческом 
продукте, что и эксплуатируется взрослыми участниками образовательного 
процесса. Эта практика широко распространена до сих пор, хотя по данным 
В.Н. Дружинина, В. Варда и многих других психологов [6, 24] еще c 1980 г. 
известно, что целенаправленное развитие креативности в специально 
организованных условиях невротизирует детей, делает их тревожными, 
агрессивными, приводит к хроническим психосоматическим заболеваниям, 
депрессии, перевозбудимости, вызывает внутри и межличностные конфликты. 

Для здоровой, но не сформировавшейся личности ребенка 
целенаправленное развитие фантазии также небезопасно. От развитой 
фантазии до мечтательности один шаг, а от мечтательности до пассивности. Р. 
Рибо сравнивает мечтательность с безволием, а творчество соответствует у 
него воле, движению. "Всякое изобретение имеет двигательное 
происхождение считает он" [16]. 

По современным научным, в том числе и нашим, данным творческий акт 
уходит своими корнями не столько в воображение, и тем более не в фантазию, 
сколько, во-первых, в базовые когнитивные стилевые характеристики 
личности – поле независимость, дивергентность и нек. др., и, во-вторых, в 
индивидуальный познавательный опыт ребенка [11]. 

Так, мы рассмотрели, что бывает, когда в образовательном процессе 
делается акцент преимущественно на развитии интеллектуально-продуктивной 
сферы, когда наибольшую нагрузку испытывает только один из четырех углов 
нашего условно нарисованного куба личности. 

Из этих данных напрашивается поверхностный, но неверный вывод: 
ослабить в учебном процессе интеллектуальный прессинг. Подчас это бывает 
невозможно не потому, что существует жесткий учебный план и другие 
объективные, созданные взрослыми условности, а потому, что ребенок – 
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интеллектуально одаренный ребенок, его мозг, нуждается в такой 
интеллектуальной нагрузке [10]. 

Таким образом, личность одаренного ребенка не будет слишком 
деформирована педагогическими деструкциями, если в отношении 
образовательная система – одаренный ребенок будет восстановлено 
равновесие уважения. Для этого, на наш взгляд, необходимы следующие 
действия. 

1. Сместить акцент с одаренности ребенка на саму личность одаренного 
ребенка. 

2. Сместить акцент с наших проблем по поводу одаренных детей на 
самих одаренных детей. 

3. Сместить акцент с процесса целенаправленного развития неких 
качеств или функций одаренности на процесс педагогической поддержки, 
создания условий для естественного роста и созревания одаренного ребенка, а 
внутри него и его одаренности.  

Здесь мы встречаемся с одним парадоксом. С одной стороны, 
одаренность ребенка как бы слишком востребована социумом, с другой – 
одаренность впадает в кризис невозможности реализоваться, предъявить свои 
способности (подчеркиваем слово свои). Тонкость в том, что сообщество 
взрослых требует из лучших, разумеется, побуждений не столько того, что 
может делать ребенок, сколько того, что хочет, чтобы этот ребенок делал. 
"Оправдывай мои ожидания", – как бы говорят одаренному ребенку взрослые. 
В педагогической практике эта тонкость очень заметна.  

Поэтому их на олимпиаду не посылают, и учителю они не интересны, но 
вам, если хотите, расскажу. Вот так решил бы ее учитель математики, вот так 
шахматист, вот так философ, а вот так мышка, у мышей, знаете, очень 
любопытная логика" [13]. 

Драма одаренного ребенка состоит в том, что его поведение, его 
переживания и сама его жизнь могут оказаться и, как правило, реально 
оказываются всего лишь средствами, обслуживающими те или иные 
потребности окружающих его взрослых – учителей, воспитателей, психологов 
и родителей. Вот та психологическая тюрьма, в которую оказываются 
ввергнутыми большинство одаренных детей. "Неудивительно, что в итоге наш 
так называемый мир взрослых оказывается своего рода сообществом 
заключенных, отсидевших свой срок и выпущенных на свободу", – так точно 
отмечает Элис Миллер [14]. Заключенных, потерявших собственное Я, 
добавим мы. 

Да, есть дети, которые полностью соответствуют требованиям, 
предъявляемым к ним родителями и учителями. Эдакие маленькие взрослые – 
узнаваемый портрет. Они чуткие и внимательные, а поскольку целиком 
ориентированы на оценку со стороны взрослых, оценку и их деятельности, и 
их личности, обладают тонкой нервно-психической организацией, то ими 
легко манипулировать. 

У каждого ребенка есть естественная потребность быть вместе со 
взрослыми, быть понятым и воспринятым всерьез. Ребенок хочет, как бы, 
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отражаться во взрослом. Он смотрит на взрослого и обнаруживает в нем себя 
самого. Но это возможно лишь при условии, что взрослый видит в ребенке 
единственное и неповторимое существо – личность, а не свои собственные 
ожидания, страхи, планы, которые он проецирует на ребенка. В последнем 
случае взрослый видит не ребенка, а свои проблемы, а ребенок не видит себя 
нигде. Не обнаруживая себя, он себя теряет. 

Действительно, ребенок может строить свою личность только 
самостоятельно, используя в качестве модели, каркаса личность взрослого, 
близкого ему человека, а в качестве цемента свои собственные поступки. 
Таким образом, педагогическая поддержка одаренным детям опирается на два 
краеугольных камня – личность взрослого и поступки ребенка. Роль 
образовательной системы заключается в том, чтобы создать такую среду, в 
которой ребенок сможет найти подходящий каркас и которая поощряет его к 
совершению поступков. 

Ребенок может начать использовать личность взрослого как каркас для 
строительства своей, только если эта личность стала ему близкой. Эта 
близость может возникнуть, только если отношения будут строиться как 
отношения двух свободных равноправных людей. Ребенок достоин уважения, 
как любая человеческая личность, потому что он человек.  

Для совершения поступка необходима свобода, точнее, некоторая 
степень свободы. Хотя бы, играть – не играть, уйти – прийти и так далее. Если 
ребенок окружен принуждением, нормами, режимом, расписанием, учебным 
планом, совершать поступки негде, нет пространства для поступка. 
Следовательно, нет пространства для наращивания индивидуального 
познавательного и жизненного опыта, следовательно, нет возможности 
становиться Самим Собой. 

Для того, чтобы одаренному ребенку вырасти в одаренного взрослого, 
педагогический процесс должен быть выстроен в режиме педагогической 
поддержки, ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка и 
поддержки его одаренности через предоставление ребенку  

1) права приобретать собственный познавательный опыт, 
2) права быть субъектом собственной деятельности. 
Т.е. приобретать собственный жизненный опыт, попросту предоставлять 

права быть и становиться Самим Собой. Право, закрепленное в Конституции 
РФ в Ст. 21 и называемое правом на сохранение достоинства личности. Как 
выясняется, это очень непростая педагогическая задача. 

Все, что мы обсуждали в статье, можно подытожить, предложив условно 
пять шкал, которые в совокупности осуществляют принцип полноценности в 
педагогике детской одаренности. Границы – это те акценты, которые 
расставляет педагог в своей работе с одаренными детьми, те приоритеты, 
которые он для себя выявляет. 
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1. Одаренность ребенка --------

--- 
Личность одаренного ребенка 

2. Амбиции и проблемы взрослых по 
поводу одаренных детей 

--------
--- 

Личность одаренного ребенка 

3. Процесс целенаправленного развития 
неких качеств или функций одаренности 

--------
--- 

Процесс педагогической 
поддержки, создания условий для 
роста и созревания одаренного 
ребенка, и только как следствие, его 
одаренности 

4. Ребенок, помещенный в среду готовых 
решений 

--------
--- 

Предоставление ребенку права 
приобретать собственный 
познавательный и жизненный опыт 

5. Ребенок как объект деятельности 
взрослых 

--------
--- 

Предоставление ребенку права 
быть субъектом собственной 
деятельности 

 
Движение по этим шкалам может быть неограниченно медленным или 

быстрым, а остановка – случайной или точно попадающей в цель. В 
зависимости от того, какие узловые точки выбирает себе педагог в качестве 
основы для построения своей профессиональной деятельности, педагогика 
детской одаренности приобретает характер педагогической поддержки или 
педагогической издержки. Профессионализм педагога в любом случае 
предполагает осознанный выбор направления и способов движения по этим 
шкалам. 
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Об условиях развития одаренности  
 

И.В. Калашникова, С.В. Усенко 
Педагоги и психологии издревле одной из основных выдвигали задачу 

заботы о детской одаренности, раннем выявлении и развитии детских талантов 
и способностей. Отсюда решались проблемы специального обучения этих 
детей, особого внимания, который педагог должен уделять одаренным, 
неординарным личностям. От того насколько одаренным и неординарным 
вырастет личность зависит экономический и социальный прогресс 
государства. Чем выше интеллектуально-творческий потенциал молодого 
человека, тем более он будет востребован в будущем и пригоден обществу. В 
это верит каждый педагог, работающий с одаренными детьми. 

Важной считается проблемы взаимозависимости «общей» и 
«специальной» одаренности. Психологи, историки, биографы, исследующие 
эту проблему на протяжении всего XX века, свидетельствуют о том, что 
одаренность – интегральное свойство личности. Общие универсальные 
характеристики, не связанные с какой – либо определенной деятельностью, 
есть в психике выдающихся людей. Специальная одаренность – человек 
одарен в какой-либо одной сфере деятельности и практически не пригоден к 
другим – в природе встречается очень редко. Вопрос об общей и специальной 
одаренности в образовательном учреждении имеет важный возрастной аспект. 
На ранних возрастных этапах одаренность рассматривается и развивается как 
некая общая, универсальная характеристика. Это наиболее продуктивный 
подход к данному вопросу. Постепенно этот процесс приобретает черты, 
диктуемые специфическими особенностями вида деятельности и 
определенную предметную направленность. Главная задача, таким образом, 
перемещается с развития общей одаренности на поиск адекватного способа 
реализации личности в определенных видах деятельности. 

Согласно «Рабочей концепции одаренности Минобразования РФ» (1998 
г.) «Одаренность – это системное, развивающиеся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком боле 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности». 

Огромную роль в раскрытии и поддержке детской одаренности играет 
семья. Конечно, очень важно раскрыть одаренность, но ещё важнее её 
поддержать и развивать. Это не просто помощь педагогу, а тройное 
творчество: ребенок – родитель – педагог (последовательность можно менять). 
Данный «тройственный союз» поможет ребенку приобрести добрые чувства к 
себе самому и ко всему миру, раскрыть свои интересы, попробовать себя в 
различных сферах: познавательной, организаторской, художественной, 
спортивной. 
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На основе слова «одаренность» созданы современными психологами два 
термина: «одаренные дети» и «детская одаренность». «Одаренные дети» – это 
дети, опережающие своих сверстников в развитии. Они могут переходить 
через класс в школе, обучаться в высших учебных заведениях в подростковом 
возрасте. Таких детей единицы. А вот «детская одаренность» указывает на то, 
что каждый ребенок имеет определенный интеллектуально – творческий 
потенциал. Вот на таких детей ориентируют свою работу педагоги, 
работающие с детьми в образовательных учреждениях. 

Главным условием работы с одаренными детьми должна выступать 
личностно-ориентированная система образования и воспитания в 
образовательном учреждении. 

Личностно-ориентированное образование в образовательном 
учреждении направлено на развитие и саморазвитии ученика, становление его 
как личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов и 
способностей. 

Личностно-ориентированное обучение предоставляет возможность 
каждому школьнику реализовать себя в познании, в учебной деятельности с 
опорой на его склонности и интересы, возможности и способности, 
ценностные ориентации и субъективный опыт. 

Личностно-ориентированное воспитание – это развитие и саморазвитие 
личностных качеств на основе общечеловеческих ценностей. 

На начальном этапе работы с одаренными детьми каждый педагог 
обдумывает и разрабатывает свою систему развития одаренных и талантливых 
детей.  

Важный фактор развития детской одаренности – формы организации 
учебной деятельности. К этим формам относятся: 

• нестандартное использование времени занятий; 
• учет опыта и интереса ребенка; 
• активное участие ребенка в планировании собственной научно-

исследовательской работы; 
• чередование коллективной и индивидуальной работы; 
• использование элементов взаимного обучения. 
Каждый педагог должен обдумать эффективность использования 

учебного времени. 
Так как в большинстве учебных заведений присутствует строгое 

расписание учебных занятий, ребенок не имеет возможности выбрать предмет, 
которым хочет заниматься. Но он сам может выбрать дополнительные занятия 
тем или иным предметом на факультативе, кружке и индивидуально. При этом 
очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность, как единый 
процесс, направленный на развитие творческих познавательных способностей. 

Творческое взаимодействие с единомышленниками оказывает 
стимулирующее действие на развитие дарования ребенка, его стремление 
показать лучшие результаты и постоянно совершенствоваться. При этом 
относительно классно-урочной системы образовательного учреждения 
одаренные дети становятся своеобразными интеллектуальными лидерами, а их 
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товарищи стараются подтягиваться к ним. Для этого педагог должен 
приложить немало усилий, чтобы не те не другие не оказались изгоями в 
учебной группе. 

Индивидуально много следует работать с ребенком в том случае, если 
педагог готовит его к конкретному конкурсу: областному, Всероссийскому, 
Международному. И тогда педагог обращает внимание и на обогащение 
знаний и на психологический настрой. Не всегда одаренный ребенок 
амбициозен, стремится к победам, вершинам, и роль педагога объяснить 
ребенку его значимость и подвести (хоть и к маленьким), но победам. Для 
этого в ребенке следует развивать и всячески поощрять стремление овладевать 
новейшими информационными технологиями. Именно новейшие 
информационные технологии в современном мире выступают важнейшим 
средством образовательной деятельности и развития детской одаренности. 
При взаимодействии ребенка с компьютером развивается его интеллект и 
креативность, уровень интеллектуально-творческого развития оказывается 
несколько выше, чем у остальных.  

Научно-исследовательская деятельность учащихся является одной из 
форм работы с одаренными детьми. Исследовательская деятельность – это 
творческий процесс совместной деятельности двух субъектов: преподавателя и 
учащегося, в ходе которого осуществляется передача между ними знаний 
исследуемого предмета, культурных ценностей. При этом происходит 
формирование мировоззрения, внутренняя мотивация  подходить к любой 
возникающей перед ним научной или жизненной проблеме с 
исследовательской, творческой позиции. 

Важным компонентом работы по развитию и поддержке творческих 
способностей обучающихся является формирование поля психологического 
комфорта. Особая роль отводиться возможности показать личные творческие 
успехи в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Это еще раз доказывает, что мотивация на успех – важный момент 
работы с одаренными детьми, необходимый компонент процесса обучения, 
создающий предпосылки для дальнейшего развития творческих способностей 
ребенка. 

Добиться высокой результативности в работе с одаренными детьми и, в 
общем, системного улучшения качества образования может лишь 
педагогический коллектив, имеющий достаточно высокий уровень 
профессиональной квалификации.  

Мышление, способность к творчеству – величайшей из даров природы, 
даром этим отмечен каждый человек, а вот степень его развития уже зависит 
от педагога, который работает с одаренным ребенком. 

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь 
периодом его обучения в учебном заведении. Значительные трудности 
одаренные люди испытывают и в выборе и устройстве на работу, жизни в 
социуме, в самом процессе творчества. Другими словами – талантам нужно 
постоянно помогать, и о талантах нужно всем заботиться. 
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Особенности развития интеллекта на разных этапах онтогенеза 
 

О.Г. Марусина, И.А. Ишкова, В.Н. Бойко 
Интеллект в широком значении – вся познавательная деятельность, в 

более узком – наиболее обобщенное понятие, характеризующее сферу 
умственных способностей человека. 

Существует много определений этого понятия, но до сих пор нет какой-
либо общепринятой формулы. Два определения, с теми или иными оттенками, 
встречаются наиболее часто. Согласно одному, интеллект проявляется в 
оперировании абстрактными символами и отношениями при решении 
возникающих задач. Согласно другому, интеллект выступает в 
приспосабливаемости к новым ситуациям, использовании приобретенного 
опыта, т.е. в основном отождествляется со способностями к обучению. 

В связи с первым из этих определений нужно не упускать из виду, что 
способность к абстракциям – только одна сторона интеллекта, не менее важна 
и конкретность мышления. В связи со вторым следует заметить, что интеллект 
проявляется не только в приспособлении к ситуации, но и в активном 
воздействии на нее. 

Судя по всему, самое существенное для человеческого интеллекта 
состоит в том, что он позволяет раскрывать закономерные связи и отношения 
в окружающем мире, предвидеть наступающие изменения, дает возможность 
преобразовывать действительность, а также познавать свои умственные 
процессы и влиять на них (рефлексия и саморегуляция). 

Слово «интеллект» нередко используется в психологии как синоним 
слов «одаренность», «умственная одаренность». Так, тесты на интеллект 
называют «тестами одаренности», интеллектуальный коэффициент IQ – 
показателем умственной одаренности. И это естественно: ведь интеллект – 
характеристика познавательной сферы, самый центр, ядро умственных 
возможностей человека [2, с. 284]. 

Основная функция интеллекта – адаптация. Уровень развития 
интеллекта находится в тесной взаимосвязи с обучением. А условия обучения 
у детей из различных семей, социальных слоев естественно не однородны [3, с. 
89]. 

Интеллект часто называют общей одаренностью, поскольку свойства 
ума проявляются очень широко (всюду требуются, например, внимание, а 
также сравнение, анализ, планирование и т. д.) – в этом смысле свойства ума и 
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являются общими, т. е. общими для самых разных занятий. Но это не означает, 
что индивидуальный уровень интеллекта проявляется в каждом виде занятий 
одинаково. Дело в том, что интеллект заключает в себе как общие 
особенности, так и более специальные. Другими словами: уровень и 
своеобразие ума у одного и того же лица могут иметь вполне определенные 
характеристики, проявляющиеся очень широко, и одновременно – на таком 
фоне – и некоторые более частные характеристики. Взаимодействие тех и 
других может давать разный эффект применительно к разным видам занятий. 
В годы детства, не только раннего и дошкольного, но и школьного, именно 
общие умственные качества имеют наибольшее значение [2, с. 288]. 

Например, в младшем школьном возрасте в ходе освоения учениками 
столь далеких друг от друга предметов, как грамматика, элементы математики, 
природоведение, главную роль играют общие умственные черты ребенка, 
выступающие в уровне обобщений, в соотношении абстрактного и 
конкретного, в темпе умственной работы и т. д. И никого не удивляют 
многосторонние успехи ученика. Это особенно заметно у детей, опережающих 
сверстников в своем развитии [2, с. 288]. 

Вместе с тем иногда уже в этом возрасте в какой-то мере выступает 
направленность на определенные виды занятий. Так, уже среди младших 
школьников, и тем более в последующих возрастах, можно встретить 
учеников, тянущихся к математике, к изобретательству, к биологии, к 
обществоведению, а также организаторов по призванию и т. д. При этом 
поначалу успехи ученика в каких-нибудь видах занятий могут достигаться и 
при отсутствии у него особых предпосылок для этого – за счет достаточно 
высокого общего умственного уровня. 

В средних, и особенно старших классах у части учеников уже могут 
обнаруживаться некоторые специальные качества интеллекта. По «своему» 
предмету или группе предметов такой ученик может выделяться, значительно 
превосходить соучеников – легкостью, с какой ему дается специальный 
материал, углубленностью интереса; здесь у него – особая готовность 
усваивать, а то и творчески участвовать в работе. Уроки же по другим 
предметам или по некоторым из них могут его затруднять, они ему в тягость. 
Незаурядность такого ученика, своеобразие его способностей, конечно же, 
требуют к себе соответствующего педагогического подхода. Однако ученики с 
резко выраженной избирательностью своих устремлений, с проявлениями 
особых возможностей в относительно узкой области, в условиях 
общеобразовательной школы во многих случаях не встречают понимания. 
Неравномерность проявлений их интеллекта, явную неодинаковость успехов в 
разных видах занятий нередко рассматривают только как недостаток или 
каприз, как бы забывая, что действительно могут быть и некоторые 
специальные особенности интеллекта. 

Таким образом, уже применительно к детям нужно учитывать сложность 
структуры интеллекта: соотношение в нем более общих и более специальных 
моментов. Индивидуальные различия в этом отношении могут усиливаться по 
мере подъема по «возрастной лестнице» [2, с. 289]. 
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Имея дело с детьми, педагоги, естественно, каждый раз сталкиваются с 
тем, что в нормальных условиях обучения и воспитания, по мере того как 
ребенок становится старше, очень заметно возрастают его умственные 
возможности. Но означает ли это, что с переходом от одной возрастной 
ступени к другой предпосылки дальнейшего обогащения интеллекта 
становятся во всех отношениях более благоприятными? Можно ли считать, 
что с годами интеллект становится только сильнее? 

Как известно, одна из важных характеристик выраженности интеллекта 
у детей – темп развития. Но улучшается ли этот показатель с возрастом? Разве 
чем старше становится ребенок, тем он быстрее развивается? [2, с. 291]. 

С годами изменяются сами свойства интеллекта и их структура. Так, 
ослабляется образная впечатлительность, усиливается роль словесной 
регуляции. То, что было естественным и нужным в определенную пору 
развития, например готовность к подражанию, яркость фантазирования, может 
становиться признаком отставания на новом возрастном этапе. Другими 
словами, существует возрастное своеобразие интеллекта, которое 
обнаруживает, что каждый период детства имеет свои достоинства и даже 
свои преимущества. 

Различия между периодами детства по своеобразию проявлений 
интеллекта означают, что для успешного умственного роста в каждом возрасте 
должны быть выявлены и развиты достоинства именно данного возрастного 
периода. Подъем умственных сил происходит как бы по спирали – от одного 
уровня и преобладания одних предпосылок развития к новому, более 
высокому уровню с другими предпосылками развития [2, с. 292]. 

Развитие интеллекта может происходить неравномерно у разных детей. 
Это можно сравнить с ходом физического созревания, с ростом длины тела: 
одни дети растут быстро, а затем их рост задерживается, другие растут 
медленно, но более равномерно, третьи вначале плохо растут, а потом вдруг 
вытягиваются [2, с. 96]. 

В начальную пору жизни очень быстрое умственное развитие – это все 
общая возрастная особенность. У каждого ребенка, совершенно беспомощного 
при рождении, постепенно формируются многочисленные навыки. 
Сложнейшие свойства ума. Развитие психики идет в таком темпе, с такой 
интенсивностью, какие будут уже недоступны в последующие годы. При этом 
всем психически полноценным детям, в благополучных жизненных 
обстоятельствах свойственны такие умственные черты, как активный интерес 
к окружающему, чуткость к впечатлениям, доставляемым органами чувств – 
каждый ребенок испытывает потребность в развитии, нуждается в 
«умственной пище». Детство–неповторимая пора становления, роста 
умственных сил. Такая особенность детства обусловлена созреванием мозга. 
А.В. Запорожец и Л.А. Венгер, ссылаясь на Л.С. Выготского, писали о 
значении этого фактора следующее: «... созревание выступает в качестве 
важнейшего условия психического развития. Именно то, что различного рода 
формирующие воздействия падают на почву созревающих процессов, 
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отличает психическое развитие в онтогенезе от обучения взрослого человека» 
[1, с. 59]. 

У каждой поры детства – свои особые достоинства. Не только 
возрастающий уровень умственного развития, но и сами внутренние 
предпосылки развития на разных возрастных этапах имеют отношение к 
становлению и росту способностей. 

Первостепенное значение для понимания особых возможностей детства 
имеет возрастная чувствительность, то есть особая отзывчивость на 
окружающее, которая проявляется в разных направлениях: в избирательности 
внимания, в своеобразии воображений и чувств. Известно, что изменение с 
возрастом уровня и направленности возрастной чувственности, и активности 
ребенка, приводит к тому, что у растущего человека наступают и сменяют 
друг друга сензитивные периоды. Это периоды, когда благодаря повышенной 
чувствительности и ее избирательности ребенок становится особенно 
восприимчивым к некоторым воздействиям, более чутким к отдельным 
сторонам действительности [3, с.168]. 

Дело в том, что сроки наступления сензитивных периодов, степень их 
выраженности и длительность действия у детей разные. Очень важно и то, что 
с переходом от одного возраста к другому соответствующие свойства 
сензитивных периодов не только ослабевают, сходят на нет, но в какой-то 
своей части и остаются, закрепляются у растущего человека, неодинаково – у 
разных детей. 

Тем самым обнаруживается генетическая обусловленность возрастного 
становлении интеллекта. Различия между детьми в этом отношении бывают 
столь значительными и повторяющимися от поколения к поколению, что 
можно говорить об определенных вариантах (типах) хода общего умственного 
развития. 

Различия в темпе и ритме приближения к зрелости (при прочих равных 
условиях), существование разных вариантов хода возрастного развития – 
важная предпосылка различий по интеллекту. Случаи резкого опережения 
сверстников в умственном отношении составляют один из таких вариантов. 
Детей, которые выделяются ранними достоинствами интеллекта, отличают 
необычайная умственная активность, склонность к умственному напряжению, 
а также повышенная способность к регулированию своей активности [2, с. 
295]. 

Другой тип развития, когда к более старшему возрасту происходит 
накопление определенных умственных достоинств. Отсутствие ранних 
достижений отнюдь не означает, что предпосылки очень больших или даже 
выдающихся общих умственных способностей не смогут выявиться в 
дальнейшем. Показательно, например, что в старших классах встречаются 
ученики, которые впервые в этом возрасте начинают обнаруживать резко 
возросший уровень интеллекта [2, с. 297]. 

Разумеется, важно учитывать не только возрастные, но и 
индивидуально-типические предпосылки развития интеллекта, менее 
зависящие от возрастных изменений. К ним относятся, в частности, присущие 
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ребенку свойства типа нервной системы или то или иное соотношение между 
функциями полушарий мозга. Например, та или иная сила (слабость) нервной 
системы сказывается на впечатлительности ребенка, на своеобразии динамики 
умственных процессов, на продуктивности умственной работы; свойства типа 
нервной системы обусловливают «индивидуальный стиль деятельности». От 
«иерархии» полушарий зависит относительная роль словесно-понятийных или 
наглядно-образных моментов [2, с. 298]. 

При этом необходимо учитывать, что возрастные предпосылки подъема 
интеллекта связаны не только с изменением уровня и своеобразия собственно 
умственной сферы. Переход от одной ступени детства к другой – это и 
проявление возрастных личностных черт, очень значимых для интеллекта.  

Другими словами, возрастное развитие интеллекта означает не только 
переход к новому умственному уровню, но и несет с собой такие возрастные и 
личностные черты (в их индивидуальном своеобразии), которые не могут не 
сказываться на возможностях учения и творческих проявлениях [2,с. 299]. 

Таким образом, педагогам необходимо учитывать неравномерность в 
развитии интеллекта у детей даже одной возрастной группы, чтобы не 
упустить талантливого ребенка и помочь развиваться его способностям. 
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Одаренность и ее развитие в профессиональном образовании 
 

Л.А. Черепченко 
Большинство психологов признает, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной 
среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). 
При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального дарования.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 
одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. 
Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» – 
«одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них 
полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого 
здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других 
одаренность – уникальное явление, в этом случае основное внимание 
уделяется поиску одаренных детей. Указанная альтернатива снимается в 
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рамках следующей позиции: потенциальные предпосылки к достижениям в 
разных видах деятельности присущи многим детям, тогда как реальные 
незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. 

Поведение одаренного ребенка может быть охарактеризовано рядом 
признаков.  

• Наличие специфических стратегий деятельности. 
• Сформированность качественно своеобразного индивидуального 

стиля деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и 
связанного с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой 
саморегуляции. 

• Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая 
структурированность; способность видеть изучаемый предмет в системе 
разнообразных связей; свернутость знаний в соответствующей предметной 
области при одновременной их готовности развернуться в качестве контекста 
поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер 
(увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать 
общие закономерности). Это обеспечивает удивительную легкость перехода от 
единичного факта или образа к их обобщению и развернутой форме 
интерпретации. 

• Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой 
скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с 
последующим резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 
Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего 
возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому 
они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, 
сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной 
образовательной среды. 

• Повышенная избирательная чувствительность к определенным 
сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим 
устройствам, растениям и т.д.) либо определенным формам собственной 
активности (физической, познавательной, художественно-выразительной и 
т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия.  

• Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в 
ненасытной любознательности, а также готовности по собственной 
инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности.  

• Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 
деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, 
погруженность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к 
определенному виду деятельности имеет своим следствием поразительное 
упорство и трудолюбив.  

• Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 
информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов.  

• Высокая требовательность к результатам собственного труда, 
склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, 
стремление к совершенству.  
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Психологические особенности детей, демонстрирующих одаренность, 
могут рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но 
не обязательно как факторы, ее порождающие. Блестящая память, 
феноменальная наблюдательность, способность к мгновенным вычислениям и 
т.п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. 
Поэтому наличие указанных психологических особенностей может служить 
лишь основанием для предположения об одаренности, а не для вывода о ее 
безусловном наличии. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, 
положенным в основу классификации. В одаренности можно выделить как 
качественный, так и количественный аспекты. Качественные характеристики 
одаренности выражают специфику психических возможностей человека и 
особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. 
Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их 
выраженности.  

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 
следующие:  

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.  
2. Степень сформированности.  
3. Форма проявлений. 
4. Широта проявлений в различных видах деятельности. 
5. Особенности возрастного развития. 
Соответственно могут быть выделены следующие виды одаренности:  
В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность 

в ремеслах, спортивную и организационную. В познавательной деятельности – 
интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от 
предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и 
гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).  

В художественно-эстетической деятельности – хореографическую, 
сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 
одаренность.  

В коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную 
одаренность.  

И, наконец, в духовно-ценностной деятельности – о даренность, которая 
проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех 
уровней психической организации с преобладанием того уровня, который 
наиболее значим для данного конкретного вида деятельности. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 
невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 
необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 
дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного 
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образования (в условиях общеобразовательной школы). Необходимо снизить 
вероятность ошибки, которую можно допустить в оценке одаренности 
ребенка, как по положительному, так и по отрицательному критерию при 
использовании психодиагностических методик: высокие значения того или 
иного показателя не всегда являются свидетельством одаренности, низкие его 
значения еще не являются доказательством ее отсутствия. Данное 
обстоятельство особенно важно при интерпретации результатов тестирования. 
Так, на высокие показатели психометрических тестов интеллекта может 
влиять мера обученности и социализации ребенка. В свою очередь, низкие 
показатели по тесту креативности могут быть связаны со специфической 
познавательной позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него 
творческих способностей. И напротив, высокие показатели могут быть 
следствием невротизации, нарушения селективности мыслительного процесса, 
высокого мотива достижений или психологической защиты. 

Следует остановиться на некоторых аспектах поддержки одаренных 
детей в системе среднего профессионального образования. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений политики 
Российского государства является поддержка талантливой молодёжи. Это 
связано с потребностью общества в людях, обладающих нестандартным 
мышлением, вносящих новое качество в производственную и социальную 
жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему. 
Именно таким потенциалом обладают одаренные дети. 

Поддерживая политику государства в данном направлении, во всех 
сферах образования осуществляется работа с одарёнными детьми. 
Учреждениям системы СПО тоже предоставлена возможность работать с 
талантливыми подростками. 

Существует мнение, что одаренность в среде обучающихся учреждений 
СПО уникальное и редкое явление, но это не так. Среди обучающихся 
профессиональной сферы талантливых подростков немало. Об этом можно 
судить по итогам регулярно проводимых олимпиад профессионального 
мастерства, выставок декоративно-прикладного творчества, фестивалей, 
конкурсов и других мероприятий городского, областного, всероссийского 
уровней. 

В целях личностного продвижения и развития одаренных подростков - 
обучающихся системы СПО в учреждениях профессионального образования, в 
том числе в Корочанском сельскохозяйственном техникуме осуществляется 
следующий комплекс мер: 

– организуется индивидуальная работа с одаренными детьми по 
специальным предметам;  

– используются проектные, исследовательские технологии; 
– создаются объединения педагогов, мастеров производственного 

обучения для работы с одаренными детьми; 
– проводятся мероприятия, стимулирующие творческую активность: 

олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, фестивали, выставки и 
другие мероприятия разного уровня. 
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Так, в Корочанском сельскохозяйственном техникуме традиционными 
стали ежегодные конкурсы по профессиям «Лучший агроном (технолог, 
бухгалтер)», в рамках предметных недель широкую регулярность получили 
мероприятия «Контрольная закупка» (определение качества товаров в 
производстве которых принимают участие студенты техникума). 

• Предусматривается материальная поддержка. В нашем техникуме 
предусмотрена ежемесячная стипендия от администрации района, 
профсоюзного комитета работников АПК. Кроме того, предусмотрены 
различные премии и другие поощрительные выплаты. 

• В образовательном учреждении способным обучающимся 
предоставляется возможность использования материально-технической, 
информационной и других баз учреждения для практической творческой 
деятельности: необходимого оборудования, инструментов, технических 
средств, материалов, ресурсов Интернета, имеющихся на базе учреждения. 

• Осуществление социального партнерства с предприятиями 
обеспечивает одаренным дополнительную возможность реализации 
творческого потенциала в практической деятельности и социализации. 

Корочанский сельскохозяйственный техникум в интересах обучающихся 
взаимодействует с предприятиями, такими как Агрофирма «Русь», ООО 
«Конпрок», ООО «Белогорье и К» и др. 

Следует отметить, что все мероприятия по работе с одаренными детьми 
ведутся с опорой лишь на инициативу отдельных педагогов, учреждений, 
региональные возможности, без учета научных исследований,  и наряду с 
положительными инициативами появляется большое количество проблем. Вот 
некоторые из них: 

• Государство тратит значительные средства на исследование, 
выявление (диагностику) и дифференцированное обучение детей с 
ограниченными возможностями развития и учащихся, испытывающих 
затруднения в обучении, но нет единой исследовательской программы 
обучения и воспитания одаренных и талантливых детей и учащихся, 
обладающих высоким творческим потенциалом. 

• До сих пор нет комплексной диагностики, позволяющей определять 
общую и специфическую одаренность. Нередко одаренные дети оказываются в 
списке так называемых «трудных» обучающихся, так как в подростковом 
возрасте они склонны оказывать сопротивление диктуемым правилам и 
нормам. Неизбежны большие потери талантов, которые в силу неудачно 
сложившихся обстоятельств в семье, в общении со сверстниками и взрослыми 
не развиваются в процессе обучения. Склонность подростка к тому или иному 
виду творчества и, чаще всего, одаренность обнаруживается только тогда, 
когда ей каким-то образом удалось проявиться и закрепиться. 

• Универсализация программ – слабое звено работы с одаренными 
детьми в учреждениях профессиональной сферы. В таких программах не 
закладываются альтернативные пути, шкала творческого продвижения 
талантливого подростка за пределы курса. 
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• Зачастую не используются личностно-ориентированные 
образовательные технологии, учитывающие индивидуальные особенности 
обучающегося. Развитие одаренного подростка может быть задержано 
системой репродуктивных методов работы и формальных требований, так как 
перестроить систему обучения в учреждениях СПО и изменить отношение 
педагогов к «нестандартным» детям, доставляющим много трудностей, 
сложно. В силу данных обстоятельств у подростка срабатывают механизмы, 
блокирующие его талант, формирующие у него механизмы избегания, 
маскировки своих возможностей, порой приводящие к тяжелым депрессиям, к 
участию в неформальных группах и др. 

• Достаточно затратное и не выгодное индивидуальное сопровождение, 
которое требуется одаренным детям. 

• Современное профессиональное обучение ориентировано на среднего 
студента и среднего специалиста. 

• Квалификация педагогических работников не всегда достаточна для 
работы с одарёнными подростками. Педагогам не хватает психологических и 
специальных знаний. Учреждениям НПО (СПО) в связи с сокращением 
контингента обучающихся, не всегда удается сохранять ставки психологов, 
способных оказать помощь одаренным и талантливым обучающимся, их 
родителям, преподавателям; обеспечить возможности реального творческого 
развития таких обучающихся на всех этапах их обучения. 

Мы должны постараться решить эти проблемы и относиться к 
одаренным детям как к будущей интеллектуальной и творческой элите, от 
которой будет зависеть «коридор возможностей» дальнейшего развития 
страны. 

 
Литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО, 
2010. 752 с. 

2. Выготский Л.С. Психология. М. «Эксмо», 2003. 1134с. 
3. Дружинин В.Н.Психология общих способностей. СПб.: Питер,2006. 368с. 
4. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2011. 701 с. 
5. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия.- М., Воронеж, 

2004, 448 с. 
6. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы 

психологии.2003, №6, 29-33с. 
7. Нартова-Бочавер С.К. Дифренциальная психология. Учебное пособие. М.: 

«ЭСКМО», 2001. 220 с. 
8. Способности и склонности: комплексные исследования. Под ред. Голубевой Э.А. 

М.: Педагогика, 2006. 200 с. 
9. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Избр. Труды. Т1. 
10. Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. М.: Тайдекс Ко, 2002. 376 с. 
11.  Юнг К.Г. Феномен одаренности. Доклад. М.: «Эскмо», 2005. 



 197

Условия развития одаренных детей 
 

И.В. Шиянова, Т.С. Ракова, Е В. Калинина 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современной 
окружающей среды требует проявления не только высокой активности 
человека, но и его умений, способности нестандартного поведения. Раннее 
выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет 
одну их главных проблем совершенствования системы образования. 
Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 
возможности и проявления; имеют доминирующую активную, ненасыщенную 
познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний, 
умственного труда. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
1.Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 
2. Дети с признаками одаренности. 
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 
5. Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 
мышления и психического склада. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
понимают отношения и связи.  

Одна из главных черт одаренных детей, которая сильно мешает его 
дисциплинированной учебе в школе, – упорное нежелание делать то, что ему 
неинтересно. Такие дети стремятся заниматься сами, их задевает и обижает, 
если взрослые пытаются руководить их занятиями. 

Выявление одаренных детей проводится уже в начальной школе на 
основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления и общения с родителями. Учитель уделяет внимание 
особенностям развития ребенка в познавательной сфере. 

Как правило, у одаренных детей проявляются:  
1. Высокая продуктивность мышления 
2. Легкость ассоциирования 
3. Способность к прогнозированию 
4. Высокая концентрация внимания.  
У одаренных детей четко проявляется потребность в исследовательской 

и поисковой активности. Это позволяет обучающимся погрузиться в 
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творческий процесс обучения и воспитывает в нем жажду знаний, стремление 
к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. 

В учебном процессе развитие одаренного ребенка следует рассматривать 
как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть 
автором, творцом, активным созидателем своей жизни. Ребенку нужно создать 
условия для формирования умения ставить цель, искать способы ее 
достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 
максимально использовать свои способности. 

Младший школьный возраст – период впитывания, накопления и 
усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является 
сохранение и развитие одаренности. Перед учителями начальных классов 
стоит основная задача – способствовать развитию каждой личности. Поэтому 
определив уровень способностей и их разнообразие у наших детей, учителю 
важно уметь правильно осуществлять их развитие через организацию 
учебного процесса [3]. 

Для этого лучше использовать следующие методы работы: 
исследовательский, частично-поисковый, проблемный, проектный. 

В образовательном процессе необходимо использовать такие формы 
работы как: классно-урочная (работа в парах, в малых группах), 
разноуровневые задания, творческие задания, консультирование по возникшей 
проблеме, дискуссия, игры.  

Особое значение в формировании самостоятельной деятельности 
обучающихся и развитии одаренных детей имеет организация групповой 
работы. Работа в группе способствует формированию аналитических, 
коммуникативных навыков, и является ступенькой к социализации личности. 
Благодаря чему проявляются лидерские качества ребенка, так как именно 
способные ученики, как правило, выступают координаторами работы в группе. 
Они направляют в целом работу группы, учат других анализировать и 
систематизировать материал, так как групповая работа подразумевает охват 
материала большого объема, они помогают каждому, кто работает с ним в 
группе высказаться по тому, или иному вопросу. 

Очень важно для одаренных детей чтобы результат их работы был 
замечен и необходим, как для их самих, так и для окружающих их людей. Для 
развития одаренности можно включать ребенка в различные виды 
деятельности. Такие как: 

• проектная деятельность; 
• предметные олимпиады; 
• интеллектуальные марафоны; 
• различные конкурсы и викторины; 
• индивидуальные творческие задания; 
• выборочные задания; 
• задания творческого характера. 
Одним из приоритетных направлений в работе учителя является 

внедрение в образовательный процесс проектной деятельности. Именно она 
призвана адаптировать классно-урочную систему к возможностям и 
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потребностям каждого ученика, позволяет сделать для каждого учебный 
процесс личностно значимым, в котором он получает возможность полностью 
раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 
способности, фантазию, активность, самостоятельность. 

Проект способствует созданию на уроке условий, стимулирующих 
формирование и развитие творческих, познавательных, коммуникативных, 
организационно-деятельностных умений обучающихся. Это особенно важно 
потому, что знания не столько передаются, сколько получаются в процессе 
личностно-значимой деятельности. 

Остановимся на олимпиадах. Они позволяют выявить способных и 
одаренных детей. При подготовке к олимпиадам различного уровня мы 
обращаемся как к репродуктивным методам обучения, так и к тем, которые 
максимально развивают ученика. Что в максимальной степени зависит от 
учителя в подготовке к олимпиаде? Это, прежде всего развитие аналитических 
и творческих навыков. Учитель может сформировать навыки сравнительного 
анализа, интерпретации художественного текста, установление авторства 
текста, учит грамотно выстраивать письменное монологическое высказывание, 
в котором ребенок учится через контекст выходить на подтекст. 

Развитию одаренности обучающихся способствуют так же 
интеллектуальные марафоны, различные предметные конкурсы и викторины. 
Они помогают ребенку раскрыть себя в различных  направлениях. 

В обучении одаренных детей важную роль играют индивидуальные 
творческие задания. Они должны основываться на исходном уровне знаний, 
умений и навыков; видах одарённости; интеллектуальных умениях; 
предпочтительных когнитивных интересах. Можно предложить 
индивидуальные творческие задания следующих видов: обязательные 
(назначенные учителем), альтернативные (выборочные), задания для 
добровольного выполнения, задания, тему которых предлагают сами ученики. 

Выборочные задания позволяют ученикам взвешивать 
предпочтительные и второстепенные варианты желаемого. В результате этого 
при анализе условия заданий ребенок начинает сразу действовать, становится 
активным, повышает мотивацию выполнения заданий. Выбирая наиболее 
подходящее задание у обучающегося появляется большая ясность, 
определённая удовлетворенность, и он осознает ответственность за свой 
выбор, принимает сам решение. По мере взросления ребенка потребность в 
такой свободе проявляется чаще. Поиск приобретает захватывающий характер, 
степень погружения в деятельность наиболее оптимальная. Применение 
индивидуализированных заданий в процессе обучения носит системный 
характер в плане последовательности их приведения, объёма, сложности, 
обратной связи. 

Творческие задания должны отличаться разнообразием, как в развитии 
способностей, так и в развитии интеллектуальных умений, способствовать 
формированию в процессе обучения смысловых, эмоциональных, 
когнитивных аспектов одарённых обучающихся. Они являются 
комплексными, включают элементы научного исследования, предусматривают 
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различные виды информации (вербальной, знаковой, изобразительной), 
обеспечивают выход на практическую реализацию творческих идей. 
Педсовет.org Живое пространство образования [2]. 

Следует помнить, что важнейшую роль в воспитании и обучении 
одаренных детей играют ощущение успеха (успех – это реализация цели) и 
связанное с ним признание. Известно, что не любая деятельность развивает 
способности, а деятельность, в процессе которой возникают положительные 
эмоции. 

Мы уверены, что если учитель заметит одаренность или способность у 
ребенка и поможет обучающемуся ставить перед собой задачи, решение 
которых обеспечит максимум дальнейшего развития, которые будут отвечать 
его интересам, а так же поможет овладевать методами, исследовательскими 
навыками для решения этих задач, то дети смогут в дальнейшем 
самоопределиться, самовыразиться, занять достойное место в обществе и быть 
успешными в жизни. 
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Организация работы с одаренными детьми 
 

Т.И. Коршикова 
Одаренность – конечно дар, 

Богом данный, данный свыше. 
Одаренность – это огонь, 

Не гаси, поддержи его, слышишь. 
Одаренность – пытливый ум, 

Почемучка еще с пеленок. 
Одаренный – философ и шут, 

В общем, трудный еще ребенок. 
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Интерес к ней в 
настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено 
общественными потребностями. 

Среди определений понятия «одаренный ребенок» наиболее удачное 
содержится в тексте «Рабочей концепции»: «Одаренный ребенок – это 
ребенок, который выделяется яркими, очевидными иногда выдающимися 
достижениями  в том или ином виде деятельности». 
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По многим наблюдениям реальная педагогическая практика научилась 
определять лишь три категории одаренных детей. Именно эти представления, 
что совсем не случайно, и закладываются в фундамент дифференциации 
обучения. 

Первая категория одаренных – дети с высокими показателями по уровню 
общей одаренности. 

Вторая группа одаренных – дети, достигшие успехов в каких либо 
областях деятельности. Их выявление строится на «экологически валидных» 
методах диагностики и не представляет особых сложностей. Одаренные юные 
музыканты, художники, математики, спортсмены давно завоевали себе право 
на специальное обучение. Эту категорию детей чаще называют талантливыми. 

К третьей категории одаренных можно отнести детей, хорошо 
обучающихся в школе.  

Принято выделять четыре основных типа детской одаренности. 
1-й тип. Вундеркинды. Как правило, они гениальны от природы, имеют 

отличные задатки, что проявляется с самого раннего возраста. Таких детей 
отличает высокий познавательный интерес, опережающее развитие, хорошая 
речь, память, яркие достижения, они рано начинают говорить, читать, легко 
запоминают наизусть, схватывают на лету новые знания. Им требуется 
опережающее обучение, которое может обеспечить учитель-профессионал, 
специалист высшего класса. Они даже дома не успокаиваются, а мучают 
родителей бесконечными вопросами, и расстраиваются, когда те не могут 
объяснить, отчего ветер дует или где раки зимуют. Их мозг с готовностью 
откликнется на любое дополнительное образование кружок, секция, 
факультатив, углубленное изучение предмета. Для вундеркиндов подойдет 
ускоренный вариант обучения, экстернат, спецшкола. 

2-й тип. Очень способные. Это дети продвинутые, развитые лучше 
других, отличающиеся высоким уровнем интеллекта, высокой обучаемостью 
Они также предпочитают задания повышенной трудности, ускоренное 
прохождение программы. Для них, как правило, нет разницы, что учить. Они 
всеядны: от трудового обучения и физкультуры до химии и биологии, от 
литературы и истории до математики и черчения. 

3-й тип. Мотивированные. Чаще всего это вполне хорошие 
благополучные дети, которые просто хотят учиться, им нравится учебная 
деятельность. Они стараются, тщательно выполняют все задания, аккуратно 
записывают вслед за учителем. Мотивированные учащиеся организованны, 
исполнительны, отличаются высоким познавательным интересом. Им вполне 
достаточно обычной программы, традиционных требований. Они звезд с неба 
не хватают, обычные дети. 

4-й тип. Творческие. Это нестандартные, неординарные, самобытные 
дети. Они любят задавать вопросы, чтобы найти решения в самых трудных 
ситуациях. Они склонны выдвигать гипотезы, проектировать, фантазировать, 
экспериментировать. Им важно хотя бы не мешать разбирать папины часы, 
мамину швейную машинку и общий телевизор, а для развития неплохо и 
поддержать творчество. В школе они нередко плохо успевают, не усваивают 
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учебный материал, потому что их мало интересует готовое знание. Им важнее 
создавать что-то новое, изменять привычные формы, вносить новое 
содержание, что создает неудобства учителю. 

Об одаренности ребенка мы, как правило, узнаем, когда видим, что его 
интеллектуальное развитие значительно опережает сверстников. Порой это 
опережение настолько большое и явное, что одаренность воспринимается как 
некое чудо не только родителями, но еще и окружающими людьми и 
специалистами. Пожалуй, практически все родители хотели бы видеть своего 
ребенка одаренным, порой не представляя, какие трудности это влечет за 
собой. Некоторые родители таких детей даже порой не знают, что делать с их 
одаренностью, и иногда неординарные способности ребенка просто затихают, 
если ими никто не занимается.  

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 
имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок 
увлеченный техникой дома строит свои модели, но к школьной, либо 
социально-организованной внешкольной деятельности его занятие не имеет 
никакого отношения. Другой ребенок увлеченно сочиняет стихи или рассказы, 
но не хочет демонстрировать их педагогу. Судить об одаренности ребенка 
следует не только по его школьной деятельности, но и по его внешкольным 
делам, а также по инициированным им самим формам деятельности. 
Одаренные дети – дети, значительно опережающие своих сверстников в 
умственном развитии, либо демонстрирующие выдающиеся специальные 
способности. 

Следует помнить, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. 
Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно 
принимать решения. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, 
окриков, что может вылиться в проблему. У такого ребенка трудно 
воспитывать терпение, усидчивость и ненавязчивость. Необходима огромная 
загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует приобщать к творчеству, 
создавать обстановку для творчества. 

Работа с одаренными детьми, должна осуществляться в три этапа. 
I этап – анамнестический – на первой ступени обучения – выявление 

одаренных детей. 
По результатам олимпиад, различных конкурсных, творческих работ, а 

также в ходе беседы с учителями в нашей школе составлен банк данных 
одаренных детей. 

 II этап – диагностический – на этом этапе проводится индивидуальная 
оценка творческих способностей и особенностей ребенка. 

III этап – этап формирования, углубления и развития неординарных 
способностей ребенка, а также его профильная направленность. На третьем 
этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится педагогам, задача 
которых – сформировать и углубить их способности. 

Формы и методы работы с одаренными детьми предусматривают 
развитие продуктивного мышления, навыков его практического применения, 
что позволяет учащимся переосмысливать имеющиеся знания; дают 
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возможность приобщаться к постоянно развивающимся знаниям и к новой 
информации, прививать им стремление к приобретению  знаний; поощряют их 
инициативу и самостоятельность в учебе и развитии; способствуют развитию 
их сознания и самосознания, пониманию связей с другими людьми, культурой, 
природой. При этом особое внимание уделяется сложным мыслительным 
процессам детей, их способностям к творчеству и исполнительскому 
мастерству. 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными 
учащимися, следует признать нецелесообразным в условиях школы выделение 
таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные 
учащиеся должны обучаться в классах вместе с другими, тоже очень хорошо 
подготовленными и способными школьниками. Это позволит создавать 
условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и 
одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, 
для максимально возможного развития всех учащихся школы. Однако при 
этом не исключается возможность создания групп одаренных учащихся для 
выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 
задании или групп учащихся, работающих по особым методикам, 
корректирующим в случае необходимости погрешности в усвоении 
одаренными учащимися материала отдельных учебных дисциплин. 

Прежде всего, методы и формы работы могут быть разделены на 
урочные и внеурочные. 

Методы обучения одаренных детей: самостоятельная работа, 
индивидуальная, групповая, работа в малых группах в сочетании с 
проблемными, поисковыми, эвристическими, исследовательскими, 
проектными формами работы. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями 
выявления и развития одаренных учащихся обладают различные 
дополнительные занятия, участие в деятельности творческих объединений, 
конкурсы, интеллектуальные марафоны, привлечение школьников к участию в 
самых различных олимпиадах и конференциях вне школы и, разумеется, 
система внеурочной исследовательской работы учащихся. 

Основной формой организации учебного процесса в школе остается 
урок. Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться 
значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и 
индивидуализацию работы. Широкое распространение должны получить 
групповые формы работы, различного рода творческие задания, различные 
формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 
деятельность, дискуссии, диалоги. Перечисленные формы работы и виды 
деятельности могут найти широкое применение в рамках семинарской формы 
работы, в различных практикумах и при проведении лабораторных знаний в 
условиях деления класса на подгруппы при изучении профильных дисциплин. 

Хотим рассказать о работе с одаренными детьми в нашей школе. На 
протяжении многих лет учреждение занимает призовые места на районных и 
областных олимпиадах. Есть у нас в школе немало одаренных детей, 
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способных играть на сцене, читать стихи, петь, танцевать. Наши обучающиеся 
принимают активное участие во всероссийских конкурсах: «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», "Человек и природа", "Познание и творчество". 
Многие мои ученики участвовали в конкурсе «Я – исследователь". Скажем о 
Меньшиковой Лине. У девочки развитое воображение, речь, нестандартный 
подход к выполнению задания. Исследовательская работа Лины "Испарение? 
Испарение!" была признана лучшей, и она стала победителем в 
муниципальном, а затем и в региональном этапе конкурса "Я – исследователь". 
Добродомов Иван со своей работой "Почему лист зеленый?" занял 2 место в 
муниципальном конкурсе "Первые шаги в науке". Нашей школе есть чем 
гордиться, Чафанова Анна стала призером регионального этапа конкурса 
исследовательских работ "Первые шаги в науку". 

Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно 
распоряжаться временем и пространством, обучаться по расширенному 
учебному плану и чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны 
своего учителя. Широкие временные рамки способствуют развитию 
проблемно-поискового аспекта. Акцент делается не на то, что изучать, а на то, 
как изучать. Если одаренному ребенку предоставлена возможность не спешить 
с выполнением задачи и не перескакивать с одного на другое, он наилучшим 
образом постигнет тайну связи между явлениями и научится применять свои 
открытия на практике. Неограниченные возможности анализировать 
высказанные идеи и предложения, глубоко вникать в существо проблем 
способствуют проявлению природной любознательности и пытливости, 
развитию аналитического и критического мышления.  

Высокоодаренные дети требуют особого внимания родителей, 
воспитателей и учителей. Мы должны неординарным способностям этих детей 
пространство, сохранять в них игровое начало и развивать как 
эмоциональную, так и интеллектуальную сторону их личности. Только тогда 
они смогут творчески реализовывать свою одаренность. 
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Одаренный ребенок как субъект образовательного процесса  
дополнительного образования детей 

 
Л.И. Коваленко 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 
Каждый педагог сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет 
работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают 
словари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на 
свои вопросы в различных областях знаний. К сожалению, таких детей не 
много. Поэтому так важно выявить всех, кто интересуется различными 
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областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, 
вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее 
полно раскрыть свои способности. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. Чаще всего мы говорим 
об одаренных детях, как об опережающих в своем развитии сверстников. Но 
есть и другая сторона одаренности, гораздо более трудная и для педагогов и 
для родителей. Это одаренность нестандартным видением, нешаблонным 
мышлением. При этом способности к усвоению могут быть не такими уж 
выдающимися, что мешает окружающим вовремя угадать этот дар. Понимание 
типологии одаренности – это первый и необходимый шаг на пути конкретной 
работы с одаренными учениками, действенной помощи в развитии, 
укреплении и реализации их незаурядных возможностей [1]. 

Несомненно, вопрос одаренности необходимо рассматривать и в 
возрастном аспекте. Одаренность на разных возрастных этапах (старший 
дошкольный и младший школьный возраст) менее дифференцирована и 
должна преимущественно рассматриваться как универсальная (общая) 
способность. Но с возрастом на генетический фон накладывается влияние 
средовых факторов. В результате одаренность приобретает предметную 
направленность, реализующиеся в каком-либо виде деятельности. В этот 
период большинству детей далеко не безразлично, чем заниматься. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 
невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 
необходимо направлять усилия па постепенный, поэтапный поиск 
одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в 
системе дополнительного образования) либо в процессе 
индивидуализированного образования (в условиях общеобразовательной 
школы). 

Одаренный ребенок как субъект образовательного процесса, предстает 
перед педагогом носителем определенных интересов, склонностей, 
способностей, неповторимых личностных свойств, которые выделяют его из 
среды сверстников. 

При работе с одаренными детьми необходимо независимо от уровня 
одаренности и даже уровня интеллектуальных возможностей развивать их 
креативные качества. 

Работа по развитию одаренности детей не должна и не может вестись 
только в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. 
Необходимо развитие всех личностных качеств в целом и только на этой 
основе целенаправленное развитие индивидуальных способностей. 

Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они 
стараются объять необъятное, у них много идей и желаний.  
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Задача педагогов – поддержать их и помочь ребенку самореализоваться. 
В работе с одаренными детьми нужно избегать двух крайностей с одной 
стороны возведение ребенка на пьедестал, подчеркивания его особых прав, с 
другой стороны – публичного принижения достоинства или игнорирования 
интеллектуальных успехов во время борьбы со "звездностью”[2]. 

Ведущими и основными методами обучения, как способа организации 
учебной деятельности учащихся, применительно к обучению интеллектуально 
одаренных учащихся, безусловно, являются методы творческого характера – 
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные - в 
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 
Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 
соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных 
учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого 
мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 
настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 
стабильности и способности к сотрудничеству и др.). Процесс обучения 
одаренных детей должен предусматривать наличие и свободное использование 
разнообразных источников и способов получения информации, в том числе 
через компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть 
потребность в быстром получении больших объемов информации и обратной 
связи о своих действиях, необходимо применение компьютеризованных 
средств обучения. Полезными могут быть и средства, обеспечивающие 
богатый зрительный ряд (видео и т.п.). В целом, в обучении одаренных 
эффективность использования средств обучения определяется главным 
образом содержанием и методами обучения, которые реализуются с их 
помощью. 

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными 
детьми, как организация исследовательских секций или объединений, 
предоставляющих учащимся возможность выбора не только направления 
исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа 
продвижения к цели. Работы с одаренными детьми, не должны, строится на 
постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала. В 
частности, усложнять программу, не вызывая перегрузок, можно только до 
определенного предела. Дальнейшее развитие возможностей ученика должно 
проходить в рамках его вовлечения в исследовательскую работу, поскольку 
формирование творческих способностей осуществляется только через 
включение личности в творческий процесс. Исследовательская деятельность 
обеспечивает более высокий уровень системности знания, что исключает его 
формализм. Перефразируя Монтеня, можно утверждать, что при этом именно 
те, «кто знает больше», становятся теми, «кто знает лучше» [4]. 

Сеть творческих объединений позволяет реализовать совместную 
исследовательскую деятельность педагогов и учащихся. Одаренные учащиеся 
могут привлекаться к совместной работе с педагогами и одновременно 
являться руководителями исследовательских секций. Создание межвозрастных 
групп, объединенных одной проблематикой, снимает основную сложность 
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положения одаренных детей, которые теперь могут двигаться вперед с резким 
опережением, оставаясь, тем не менее, в среде сверстников. Распространенной 
формой включения в исследовательскую деятельность является проектный 
метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им 
предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 
решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и 
завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма 
обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со 
сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные 
взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить 
свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 
времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 
их индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер 
образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 
дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку одаренных 
детей. Дополнительное образование – процесс непрерывный [3]. Он не имеет 
фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной 
стадии в другую. Индивидуально-личностная основа деятельности 
учреждений дополнительного образования позволяет удовлетворять запросы 
конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

Благоприятные возможности дополнительного образования четко 
проявляются, в частности, в сфере художественного развития. В эти 
учреждения часто приходят дети, одаренность которых уже начала 
раскрываться. В отличие от большинства школьников они мотивированы на 
овладение художественно-творческой деятельностью, и это создает условия 
для плодотворного освоения специальных умений и знаний. Но и здесь, в 
специальном звене обучения, необходимо соблюдать приоритет 
содержательных творческих задач, сохраняя за знаниями, умениями, навыками 
роль средства, не подменяющего собою цель. 

В дополнительном образовании, к сожалению, нередко можно 
столкнутся с проблемами, эксплуатации неординарных способностей ученика 
(вокальных, сценических, музыкальных и т.д.) ради престижа учебного 
заведения или его руководителя, что часто идет во вред самому ребенку. 
Одаренный ребенок оказывается не целью, а средством для решения задач 
взрослых. Если всех этих трудностей удается избежать, то область 
дополнительного образования может стать исключительно значимой для 
развития одаренного ребенка, подготавливая его к профессиональному пути. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что, бесспорно повышения 
качества образовательного процесса, роста квалификации педагогов, 
внедрения развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, 
использования ресурсов Интернет-технологий, даёт возможность ребенку 
достигнуть максимально возможного для него уровня развития. Тем не менее, 
необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной является 
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работа с одаренными детьми на основе дифференцированного и 
индивидуализированного подходов.  

Большую роль в развитии личности одаренного ребенка играют 
отношения в семье, взаимоотношения со сверстниками и с педагогами. 
Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека родителей могут 
оказать негативное влияние на ход обучения одаренных учащихся, затормозить 
развитие процессов саморегуляции, привести к потере самостоятельности и 
мотивации к освоению нового. 

 
Литература 

1. А.Г. Шмелев и коллектив. Основы психодиагностики. Учебное пособие для 
студентов педвузов. Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс, 1996. 

2. Беляева Н., Савенков А.И. Одаренные дети в обычной школе // Народное 
образование. 1999. № 9. 

3. Больных Е.М., Икрин Г.В., Пиянзина О.П. Личностно-ориентированное 
образование и развитие одаренности: Научно-методическое пособие.Екатеринбург: 
Объединение «Дворец молодежи», 2002. 

4. Давыдова Г.А. Дорога в будущее. О современных теориях креативности и 
одаренности // Психологический журнал. 1999. № 3.  

5. Матюшкин А.М. Концепции творческой одаренности // Вопросы психологии 1989. 
№ 6. 

6. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: 
Питер, 2003. 

 
 
Развитие субъективности учащихся в дидактическом процессе 

Универсальные учебные действия и развитие мышления 
 

О.В. Кидярова., И.В.Плотникова  
Наша система образования носит социальный (должна быть вариативной 

и носить развивающий характер), дидактический (должна иметь 
гуманистическую, личностно-ориентированную направленность), 
психологический характер (должна обеспечивать способность быть субъектом 
своего развития и учителя, и ученика). 

Дидактический процесс в гимназии опирается на следующие положения: 
а) ученики являются добытчиками знаний; 
б) процесс учения стал поисковым; 
в) важным звеном стала альтернатива обучения, а не образец учителя; 
г) опора обучения на доступность как мера трудности и наглядности, как 

дидактическая поддержка.  
Придерживаемся дидактических принципов: научность, прочность, 

доступность, наглядность, систематичность, сознательность, связь с жизнью. 
Как превратить ученика в субъект учебной деятельности, который сам 

ставит перед собой цель: например «Знать таблицу наизусть», он активно 
включается в эту деятельность, с удовольствием выполняя тренировочные 
упражнения. 



 209

Самое действенное – это дидактическая игра: «Хорошая игра похожа на 
хорошую работу». Дидактическая игра помогает сделать любой учебный 
материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, 
создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний, 
стимулирует познавательную активность учащихся, вызывая у них 
положительные эмоции в процессе учебной деятельности. Такое отношение к 
игре позволяет рассматривать ее как метод косвенного управления учебной 
деятельностью, т.к. игра имеет свойство создавать, пусть воображаемую, но 
для внутреннего мира ребенка реально существующую среду обитания. 
Включаясь в дидактическую игру, ребенок попадает в те условия жизни, 
которые она моделирует. В игре, представляя себя в реальной деятельности, 
школьник становится субъектом деятельности: сам ставит перед собой цель 
деятельности и стремиться к ней, преодолевая трудности. 

Важно, чтобы учебные действия и сопровождающие их положительные 
эмоции возникали у младшего школьника благодаря именно учебным 
мотивам, влекущим его к процессу его усвоения. Дидактическая игра будет 
полезна, если учителя задумаются какую, зачем, в какой момент и почему 
лучше применить на практике в ходе формирования навыков у младших 
школьников.  

Дидактическая игра ценна уже тем, что создает благоприятные условия 
для формирования у школьников способности к самоконтролю и самооценке. 
Учащиеся получают возможность наглядно убедиться в своих учебных 
успехах, игра усиливает желание сократить время на вычисления (урок 
математики), т.е. приобрести вычислительный навык, что способствует 
повышению вероятности успеха в учебе. 

При подборе дидактических игр необходимо помнить, что они должны 
содействовать полноценному, всестороннему развитию психики детей, их 
познавательных способностей, речи, опыта общения со сверстниками и 
взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и 
навыки учебной деятельности.  

Руководство любой дидактической игрой требует большого 
педагогического мастерства и такта, т.к. это обусловлено спецификой этих 
игр. Чтобы ребенок был внутренне готов принять игру, нужна тщательная 
подготовительная работа, подготовка игрового материала. Например: игра 
«Цирк», цель игры: проверка знаний о счете, умения самостоятельно решать 
математические задачи в новых условиях. Материал к игре: каждому 
учащемуся необходимо подготовить конверт с числовыми карточками, билет в 
цирк, фишки. 

Ход: каждый из вас должен найти свое место  по номеру ряда и место в 
зале. Красным цветом – номер ряда, синим – место в ряду. Учитель проверяет, 
правильно ли ученики нашли свое место: «На каком месте ты сидишь? Как ты 
считал? Почему ты сел на седьмое место?», кто правильно нашел свое место, 
вручаются фишки.  

Задание на количественный счет до 10. Сколько здесь кубиков? Собачка 
жучка считает не верно, учащиеся пересчитывают и поправляют  Жучку. 
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Хорошо умеете считать? 
 Раз, два, три, четыре, пять! 
Можно все пересчитать, 
Сосчитать, измерить, взвесить. 
Сколько в комнате углов? (ответ детей) 
Сколько ног у воробьёв? (ответ детей) 
Сколько пальцев на руках? (ответ детей) 
Сколько пальцев на ногах? (ответ детей) 
Сколько в садике скамеек? (ответ детей)  
Сколько у тебя копеек? (ответ детей) 
За правильный раздаются фишки. 
Задание – сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10. 
Числовые соседи. Покажи число, которое находиться справа (слева) от 

числа 5, 7, 9; за правильное выполнение – фишка. 
Задание – состав числа из единиц в пределах 10. Проводится 

инсценировка сказки Репка. Кто тянул репку, сколько собралось персонажей в 
сказке? На каком месте была внучка, Жучка? Кошка? (учащиеся показывают 
карточки с числом). А теперь проверим, у кого, сколько собралось фишек. 

В процессе практического счета дети осознают значение математических 
действий для жизни человека, их последовательность, их взаимосвязь. 

Игра «Построим пирамиду». Цель игры: упражнять учащихся в 
определении количества звуков в словах. Игровой материал: 
демонстрационный: пирамида из квадратов. В нижней части кармашки для 
вкладывания картинок. В основании пирамиды – 5 квадратов, выше – 4, потом 
3 и 2. Заканчивается пирамида треугольной верхушкой. Предметные картинки 
такого же размера, что и квадраты у пирамиды, содержащие в названиях от 2 
до 5 звуков. Ёж, уж, ус (2); мак, рак, жук, сыр, ухо (3); рыба, ваза, роза, лиса, 
утка, жаба (4); сумка, шапка, ветка, чашка, туфли, кофта (5). У каждого 
учащегося тот же набор картинок на столе. Ход: учитель называет предмет, 
учащиеся ищут в наборе соответствующую картинку, и выкладывает на ту 
строку пирамиду, сколько звуков в слове. Учитель проверяет и выкладывает 
правильный ответ у себя на доске.  

Как бы хорошо ни были структурированы и взаимосвязаны 
предлагаемые для усвоения знания, систему знаний формирует в своей голове 
сам ученик. А для этого, мы взрослые, должны обеспечить его 
интеллектуальными «инструментами» упорядочивания, систематизации, 
структурирования знаний. В связи с этим представление о развитии мышления 
основывается на необходимости осуществления специальной работы, 
опережающей обучение научным знаниям, работы по целенаправленному 
формированию различных форм, качеств и свойств мышления как одного из 
основных психических процессов, участвующих в усвоении знаний. В 
младшем школьном возрасте усвоение систематизированных научных знаний 
знакомство и первые уровни формирования основных логических понятий и 
операций должны стать предметом специально проводимой работы, не 
полагаясь только на процесс их стихийного формирования. 
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Поэтому в гимназии используется программа «Уроки психологического 
развития» для младших школьников, где одним из направлений работы 
является целенаправленное формирование основных логических понятий и 
операций, как более общее конкретное понятие, понятие о причине и 
следствии, противоположности, последовательности. Результатом такого 
направления работы, при переходе учащихся в среднее звено, качественно 
изменяется мышление школьника, переход от наглядно-образного, к 
начальным формам словесно-логического мышления, гипотетико-
рассуждающему мышлению, в основе которой, лежит высокая степень 
обобщенности и абстрактности. Условием формирования такого типа 
мышления является способность сделать предметом своей мысли саму мысль. 
У детей появляется желание иметь свою точку зрения, все взвесить и 
осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о 
предметах и явлениях, в том числе и о тех, что не даны в непосредственно-
чувственном восприятии. Так как в этом возрасте дети могут выходить за 
пределы конкретного мышления, т.е. осуществлять отвлеченное мышление. 

На уроке можно предложить ребятам следующее задание: «Объясните 
греческие слова», на карточках записываются греческие корни слов, суффиксы 
или префиксы. Дети берут карточки по одной и определяют значение 
написанного, а затем называют производные слова с теми же 
буквосочетаниями. Примерные слова: фон – звук, голос – фонетика, 
граммофон, симфония, фонограмма; хрон – время – хроника, хронометр, 
синхронный; гипер – над, сверх – гипербола, гипертония; теле – вдаль, далеко 
– телефон, телевизор, телеграф; акв – вода – аквариум, акваланг, акварель; вит 
– жизнь – витамин, авитаминоз, витальный; нейтр – среднее – нейтральный, 
нейтралитет, нейтрон. 

«Одинаковые? Противоположные? Разные?» 
На доске записываются пары слов. Учащихся просят определить тип 

связи между словами каждой пары. Сходное значение (синонимы – с); 
противоположное значение (антонимы – а); разное (р). 

Ребенок – малютка; незаметный – несчастный; играть – платить; прямая 
– кривая; шире – уже; дом – забор; дорогой – красивый; ясный – туманный; 
первый – последний; Отчизна – Родина; уходить – заканчивать; один – много; 
независимый – самостоятельный. 

Осуществление морфемного анализа направляет мышление учащихся на 
осознание состава слова, дифференцирование структурных и семантических 
его характеристик. Когнитивная расчлененность внешней и внутренней форм 
слова достигается при работе со словами-омонимами, словами-синонимами и 
словами-антонимами. 

Так отрабатывается словарный уровень когнитивной структуры речи, на 
котором представлены все известные субъекту слова в различных связях и 
отношениях между собой, по их значению – одинаковости, 
противоположности или меняющихся в зависимости от контекста. Мышление 
принимает форму логического рассуждения. 
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РАЗДЕЛ III 
ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  

К РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ 
 

Создание системы подготовки педагогов для работы с одаренными 
детьми: теоретико-методологические основы и этапы внедрения 

(опыт работы Харьковской академии непрерывного образования) 
 

А.Ю. Кравченко, Г.А. Силина  
Важность проблемы обучения одаренных детей и подростков в 

последнее время обусловила широкий интерес как ученых и исследователей, 
так и педагогов-практиков. В развитых странах воспитания интеллектуальной 
элиты нации считается одним из важнейших направлений государственной 
политики в области образования. «Практически все эксперты, которые 
осуществляли анализ феномена экономического рывка стран Юго-Восточной 
Азии и Японии, неизменно указывают на умелое, рациональное использование 
интеллектуальных ресурсов. Здесь и рост образовательного уровня всего 
населения, и эффективная организация системы образования во всех ее 
звеньях, и, наконец, повышенное внимание к той части подрастающего 
поколения, которую называют одаренным» [1, 18] – подчеркивает И. Гавриш, 
объясняя причины признания соответствующей образовательной парадигмы 
странами, которые стремятся к экономической и социально-политического 
прорыву. 

Понимание необходимости создания элитарной системы образования 
для детей и подростков с проявлениями одаренности пришло сегодня и в 
Украину. Так, в «Национальной доктрине развития образования» (2002 г.) 
подчеркивается: «…государство должно обеспечивать создание условий для 
развития одаренных детей и молодежи» [2, 27].  

Базой для теоретико-методологического обоснования процесса обучения 
и воспитания одаренных детей являются труды украинских и зарубежных 
ученых. Так, вопросам психологии и педагогики способностей посвящены 
работы Т. Артемьевой, Д. Богоявленской, Д. Векслера, Е. Голубевой, В. 
Дружинина, В. Крутецкого, Н. Лейтеса, А. Леонтьева, К. Платонова, С. 
Рубинштейна, Р. Стернберга, Ч. Спирмена, Б. Теплова, Л. Терстоуна, Е. 
Торренса, В. Шадрикова, В. Штерна, В. Юркевич и других.). Проблемы 
психологии и педагогики одаренности рассмотрены в исследованиях Г. 
Бурменской, Ю. Гильбуха, Н. Лейтеса, А. Матюшкина, Д. Перкинса, В. 
Слуцкого, Б. Теплова, В. Чудновского, К. Юнаг и других. Проблематике 
организации лицейского и гимназического образования в Украине и за 
рубежом посвящены работы В. Алфимова, В. Докучаевой, Н. Завертана, В. 
Исаенко, М. Кириченко, Г. Розанова, Т. Сердюковой, И. Соколец, В. Филатова, 
П. Хейфеца, и других. 

Однако следует отметить, что достижение высокого уровня развития 
одаренного ребенка не может быть осуществлено спонтанными 
бессистемными усилиями отдельных педагогов, педагогов-новаторов или 
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группы людей, если они не будут опираться на систему научно-теоретической 
подготовки педагогов. 

В то же время анализ системы профессионально-педагогического 
образования свидетельствует об отсутствии целенаправленной, научно 
обоснованной работы по формированию готовности педагогов и 
педагогических коллективов к работе с одаренными учащимися. Отдельные 
попытки решить данную проблему носят эпизодический характер и не имеют 
достаточно необходимого организационно-методического обеспечения. Это 
приводит к тому, что продекларированы намерения по развитию одаренности 
детей и подростков не всегда реализуются на практике. 

Как показывает анализ педагогической практики, в результате 
деформированного, психологически неверного восприятия детской 
одаренности в процессе обучения преимущественно имеет место смещение 
акцентов в сторону нагрузки детской памяти, а не мышления. Это в конечном 
итоге не ведет к развитию разума ребенка, не дает ожидаемых результатов, а 
нередко подрывает физическое и психическое здоровье 'я детей. 

Проблема формирования готовности педагогов для работы с 
одаренными детьми имеет различные аспекты и была в разное время объектом 
изучения многих ученых, среди которых Ю. Гильбух, М. Дробноход, М. 
Дяченко, В. Загвязинский,  Л. Овсянникова, Н. Клокар, А. Козлова, Г. 
Кравченко и другие. 

Однако, несмотря на определенную научную разработку данной 
проблемы, мы вынуждены констатировать, что труды названных выше ученых 
освещали лишь отдельные ее аспекты. Проблема формирования готовности 
педагогов для работы с одаренными детьми в необходимом объеме в системе 
последипломного педагогического образования является принципиально 
новой и пока еще не нашла своего отражения в педагогической теории и 
практике. 

Таким образом, нами определено объективное противоречие между 
необходимостью формирования готовности педагогов для работы с 
одаренными детьми в современных условиях и отсутствием действенной 
системы подготовки к ее осуществлению в заведениях и учреждениях 
последипломного педагогического образования. 

Необходимость решения данного противоречия определила 
актуальность программы научно - экспериментального исследования 
«Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми», которая реализуется в 
Харьковской академии непрерывного образования с 2010 года. 

Исследование направлено на научное обоснование и практическую 
апробацию организационно-педагогической системы формирования 
готовности педагогических работников к работе с одаренными детьми в 
учебных заведениях. 

Научно-экспериментальная деятельность построена на предположении, 
что формирование готовности педагогических работников к работе с 
одаренными детьми может стать важным фактором развития личной 
профессиональной компетентности и повышения качества образования, если: 
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•  подготовка педагогических работников к работе с одаренными 
детьми будет функционировать как целостная система, которая оптимально 
включена в учебно-воспитательный процесс учебного заведения; 

•  знания и умения по организации работы с одаренными детьми будут 
четко определенными и научно-обоснованными как необходимая 
составляющая профессиональной педагогической компетентности; 

•  педагогические работники будут включены в учебно-
исследовательскую среду, что предполагает актуализацию и решения 
профессионально-ориентированных практических задач, разработку и 
реализацию исследовательских проектов, моделирование эффективной 
педагогической деятельности. 

Поставленная цель определила задачи научно-экспериментальной 
деятельности: 

• проанализировать теоретические подходы и состояние научной 
разработанности проблемы формирования готовности педагогических 
работников к работе с одаренными детьми, определить уровень их (педагогов) 
соответствующих умений и навыков, изучить состояние практической 
подготовки к работе с одаренными учащимися; 

• спроектировать и научно обосновать модель формирования 
готовности педагогических работников к работе с одаренными детьми в 
учреждениях и заведениях последипломного педагогического образования; 

• экспериментально апробировать указанную модель в учреждениях и 
заведениях последипломного образования г. Харькова, проанализировать и 
обобщить результаты экспериментальной работы; 

• на основе результатов эксперимента разработать научно-методические 
рекомендации по формированию готовности педагогических работников к 
работе с одаренными детьми в учреждениях и заведениях системы 
последипломного педагогического образования. 

Система работы построена на теоретико-методологических принципах, 
среди которых: 

• философские идеи о познания и отражения действительности в 
сознании;  

• законы и категории теории познания;  
• диалектическая теория всеобщей связи, взаимообусловленности и 

целостности явлений объективной действительности (Г. Гегель, И. Кант, Л. 
Фейербах и др.);  

• принципы и методы системного (В. Афанасьев, Б. Гершунский, М. 
Каган, Д. Конторова, Б. Украинцев и др.), деятельностного (Б. Ананьев, Л. 
Выготский, А. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.) и личностно ориентированного 
(И. Бех, Е. Бондаревская, С. Кульневич, К. Роджерс, С. Подмазин, А. 
Савченко, В. Сериков, В. Сухомлинский, И. Якиманская и др.) подходов.  

Построение концепции исследование опирается на культурно-
историческую теорию происхождения и формирования психики и сознания (Л. 
Выготский), основные положения онтологического подхода к феномену 
одаренности (В. Дружинин, В. Шадриков и другие). 
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Деятельность по созданию системы подготовки педагогов к работе с 
одаренными детьми осуществляется в течение 2010-2014 годов на базе 
Харьковской академии непрерывного образования, экспериментальных 
учебных заведений г. Харькова и Харьковской области. 

На первом этапе исследования (2010 год) осуществлены следующие 
мероприятия: 

• изучение состояния разработки исследуемой проблемы в 
педагогической теории и практике; 

• выявление и обобщение данных о состоянии и эффективности 
деятельности по подготовке педагогических работников работа с одаренными 
детьми в г. Харькове и Харьковской области; 

• разработка и экспериментальная апробация психолого-
педагогического инструментария для первичной диагностики готовности 
педагогических работников к работе с одаренными детьми; 

• определение программы и процедуры педагогического эксперимента; 
• проведение констатирующего этапа педагогического эксперимента. 
На втором этапе исследования (2011-2013 годы) осуществляются 

следующие мероприятия: 
• разработка, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 

эффективности модели формирования готовности педагогических работников 
к работе с одаренными детьми в учреждениях и заведениях последипломного 
образования; 

• определение и научное обоснование составляющих профессиональной 
педагогической компетентности по организации работы с одаренными детьми; 

• организацию учебно-исследовательской среды, которая предполагает 
актуализацию и решение профессионально-ориентированных практических 
задач, разработку и реализацию исследовательских проектов, моделирование 
эффективной педагогической деятельности; 

• проведение формирующего этапа эксперимента. 
На третьем этапе исследования (2013-2014 годы) будет осуществлены 

следующие мероприятия: 
• осуществление проверки статистической гипотезы исследования и 

обобщения результатов теоретико-экспериментальной работы; 
• проведение региональных научно-методических и научно-

практических конференций и семинаров по вопросам организации подготовки 
педагогических работников к работе с одаренными детьми; 

• по результатам теоретико-экспериментальной работы издания 
учебных и методических пособий, методических рекомендаций по вопросам 
отбора и подготовки педагогических работников для работы с одаренными 
детьми. 
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Проблемы готовности педагога к развитию одаренного обучающегося 
 

Н.А. Гребенкина, С.П. Куркина 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», по 

словам Дмитрия Медведева, программа развития российской школы должна 
включать в себя пять основных направлений, одним из которых является 
поддержка талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего 
периода становления личности. Реализация творческой, развивающей 
направленности образования по данному направлению предъявляет высокие 
требования к профессионализму педагога. Среди качеств, необходимых 
учителю одаренных детей, выделяют следующие: чуткость, 
доброжелательность, высокий уровень интеллектуального развития, 
оптимистичное отношение к действительности, чувство юмора, позитивную 
Я-концепцию, личностную зрелость учителя, эмоциональную стабильность. 

Сложившийся в отечественной практике опыт работы показывает, что 
педагоги испытывают значительные трудности в построении оптимальных 
взаимоотношений с одаренными детьми, дефицит практических и 
теоретических знаний, необходимых для модификации и индивидуализации 
имеющихся образовательных программ.  

В связи с этим одной из стратегических задач системы образования 
является формирование готовности педагога к работе с одаренными детьми. В 
психологическом словаре предлагается следующее определение готовности 
человека к профессиональной деятельности: «Готовность к профессиональной 
деятельности – психическое состояние, предстартовая активизация человека, 
включающая осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, 
определение наиболее вероятных способов действия; прогнозирование 
мотивационных, интеллектуальных усилий, вероятности достижения 
результата, мобилизацию сил, самовнушение в достижении целей» [1]. 

К настоящему времени сложились определенные предпосылки для 
научно-практического решения проблемы подготовки педагога к работе с 
одаренной личностью: социальные (потребность общества, системы 
образования в педагоге, обладающем комплексом профессионально-значимых 
качеств); теоретические (в психологии и педагогике актуализирована 
проблема развития творческого педагога); практические (потребность в 
диагностике профессиональных качеств педагогов, работающих с одаренными 
детьми). Значительный арсенал современных научно-практических и 
методических наработок по проблеме подготовки педагога к работе с 
одаренными детьми уже накоплен (Ю.З. Гильбух, В.О. Моляко, О.Л. Музика, 
И.Н. Татаринова, Г.Ю. Ульянова, Л.В. и др.).  

В литературе по социальной, педагогической и возрастной психологии 
(Н.Д. Левитов, К.К. Платонов и др.) встречаются толкования готовности как 
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состояния и как качества личности. Понятие «готовность» к 
высокопродуктивной деятельности в определенной области труда, 
общественной жизни Б.Г. Ананьев определяет как «проявление 
способностей», а В.А. Крутецкий предлагает называть готовностью к 
деятельности весь «ансамбль», синтез свойств личности, как значительно 
более широкое понятие, чем способности.  

Вопросы формирования личностной готовности педагога к работе с 
одаренными детьми следует, по нашему мнению, рассматривать в контексте 
профессиональной готовности к педагогической деятельности, которая 
определяется совокупностью профессионально обусловленных требований к 
учителю. Готовность к педагогической деятельности, по мнению О.Е. 
Ломакиной [2], является составным компонентом профессиональной 
компетентности и представляет собой отрефлексированную направленность 
учителя на педагогическую профессию. Авторы учебного пособия 
«Педагогика» В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов 
указывают на то, что в составе профессиональной готовности выделяются, с 
одной стороны, психологическая, психофизиологическая и физическая 
готовность, а с другой, научно-теоретическая и практическая как основа 
профессионализма [5]. Н.Е. Щуркова, рассматривая готовность педагога к 
профессиональной работе, указывает на личностные качества как 
совокупность социально-психологических образований, которая обладает 
факторным влиянием на профессиональный результат деятельности педагога 
[8].  

Профессионально-личностные качества педагога изучались многими 
авторами (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер и др.). Э.Ф. Зеер описал 
подструктуры личности педагога – профессиональную направленность, 
профессиональную компетентность, профессионально важные качества. Н.Е. 
Костылева компонентами профессиональной компетентности педагога 
называет – общую культуру педагога, личностно-гуманную ориентацию, 
целостное и системное принятие педагогической реальности, 
профессиональные знания и умения, наличие мотивации, критичность 
мышления, готовность к творчеству [4].  

При достаточно широком спектре рассмотрения проблемы развития 
профессионально значимых качеств педагога его личностная готовность к 
работе с одаренными детьми выделяется нами в отдельную проблему по ряду 
причин.  

Во-первых, одаренные дети отличаются от своих сверстников 
особенностями развития познавательной сферы, им свойственны: 
любопытство – любознательность – познавательная потребность, этими 
понятиями обозначается «лесенка, ведущая к вершинам познания» (Л.И. 
Божович, А.В. Запорожец, Н.С. Лейтес и др.); сверхчувствительность к 
проблеме; способность видеть проблему там, где другие не видят; склонность 
к решению задач дивергентного типа. Одаренным детям свойственны, во-
первых, оригинальность мышления; способность выдвигать неожиданные 
идеи; гибкость мышления; легкость генерирования идей; легкость 
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ассоциирования; способность к выработке обобщенных стратегий; 
способность к прогнозированию. Также им свойственны особенности 
психосоциального развития: активная самоактуализация; перфекционизм; 
социальная автономность, эгоцентризм, стремление к лидерству и др. [5]. 

Во-вторых, одаренный ребенок нуждается в специальной организации 
образовательной деятельности, направленной на развитие его 
исследовательской и поисковой активности. 

В «Рабочей концепции одарённости» выделены основные компоненты 
профессиональной квалификации педагога, необходимые в работе с 
одаренными детьми. Это базовый компонент профессиональной квалификации 
педагогов, который включает в себя общую профессиональную 
педагогическую подготовку (предметные, психолого-педагогические и 
методические знания, умения и навыки); основные профессионально значимые 
личностные качества педагога. Специфический компонент профессиональной 
квалификации педагогов для работы с одаренными детьми образуют: 
психолого-педагогические знания; профессионально-личностная позиция 
педагогов; профессионально значимые личностные качества педагогов [2]. 

Проблема выявления у педагога качеств, определяющих его личностную 
готовность к работе с одаренными детьми, актуальна и мало изучена. Н.Ю. 
Синягина и Е.Г. Чирковская выделяют такие качества: способность к 
рефлексии, эмпатию, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству 
[7]. М.М. Кашапов и А.А. Зверева ввели понятие «абнотивность», посредством 
которого определяют комплексную профессиональную способность учителя, 
направленную на восприятие, осмысление и понимание учителем креативных 
учащихся. В структуре абнотивности ими были выделены следующие 
компоненты: рефлексивность, эмпатия, социальный интеллект, актуальная 
креативность и мотивационно-когнитивный компонент. А.И. Доровской 
отмечает, что учителя своей деятельностью приводят одаренного учащегося к 
самореализации. В свою очередь учитель самореализуется в этой деятельности 
[3]. 

Личностная готовность учителя к работе с одарёнными детьми в 
педагогической деятельности выступает в качестве системного личностного 
образования, обеспечивающего способность учителя выбирать методы и 
приемы, позволяющие повышать эффективность деятельности с данной 
категорией детей. Модель формирования личностной готовности педагога к 
профессиональной деятельности с одаренными детьми создает возможность 
охватить в единой системе специфику этого процесса и выступает в тесной 
взаимосвязи ее основных блоков: мотивационно-целевого; когнитивного; 
деятельностного; рефлексивного; эмоционально-волевого; личностного; 
коммуникативного. 

Анализ этой проблемы возможен на основе идей научной школы 
академика В.А. Сластенина как одной из ведущих в мире научных школ, 
занимающихся исследованиями личности педагога в его деятельности. 
Инновационные процессы в современном российском образовании требуют от 
педагога, по словам В.А. Сластенина, преобразования собственной 
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профессиональной деятельности, причем не только на уровне ее средств и 
механизмов, но и на уровне целевых установок и ценностных ориентаций. 

Стоит задача осознания ценности одаренности детей, признания того, 
что люди творческие, активные, неординарно мыслящие, способные к 
нестандартному решению традиционных проблем и поиску новых 
перспективных задач, составляют основной стратегический ресурс общества, 
от реализации которого зависят достижения в науке и конкурентоспособность 
отечественной экономики. 

В подготовке педагога к работе с одаренными детьми выделяются две 
фазы. Первая из них охватывает всех учителей и состоит из получения ими 
общих сведений об одаренности, ее видах, особенностях развития; одаренных 
детей и специфики работы с ними; обучения первичной идентификации 
одаренных; практикума для учителей. Вторая фаза предназначается для 
непосредственной подготовки педагога к работе с одаренными детьми. 

Раскрытие творческой природы учащихся является одной из проблем 
организации работы с одаренными детьми. При этом могут использоваться 
различные образовательные технологии, отличающиеся по функции и по 
содержанию; различные способности учащихся; различные сферы личности и 
сознания учащегося (мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная и т.д.); 
разные педагогические и психологические методы развития (насыщение 
учебного процесса, создание напряжённой образовательной среды, 
формирование способности быть субъектом учебной деятельности, 
психологический тренинг).  
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Содержание профессиональной компетентности педагога,  
работающего с одаренными детьми 

О.А. Колесникова, О.Н.Звягина 
Под профессиональной компетентностью педагога, понимается единство 

его теоретической и практической готовности к осуществлению 
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педагогической деятельности. Компетентность рассматривается как одна из 
ступеней профессионализма, составляющая основу педагогической 
деятельности воспитателя. Компетентность воспитателя трактуется как 
способность личности на разном уровне решать различные типы 
педагогических задач. Профессионально-личностная подготовка педагогов для 
работы с одаренными детьми. Подготовка педагогов для работы с одаренными 
детьми – стратегия, содержание, формы и методы – должна обеспечивать 
становление и развитие как базового, так и специфического компонентов их 
профессиональной квалификации. В процессе подготовки педагогов следует 
обеспечить формирование не только соответствующих умений, но и 
"шлифовку" качеств личности, необходимых для работы с одаренными 
детьми. Специфика такой подготовки специалистов требует обязательного 
учета следующих факторов; 

1) профессионально-личностной позиции педагогов (см. выше); 
2) комплексного (психолого-педагогического и профессионально-

личностного) характера образования педагогов; 
3) создания системы консультирования и тренингов. Именно в этой 

форме, как показывает опыт обучения педагогов, им легче осознать 
собственные личностные проблемы, мешающие в работе. Эта форма 
эффективна для формирования необходимых воспитателю навыков 
самопознания, самоконтроля, а также потребности саморазвития; 

4) создания психолого-педагогических условий (системы факультативов, 
кружков, секций) для развития профессионального мастерства; 

5) демократизации и гуманизации всех обучающих процедур, создания 
творческой и свободной атмосферы воспитания; 

6) образовательной ступени и сферы деятельности педагогов (педагоги 
дошкольных учреждений, учителя начальной школы, учителя-предметники, 
педагоги, работающие в системе дополнительного образования, педагоги-
дефектологи, практические психологи, а также представители школьной 
администрации и т. п.); 

7) особенностей контингента воспитанников (их возраста, состояния 
здоровья и т. п., при этом специальное внимание должно уделяться 
специфическим группам одаренных детей – детям-сиротам, детям-инвалидам 
и др.); 

8) профессиональной подготовки и профессионального опыта педагогов: 
9) уровня полученной ранее специальной подготовки для работы с 

одаренными детьми (содержание и объем полученной информации по 
выявлению, обучению, развитию и воспитанию одаренных детей, участие в 
специальных тренинговых занятиях по развитию способностей, навыков 
педагогического взаимодействия и др., прохождение стажировки и практики и 
т.п.), 

10) специфики образовательной инфраструктуры характерные условия, 
связанные с наличием (или, напротив, отсутствием) тех или иных компонентов 
образовательной системы, значимых для обучения и развития одаренных 
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детей (музеи, концертные залы, библиотеки, театры, а также специалисты, 
например психологи, педагоги дополнительного образования и др.) 

В соответствии с этим подготовка педагогов может строиться по 
следующим принципам: 

а) принцип единства и дифференциации общего и специального 
обучения. Общее обучение – раздел по проблематике одаренности должен 
быть включен в курс психологии во всех психологических и педагогических 
вузах. Таким образом может осуществляться необходимая первичная 
подготовка всех специалистов, работающих с детьми. 

б) принцип этапности обучения. Подготовка должна проводиться на 
разных этапах обучения и дальнейшей профессиональной деятельности (вуз, 
магистратура, курсы повышения квалификации и т.п.) 

в) принцип единства теоретической и практической подготовки. 
В современном мире очень актуальны проблемы выявления, 

диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 
талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного 
ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои 
способности.  

Воспитателю необходимо быть доброжелательным и чутким, учитывать 
психологические особенности ребенка, поощрять его творческое и 
продуктивное мышление. Личностная готовность воспитателя к работе с 
одаренными детьми в педагогической деятельности выступает в качестве 
системного личностного образования, обеспечивающего способность педагога 
выбирать методы и приемы, позволяющие повышать эффективность 
деятельности с данной категорией детей. Раскрытие творческой природы 
дошкольника является одной из проблем организации работы с одаренными 
детьми. 

Таким образом исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: 
проблема выявления у педагога качеств, определяющих его личностную 
готовность к работе с одаренными детьми, актуальна и мало изучена. Педагог 
имеет большую склонность к работе с одаренными детьми, для этого есть 
большой потенциал и способность стимулировать творческую активность 
различные виды творческой деятельности воспитанников. У педагога есть 
склонности к работе с одаренными детьми, но они требуют дополнительных 
желаний, ресурсов и активного саморегулирования в интеллектуальном 
процессе. Недостаточно развита склонность к работе с одаренными детьми.  
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Проблема подготовки педагогов 
к взаимодействию с одареннымидетьми 

 
О.А. Некрасова 

C точки зрения прогрессивных ученых мира, человечество может 
избежать ряда глобальных проблем и продолжить свое существование 
благодаря достижениям одаренных и талантливых личностей. В связи с этим, 
современное общество ставит перед собой задачу создать условия 
обеспечивающие выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей. Ключевым условием решения этой задачи 
является, высокий уровень готовности педагога к работе с одаренными детьми 
[6]. 

Современная система образования в России испытывает явный дефицит 
педагогов, подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. 
Предметная направленность профессиональной подготовки педагогов, 
сокращение объема часов, отводимых на изучение психолого-педагогических 
дисциплин в вузах, безусловно, не способствуют формированию у будущих 
педагогов умений грамотно дифференцировать учебно-воспитательный 
процесс и выстраивать индивидуальные планы развития детей с различными 
способностями.  

Исследователи Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, Т.М. Марютина, А.А. Мелик-
Пашаев, З.Н. Новлянская, Л.В. Попова, М.С. Старчеус, В.С. Юркевич и др. 
отмечают, что у нас в стране, довольно часто возникают конфликты педагогов 
с высокоодаренными детьми. Причины конфликтов связаны как с 
личностными качествами педагогов, так и с их профессиональной 
подготовкой. 

Неподготовленные педагоги часто не могут выявить одаренных детей, не 
знают их особенностей, равнодушны к их проблемам. Иногда 
неподготовленные педагоги враждебно настроены по отношению к 
выдающимся детям, такие педагоги часто используют для одаренных детей 
тактику количественного увеличения заданий, а не качественное их изменение 
[2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 
глобального синтеза науки и практики, в результате которого будут созданы 
соответствующие стратегии по подготовке педагога к работе с одаренными 
детьми. Как показали зарубежные исследования, именно дети с высоким 
интеллектом больше всего нуждаются в «своем» педагоге. 

К настоящему времени сложились определенные предпосылки для 
научно-практического решения проблемы подготовки педагога к работе с 
одаренной личностью: социальные (потребность общества, системы 
образования в педагоге, обладающем комплексом профессионально-значимых 
качеств); теоретические (в психологии и педагогике актуализирована 
проблема развития творческого педагога); практические (потребность в 
диагностике профессиональных качеств педагогов, работающих с одаренными 
детьми). Значительный арсенал современных научно-практических и 
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методических наработок по проблеме подготовки педагога к работе с 
одаренными детьми уже накоплен (Ю.З. Гильбух, В.О. Моляко, О.Л. Музика, 
М.М. Кашапов, И.Н. Татаринова, Г.Ю. Ульянова, Л.В. Шавинина, М.Г. 
Шемуда и др.).  

Ряд научных трудов посвящен необходимостью формирования 
профессионально-личностных качеств педагога как центральной фигуры 
организации процесса развития одаренных детей (Г.М. Анохина, А.М. 
Матюшкин, Е.Л. Яковлева и др.) [4]. 

Отдельные организационно-методические вопросы подготовки учителей 
к работе с одаренными учащимися раскрываются в исследованиях Г.В. 
Тарасовой; формирование готовности педагогических работников к обучению 
одаренных учащихся в системе последипломного образования отражено в 
работах  Е.В. Рыльцевой, А.В.Тищенко; психологическую модель готовности 
педагога к работе с одаренными детьми предложила А.С. Мельникова. 

Исследования личностных качеств учителя, способствующих успешному 
сотрудничеству с одаренными детьми, раскрываются Д.Б. Богоявленской, А.В. 
Верхозиной, Н.С. Лейтесом, Дж. Рензулли, К. Роджерсом, Н.Б. Шумакова, 
А.В. Хуторским и т.д. Проекция готовности педагогического работника к 
обучению одаренного индивида, по их мнению, отражается через системное 
профессиональное качество педагога, которое определяется способностью к 
эффективной реализации профессиональной деятельности по созданию 
комфортных условий для всестороннего, гармоничного развития одаренного 
ребенка [1, 3, 5, 9]. 

В свою очередь, Л.Н. Макридина предлагает рассматривать готовность 
педагога к работе с одаренными детьми как систему мотивационного, 
когнитивного, конструктивного, личностного компонентов [9]. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать заключение, что готовность 
педагога к сотрудничеству с одаренным учеником отражается в системе, 
которая способствует интеллектуальному, творческому, духовному развитию 
ребенка, а также обеспечение необходимых условий обучения и воспитания 
для осуществления указанного развития. Создание определенных условий 
возможно при соответствующей профессиональной деятельности педагога, 
наличие необходимой материальной базы для ее осуществления и поддержки. 
В свою очередь, эффективность профессиональной деятельности зависит от 
наличия соответствующей теоретической подготовки. Еще В. Загвязинский 
отмечал, что знание педагогических законов является основой творчества 
педагога, без знания теории обучения возникает опасность ложного 
творчества, дилетантства [2]. Необходимо также отметить, что в 
педагогической работе вообще и в работе с одаренными детьми в частности 
особую роль играют специальные личностные качества учителя. 

Проведенный анализ дает возможность выделить следующие 
компоненты готовности педагога к работе с одаренными учениками. 
Таковыми являются: теоретический, практический и личностный компоненты.  

Основа теоретической составляющей готовности: специальные 
педагогические знания и знания из области одаренности. Поскольку 
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общепедагогические знания учителя получают в высших учебных заведениях, 
то система подготовки к работе с одаренными учениками должна базироваться 
на предоставлении им знаний из области одаренности. Именно 
целесообразность и оптимальность теоретических знаний позволят сделать 
программу компактной и эффективной. 

В свою очередь, содержание теоретического компонента готовности 
педагога к работе с одаренными детьми отображается его умениями, которые 
составляют практический компонент. Практический компонент готовности 
педагога к работе с одаренными учащимися является главным критерием 
сформированности теоретической готовности. Ведь именно практическая 
деятельность имеет непосредственное отношение к формированию одаренной 
личности. 

Например, Н. Лейтес отмечал, что разница в технике преподавания 
подготовленных педагогов состоит в распределении времени на виды 
активности. Педагоги, работающие с одаренными учениками, меньше 
рассказывают, устраивают демонстрации и реже выполняют задания за 
учеников. Есть разница и в технике постановки вопросов. Педагоги, 
работающие с одаренными учениками, больше предлагают вопросы открытого 
типа, провоцируют учащихся выходить за пределы предложенных ответов [6]. 
К тому же, по словам ученого, подготовленные педагоги предоставляют 
возможность одаренным ученикам работать самостоятельно, стимулируют 
сложные познавательные процессы (обобщение, углубленный анализ 
проблемы, оценку информации и т.п.), ориентируются на творчество, 
поощряют учащихся к принятию нестандартных решений. 

Практический компонент готовности учителя к работе с одаренными 
учащимися включает в себя: использовать в учебном процессе методы 
развития творческих способностей учащихся; создавать программы и 
технологии обучения одаренных детей на основе их личностных качеств; 
осуществлять психолого-педагогическое консультирование; предоставлять 
психолого-педагогическую поддержку одаренным детям и их родителям [2]. 

Как отмечалось выше, эффективность реализации теоретической и 
практической компоненты зависит от определенных личностных качеств 
учителя. Среди них выделяют: психологические характеристики (низкая 
тревожность, эмоциональная уравновешенность, выдержка, внимательность, 
наблюдательность); морально-этические качества (честность, доброта, 
терпимость, справедливость, тактичность, скромность, внимательность, 
ответственность, эмпатийность); педагогические качества 
(коммуникабельность, динамизм, эмоциональность, оптимизм); творческие 
способности (критичность мышления, креативность при принятии решений, 
способность к самовыражению в творчестве, изобретательность и 
рационализм) [9]. 

Отдельными исследователями отмечено, что для успешного обучения 
одаренных детей учителю необходимо иметь высокий уровень интеллекта, 
широкую эрудицию, динамичный характер, творческое мировоззрение, веру в 
ученика, конгруэнтность, доброжелательность в оценке его действий [9]. 



 226

Таким образом, необходимо ставить и решать задачу подготовки 
учителей специально для одаренных детей, которая включает в себя развитие у 
педагогов теоретического, практического и личностного компонентов. 
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Проблемы подготовки педагогических кадров  
для работы с одаренными детьми 

 
М.К. Иванова 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования 
системы образования. 

Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии, либо исключительное развитие 
специальных способностей (музыкальных, художественных и др.). 
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 
содержательной деятельности. 

Одаренный человек это, прежде всего, одаренная личность. Для развития 
способности одаренного ребенка реализовать свой дар необходимо создать 
особые условия, позволяющие ему учиться и развиваться. Речь идет не только 
о построении обучения на основе личностно-ориентированного подхода, но о 
создании условий для индивидуального, дифференцированного обучения, 
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которое должно осуществляться подготовленными педагогами, хорошо 
разбирающимся в специфике обучения одаренных детей.  

В связи с новыми требованиями к современному образованию особую 
актуальность приобретает вопрос о профессиональной компетенции педагога. 
Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, 
содержание, формы и методы – должна обеспечивать становление и развитие 
как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 
квалификации, где в базовом компоненте отражается общая профессиональная 
педагогическая подготовка педагогов (предметные, психолого-педагогические 
и методические знания и умения; личностные качества педагога), а 
специфический компонент составляют знания об одаренности, о 
психологических особенностях одаренных детей, знания о направлениях и 
формах работы с одаренными детьми, технологий их обучения); уровень 
полученной ранее специальной подготовки для работы с одаренными детьми 
(Р.И. Шаяхметова). 

В ходе подготовки педагогов к работе с одаренными детьми, необходимо 
адекватно сочетать теоретическую и практическую подготовку. Реализация 
принципа единства теоретического и практического требует использования 
существующих или подготовки соответствующих экспериментальных 
площадок, на базе которых может проводиться стажировка специалистов для 
работы с одаренными детьми, сочетаемая с последовательным или 
одновременным слушанием теоретических курсов. 

В практике общеобразовательных учреждений работа с одаренными 
детьми должна быть выделена в особое направление, требующее 
соответствующих организационно-педагогических условий, среди которых 
одним из важнейших является, как нами выше было сказано, 
профессиональная готовность педагогов осуществлять поддержку и развитие 
детской одаренности. Для этого необходимо вооружить педагогов и 
руководителей образовательных учреждений различных типов и 
направленности знаниями о психолого-педагогических основах деятельности 
по выявлению, обучению и развитию одаренных детей. 

В связи с этим необходима целенаправленная систематическая работа в 
следующих направлениях: 

1. Информационно-методическое обеспечение процесса управления 
развитием одаренных детей предполагает создание постоянно действующей 
эффективной системы раннего выявления одаренности в дошкольных 
образовательных учреждениях. С этой целью необходимо организовать работу 
психолого-педагогической службы для работы с одаренными детьми и их 
родителями; проводить комплексный индивидуальный психолого-
педагогический мониторинг с целью выявления детей с признаками 
одаренности, начиная с раннего возраста; создать банк данных об одаренных 
детях; изучить способности и возможности педагогов управлять процессом 
развития одаренных детей; разработать программы индивидуального развития 
одаренных дошкольников и практические рекомендации по их применению на 
практике; создать экспериментальные проекты и программы, направленные на 
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развитие способностей в познавательной, практической, художественно-
эстетической и других видах деятельности; их реализация в образовательных 
учреждениях республики; создать базы данных об инновационном опыте 
работы с одаренными детьми, о многовариантных учебно-методических 
комплексах вариативных программ, пособий, рекомендаций по работе с 
одаренными детьми. 

2. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению 
проблемы по выявлению и обучению одаренных и талантливых детей 
предполагает повышение научно-теоретических знаний педагогов по работе с 
одаренными детьми. С этой целью необходимо организовать краткосрочные 
проблемные курсы, курсы повышения квалификации педагогов, работающих с 
одаренными детьми; проводить практические семинары для педагогов ДОУ по 
реализации программ индивидуальной и групповой работы с данной 
категорией детей; создать межпредметные методические объединения по 
проблемам развития одаренных детей; изучить опыт работы педагогов по 
планированию, разработке программ, использованию методов и форм работы с 
одаренными учащимися; организовать лаборатории по проектированию, 
моделированию работы с одаренными детьми; проводить научно-
практические конференции по проблемам детской одаренности; создать 
телекоммуникационные проекты с использованием новых информационных 
технологий; организовать дистанционное обучение педагогов в сфере работы с 
одаренными детьми; создать и обеспечить работы сайтов учреждений 
образования по работе с одаренными детьми. 

3. Создание условий для развития и самореализации одаренных детей 
предполагает обеспечение условий для развития познавательных и творческих 
способностей детей. С этой целью необходимо создать специальные службы 
педагогической поддержки раннего семейного воспитания и 
консультирования, новых типов образовательных услуг по выявлению 
одаренности и возможных трудностей в развитии детей раннего возраста, 
центры игровой поддержки ребенка; консультативные пункты для родителей 
(законных представителей) и детей; организовать кружки для занятий с детьми 
по индивидуальной образовательной траектории; проводить познавательные 
игры для одаренных дошкольников; проводить выставки детского творчества 
юных дарований;конкурсы исполнителей, смотр спортивных достижений 
дошкольников.  

4. Осуществление контроля управления развитием одаренных детей 
предполагает обеспечение организации системно-деятельностного подхода в 
работе с одаренными детьми. С этой целью необходимо систематически 
изучать, анализировать, проводить экспертизу программ по работе с 
одаренными детьми; организовать вместе с управлением образования 
тематическую проверку в ДОУ системы работы с одаренными 
дошкольниками. 

5. Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с 
одаренными детьми предполагает организацию совместной деятельности 
воспитателей и учителей начальных классов. С этой целью необходимо 
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провести совместное обследование выпускников ДОУ на предмет определения 
готовности детей к обучению в школе; организовать совместные методические 
объединения воспитателей ДОУ и учителей начальных классов по вопросам 
развития одаренных детей. 

Особое внимание следует обратить на работу с родителями, так как 
семейная среда является одним из важнейших факторов, влияющих на 
развитие личности и одаренности ребенка. 

В связи с этим, мы предлагаем расширить направления работы:  
1. Функционирование на базе образовательных учреждений центров 

игровой поддержки и консультативных пунктов для родителей (законных 
представителей), направленных на повышение компетентности родителей в 
вопросах воспитания и создания наиболее благоприятных семейных условий 
для формирования личности ребенка и развития способностей с раннего 
возраста.  

2. Совершенствование системы раннего развития, в том числе детской 
одаренности, детей от 0 до 3 лет (детские сады для детей раннего возраста; 
группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной, 
комбинированной направленности в детских садах различных видов; группы 
совместного кратковременного пребывания ребенка и родителя («ребенок - 
родитель», «центр игровой поддержки ребенка», «адаптационные группы», 
консультативные пункты для родителей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи; группы надомного образования 
(«гувернерские группы», «детские сады на дому»). 

3. Внедрение новых моделей образования детей старшего дошкольного 
возраста (детские сады для детей предшкольного возраста; группы 
общеразвивающей, компенсирующей направленности в детских садах 
различных видов; группы кратковременного пребывания в детском саду; 
группы для детей старшего дошкольного возраста на базе 
общеобразовательных учреждений; дошкольные группы на базе 
культурнообразовательных центров и центров дополнительного образования и 
др.). 
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Готовность педагога к развитию музыкальной одаренности 
 

И.В. Делчева 
Проблема готовности педагога к развитию музыкальной одаренности 

стала предметом изучения многих преподавателей музыкальных школ и 
училищ  где они работают с начинающими музыкантами. Педагогический 
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процесс очень сложный, и в нем важно охватить все аспекты педагогического 
мастерства. 

В процессе обучения музыкально одаренных детей встает ряд 
музыкальных вопросов, а также не менее важный, а может быть и главный – 
психологический контакт с учеником. Педагог просто обязан найти тот 
индивидуальный подход к ученику, и постараться раскрыть его музыкальные 
способности, интересы и желание заниматься на музыкальном инструменте. В 
беседе с учеником рассказать о своем отношении к искусству, исполнить 
несколько произведений, чтобы увлечь ученика и понять его реакцию на то 
или иное исполненное произведение. В дальнейшем педагог обязан передать 
все свои знания и умения своим ученикам.  

Педагог, ведущий занятия с начинающими музыкантами, должен 
создавать непринужденную, радостную атмосферу доверия. Ведь только в 
этом случае мы не только будем учиться играть на инструменте с большим 
интересом, но и воспитывать их одновременно. 

К работе с одаренными детьми преподаватели должны быть 
подготовлены. 

Стремление к совершенству, склонность к самостоятельности и 
углубленной работе одаренных детей определяют требования к 
психологической атмосфере занятий и к методам обучения. 

Бенджамин Блум выделил три типа учителей, работа с которыми 
одинаково важна для развития одаренных учащихся. Это: 

1) учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; 

2) учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий 
с ребенком технику исполнения; 

3) учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 
Сочетание в одном человеке особенностей, обеспечивающих развитие в 

одаренном ребенке всех этих сторон, чрезвычайно редко. 
Исследования говорят, что подготовленные учителя значимо отличаются 

от тех, кто не прошел соответствующего обучения. Они используют методы, 
более подходящие для одаренных; они больше способствуют самостоятельной 
работе учащихся и стимулируют сложные познавательные процессы [2]. 

Творческий контакт педагога с учеником в значительной мере зависит от 
формы проведения урока. Уроки, где внимание сосредотачивается на 
художественной стороне музыки и конкретных способах ее усвоения являются 
более эффективными. Контакт ученика с педагогом наступает тогда, когда обе 
стороны испытывают интерес к занятиям, вместе радуются своим 
достижениям и успехам. Когда ученик увлечен, ясно понимает поставленные 
перед ним задачи, у него появляется стимул для дальнейших занятий. 
Основная проблема учителя – совмещение требований и поставленных целей с 
возможностями ученика. И очень важно чтобы ученик видел большую 
заинтересованность педагога в его обучении, и принимал его как своего 
наставника который сопереживает ему. 
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Огромную роль в воспитании маленьких музыкантов нужно уделить 
самостоятельным занятиям. На сегодняшний день наблюдения показывают, 
что в педагогической среде все еще живут так называемые «натаскивания», 
при которых учащиеся слепо подражают своему педагогу, механически следуя 
его указаниям. В самостоятельной работе этих учеников (часто весьма 
одарённых) обнаруживается полнейшая беспомощность. Такое положение 
никак нельзя признать нормальным, поэтому считаем актуальной затронутую 
тему, тем более что случаи музыкального «иждивенчества» учащихся в 
учебной практике далеко не единичны. Способность, активное стремление к 
приобретению навыков, умений, знаний развивается, прежде всего, в 
самостоятельной работе. 

Основные условия развития навыков самостоятельной работы у 
учащихся. 

1. Итак, начнем с того, что педагог должен объяснить ученику всю 
важность самостоятельной домашней подготовки к уроку и, какую роль она 
играет в дальнейшем развитии и совершенствовании учащегося. Домашние 
занятия за фортепиано должны быть включены в общий круг занятий 
учащегося и войти в его ежедневное расписание. Нельзя ожидать хороших 
результатов, если домашние занятия происходят нерегулярно. 

Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы 
учащегося, мы сначала на уроке обговариваем и распределяем время, которое 
ученик должен затратить на каждый вид домашнего задания. Например: 
гаммы – 20,30мин., этюды – 30,40мин., художественный материал – 1час. 

2. Такое распределение времени занятий весьма условно. В конечном 
итоге оно определяется учебным материалом, его трудностью и рядом других 
причин. Кроме этого распределение времени зависит от индивидуальных 
потребностей и способностей ученика. При недостатках в технической 
оснащённости больше времени следует уделить гаммам, упражнениям и 
этюдам. И наоборот, достигнув необходимого технического уровня, можно 
усилить занятия над пьесами. Время, отведенное для самостоятельного 
обучения, целесообразно делить на две части, например, пополам. 

3. Наряду с работой с учениками нужно провести разъяснительную 
работу и с их родителями: объяснить как важно их участие, помощь и 
контроль и как они могут это осуществить. 

На первых порах родители учащегося могут напоминать ему о том, что 
наступило время занятий, и следить за тем, чтобы ученик действительно 
занимался в течение предписанного ему времени. В своих беседах с 
родителями ученика педагог всегда будет прав, подчеркивая всю важность 
создания необходимого режима домашних занятий. В конечном итоге такое 
распределение времени должно дисциплинировать, организовать учащегося. 

4. Процесс самостоятельной работы учащегося должен быть 
максимально осознан. Необходимым условием его должно быть наличие 
слухового самоконтроля. Прежде чем приступить к занятиям, учащемуся 
всегда необходимо представить, как должен звучать тот или иной отрывок 
изучаемого произведения или сочинение целиком. 
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5. Особое внимание в самостоятельной работе следует уделять 
ритмической дисциплине. Учащийся должен знать, что ритм – это 
первооснова, определяющая живую жизнь музыки. В начале работы над 
произведением текст необходимо поставить на точные ритмические «рельсы». 

6. Динамические указания всегда нужно рассматривать в органическом 
единстве с другими выразительными средствами (темпом, фактурой, 
гармонией и др.) это поможет глубже понять и вникнуть в образно-смысловое 
содержание музыки. 

Нужно помнить, что основой динамической выразительности является 
не абсолютная сила звука (громко, тихо), а соотношение силы. 

7. При заучивании произведения наизусть играть нужно непременно 
медленно, во избежание технических трудностей, отвлекающих внимание от 
главной цели [3]. 

Работа педагогов в музыкальной школе очень сложна, так как они 
работают с учениками самой различной степени одаренности, им приходится 
развивать сложнейшие исполнительские навыки, укладываясь в жесткую 
норму времени занятий. Педагог должен обладать не только глубокими 
знаниями, но и очень высокой техникой педагогической работы. Уметь 
правильно подходить к каждому ученику, учитывая его индивидуальные 
способности. Находить правильное решение того или иного вопроса в самых 
различных ситуациях, уметь предельно целесообразно использовать 
ограниченное время урока так, чтобы успеть и проверить итоги домашней 
работы ученика, и дать ему четкие, запоминающие указания, и успеть оказать 
необходимую помощь в работе над музыкальным произведением. 

От педагога-музыканта требуется постоянная отзывчивость на 
художественное содержание музыкальных произведений, над которыми 
работает ученик, творческий подход к их трактовке и способам овладения их 
специфическими трудностями. 

Педагог должен уметь каждый раз свежими глазами взглянуть на 
художественное музыкальное произведение, проходимое учеником. Даже в 
тех случаях, когда трудно найти новую деталь трактовки в давно знакомом 
произведении, почти всегда есть возможность, основываясь на предыдущем 
опыте, внести те или иные улучшения в процесс освоения этого произведения 
учеником, ускорить овладение его трудностями, и тем самым сделать работу 
интересной и для себя, и для ученика. 

На начальном этапе работы над музыкальным произведением 
говорилось о целесообразности его прослушивания в аудиозаписи с целью 
ознакомленья, на заключительном этапе очень полезно повторное 
прослушивание в аудио, видеозаписи произведения, когда оно готово для 
публичного выступления. Это позволяет сравнить свою интерпретацию с 
иной. Как правило, ученик, имея уже свое собственное представление, 
воспринимает его с долей критики. 

Педагог должен уметь настраивать ученика перед концертным 
выступлением, внушать ему веру в свои силы, а после выступления отметить 
положительные результаты, не ругать за промахи и неудачи, проявлять 
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корректность в выражении критики. Негативная реакция педагога на неудачи 
учащихся обычно вызывает у них страх к публичным выступлениям и 
неуверенность в себе. Педагог должен быть профессионально-
требовательным, настойчивым и добрым. Отметив недостатки ученика, и 
сделав соответствующие выводы, он обязан терпеливо идти по пути их 
устранения. 

Роль педагога в процессе разучивания музыкального произведения 
огромна. Участие его должно быть активно-творческим с самого разбора 
текста до момента выхода ученика на сцену. Во время занятий педагог, сидя 
рядом, должен тщательно следить за его игрой, обращая внимание ученика на 
точное прочтение нотного текста и выполнение всех авторских указаний. 
Показывая приемы игры, следует объяснять, в чем суть и важность их 
использования. 

В процессе работы над произведением педагог должен постоянно 
устранять неточность в приемах игры, исправлять недостатки в постановке рук 
– ведь не может быть хорошей игры без хороших рук. 

Воспитание и обучение одаренных детей – трудная и широкомасштабная 
задача: тут и соответствующее воспитание, и просвещение родителей, 
соответствующая подготовка учителей – подготовка их ко всему 
многообразию трудностей и радостей работы с юными талантами. Внимание к 
одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь периодом его обучения. 
Опыт показывает, что значительные трудности одаренные люди испытывают и 
в периоде профессионального самоопределения, и в дальнейшем одаренным 
детям просто необходима постоянная забота всего общества.   
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Актуальность проблемы. Внешкольное учреждение как часть системы 

непрерывного образования в Украине призвано обеспечить  интеллектуальное 
развитие личности, создать условия для реализации способностей и 
одаренности учащихся. Уникальные принципы внешкольного образования: 
добровольность, свободный выбор, природосоответствие – способствуют 
поиску, развитию и поддержке юных талантов, формированию творческой и 
научной элиты в разных отраслях общественной жизни. 
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Основные положения нормативных государственных документов, в 
частности Постановление Кабинета Министров Украины от 8.09.2007р. № 
1016 «Об утверждении Государственной целевой программы работы с 
одаренной молодежью на 2007-2010 годы», Государственная целевая 
социальная программа развития внешкольного образования на период до 2014 
года, утвержденная Постановлением КМУ № 785 от 27.08.10 года, направляют 
усилия педагогических работников на создание системы научно- 
методического сопровождения, выявления, отбора одаренной молодежи, 
обеспечения ее поддержки в развитии творческого потенциала, 
самореализации, постоянного духовного самоусовершенствования; 
определение основных направлений работы с одаренной молодежью, 
внедрение инновационных методов работы; повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников и 
совершенствования методологических основ работы с одаренными детьми. [5]. 

Среди комплексных путей решения проблемы реформирования 
внешкольного образования Г. Пустовит определяет работу с талантливой и 
одаренной молодежью. Задание этого направления заключается в повышении 
роли внешкольных учреждений в работе с одаренными детьми [7, с. 296]. 

Осуществлять учебно-воспитательный процесс в кружках научно-
исследовательского направления может педагог, как отмечено в Законе 
Украины “О внешкольном образовании”, “с высокими моральными 
качествами, надлежащим уровнем профессиональной подготовки, 
обеспечивающий результативность и качество своей работы”, педагог, 
который владеет коммуникативными способностями, способен к научно-
исследовательской работе, к разработке собственных программ, пособий и т.д. 
[1, с.50]. 

Цель статьи заключается в освещении результатов работы кафедры 
воспитания и развития личности по усовершенствованию профессионального 
мастерства и повышению уровня психолого-педагогической компетентности 
педагогов внешкольных учреждений в системе последипломного образования. 

Изложение основного материала исследования. С целью создания 
соответствующего профессионального пространства педагогов нами было 
разработано и согласовано в департаменте высшего образования 
Министерства образования и науки Украины и в Институте инновационных 
технологий и содержания образования Министерства образования и науки 
Украины «Учебную программу повышения квалификации по направлению: 
руководители кружков внешкольных учебных (научно-техническое и 
экспериментально-исследовательское направление)». 

Содержание программы реализуется по трем модулям: социально-
гуманитарный, профессиональный и диагностический. В профессиональном 
модуле предусмотрено проведение лекционных и практических занятий по 
таким темам, как «Особенности научно-технического творчества и 
экспериментально-исследовательской деятельности учащихся и 
воспитанников», «Организация учебно-воспитательного процесса во 
внешкольных учреждениях на принципах проектной педагогики», 
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«Мониторинг качества деятельности руководителя кружка научно-
технического и экспериментально-исследовательского направления», «Малая 
академия наук Украины как приоритетное направление внешкольного 
образования», «Классификация уровней кружков, групп, и других творческих 
объединений Малой академии наук» [4, с. 61-62]. 

Для обеспечения организационно-методического сопровождения 
самообразования педагога-внешкольника в соответствии с принципами 
кредитно-модульной системы повышения квалификации педагогических 
работников был также разработан ряд спецкурсов, которые вызывают большой  
интерес педагогов, в частности, спецкурс «Моделирование исследовательской 
деятельности учащихся». Содержание спецкурса ориентировано на 
повышение квалификации педагогов внешкольных учреждений, практическая 
деятельность которых связана с организацией и проведением 
экспериментально-исследовательской работой с воспитанниками. Цель 
программы спецкурса заключается в подготовке педагогических работников к 
развитию системы исследовательской деятельности учащихся в 
общеобразовательных и внешкольных учреждениях [6, с. 2]. 

В образовании цель исследовательской деятельности заключается в 
приобретении учениками навыков исследования как универсального способа 
усвоения действительности, повышения мотивации к учебной деятельности, 
активизации личностной позиции ребенка относительно знаний. Особенное 
внимание в этой связи приобретает уровень готовности педагога к 
проектированию исследовательской деятельности воспитанников [9, с. 192-
195]. 

Руководитель кружка должен владеть теоретическими и практическими 
навыками проведения исследовательской деятельности с учениками. Одним из 
эффективных путей реализации этой работы нам представляется овладение 
педагогами проектной технологией, в частности такой ее составляющей, как 
моделирование. При проектировании исследовательской деятельности педагог 
на основе методологии исследования должен уметь создавать модель 
исследовательской деятельности учеников – своеобразный алгоритм 
формирования исследовательской культуры воспитанников [8, с. 7]. 

Значительное место в программе спецкурса отведено вопросам методики 
подготовки результатов опытной деятельности учащихся, формам презентации 
результатов исследования. Начинается эта работа с осознания педагогами 
содержания образовательных уровней кружков экспериментально-
исследовательского направления. Во время организации групповой работы 
слушателям предлагаются разные виды заданий, в частности определить 
функции, основные требования и виды деятельности педагога и воспитанника 
в соответствии с этапами становления члена МАН. 

Руководители кружков научно-технического и экспериментально 
исследовательского направления на занятиях спецкурса получают 
возможность расширить знания об основных приемах риторики при 
подготовке устного выступления. Слушатели разрабатывают алгоритм работы 
над текстом выступления, составляют памятки оратору, знакомятся с 
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правилами ведения дискуссии. На практических занятиях овладевают 
искусством постановки вопросов и ответов [2, с. 106]. 

Результатом работы спецкурса является создание модели научно-
исследовательской деятельности учащихся. Такие модели достаточно 
разнообразны, имеют глубокую практическую направленность и отображают 
опыт работы с одаренными детьми, накопленный во внешкольных 
учреждениях Харьковщины. 

Самой распространенной формой работы с одаренными детьми является 
научное общество учащихся (НТУ), основные задания которого заключаются в 
обеспечении интеллектуального и духовного развития талантливых детей, 
подготовке их к активной деятельности в определенной области науки и 
помощи в самоопределении, в выборе будущей профессии. Так, в ЦДЮТ № 5 
г. Харькова создано научное общество «Поиск», программа которого 
предусматривает реализацию заданий, направленных на проведение общее 
развитие личности ребенка; углубление и расширение знаний, полученных в 
общеобразовательной школе; внедрение коллективных и индивидуальных 
форм работы под руководством научных работников; привлечение детей к 
участию в конференциях, слетах, конкурсах, выставках, олимпиадах. 

Научное общество Малой академии наук ЦДЮТ № 1 г. Харькова 
осуществляет свою деятельность на основе Устава, в котором прописаны 
основные задания, принципы, представлена структура, направления работы, 
особенности учебно-воспитательного процесса, описаны права и обязанности 
членов научного общества. Задания педагогического сопровождения 
деятельности НТ заключаются в формировании единой научной среды со 
своими традициями, в создании условий для углубленной подготовки к 
самостоятельной научно-поисковой деятельности учащихся. 

Педагоги и воспитанники Школы искусств Киевского района г. 
Харькова – участники научного общества «Нартекс» – впервые в области 
совместно с преподавателями Харьковского национального университета им. 
В. Каразина, Харьковского национального педагогического универсистета им. 
Г. Сковороды и Харьковской государственной академии культуры разработали 
проект «Университетская кафедра в школе», которая помогает членам и 
руководителям кружков проводить научные исследования в области 
археологии, истории, религиоведения. 

Основные задания научного общества Станции юных натуралистов 
Балаклейского района направлены на поиск детей, которые имеют склонности 
к углубленному изучению предметов естественного цикла; изучение 
способностей таких детей, разработка разноуровневых программ для 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в кружках; внедрение 
технологий, которые обеспечивают креативное развитие воспитанников; 
разработка технологий социальной адаптации одаренных кружковцев. 
Педагоги СЮН сформулировали принципы креативной педагогики, 
направленные на создание психолого-педагогической атмосферы на станции, 
стимулирования поисковой деятельности юннатов, формирования, и развитие 
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таких качеств личности, как память, внимание, пространственное мышление, 
фантазия, воображение, смекалка. 

В учреждении разработана оригинальная система работы с одаренными 
детьми, составными компонентами которой является организационно-
методическое обеспечение деятельности МАН; проведение интеллектуальных 
конкуров, соревнований, дней науки; научно-практических конференций; 
использование инновационных педагогических технологий; осуществление 
допрофильной подготовки на базе высших учебных заведений; организация 
профильных летних лагерей, экспедиций, походов; развитие материально-
технической базы. 

Выводы. Для обеспечения развития педагогической компетентности 
руководителей кружков в работе с одаренными детьми складывается 
определенная система, как в межкурсовой период, так и во время курсов 
повышения квалификации. Практические достижения педагогов-
внешкольников и научно-методическое сопровождение, которое слушатели 
получают на курсах повышения квалификации, способствуют готовности 
руководителей кружков к организации научно-исследовательской работы с 
учащимися. 
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Профессионально-личностная квалификация педагогов  
для работы с одаренными детьми 

О.В. Бондаренко, Е.М. Потапова 
Основные компоненты профессиональной квалификации педагога  
Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для 

работы с одаренными детьми составляют: а) общая профессиональная 
педагогическая подготовка – предметные, психолого-педагогические и 
методические знания, умения и навыки; б) основные профессионально 
значимые личностные качества педагога. 

Специфический компонент профессиональной квалификации педагогов 
для работы с одаренными детьми образуют: 

а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 
результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности 
(знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и 
принципах выявления; знания о психологических особенностях одаренных 
детей, их возрастном и индивидуальном развитии; 

знания об особенностях профессиональной квалификации специалистов 
для работы с одаренными детьми; 

знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о 
принципах и стратегиях разработки программ и технологий обучения 
одаренных детей; умения и навыки в области разработки и реализации 
методов выявления одаренных детей на основе признаков одаренности; 

умения и навыки в области дидактики и методики обучения одаренных 
детей с учетом видов и особенностей одаренности учащихся, их контингента и 
конкретных условий обучения; 

умения и навыки психолого-педагогического консультирования 
одаренных детей, их родителей и других членов семьи); 

б) профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая 
 – не столько успешно реализовывать традиционный тип обучения 

(преподавания) для одаренных детей, сколько успешно активизировать и 
развивать детскую одаренность;  

— не столько управлять процессом обучения и контролировать его, 
сколько предоставлять учащимся свободу учиться; 

в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие 
уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации, 
эмпатии; внутренний локус контроля;  

высокая и адекватная самооценка; стремление к личностному росту и 
т.д.  

Эти качества срабатывают эффективно лишь в системе и тогда, когда 
подчинены важнейшему качеству педагога – «желанию жить в ученике». 

Профессионально-личностная подготовка педагогов для работы с 
одаренными детьми 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, 
содержание, формы и методы – должна обеспечивать становление и развитие 
как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 
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квалификации. В процессе подготовки педагогов следует обеспечить 
формирование не только соответствующих умений, но и «шлифовки» качеств 
личности, необходимых доя работы с одаренными детьми. Специфика такой 
подготовки специалистов должна отвечать целому ряду требований. 

• Профессионально-личностная позиция педагогов. С учетом 
психологических, дидактических и иных особенностей обучения и развития 
одаренных детей основным требованием к подготовке педагогов для работы с 
ними является изменение педагогического сознания. А именно, изменение 
сложившихся ранее у данного педагога стереотипов восприятия (ученика, 
учебного процесса и самого себя), общения и поведения (способов 
взаимодействия) и в итоге методов обучения и воспитания. 

Именно дети с признаками одаренности вольно или невольно могут 
создавать своим поведением нестандартные ситуации, для решения которых 
сформировавшиеся ранее «учительские» стереотипы не только бесполезны, но 
даже вредны как для ребенка, так и для самого учителя.  

Одной из причин возникновения подобных ситуаций является то, что, 
например, вследствие высокого темпа интеллектуального развития одаренные 
дети (а по большому счету и любые другие дети) осознанно или неосознанно 
требуют к себе отношения как к полноправному субъекту учебной 
деятельности, общения и т.д. Между тем один из наиболее распространенных 
стереотипов традиционного учительского сознания заключается в том, что 
ученик (именно потому, что он ученик) исходно рассматривается как объект 
педагогического воздействия, но не как субъект совместного образовательного 
процесса. Это означает, что, работая с одаренными детьми, педагог должен 
уметь вставать в рефлексивную позицию к самому себе. 

Так, одним из основных психологических принципов работы с детьми 
является принцип «принятия другого», согласно которому учитель должен 
изначально принимать ученика как индивидуальность со своими уже 
сложившимися особенностями. 

•  Комплексный (психолого-педагогический и профессионально-
личностный) характер образования педагогов. 

•  Создание системы консультирования и тренингов. Именно в этой 
форме, как показывает опыт обучения педагогов, им легче осознать 
собственные личностные проблемы, мешающие в работе. Эта форма 
эффективна для формирования необходимых учителю навыков самопознания, 
самоконтроля, а также потребности саморазвития. 

•  Создание психолого-педагогических условий (системы факультативов, 
кружков, секций) для развития профессионального мастерства. 

•  Демократизация и гуманизация всех обучающих процедур, создания 
творческой и свободной атмосферы учения. 

•  Образовательная ступень и сфера деятельности педагогов (педагоги 
дошкольных учреждений, учителя начальной школы, учителя-предметники, 
педагоги, работающие в системе дополнительного образования, педагоги-
дефектологи, практические психологи, а также представители школьной 
администрации и т.п.). 
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• Особенности контингента учащихся (их возраста, состояния здоровья и 
т.п., при этом специальное внимание должно уделяться специфическим 
группам одаренных детей – детям-сиротам, детям-инвалидам и др.). 

• Профессиональная, постпрофессиональная подготовка и 
профессиональный опыт педагогов: 

а) опыт педагогической, воспитательной работы с детьми (студенты, 
обучающиеся в педагогических и психологических учебных заведениях; 
педагоги и психологи, имеющие опыт работы в массовых школах; педагоги и 
психологи, имеющие опыт работы с одаренными детьми в 
специализированных школах-интернатах, в школах и классах «для одаренных» 
и т.п.);  

б) уровень полученной ранее специальной подготовки для работы с 
одаренными детьми (содержание и объем полученной информации по 
выявлению, обучению, развитию и воспитанию одаренных детей, участие в 
специальных тренинговых занятиях по развитию способностей, навыков 
педагогического взаимодействия и др., прохождение стажировки и практики и 
т.п.). 

• Специфика образовательной инфраструктуры. Характерные 
особенности условий, в которых проводится работа с одаренными детьми, 
связанные с наличием (или, напротив, отсутствием) тех или иных компонентов 
образовательной системы, которые значимы для обучения и развития 
одаренных детей (необходимых учебно-методических материалов, музеев, 
концертных залов, библиотек, театров, а также ряда специалистов, например 
психологов, педагогов дополнительного образования и т.п.). 

В соответствии с этим подготовка педагогов может строиться с учетом 
следующих принципов. 

1. Принцип единства и дифференциации общего и специального 
обучения. 

В рамках общего обучения раздел по проблематике одаренности должен 
быть включен в курс психологии во всех психологических и педагогических 
вузах. Таким образом, может осуществляться необходимая первичная 
подготовка всех специалистов, работающих с детьми. Специальное обучение 
должно строиться с учетом специфики подготовки педагога, работающего с 
одаренными детьми. 

2. Принцип этапности обучения. Подготовка должна проводиться на 
разных этапах обучения и дальнейшей профессиональной деятельности (вуз, 
магистратура, курсы повышения квалификации и т.п.). 

3. Принцип единства теоретической и практической подготовки. В ходе 
подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми, необходимо 
адекватно сочетать теоретическую и практическую направленность. 
Реализация данного принципа требует использования существующих или 
подготовки соответствующих экспериментальных площадок, на базе которых 
может проводиться стажировка специалистов для работы с одаренными 
детьми, сочетаемая с последовательным или одновременным слушанием 
теоретических курсов. 
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Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми 
 

Г.П. Демьянова 
В сложившихся современных условиях одной из стратегических задач 

системы образования является задача осознания ценности одаренности детей, 
признания того, что люди творческие, активные, неординарно мыслящие, 
способные к нестандартному решению традиционных проблем и поиску новых 
перспективных задач, составляют основной стратегический ресурс общества, 
от реализации которого зависят достижения в науке и конкурентоспособность 
отечественной экономики. 

Одним из основных направлений программы развития российской 
школы является поддержка талантливых детей, а также их сопровождение в 
течение всего периода становления личности. Реализация творческой, 
развивающей направленности образования по данному направлению 
предъявляет высокие требования к профессионализму педагога. 

Сложившийся в отечественной и зарубежной практике опыт работы 
показывает, что педагоги испытывают значительные трудности в построении 
оптимальных взаимоотношений с одаренными детьми, дефицит практических 
и теоретических знаний, необходимых для модификации и индивидуализации 
имеющихся образовательных программ. 

Исследования психологов показывают, что одаренные дети зачастую 
имеют репутацию «непослушных», «странных» и даже «слабоумных» среди 
учителей и сверстников. Они не умеют быть как все, ведь они по каждому 
вопросу имеют свое собственное мнение и не скрывают его. 

Не существует стандартной технологии, которая бы развивала ребенка, 
так как школьная система построена на общественной требовательности, 
обучение стандартизировано. В обучении есть общая цель, но у каждого 
ученика есть и частная цель обучения. К сожалению, часто нестандартные 
дети «не вписываются» в систему государственной школы. 

Проблема взращивания одаренного ученика начинается с проблемы 
обучения одаренного учителя. Нередко педагог стремится сделать всех 
одноклассников одинаковыми, подстроить каждого под так называемого 
среднего ученика. И способные дети в таких условиях либо гаснут и 
становятся совсем неплохими дисциплинированными мальчиками и 
девочками, либо вопреки школе становятся Курчатовым и Эйнштейнами. Вера 
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учителя в ученика раскрывает в последнем множество возможностей. 
Равнодушие и невнимание – самое большое зло для всех детей. 

При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями 
встает проблема: чему и как их учить, как способствовать их оптимальному 
развитию. Одаренные дети обладают некоторыми общими особенностями, 
которые должны учитывать учебные программы для них. К таким общим 
особенностям относятся следующие: 

способность быстро схватывать смысл принципов, понятий положений, 
такая особенность требует широты материала для обобщения; 

потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 
проблемы и стремление разобраться в них; эта потребность редко 
удовлетворяется при традиционном обучении, и ей надо дать реализоваться в 
специальных учебных программах через самостоятельную работу, задания 
открытого типа, развитие необходимых познавательных умений; 

способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 
целенаправленное развитие высших познавательных процессов в специальных 
учебных программах поднимает эти способности на качественно новый 
уровень и избавляет от бремени бесконечных повторений очевидного; 

обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 
сверстников.  

Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 
обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 
специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 
нуждаются в «своем» учителе. Неподготовленные учителя часто не могут 
выявить одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны к их 
проблемам. Иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по 
отношению к выдающимся детям, такие учителя часто используют для 
одаренных детей тактику количественного увеличения заданий, а не 
качественное их изменение.  

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Не 
является исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Наиболее 
существенным фактором успешности работы учителя является глобальная 
личностная характеристика – система взглядов и убеждений, в которой 
большое значение имеют представления о самом себе, других людях, а также о 
целях и задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно 
проявляются в межличностном общении. 

По мнению некоторых исследователей, поведение учителя в процессе 
обучения и построения своей деятельности должно отвечать следующим 
характеристикам: он разрабатывает гибкие, индивидуализированные 
программы; создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 
предоставляет учащимся обратную связь; использует различные стратегии 
обучения; уважает личность; способствует формированию положительной 
самооценки ученика; уважает его ценности; поощряет творчество и работу 
воображения; стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня; 
проявляет уважение к индивидуальности ученика.  
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Работа учителя с одаренными детьми, включающая первичную 
идентификацию, выбор форм обучения, разработку учебных программ, их 
индивидуализацию – это сложный, динамичный, непрекращающийся процесс. 
Он требует от педагогов, прежде всего, хороших знаний в области психологии 
и педагогики одаренности, сотрудничества с психологами, учителями и 
администрацией других образовательных учреждений, родителями. От 
учителя требуется постоянное пополнение знаний, совершенствование 
мастерства, гибкость, умение отказаться даже от творческой находки, если в 
данной ситуации она “работает” неэффективно.  

В рабочей концепции одаренности, разработанной по заказу 
Министерства образования Российской Федерации в рамках и на средства 
федеральной целевой программы «Одаренные дети» (Богоявленская Д.Б. 
(ответственный редактор), Шадриков В.Д. (научный редактор) и др.) 
определены основные компоненты профессионально-личностной 
квалификации педагога. 

Основные компоненты профессиональной квалификации педагога. 
Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для 

работы с одаренными детьми составляют:  
а) общая профессиональная педагогическая подготовка – предметные, 

психолого-педагогические и методические знания, умения и навыки;  
б) основные профессионально значимые личностные качества педагога.  
Специфический компонент профессиональной квалификации педагогов 

для работы с одаренными детьми образуют:  
а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 

результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности 
(знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и 
принципах выявления; знания о психологических особенностях одаренных 
детей, их возрастном и индивидуальном развитии; знания об особенностях 
профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными 
детьми; знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о 
принципах и стратегиях разработки программ и технологий обучения 
одаренных детей; умения и навыки в области разработки и реализации 
методов выявления одаренных детей на основе признаков одаренности; 
умения и навыки в области дидактики и методики обучения одаренных детей с 
учетом видов и особенностей одаренности учащихся, их контингента и 
конкретных условий обучения; умения и навыки психолого-педагогического 
консультирования одаренных детей, их родителей и других членов семьи);  

б) профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая  
– не столько успешно реализовывать традиционный тип обучения 

(преподавания) для одаренных детей, сколько успешно активизировать и 
развивать детскую одаренность;  

– не столько управлять процессом обучения и контролировать его, 
сколько предоставлять учащимся свободу учиться;  

в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие 
уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации, 
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эмпатии; внутренний локус контроля; высокая и адекватная самооценка; 
стремление к личностному росту и т.д. Эти качества срабатывают эффективно 
лишь в системе и тогда, когда подчинены важнейшему качеству педагога 
«желанию жить в ученике». 

Профессионально-личностная подготовка педагогов для работы с 
одаренными детьми 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, 
содержание, формы и методы должна обеспечивать становление и развитие 
как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 
квалификации. В процессе подготовки педагогов следует обеспечить 
формирование не только соответствующих умений, но и «шлифовки» качеств 
личности, необходимых для работы с одаренными детьми. Специфика такой 
подготовки специалистов должна отвечать целому ряду требований:  

1) профессионально-личностная позиция педагогов. Работая с 
одаренными детьми, педагог должен уметь вставать в рефлексивную позицию 
к самому себе. Так, одним из основных психологических принципов работы с 
детьми является принцип «принятия другого», согласно которому учитель 
должен изначально принимать ученика как индивидуальность со своими уже 
сложившимися особенностями;  

2) комплексный характер образования педагогов;  
3) создание системы консультирования и тренингов;  
4) создание психолого-педагогических условий (системы факультативов, 

кружков, секций) для развития профессионального мастерства;  
5) демократизация и гуманизация всех обучающих процедур, создания 

творческой и свободной атмосферы учения;  
6) образовательная ступень и сфера деятельности педагогов (педагоги 

дошкольных учреждений, учителя начальной школы, учителя-предметники, 
педагоги, работающие в системе дополнительного образования, педагоги-
дефектологи, практические психологи, а также представители школьной 
администрации и т.п.);  

7) особенности контингента учащихся (их возраста, состояния здоровья 
и т.п., при этом специальное внимание должно уделяться специфическим 
группам одаренных детей — детям-сиротам, детям-инвалидам и др.);  

8) профессиональная, постпрофессиональная подготовка и 
профессиональный опыт педагогов:  

а) опыт педагогической, воспитательной работы с детьми;  
б) уровень полученной ранее специальной подготовки для работы с 

одаренными детьми (содержание и объем полученной информации по 
выявлению, обучению, развитию и воспитанию одаренных детей, участие в 
специальных тренинговых занятиях по развитию способностей, навыков 
педагогического взаимодействия и др., прохождение стажировки и практики и 
т.п.);  

9) специфика образовательной инфраструктуры (необходимых учебно-
методических материалов, музеев, концертных залов, библиотек, театров, а 
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также ряда специалистов, например психологов, педагогов дополнительного 
образования и т.п.).  
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Особенности становления педагога,  
работающего с одаренными студентами 

 
С.И. Усова 

За последние годы в нашей стране наблюдается существенное усиление 
интереса к изучению проблемы одаренности. Это напрямую связано с 
глобальными изменениями, постоянной творческой эволюцией, новыми 
условиями и требованиями быстро меняющихся социальных, технических, 
экономических и культурных феноменов, характерных для современного 
общества. Таким образом, именно современное общество вызвало 
необходимость создания системы поддержки и защиты интересов одаренных 
студентов, изменило взгляд на подходы к обучению одаренной молодежи, а 
также породило идею организации целенаправленного образования людей, 
которые имеют ярко выраженные способности в той или иной области знаний. 
Глобализация становится стимулом активности личности, указывает на 
необходимость подготовки ее к будущему, ставит новые цели и задачи перед 
системой образования [1]. 

В настоящее время главными проблемами совершенствования системы 
образования являются раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей, учащихся, студентов высшего и среднего 
профессионального образования, а также профессиональная и личностная 
подготовка педагогов, психологов и управленцев образования для работы с 
одаренной молодежью. Именно недостаточный психологический уровень 
подготовки педагогов для работы с проявляющими нестандартность в 
поведении и мышлении студентами приводит к неадекватной оценке их 
личностных качеств, а творческая деятельность и нестандартное мышление 
рассматривается как отклонение от нормы. Однако, проведенные во многих 
странах мира эксперименты показали, насколько сложно перестроить систему 
образования, изменить отношение педагога к одаренной личности.  

Процесс выявления педагогами одаренных учащихся, обладающих 
незаурядными способностями, является сложным и многоаспектным. В 
настоящее время в психологической литературе представлены два основных 
подхода на процесс установления одаренности, один из которых основан на 
системе единой оценки, а другой – на комплексной оценке, которая включает в 
себя такие оценочные процедуры как тестирование, опрос педагогов и 
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родителей и т.д. Однако, полностью избавить от ошибок ни единичный, ни 
комплексный подходы не могут. 

При подходе к одаренному учащемуся необходимо наблюдать за его 
индивидуальными проявлениями. С целью определения уровня одаренности, 
необходимо выявить такое сочетание психологических свойств, которое 
присуще именно ему, т.е. нужна целостная характеристика, получаемая путем 
разносторонних наблюдений. Преимущество наблюдения состоит и в том, что 
оно может проходить в естественных условиях, когда наблюдателю может 
открыться немало тонкостей [3]. 

Кроме того, при изучении одаренности особое значение имеет 
разработка биографического метода, который связан с применением таких 
способов получения информации, как опросники, обращенные к самому 
исследуемому лицу, беседы, интервью с ним и т.д. Анализ жизненного пути 
стал распространяться как эффективный подход к выявлению особенностей 
испытуемого не только в данный период, но и на ближайшую перспективу. 

Следует отметить, что одним из эффективных способов выявления и 
развития одаренных является грамотно организованная внеурочная 
самостоятельная работа обучающихся, способствующая углублению 
теоретической и практической подготовки, развитию познавательного 
интереса, формированию общественной активности, расширению общего 
кругозора. Как показывает опыт, знания, приобретенные в результате 
активной мыслительной и самостоятельной творческой деятельности, 
являются более глубокими и прочными. Внеурочная работа, реализуя принцип 
единства образования и воспитания, благоприятно способствует 
всестороннему развитию студентов, подготовке их к практической 
деятельности [4, с. 50].  

Выполнение студентами домашних заданий является одним из основных 
видов внеурочной работы. Данная форма самостоятельной работы спо-
собствует закреплению и углублению студентами полученных в аудитории 
знаний и умений. Кроме того, «самостоятельное выполнение домашних 
заданий во внеурочное время приучает студентов к планомерной работе, 
помогает осознать необходимость своевременности и полноты выполнения 
заданий». Студенты преодолевают трудности, которые возникают перед ними 
при выполнении домашних заданий, что способствует воспитанию у них 
настойчивости, укреплению воли и характера [2, с. 63-64]. 

Внеурочная работа развивает у студентов самостоятельность и 
инициативу, творческую активность и сознательность, формирует 
ответственное отношение к труду. При этом необходимо подчеркнуть, что 
самостоятельная работа студентов требует соответствующего руководства и 
помощи со стороны преподавателей [5, с. 97]. 

В настоящее время одаренность определяется как способность к 
выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой 
деятельности. Следует рассматривать одаренность как достижения и как 
возможность достижения [3]. Одаренные обучающие, имеющие выдающиеся 
способности в какой-либо одной области, иногда ничем не отличаются от 
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своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как правило, 
одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 
особенностей, к числу которых можно отнести: 

– наиболее чувствительная оценка своей деятельности, поведения и 
мышления; 

– острая потребность в особом внимании и руководстве со стороны 
педагогов; 

– склонность к критическому отношению не только к себе, но и к 
окружающим, в том числе и к педагогам, которые должны быть достаточно 
терпимыми к критике вообще и себя в частности; 

– восприятие невербальных сигналов как проявление неприятия себя 
окружающими; 

– постоянное опровержение одаренными обучающимися общепринятых 
утверждений и аргументов; 

– достаточная требовательность к себе, постановка перед собой не 
осуществимых в данный момент целей, что приводит к эмоциональному 
расстройству и отклонениям в поведении; 

– потребность в индивидуализированных программах обучения; 
– недостаточная терпимость к сверстникам, стоящим ниже их в плане 

развития способностей. 
Эти и другие особенности влияют на социальный статус одаренных 

обучающихся, когда они оказываются в положении «неодобряемых». В связи с 
этим необходимы такие изменения образовательной системы, в которой 
педагог, как главное звено образовательной системы, обладает рядом не 
только профессиональных, но и личностных особенностей для работы с 
одаренными студентами. Педагоги, работающие с такой группой, должны 
проходить специальную подготовку, поскольку неподготовленные 
специалисты часто не могут выявить одаренных, не знают их особенностей, 
равнодушны к их проблемам [3]. 

В формировании творческой и профессиональной активности педагога 
выделяются две стороны: воспитание профессионализма и развитие его 
личности, которая является ведущим фактором любого обучения. Именно 
глобальная личностная характеристика как система взглядов и убеждений, в 
которой больший удельный вес имеют представления о самом себе, других 
людях, а также о целях и задачах своей работы, является наиболее 
существенным фактором успешности работы педагога. Однако, если о 
профессиональной подготовке думает как педагог, так и государственные 
институты, то о развитии личности мыслей немного у всех. А ведь 
профессионализм всегда опосредован индивидуальными качествами, которые 
и позволяют наиболее полно реализовать творческий потенциал человека [6]. 
А.А. Ухтомский сказал, что природа наша делаемая, поэтому 
совершенствовать себя, работать над своим личностным ростом можно и 
нужно в любое время. Педагоги могут развивать свои личностные и 
профессиональные качества следующими способами: 

 с помощью тренингов в достижении понимания самих себя и других; 
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 предоставлением знаний о процессах обучения, развития и 
особенностях разных видов одаренности; 

 тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать 
эффективно и создать индивидуальные программы. 

Успешный педагог должен обладать качествами, которые существенны в 
общении с любым одаренным студентом. Педагог, направленный на развитие 
творческого потенциала обучающихся, отличается ярко выраженным 
стремлением к саморазвитию и самоактивизации, верой в собственные силы, 
самоуважением, склонен к экспериментированию, имеет творческий стиль 
преподавания и внутреннюю мотивацию к труду. Он является неким 
провокатором, который гораздо больше задает открытых вопросов, вынуждает 
учащихся выходить за грани первоначальных ответов. 

Педагог при работе с одаренным контингентом обучающихся должен 
иметь следующие направления в своей преподавательской деятельности: 

разработка гибких, индивидуальных программ; 
создание теплой, эмоционально безопасной атмосферы в коллективе;  
использование различных стратегий обучения; 
содействие формированию  положительной самооценки обучающихся, 

уважение его жизненных ценностей; 
поощрение творчества и работы воображения; 
стимулирование развития умственных процессов высшего уровня;  
проявление уважения к индивидуальности студента. 
В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 

студентами – это сложный и никогда не прекращающийся процесс, 
требующий от педагогов личностного характера, постоянного роста 
педагогического мастерства, прочных, постоянно обновляемых знаний в 
области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества 
с психологами, другими педагогами, администрацией и обязательно с 
родителями одаренных. Только преподаватели, любящие свою профессию, 
студентов, способны удовлетворить потребность современного общества в 
неординарной, творчески мыслящей личности. 
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Уровень развития коммуникативных и организаторских способностей 
и их взаимосвязь с профессионально-педагогической направленностью 

у студентов педвуза Вьетнама 
 

Х.Ч. Хок 
В настоящее время перед современной высшей школой стоит задача 

обеспечения системы образования специалистами, способными на высоком 
профессиональном уровне выполнять свое предназначение. При этом особую 
важность приобретают проблемы, связанные с повышением качества 
профессиональной подготовки будущего учителя. 

В этих условиях возникает противоречие между потребностью общества 
в профессиональных педагогических кадрах и нежеланием большинства 
выпускников педагогических факультетов работать по специальности. 
Поэтому задача вузов состоит в формировании позитивного отношения 
студентов к профессиональному труду, выявлении их педагогических 
способностей и научно-обоснованном развитии этих способностей в связи с 
требованиями профессии учителя. В этой связи особую актуальность 
приобретает проблема изучения психологических особенностей 
профессионально-педагогической направленности, педагогических 
способностей, а также связи между ними. 

Задачей нашего исследования является определение степеней развития 
коммуникативных способностей и взаимосвязь между уровнем развития этих 
способностей и уровнем педагогической направленности. В своем 
исследовании мы опираемся на теорию и методику профессионально-
педагогической направленности Е.М. Никиреева. Он выделяет три ее вида: 
собственно-педагогическую, предметную и ситуативную направленность, и 
три уровня: высокий, средний и низкий в зависимости от сочетания мотивов 
выбора профессии учителя.  

Исследование было проведено с 320 студентами физического и 
исторического факультетов Ханойского государственного педагогического 
университета Вьетнама с использованием методики Н.В. Кузьминой, в 
модификации Е.М. Никиреева, и вопросника «КОС» Айзенка для изучения 
уровня развития коммуникативных способностей. В процессе исследования, 
были получены следующие результаты. 

1. Уровни развития коммуникативных способностей у студентов 
педагогического вуза 

В ходе исследования были выявлены пять уровней развития 
коммуникативных способностей: очень высокий (13,5%), высокий (16,0%), 
средний (25,9%), низкий (20,2%), очень низкий (24,4%). Статистические 
данные студентов двух факультетов говорят о том, что испытуемые имеют 
различные уровни развития организаторских способностей: очень высокий и 
высокий уровень организаторских способностей  у 21,3% студентов; низкий, 
очень низкий  у 68,9% студентов. Студенты со средним уровнем этих 
способностей составляют низкий процент  9,8%. Следовательно, уровень 
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развития коммуникативных и организаторских способностей у испытуемых в 
основном не высок, даже низок.  

По курсам, количественный показатель на двух факультетах говорят о 
том, что на первом курсе 37,5% студентов имеют очень высокий или высокий 
уровень развития коммуникативных способностей, 24,5% студентов – на 
втором, 24,4% студентов – на третьем и 31,4% студентов – на четвертом курсе. 
Количество студентов со средним уровнем коммуникативных способностей 
уменьшается с первого до второго, затем увеличивается до четвертого курса 
(21,4%; 18,9%; 32,7%; 34,3% соответственно). Процентное соотношение 
студентов с низким и очень низким уровнем коммуникативных способностей 
увеличивается с первого до второго курса и уменьшается со второго до 
четвёртого курса (41,1%; 56,6%; 42,8%; 34,3% соответственно). 

По курсам также выявлена определённая динамика организаторских 
способностей: количество студентов с высоким и очень высоким уровнями 
организаторских способностей повышается с первого до второго курса (с 
16,7% до 22,6%), снижается до 14,3% на третьем курсе и снова повышается до 
20% на четвертом курсе. Процентное соотношение количества студентов со 
средним уровнем меняется с первого до четвёртого курса (16,1%; 1,9%; 12,2%; 
8,6%), самый высокий показатель наблюдается на первом курсе и самый 
низкий – на втором курсе. Процент студентов, имеющих организаторские 
способности на низком и очень низком уровнях, резко увеличивается с 
первого до второго и постепенно уменьшается со второго до четвертого курса 
(57,2%; 75,5%; 73,5%; 71,4% соответственно). Итак, курс обучения 
значительно влияет на процентное соотношение студентов с различными 
уровнями организаторских и коммуникативных способностей. Особенно, 
курсы обучения значительно влияют на уровень развития коммуникативной 
способности: чем ближе к старшему курсу, тем выше уровень развития 
коммуникативных способностей. 

2. Взаимосвязь уровня развития коммуникативных и организаторских 
способностей и уровней профессионально-педагогической направленности 

Для того, чтобы проанализировать специфику взаимосвязи уровней 
профессионально-педагогической направленности и уровня развития 
коммуникативных и организаторских способностей, была использована 
формула ранговой корреляция Спирмена и статистическая программа для 
социальных наук (SPSS).  

Результаты исследования студентов двух факультетов говорят о том, что 
уровень педагогической направленности положительно коррелирует с уровнем 
развития коммуникативных способностей (r=0,380 при p=0,01) и с уровнями 
развития организаторских способностей (r=0,306 при p=0,01). Итак, чем выше 
уровень педагогической направленности, тем выше уровень коммуникативных 
способностей.  

По курсам обучения, для коммуникативных способностей данный 
исследования говорят о том, что положительная корреляция отмечается у 
студентов с первого до четвертого курса (r=0,355; 0,386; 0,345; 0,469 при 
p=0,01 соответственно). Больший показатель был обнаружен на четвертом 
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(r=0,469 при p=0,01) и меньший – на третьем курсе (r=0,345 при p=0,01). Среди 
уровней педагогической направленности на первом курсе выявлена 
положительная корреляция у студентов с высоким уровнем педагогической 
направленности (r=0,338 при p=0,05) и отрицательная  у студентов с низким 
уровнем педагогической направленности (r=-0;057 соответственно); на втором 
курсе (r=0,380 при p=0,01 и 0;134 соответственно); на третьем (r=0,151 и 
0,202); на четвёртом курсе (r=0,532 при p=0,01 и 0;433 соответственно). Эти 
данные говорят о том, что корреляция между уровнями педагогической 
направленности и уровнем коммуникативных способностей сильнее у 
студентов с высоким уровнем педагогической направленности, чем у 
студентов с низким и сильнее у студентов четвертого курса, чем у студентов 
других курсов. 

По курсам обучения, для организаторских способностей данный 
исследования говорят о том, у студентов с различными уровнями  
профессионально-педагогической направленности выявлена положительная 
корреляция на различных уровнях тесноты. Среди студентов с высоким 
уровнем педагогической направленности значимая положительная 
взаимосвязь отмечается на втором и на третьем курсе (r=0,343 и 0,414 при 
p=0,05) и не значимая – на первом и на третьем (r=0,121 и 0,018 
соответственно). Среди студентов с низким уровнем профессиональной 
направленности показатель корреляции уменьшается с первого до второго 
курса, затем увеличивается со второго до четвертого курса (r=0,275, 0,066; 
0,453; 0,575 при p=0,01 соответственно). На основании этих данных можно 
сделать вывод о том, что курсы обучения, уровни профессионально-
педагогической направленности влияют на динамику и тесноту взаимосвязи 
уровней педагогической направленности и уровней развития организаторских 
способностей. 

Проведенное нами исследование показывает, что студенты 
педагогического вуза Вьетнама в основном имеют невысокий уровень 
развития коммуникативных и организаторских способностей, даже низкий. 
Существует различие в процентном соотношении студентов с различными 
уровнями коммуникативных организаторских способностей в зависимости от 
курсов обучения. По курсам было обнаружено, что чем ближе к старшему 
курсу, тем выше уровень развития коммуникативных и организаторских 
способностей. 

Результаты исследования свидетельствует о том, что уровни 
профессионально-педагогической направленности взаимосвязаны с уровнями 
развития коммуникативных и организаторских способностей. Это 
подтверждается и положительным коэффициентом корреляции между 
уровнем сформированности педагогической направленности и уровнем 
развития коммуникативных и организаторских способностей. Чем выше 
уровень педагогической направленности, тем выше уровень коммуникативных 
способностей. Динамика корреляции меняется в зависимости от курсов 
обучения. Следовательно, период обучения и уровни педагогической 
направленности значительно влияют на уровень и динамику корреляция 
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между уровнями профессионально-педагогической направленности и уровнем 
развития коммуникативных, организаторских способностей. 
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Одаренные дети и особенности педагогической работы с ними 

 
И.А. Бойко 

 «Дети – прирожденные художники, ученые,  
изобретатели – видят мир во всей его свежести  

и первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь.  
Они любят экспериментировать, и смотрят на чудеса  

окружающего мира с удивлением и восторгом»  
П. Вайнцвайг 

Сегодня проблема одаренности детей, их обучения и воспитания 
является одной из наиболее актуальных. Одаренные дети нуждаются в 
индивидуализированных программах обучения. Педагоги, работающие с 
такими детьми, должны проходить специальную подготовку. Именно дети с 
высоким интеллектом больше всего нуждаются в “своем” учителе. 
Неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей, не знают 
их особенностей, равнодушны к их проблемам. Иногда неподготовленные 
учителя враждебно настроены по отношению к выдающимся детям, такие 
учителя часто используют для одаренных детей тактику количественного 
увеличения заданий, а не качественное их изменение.  

Одну из важнейших характеристик учителя, работающего с одаренными 
детьми составляет мотивация, позитивная Я-концепция. Учитель, 
отличающийся низкой самооценкой, как правило, испытывает чувство 
опасения перед своими талантливыми воспитанниками, а значит, не может 
вызывать у них уважения. Среди других важных качеств учителя можно 
выделить зрелость, успешный опыт педагогической работы, эмоциональную 
стабильность, целеустремленность и творческое начало. Не менее важна и 
профессиональная компетенция педагога, обучающего одаренных детей. 
Можно выделить следующие требования, предъявляемые к учителю, 
работающему с одаренными детьми: 

 наличие собственной педагогической концепции; 
 профессиональная компетентность; 
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 высокая теоретическая подготовка; 
 активная научно-методическая деятельность; 
 высокая коммуникативная культура и наличие творческих 

способностей; 
 эмоциональная стабильность, целеустремленность, адекватная 

самооценка, умение объективно оценивать успехи одаренных детей; 
 знание возрастной психологии; 
 стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 
 высокий уровень знаний предмета; 
 требовательность и умение найти подход к нестандартным детям; 
 высокий уровень интеллектуально-духовного развития, 

эрудированность; 
 доброжелательность, чуткость, педагогический такт; 
 наличие организаторских способностей. 
При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями 

встает проблема чему и как их учить, как способствовать их оптимальному 
развитию. Программы для одаренных должны отличаться от обычных 
учебных программ. Обучение таких детей должно отвечать их существенным 
потребностям. Одаренные дети обладают некоторыми общими особенностями, 
которые должны учитывать учебные программы для них. К таким 
особенностям относятся следующие.  

• Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, 
положений. Такая особенность требует широты материала для обобщения. 

• Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 
проблемы разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при 
традиционном обучении, и ей надо дать реализоваться в специальных учебных 
программах через самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие 
необходимых познавательных умений. Способность подмечать, рассуждать и 
выдвигать объяснения. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые 
могут быть воплощены в разные формы. К основным стратегиям обучения 
детей с высоким умственным потенциалом относят ускорение и обогащение.  

Вопросы темпа обучения являются предметом давних не утихающих 
споров. Многие поддерживают ускорение, указывая на его эффективность для 
одаренных учащихся. Другие считают, что установка на ускорение – это 
односторонний подход к детям с высоким уровнем интеллекта, так как не 
учитываются их потребность общения со сверстниками, эмоциональное 
развитие. Ускорение связано с изменением скорости обучения, а не 
содержательной частью. 

Занятия одаренного ребенка в обычном классе по стандартной учебной 
программе похожи на тот случай, когда нормального ребенка помещают в 
класс для детей с задержкой умственного развития. Ребенок в таких условиях 
начинает приспосабливаться, он старается быть похожим на своих 
одноклассников, и спустя какое-то время его поведение будет похоже на 
поведение всех остальных детей в классе. Он начнет подстраивать выполнение 
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заданий по качеству и количеству под соответствующие ожидания учителя. У 
невнимательного, неподготовленного педагога такой ребенок может надолго 
задержаться в развитии.  

Но ускорение не является универсальной стратегией, необходимой всем 
одаренным. Ускорение лишь сокращает число лет, проводимых в школе. 

Основные требования при включении учащихся в учебные программы, 
построенные с использованием ускорения, следующие: 

• учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать 
интерес и повышенные способности в той сфере, где будет использоваться 
ускорение; 

• дети должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном 
плане; 

• необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное 
участие. 

Считается, что ускорение – наилучшая стратегия обучения детей с 
математическими способностями и одаренностью к иностранным языкам. 

Существуют некоторые формы ускорения, например раннее поступление 
в школу. С одной стороны, ранний прием выявляет наиболее благоприятные 
стороны ускорения, с другой – есть возможности отрицательных последствий, 
прежде всего в отношениях с окружающими и в эмоциональном развитии 
детей. Ранний прием в школу должен проводиться тщательно, на основе 
комплекса показателей, когда интеллектуальной готовности соответствует и 
личная зрелость ребенка.  

Возможно и ускоренное прохождение стандартной учебной программы в 
рамках обычного класса. Проявляется в том, что учитель организовывает 
индивидуализацию обучения для нескольких одаренных детей (целесообразно 
на этапе начальной школы). Однако такая форма наименее эффективна. 

Занятия в другом классе. Одаренный ребенок может обучаться тому или 
иному предмету с детьми старшего возраста. Например, первоклассник, 
который очень хорошо читает, может по чтению быть во втором, третьем, 
четвертом классе. Эта форма может быть успешной только при условии, что в 
ней участвует не один ребенок. 

Также применима форма перевода учащихся через класс. Благодаря 
такому переводу ребенок оказывается в окружении интеллектуально 
стимулирующих его соучеников. В этой форме ускорения нет социально-
эмоциональных проблем дискомфорта и пробелов в обучении. 

Оптимальный результат эффективной формы ускорения достигается при 
одновременном соответствующем изменении содержания учебных программ и 
методов обучения. Только ускорение используется редко, чаще учебные 
программы основываются на сочетании двух основных стратегий – ускорения 
и обогащения.Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от 
того, как организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

Необходимо сформировать новые принципы и методы образовательного 
пространства в школе: выработка проектно-исследовательских навыков 
(проектная методика); самоопределение старшеклассников в отношении 
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профилирующего направления собственной деятельности (профильные 
классы);четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 
обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 
специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 
нуждаются «своем» учителе. 

По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для 
одаренных детей в классе, в процессе обучения и построения своей 
деятельности должно отвечать следующим характеристикам: 

• он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы; 
• создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 

предоставляет учащимся обратную связь; 
• использует различные стратегии обучения;  
• уважает личность;  
• способствует формированию положительной самооценки ученика; 

уважает его ценности; 
• поощряет творчество и работу воображения; стимулирует развитие 

умственных процессов высшего уровня; 
• проявляет уважение и индивидуальность ученика.  
Учителя, работающие с одаренными, меньше говорят, меньше дают 

информации, устраивают демонстрации и реже решают задачи за учащихся. 
Вместо того, чтобы самим отвечать на вопросы, они предоставляют это 
учащимся. Они не спрашивают и меньше объясняют. Заметны различия в 
технике постановки вопросов. Учителя одаренных гораздо больше задают 
открытых вопросов, помогают обсуждениям. Они провоцируют учащихся 
выходить за пределы первоначальных ответов. Они гораздо чаще пытаются 
понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке. Учитель должен 
быть:  

– увлечен своим делом; 
– способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
– профессионально грамотным; 
– интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 
– проводником передовых педагогических технологий;  
– психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 
– знатоком во всех областях человеческой жизни. 
Формы работы с одаренными учащимися: творческие мастерские; 

спецкурсы, факультативы; кружки по интересам; конкурсы; участие в 
олимпиадах; исследовательская деятельность учащихся; проектная 
деятельность учащихся; занятия в профильных классах. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего 
образования необходимо отметить, что сегодня открываются новые 
возможности для развития личности учащегося, и одаренной личности в 
частности. 
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Проблемы развития одаренности  
и особенности деятельности учителя 

 
Н.М. Цапкова 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 
одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей. 
Это объясняется общественными потребностями. Массовое образование 
является одним из важных институтов современного общества. Однако школа, 
ориентированная на средний уровень, оказывается не очень приспособленной 
для тех, кто сильно отличается от этого уровня.  

Раннее выявление одаренных и талантливых детей составляет одну их 
главных проблем совершенствования системы образования. Многие считают, 
что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и 
руководстве. Но нужно помнить, что в силу своих особенностей такие дети 
наиболее чувствительны к оценке своей деятельности, поведения и мышления. 
Необходимо помнить, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. У 
такого ребенка важно воспитывать терпение, усидчивость. Одаренный ребенок 
не терпит давления, притеснений, окриков. Для развития своих способностей 
одаренные дети должны обучаться по расширенному учебному плану и 
чувствовать заботу и внимание со стороны учителя и родителей. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 
деятельности. Основная трудность выявления признаков одаренности в том, 
что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не 
зависимое от возрастного. Творческие устремления ребенка могут быть 
отнесены к предвестникам одаренности, но не факт, что они получат 
дальнейшее развитие.  

Одаренные дети иногда ничем не отличаются от своих сверстников во 
всех прочих отношениях. Однако большинству одаренных детей присущи 
особые черты, отличающие их от большинства сверстников. Их отличает 
высокая любознательность и исследовательская активность. Недостаток 
информации такие дети воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их 
активности может вызвать негативные реакции. Одаренных детей отличает 
способность прослеживать причинно-следственные связи и делать выводы, 
повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении 
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результата в той сфере, которая им интересна. Они обычно обладают отличной 
памятью. 

Одаренные дети находятся в состоянии риска отвержения со стороны 
ровесников. Уровень способностей таких детей не понимается окружающими. 
У таких детей возникают трудности в нахождении близких друзей, появляются 
проблемы участия в играх сверстников, которые им не интересны. Учителя 
часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно оценивают их 
способности и достижения. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты 
индивидуальности у детей. Одаренность ребенка – это устойчивые 
особенности именно индивидуальных проявлений интеллекта. 

Выявление детей, обладающих незаурядными способностями, 
представляет собой сложную проблему. Широкое распространение получили 
различные тесты, направленные на выявление одаренности. Но многие 
специалисты отмечают, что многочисленные ошибки в прогнозах объясняются 
не столько несовершенством психометрических процедур, сколько 
сложностью самого феномена одаренности и недостаточной проработкой 
основных понятий.  

Одним из неформализованных методов является наблюдение, без 
которого нельзя обойтись при подходе к одаренному ребенку. Чтобы судить о 
его одаренности нужна целостная характеристика, получаемая путем 
разносторонних наблюдений. Признаки одаренности ребенка важно 
наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки требуется систематическое 
наблюдение за испытуемым на протяжении ряда лет. 

При выявлении детей с незаурядными умственными способностями 
встает проблема: чему и как их учить, как способствовать их развитию. 
Одаренные дети обладают особенностями, которые должны учитывать 
учебные программы для них: 

 способность быстро схватывать смысл понятий, положений; 
 потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 

проблемы и стремление разобраться в них; 
 способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 
 обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 

сверстников.  
Существуют разные стратегии обучения одаренных детей. К основным 

стратегиям обучения детей с высоким умственным потенциалом относят 
ускорение и обогащение. 

Ускорение связано с изменением скорости обучения, а не с 
содержательной его частью. Когда уровень и скорость обучения не 
соответствуют потребностям ребенка, то наносится вред его познавательному 
и личностному развитию. 

Но ускорение не является универсальной стратегией, необходимой всем 
одаренным. Ускорение лишь сокращает число лет, проводимых в школе. 
Основные требования для учебных программ с использованием ускорения, 
следующие:  
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1) учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении,  
2) дети должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном 

плане;  
3) необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное 

участие.  
Только ускорение используется редко, чаще учебные программы 

основываются на сочетании двух стратегий – ускорения и обогащения. 
Считается, что ускорение – лучшая стратегия обучения детей с 

математическими способностями и одаренностью к иностранным языкам. 
Необходимо помнить, что одаренность настолько индивидуальна и 

неповторима, что вопрос об оптимальных условиях обучения каждого ребенка 
должен рассматриваться отдельно.  

Проблема одаренности – комплексная проблема, в которой пересекаются 
интересы разных научных дисциплин. Основные из них – проблемы 
выявления, обучения и развития одаренных детей, а также проблемы 
профессиональной и личностной подготовки педагогов для работы с 
одаренными детьми. 

Педагоги, которые работают с одаренными детьми, должны проходить 
специальную подготовку. Неподготовленные учителя часто не могут выявить 
одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны к их проблемам. 
Такие учителя чаще используют для одаренных детей тактику 
количественного увеличения заданий, а не качественное их изменение.  

Личность учителя – ведущй фактор любого обучения. Не исключение и 
ситуация с учителем для одаренных детей. Поведение учителя должно 
отвечать следующим характеристикам:  

 он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы; 
 создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе;  
 предоставляет учащимся обратную связь;  
 использует различные стратегии обучения;  
 уважает личность;  
 способствует формированию положительной самооценки ученика;  
 уважает его ценности;  
 поощряет творчество и работу воображения;  
 стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня; 

проявляет уважение к индивидуальности ученика.  
Успешный учитель для одаренных детей – прекрасный учитель-

предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет. Учителям можно 
помочь развить указанные личностные и профессиональные качества тремя 
путями: с помощью тренингов – для понимания самих себя и других; 
предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностях 
видов одаренности; тренировкой умений, необходимых для того, чтобы 
эффективно обучать и создавать индивидуальные программы. 

Техника преподавания у учителей, прошедших специальную для работы 
с одаренными детьми, и обычных учителей примерно одинакова, разница 
заключается в распределении времени на виды активности. Заметны различия 
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в технике постановки вопросов. Учителя одаренных больше задают открытых 
вопросов, помогают обсуждениям. Они чаще пытаются понять, как учащиеся 
пришли к выводу, решению, оценке. Большинство учителей реагирует в 
речевой или иной форме на каждый ответ в классе, а учителя одаренных ведут 
себя больше как психотерапевты. Они внимательно и с интересом 
выслушивают ответы, но не оценивают. Такое поведение приводит тому, что 
учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от 
учителя. 

Среди педагогов и психологов существует две точки зрения на обучение 
одаренных. Согласно одной из них, для обучения одаренных детей нужно 
создавать специальные классы и специальные образовательные учреждения. 
Согласно другой точке зрения, одаренные дети должны обучаться вместе со 
всеми детьми. 

Пока нет комплексной диагностики, которая позволила бы определить 
общую и специфическую одаренность, склонность ребенка к тому или иному 
виду творчества. Одаренность обнаруживается тогда, когда ей удалось 
проявиться и закрепиться. 

В настоящее время школа испытывает потребности в учебниках и 
программах, в которых учитывались бы индивидуальные запросы и интересы 
детей.  

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и не 
прекращающийся процесс, который требует от учителей личностного роста, 
постоянно обновляемых знаний, тесного сотрудничества с психологами, 
учителями и обязательно с родителями.  

Именно одаренные люди способны внести наибольший вклад в развитие 
общества. 
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Условия успешной работы с одаренными обучающимися 
 

З.В. Грунева 
Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 

обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 
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специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 
нуждаются в «своем» учителе. 

Неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей, не 
знают их особенностей, равнодушны к их проблемам. Иногда 
неподготовленные учителя враждебно настроены по отношению к 
выдающимся детям, такие учителя часто используют для одаренных детей 
тактику количественного увеличения заданий, а не качественное их 
изменение. 

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Не 
является исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Наиболее 
существенным фактором успешности работы учителя является глобальная  
личностная характеристика – система взглядов и убеждений, в которой 
большую значимость имеют представления о самом себе, других людях, а так 
же о целях и задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно 
проявляются в межличностном общении. 

По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для 
одаренных детей в классе в процессе обучения и построения своей 
деятельности должно отвечать следующим характеристикам: он разрабатывает 
гибкие, индивидуализированные программы; создает теплую, эмоционально 
безопасную атмосферу в классе; предоставляет обучающимся обратную связь; 
использует различные стратегии обучения; уважает личность; способствует 
формированию положительной самооценки обучающегося; уважает его 
ценности; поощряет творчество и работу воображения; стимулирует развитие 
умственных процессов высшего уровня; проявляет уважение и 
индивидуальность обучающегося. Успешный учитель для одаренных – прежде 
всего прекрасный учитель-предметник, глубоко знающий и любящий свой 
предмет. В дополнение к этому он должен обладать такими качествами, 
которые существенны в общении с любым одаренным школьником. 

Учителям можно помочь развить указанные личностные и 
профессиональные качества тремя путями: 

– с помощью тренингов – в достижении понимания самих себя и других 
–  предоставляя знания о процессах обучения, развития и особенностях 

разных видов одаренности; 
–  тренируя умения, необходимые для того, чтобы обучать эффективно 

и создать индивидуальные программы. 
Техника преподавания у прошедших специальную подготовку учителей 

одаренных и обычных учителей примерно одинакова: заметная разница 
заключается в распределении времени на виды активности. Учителя, 
работающие с одаренными, меньше говорят, меньше дают информации, 
устраивают демонстрации и реже решают задачи за обучающихся. Вместо 
того чтобы самим отвечать на вопросы, они предоставляют это обучающимся. 
Они не спрашивают и меньше объясняют. 

Заметны различия в технике постановки вопросов. Учителя одаренных 
гораздо больше задают открытых вопросов, помогают обсуждениям. Они 
провоцируют обучающихся выходить за пределы первоначальных ответов. 
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Они гораздо чаще пытаются понять, как обучающиеся пришли к выводу, 
решению, оценке. 

Большинство учителей старается прореагировать в речевой или иной 
форме на каждый ответ в классе, а учителя одаренных ведут себя больше как 
психотерапевты: они избегают реагировать на каждое высказывание. Они 
внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, находя 
способы показать, что они их принимают. Такое поведение приводит к тому, 
что обучающиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от 
учителя. 

Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение 
учебы и стремятся подготовить себя к профессиональной деятельности, 
наиболее эффективными являются технологии, которые реализуют идею 
индивидуализации обучения и дают простор для творческого самовыражения 
и самореализации обучающихся. Это, прежде всего технология проектного 
обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и 
методика обучения в «малых группах». 

1. Технология проблемного обучения. 
Эту технологию  можно рассматривать как базовую, поскольку 

преобразующая деятельность обучающегося может быть наиболее эффективно 
реализована в процессе выполнения заданий проблемного характера. Как 
показывает опыт, решение задач проблемного содержания обеспечивает 
высокий  уровень познавательной активности обучающихся. 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой 
комплекс взаимосвязанных и усложняющихся ситуаций. Реализуя технологию 
проблемного обучения, учитель чаще всего использует проблемные вопросы в 
форме познавательной (проблемной) задачи. Алгоритм решения проблемной 
задачи включает четыре этапа: 

1) осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в 
вопросе, определение разрыва в цепочке причинно-следственных связей; 

2) формирование гипотезы и поиск путей доказательства 
предположения; 

3)доказательство гипотезы, в процессе которого обучающиеся 
переформулируют вопрос или задание; 

4) общий вывод, в котором изучаемые причинно-следственные связи 
являются и выявляются новые стороны познавательного объекта или явления. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных 
задач, создающих проблемные ситуации, призвана обеспечить главную 
функцию проблемного обучения – развитие умения мыслить на уровне 
взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет школьникам приобрести 
определенный опыт творческой деятельности, необходимый в процессе 
ученических исследований. 

2. Методика обучения в малых группах. 
Эта методика наиболее эффективно применяется на семинарских 

занятиях. Суть обучения в «малых группах» заключается в том, что класс 
разбивается на 3-4 подгруппы. Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 
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5-7 человек, поскольку в таком количестве учебное взаимодействие  наибоее 
эффективное. 

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре 
вопросов, который может выбирать как по собственному желанию, так и по 
жребию. При обсуждении вопросов участники каждой группы выступают, 
оппонируют, рецензируют и делают дополнения. За правильный ответ 
школьники получают индивидуальные оценки, а «малые группы» – 
определенное количество баллов. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый 
эмоциональный настрой и побудить школьников к более напряженной и 
разнообразной работе. 

3. Технология проективного обучения 
В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение 

школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то 
есть проектирования. Продукт проектирования – учебный проект, в качестве 
которого могут выступать текст выступления, реферат, доклад и т.д. 

Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно- 
ориентированным, а значит, позволяет школьникам учиться на собственном 
опыте и опыте других. Это стимулирует познавательные интересы 
обучающихся, дает возможность получить удовлетворение от результатов 
своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

4. Спецкурсы 
Спецкурсы как одна из форм организации образовательного процесса 

представляет собой систему учебных занятий, содержание которых позволяет 
обучающимся выполнить свои исследовательские проекты, углубленно 
изучить отдельные разделы школьной программы или получить знания в 
интересующих их областях знаний. 

Своеобразие спецкурса заключается в том, что основу его содержания 
составляют темы, которые не рассматриваются на уроках, но доступны и 
интересны для изучения детьми; требует активной работы с дополнительной 
литературой, самостоятельного осмысления проблем, умения работать с 
устным изложением учителя как источником информации. Наиболее 
актуальны спецкурсы в старших классах, где учебный материал может быть 
сгруппирован крупными блоками. К тому же обычно старшеклассники уже 
имеют опыт самостоятельной творческой деятельности. 

Спецкурс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит 
диагностику уровня учебных возможностей, познавательных интересов, 
мотивов деятельности обучающихся. Затем педагог разрабатывает примерную 
тематику исследовательских проектов, которые могут быть выполнены в 
рамках спецкурса, затем учитель проводит групповые консультации, цель 
которой – познакомить обучающихся с основными приемами работы над 
исследовательским проектом, объясняет цели и задачи спецкурса как средства 
подготовки обучающихся к самостоятельной работе над проектом. 

Четвертый этап – собственно спецкурс, который включает определенное 
количество учебных занятий. Большая часть занятий предполагает проблемное 
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изложение нового материала. Особое значение имеет проблемный семинар, 
цель которого – обобщение и систематизация полученных знаний. Пятый этап 
изучения спецкурса представляет собой проект и подготовку творческой 
работы к защите. На шестом этапе проводится ученическая научная 
конференция, на которой проходит защита исследовательских проектов. 

Включаться в работу с одаренными обучающимися должны в первую 
учителя, обладающие определенными качествами: 

– учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно 
реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от 
стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. 
Взаимодействие учителя с одаренным  ребенком должно быть направлено на 
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, 
быть недирективным;  

– учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 
возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые 
решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и 
состоятельности; 

– учитель считает окружающих способными самостоятельно решать 
проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 
намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует 
ценить, уважать и оберегать;  

– учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 
работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, 
заниматься самообразованием и саморазвитием. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего 
образования сегодня открываются новые возможности для развития личности 
обучающегося и одаренной личности в частности. Осознание важности этой 
работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к 
проблеме формирования положительной мотивации к учению позволит 
расширить диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей 
обучающихся.  

 
Использованные источники 
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Основы работы с одаренными детьми 
 

М.В. Байраченко 
Талантливость и одаренность человека всегда носила оттенок 

загадочности и неизвестности. А проблемы ее диагностики и развития 
волнуют педагогов на протяжении столетий. В бурно развивающемся 
современном обществе интерес к  развитию именно детской одарённости 
особенно высок. 

Дмитрий Медведев в национальную образовательную инициативу 
«Наша новая школа» предложил включить обязательное условие – поддержка 
талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода 
становления личности. Реализация творческой, развивающей направленности 
образования по данному направлению предъявляет высокие требования к 
профессионализму педагога. Новые требования к педагогическим кадрам, 
прежде всего, акцентируют внимание на готовности современного учителя, во-
первых, профессионально определиться в межпарадигмальном пространстве 
педагогической реальности по отношению к гуманистическим ценностям, и, 
во-вторых, осуществлять педагогическую деятельность в рамках 
гуманитарной парадигмы. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества и 
государства в неординарной творческой личности. Неопределенность 
современной окружающей среды требует не только высокую активность 
человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. 

Кроме того раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 
талантливых детей составляет одну из главных задач совершенствования 
системы образования. Однако недостаточный психологический уровень 
подготовки педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность в 
поведении и мышлении, приводит к неадекватной оценке их личностных 
качеств и всей их деятельности. Нередко творческое мышление одаренного 
ребёнка рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. 
Эксперименты, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, 
насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение 
педагога к одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты. 

Мы в начале своего профессионального пути и нас увлекает общение с 
детьми, у которых ярко проявляются литературные способности. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 
особом внимании и руководстве. Но мы заметили, что в силу личностных 
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 
поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и 
лучше понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к 
критическому отношению не только к себе, но и к окружающему. Поэтому 
педагоги, работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно 
терпимы к критике вообще и себя в частности. Талантливые дети часто 
воспринимают невербальные сигналы как проявление неприятия себя 
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окружающими. В результате такой ребенок может производить впечатление 
отвлекающегося, непоседливого, постоянно на все реагирующего. Для них не 
существует стандартных требований (все как у всех), им сложно быть 
конформистами, особенно если существующие нормы и правила идут вразрез 
с их интересами и кажутся бессмысленными. Нами замечено, что для 
одаренного ребенка утверждение, что так принято, не является аргументом. 
Ему важно знать и понимать, кем это правило принято, когда и зачем. 

Поэтому свои взаимоотношения с ребенком строим по принципу «Мы – 
две личности, два неповторимых человека на Земле вместе открываем, 
исследуем этот мир». Конечно, для этого педагогу необходимо реально 
осознать себя субъектом взаимоотношений. 

Еще А.А. Ухтомский сказал, что природа наша делаемая, поэтому 
совершенствовать себя, работать над своим личностным ростом можно и 
нужно в любое время. Прежде всего, у педагога должно быть такое качество 
как гибкость в поведении, мышлении, эмоциональном реагировании. Он 
должен мочь легко отказываться от несоответствующих ситуации или задачи 
средств деятельности, приемов мышления, способов поведения и уметь 
вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению 
различных ситуаций при неизменных целях и идейно-нравственных 
основаниях.  

Каждый педагог, обладающий направленностью на развитие творческого 
потенциала детей, отличается ярко выраженным стремлением к саморазвитию 
и самоактуализации, верой в собственные силы, самоуважением. Он смел и 
энергичен, склонен к экспериментированию, у него творческий стиль 
деятельности. Педагоги, работающие с одаренными детьми, имеют 
внутреннюю мотивацию к труду. Они эффективны в общении с детьми и 
влияние осуществляется не через поучение (делай так и не делай этого), а 
через трансляцию своих целей на жизненные цели и ценности своих 
маленьких коллег по творчеству. 

В настоящее время одаренность определяется как способность к 
выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой 
деятельности, а не только в академической области. Одаренность следует 
рассматривать как достижения и как возможность достижения. Смысл 
утверждения в том, что нужно принимать во внимание и те способности, 
которые уже проявились, и те, которые могут проявиться. Поэтому наиболее 
существенным фактором успешности работы учителя является глобальная 
личностная характеристика система взглядов и убеждений, в которой большое 
значение имеют представления о самом себе, других людях, а также о целях и 
задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в 
межличностном общении.  

По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для 
одаренных детей в классе, в процессе обучения и построения своей 
деятельности должно отвечать следующим характеристикам:  

– он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы;  
– создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 
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– предоставляет учащимся обратную связь;  
– использует различные стратегии обучения;  
– уважает личность;  
– способствует формированию положительной самооценки ученика;  
– уважает его ценности;  
– поощряет творчество и работу воображения; стимулирует развитие 

умственных процессов высшего уровня;  
– проявляет уважение к индивидуальности ученика.  
Из общения с одаренными детьми выяснено, что для них успешный 

учитель, прежде всего прекрасный учитель-предметник, глубоко знающий и 
любящий свой предмет. В дополнение к этому он должен обладать такими 
качествами, которые существенны в общении с любым школьником. 

Учителям можно помочь развить указанные личностные и 
профессиональные качества тремя путями:  

1) с помощью тренингов – в достижении понимания самих себя и 
других;  

2) предоставлением знаний о процессах обучения, развития и 
особенностях разных видов одаренности;  

3) тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать 
эффективно и создавать индивидуальные программы. 

Техника преподавания у прошедших специальную подготовку учителей 
для одаренных и обычных учителей примерно одинакова: заметная разница 
заключается в распределении времени на виды активности. Практика 
показывает, что в традиционном школьном обучении на 90% 
преобладает монолог учителя, рассчитанный на передачу учащимся знаний в 
готовом виде. Даже на тех уроках, где присутствует диалог, функции его, 
ограничиваются чаще всего репродуктивным воспроизведением изученного 
материала. При этом учителя не обращают внимания на содержание задач, 
характер и форму вопроса, их место в системе урока. В большинстве случаев 
используются репродуктивные задачи, ориентирующие на однозначные 
ответы, не активизирующие мыслительную деятельность ученика. Учителя, 
работающие с одаренными детьми, меньше говорят, меньше дают 
информации, устраивают демонстрации и реже решают задачи за учащихся. 
Вместо того чтобы самим отвечать на вопросы, они предоставляют это 
учащимся. «Подготовленные» педагоги больше спрашивают и меньше 
объясняют. 

Заметны различия в технике постановки вопросов. Учителя одаренных 
гораздо больше задают открытых вопросов, помогают обсуждениям. Они 
провоцируют учащихся выходить за пределы первоначальных ответов. 
Педагоги гораздо чаще пытаются понять, как учащиеся пришли к выводу, 
решению, оценке. 

Большинство учителей старается прореагировать в речевой или иной 
форме на каждый ответ в классе, а работая с одаренными детьми, необходимо 
избегать реагировать на каждое высказывание. Необходимо внимательно и с 
интересом выслушивать ответы детей, но не оценивать, находить способы 
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показать, что их ответы принимаются. Такое поведение приводит к тому, что 
учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от 
учителя. При этом, как и в любом действии, в развитии одаренности нельзя 
забывать о чувстве меры. Так и развитие речемыслительных, 
интеллектуальных, творческих способностей не возможно без знаний об 
устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского 
литературного языка, умения пользоваться его богатейшими стилистическими 
ресурсами. 

В связи с этим главной особенностью нашей работы является 
направленность на достижение единства процессов познания окружающего 
мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения 
основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 
мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования. И хотя опыт нашей педагогической работы не велик, 
мы уже можем гордиться творческими успехами своих учеников.  

Участвуя в конкурсах, юные авторы литературных очерков, рассказов, 
эссе становятся победителями и призёрами муниципальных этапов. А 
буквально 21 сентября этого года мы с моей ученицей приглашены на 
церемонию награждения победителей областного конкурса сочинений «Три 
ратных поля России». 
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РАЗДЕЛ IV 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 
 
 

Организация деятельности кабинета  
консультационно-диагностического сопровождения одаренных детей 

на базе МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
 

И.А. Устюгова, И.Г. Сухогузова 
В современном мире очень актуальны проблемы выявления, 

диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 
талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного 
ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои 
способности. 

Все одаренные дети являются разными – по темпераменту, интересам, 
воспитанию и, соответственно, по личностным проявлениям. Вместе с тем, 
практика сопровождения одаренных детей в Центре психолого-медико-
социального сопровождения показывает, что существуют общие особенности 
личности, характеризующие большинство детей и подростков с повышенными 
возможностями. Данные особенности могут стать причиной возникновения у 
детей ряда проблем. 

Наиболее важной характеристикой личности детей с проявлениями 
одаренности является особая система ценностей, важнейшее место в которой 
занимает деятельность, соответствующая содержанию одаренности. При всех 
изменениях в обучении таких детей и подростков следует учитывать эту их 
принципиальную особенность и планировать занятия так, чтобы у них 
оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 
занятий любимой деятельностью. 

У многих одаренных детей наблюдается повышенная эмоциональность. 
События, не слишком значительные для обычных детей, могут стать для этих 
детей источником самых ярких, иногда даже меняющих всю жизнь ребенка, 
переживаний. В других же случаях она носит скрытый, внутренний характер, 
проявляясь в излишней застенчивости в общении, в трудностях засыпания, а 
иногда и в некоторых психосоматических заболеваниях. 

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый 
перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в выполнении 
деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную работу 
(сочинение, рисунок, модель), добиваясь одному ему известного 
совершенства. Хотя в целом эта характеристика носит весьма позитивный 
характер, в будущем превращаясь в залог высокого уровня профессиональных 
достижений, тем не менее, от учителя и психолога требуется ввести разумные 
рамки для такой требовательности к себе. В противном случае это качество 
превращается в своего рода «самоедство», в неумение довести работу до 
конца. 
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Свою особенность у одаренных детей имеет самооценка, то есть 
представление ребенка о своих силах и возможностях. Часто самооценка у 
этих детей и подростков весьма высокая, однако иногда, у особо 
эмоциональных детей, самооценка отличается известной противоречивостью, 
нестабильностью – от очень высокой самооценки в одних случаях ребенок 
бросается в крайность в других случаях, считая, что он ничего не может и не 
умеет. Если дети со стабильно высокой самооценкой нуждаются иногда в 
некотором «отрезвлении», то дети с неустойчивой самооценкой, напротив, в 
психологической поддержке. 

Другая очень важная особенность личности одаренного ребенка 
проявляется в принятии на себя ответственности за результаты своей 
деятельности, то есть во внутреннем локусе контроля. Как правило, ребенок с 
такими повышенными возможностями считает, что именно в нем самом 
кроется причина его удач и неудач. Эта черта одаренного ребенка, с одной 
стороны, помогает ему справляться с возможными периодами неуспеха и 
является важнейшим фактором поступательного развития его незаурядных 
способностей. С другой стороны, эта же черта ведет к не всегда 
обоснованному чувству вины, самобичеванию. 

В 2011 году по инициативе управления образования администрации 
Старооскольского городского округа был разработан и реализован проект, 
результатом которого стало создание Кабинета консультационно-
диагностического сопровождения одаренных детей на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения». 

В ходе реализации проекта было разработано положение о кабинете 
консультационно-диагностического сопровождения одарённых детей. В 
положении определена основная цель деятельности кабинета: создание 
оптимальных  условий для обеспечения консультационно-диагностического 
сопровождения одаренных детей общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа.  

Основные задачи деятельности: 
 раннее выявление и актуализация потенциальной одаренности детей и 

подростков; 
 диагностика индивидуально-психологических особенностей для 

обеспечения дифференцированного подхода к одаренным детям; 
 оказание психологической поддержки одаренным детям, имеющим 

трудности развития, социальной адаптации; 
 развитие познавательной активности, способностей, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы одаренных детей; 
 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей в вопросах воспитания, обучения одаренных детей; 
  психолого-педагогическое сопровождение олимпиад, профильных 

лагерных смен для одаренных детей Старооскольского городского округа. 
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В рамках реализации проекта «Кабинет консультационно-
диагностического сопровождения одаренных детей» специалистами МБОУ 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» подготовлен 
программно-методический комплект, который включает: 

 методические рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения детей и подростков с признаками 
одаренности  (составители Сухогузова И.Г., заместитель директора, педагог-
психолог МБОУ «ЦПМСС», Захарова О.И., педагог-психолог МБОУ 
«ЦПМСС», Хомякова Е.Е., педагог-психолог МБОУ «ЦПМСС»); 

 пакет диагностических методик для раннего выявления детей с 
признаками одаренности; 

 пакет диагностических методик для изучения индивидуально-
психологических особенностей одаренных детей; 

 дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности для обучающихся начальной школы 
«Развитие творческого мышления» (автор Григорович М.В., педагог-психолог 
МБОУ «ЦПМСС»); 

 программа психологического тренинга для социально-одаренных 
детей «Развитие коммуникативной компетентности» (автор Горшечникова 
Т.Б., педагог-психолог МБОУ «ЦПМСС»); 

 индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая 
программа психолого-педагогической помощи одаренным детям в раскрытии 
потенциала личности, самоопределении и развитии способностей; 

 программа психолого-педагогической поддержки детей, участвующих 
во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и фестивалях. 

Информационное обеспечение деятельности кабинета осуществляется в 
соответствующем разделе на сайте МБОУ «ЦПМСС». 

Важным условием работы кабинета является обеспечение тесного 
сотрудничества с общеобразовательными учреждениями городского округа, а 
также МБОУ ДОД «ЦДОД «Одаренность». 

Одним из направлений деятельности кабинета консультационно-
диагностического сопровождения одаренных детей стало оказание помощи 
обучающимся – участникам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, которая осуществляется в индивидуальной и групповой форме. 

В январе 2012 года были организованы тренинги психологической 
поддержки, направленные на решение следующих задач: 

 знакомство участников регионального этапа олимпиады, развитие 
командной сплоченности, мотивации взаимоподдержки; 

 снижение тревожности и повышение сопротивляемости стрессу; 
 формирование позитивного отношения к участию в олимпиадах  

повышение мотивации к результатам участия в олимпиаде; 
 освоение методов саморегуляции, снижение напряжения и 

самоподдержки; 
 повышение самооценки, уверенности в себе. 
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В работе тренинговых групп участвовало 68 обучающихся (около 30% 
участников регионального этапа олимпиады), а также 7 человек получили 
психологическую помощь в индивидуальном режиме.  

В результате анализа анкет обучающихся выявлен высокий уровень 
удовлетворенности участием  в психологическом тренинге (44% – «очень 
доволен», 56% – «доволен»). Участники тренинга также высоко оценили его 
практическую значимость: 96% отметили, что полученные знания, навыки, 
рекомендации будут использовать в процессе подготовки и участия в 
олимпиаде. 

В связи с высокой загруженностью участников олимпиады 
психологический тренинг проводился в режиме одного занятия. Несмотря на 
сокращенный вариант программы, отмечено значительное снижение уровня 
ситуативной тревожности у обучающихся: у 12% участников снизилась 
тревожность на 7-8 баллов, у 12 % – на 5-6 баллов, у 16 % – на 3-4 балла, у 
60% – на 1-2 балла. Многие участники (58 %) высказали пожелание принять 
участие в более продолжительной программе. 

Опыт организации психолого-педагогического сопровождения 
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
выявил ряд проблем, которые необходимо решить при планировании 
дальнейшей работы: 

 проведение занятий планировать на более ранние сроки (небольшое 
количество участников связано с тем, что занятия проводились накануне 
олимпиады); 

 уделить больше внимания вопросам группового сплочения команд с 
целью повышения ресурса взаимоподдержки; 

 запланировать групповые консультации для педагогов, 
сопровождающих детей на олимпиаду, с целью подготовки их к оказанию 
психологической поддержки обучающимся. 

 
 

Особенности организации работы с одаренными  
и высокомотивированными детьми  

в школах Красногвардейского района Белгородской области 
 

С.П. Пономарева 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» среди 

приоритетов развития образования определяет создание специальной системы 
поддержки одаренных детей; общей среды для проявления и развития 
талантов каждого ребенка, стимулирование и выявление достижений 
высокомотивированных школьников. В свете этого, актуальной задачей 
развития современного образовательного учреждения является создание 
условий для развития инновационного образовательного пространства, 
способствующего формированию познавательной и других видов ключевых 
компетенций учащихся. Решение данной задачи подразумевает массовую 
работу по развитию детей, начиная с детского сада, включая всеобщую 
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систему интеллектуально-творческого развития детей в начальной школе, с 
проведением специальных занятий по развитию  способностей и 
надпредметных навыков, с продолжением в средней и старшей школе, в том 
числе в системе профильного и дополнительного образования[3]. 

Сегодня созданы специальные программы и системы по поиску и 
поддержке одаренных детей в школах, районах, регионах и на федеральном 
уровне. Так, в Красногвардейском районе в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования Белгородской области на период 2011-2015 
годы», функционирует подпрограмма «Одаренные дети» муниципальной 
целевой программы «Развитие образования Красногвардейского района на 
2011-2015 годы». Во всех школах района разработаны школьные целевые 
программы «Одаренные дети», являющиеся логическим продолжением  и 
практической плоскостью реализации соответствующего направления 
вышестоящих программ. 

Школьные программы чаще всего включают несколько смысловых 
блоков: от процедур и методов, направленных на выявление одаренности (в 
том числе раннее), методов создания инновационной развивающей среды в 
ОУ, процесса социально-психологического сопровождения одаренных детей, 
до мониторинга их социального устройства. Целью является оптимальное 
развитие, включая тех детей, чьи способности на данный момент еще не 
проявились или не выявлены, а также просто способных, в отношении 
которых есть надежда на дальнейший качественный скачок в развитии. 

В ходе обсуждения проблем одаренности на заседаниях творческой 
группы учителей Красногвардейского района «Одаренные дети в системе 
общего образования: выявление, обучение, развитие» был сделан вывод о том, 
что программа развития одаренности в школах должна действовать 
непрерывно и преемственно в силу следующих причин. Одаренность детей 
можно отнести к трем основным категориям: 

– дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 
при прочих равных условиях (чаще выявляются в младшем школьном 
возрасте); 

– дети с признаками специальной умственной и творческой одаренности 
– в определенной области науки или иной деятельности (чаще выявляется в 
подростковом возрасте); 

– учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 
учении, но обладающие яркой познавательной активностью, незаурядными 
творческими резервами; возможности таких учащихся чаще раскрываются в 
старшем школьном возрасте. 

Это подтверждает то, что выявление одаренных детей должно 
осуществляться на всех ступенях обучения. Но признаки одаренности  
недостаточно просто выявить, очень важно их наблюдать и изучать в 
развитии. Для их оценки требуется прослеживание изменений, наступающих 
при переходе от одного возрастного этапа к другому, т.е. систематическое 
наблюдение  за ребенком на протяжении ряда лет. Это доказывает 
необходимость разработки программы работы не на определенное количество 
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лет, а постоянно действующей. В качественном отношении деятельность детей 
организовывается так, чтобы могли проявиться и быть развиты все их 
потенциальные возможности, все виды интеллекта (лингвистический, логико-
математический, пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, 
межличностный, внутриличностный), присущие конкретно каждому ребенку 
[6]. 

При работе с одаренными детьми постоянно возникают педагогические 
и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов 
одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, сложными 
личностными особенностями этих детей. Поэтому неотъемлемой частью 
педагогического сопровождения высокомотивированных детей является 
работа с ними психолога и социального педагога, которая носит личностно 
ориентированный, даже психотерапевтический характер; направлена на 
создание в школе комфортных социально-психологических условий [5]. Такие 
условия создаются как психологом в процессе специально развивающих, 
тренинговых занятий, так и всем педагогическим коллективом. Психолог и 
социальный педагог ведут также консультативную работу с педагогами, 
оказывая им помощь в разработке индивидуального подхода к обучению 
одаренных школьников. 

Создание условий для реализации таланта детей долгое время 
осуществлялось в основном через систему профильного обучения и не решало 
задачу развития одаренных в массовой школе [2]. Сейчас это нашло отражение 
во включении в программы школы профильных уроков, специализированных 
занятий, направленных на развитие надпредметных универсальных навыков, 
творческих способностей, креативности, нестандартности и гибкости 
мышления, коммуникативности. Причем это не отдельные занятия, а 
системные программы, органично вписанные в образовательную траекторию 
ребенка и предусматривающие освоение технологий эффективного обучения и 
саморазвития. Так в начальной школе может быть использована программа 
«Программа по развитию исследовательской деятельности детей младшего 
школьного возраста «Юный исследователь» [1]. Для обучающихся средней и 
старшей ступени как вариант может применяться обучающий курс «Основы 
исследовательской деятельности учащихся», направленный на формирование 
методологических качеств молодых исследователей. 

Поиск эффективных форм организации учебно-исследовательской 
деятельности и сопровождения развития способностей одаренных детей 
привел к созданию на базе общеобразовательных школ Красногвардейского 
района научных обществ учащихся. Формирование познавательной 
компетенции через приобретение  навыков научно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках секций НОУ предоставляет хорошую 
возможность реализации потенциала учащихся.  

Основные механизмы деятельности школьных научных обществ таковы: 
ими управляет школьный научный совет, который выбирает стратегию 
развития общества и координирует всю деятельность, но основным видом 
работы являются занятия в секциях, проводимые с их членами (детьми в той 
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или иной степени одаренными) несколько раз в месяц. Секции имеют своей 
целью расширить перед ребенком горизонты изучаемого предмета за рамки 
школьной программы, поэтому учащимся даются знания по истории предмета, 
по теории и методологии науки (в том числе научные школы, подходы к 
изучению), даются знания об эффективной работе с научными изданиями, 
грамотном оформлении исследовательских работ. Они, как законченный 
научный труд, потом представляются на конференциях исследовательских 
работ школьников различных уровней [4]. 

В районе проводится изучение профориентационных склонностей 
учащихся, занимающихся в секциях НОУ. Оно показывает, что в большинстве 
случаев (87,6%) их профессиональный интерес совпадает с выбранным 
направлением научно-исследовательской деятельности. С творческим и 
спортивным аспектом  одаренности такое случается намного реже. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что научные 
общества учащихся в современном общеобразовательном пространстве 
выступают одним из эффективных, продуктивных и перспективных способов 
организации и развития способностей одаренных детей. 

Результативность работы с одаренными детьми на данном этапе в 
Красногвардейском районе видится в следующем: 

1. Создание единого научного сообщества учителей и учащихся района 
со своими достижениями и традициями; также созданы и отрабатываются 
системы работы с одаренными детьми в каждой школе. 

2. Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-
поисковой и творческой деятельности, углубление мотивации и 
индивидуализации процесса обучения (формирование личной траектории 
образования и развития одаренных детей). 

3. В районе отработана система поощрения учащихся, занимающихся 
интеллектуально-творческой деятельностью. 

4. Создан районный банк данных о мотивированных, склонных к 
исследовательской и поисковой деятельности учащихся. 

5. Расширение применения инновационных образовательных 
технологий: проектной, исследовательской, поисково-творческой 
деятельности, активизация развивающих детских сообществ. 

6. Постепенно происходит повышение социального статуса знаний среди 
школьников и престижа быть научно и творчески «продвинутым» человеком. 

7. В целях реализации мероприятий проекта муниципального 
образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Олимпия» создана 
районная проектная группа педагогов  из числа ответственных за организацию 
работы с одаренными детьми  в образовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования. 

8. Стали традицией успешные выступления на исследовательских 
конференциях и конкурсах различного уровня: так, только за последний 2011-
2012 учебный год учащиеся школ Красногвардейского района стали 
лауреатами Всероссийской научной конференции школьников «Открытие» в г. 
Ярославле, Х Всероссийского интеллектуального марафона учеников-
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занковцев, победителями и лауреатами региональных этапов научно-
практических конференций «Шаг в будущее», «Открытие», «Меня оценят в 21 
веке», «Первые шаги в науку», «Я – исследователь», «Юные исследователи 
окружающей среды» и др. Также успешным было участие в региональных 
заочных конкурсах. Дипломы за победу и призовые места получили участники 
областного заочного Менделеевского конкурса исследовательских работ 
молодежи, регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2012», фестиваля «Виват, наука!» и др. 
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Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 
невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 
необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 
дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного 
образования (в условиях общеобразовательной школы). 

Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный 
этический аспект. Идентифицировать ребенка как “одаренного” либо как 
“неодаренного” на данный момент времени – значит искусственно вмешаться 
в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожидания. Многие 
жизненные конфликты “одаренных” и “неодаренных” коренятся в 
неадекватности (и легкомысленности) исходного прогноза их будущих 
достижений. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует 
талант взрослого человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый 
взрослый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок. 
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Признание роли социальных условий, в которых развивается ребенок, 
требует создания специализированных методов выявления одаренности с 
учетом целого ряда факторов (экономических, культурных, национально-
этнических, семейных, в том числе физического здоровья ребенка и 
особенностей его социализации). 

Специальную область составляют экспериментально-психологические 
исследования одаренных, которые проводятся с целью получения новых 
теоретических и эмпирических данных о природе детской одаренности. Эти 
исследования могут использовать самые разнообразные психологические 
методики, направленные на выявление структуры разных видов одаренности, а 
также закономерностей взаимоотношений одаренного ребенка с окружающей 
социальной средой. Без таких исследований невозможен прогресс в 
практической деятельности, связанной с выявлением, обучением и развитием 
одаренных детей. 

Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его 
незаурядности, так как и уровень, и индивидуальное своеобразие деятельности 
ребенка определяется прежде всего его личностью.  

Понимание личностных особенностей одаренного ребенка особенно 
важно в случаях так называемой скрытой одаренности, не проявляющейся до 
определенного времени в успешности деятельности. Именно своеобразные 
черты личности, как правило, органично связанные с одаренностью, 
заставляют педагога или школьного психолога предположить у такого ребенка 
наличие повышенных возможностей. 

1. Неравномерность возрастного развития одаренных детей 
Представление об одаренном ребенке как о хилом, слабом и социально 

нелепом существе далеко не всегда соответствует действительности. 
Возможно и так называемое гармоничное развитие, что подтверждается целым 
рядом исследований. Однако у части одаренных детей, прежде всего, 
исключительно одаренных в какой-либо одной области, отмечается 
действительно дисгармоничное развитие, которое прямо влияет на личность в 
период ее становления и является источником многих проблем необычного 
ребенка.  

У ряда одаренных школьников наблюдается значительное опережение, в 
умственном или художественно-эстетическом развитии, достигающее иногда 
5-6 лет. Понятно, что все другие сферы развития – эмоциональная, социальная 
и физическая – будучи вполне обычными по своему уровню, не всегда 
поспевают за таким бурным ростом, что приводит к выраженной 
неравномерности развития.  

Другой причиной неравномерности является особая система основных 
интересов, принципиально отличающаяся у одаренных детей в сравнении с 
другими детьми: главное место в ней занимает деятельность, соответствующая 
их незаурядным способностям. Поэтому нередко особое познавательное 
развитие идет в каком-то смысле за счет других сфер развития. Так, до 
определенного времени общение со сверстниками в сфере личностных 
интересов занимает у некоторых одаренных детей гораздо меньше места, чем 
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у других детей того же возраста (речь, конечно, не идет о школьниках, 
одаренных лидерскими способностями). 

Многие особо одаренные дети недостаточно времени уделяют спорту и 
любой другой, не связанной с их главным интересом, деятельности. В этом 
случае физическое отставание проявляется как бы в умноженном варианте, 
когда на естественное возрастное несоответствие накладывается и явное 
нежелание ребенка заниматься скучным, по его мнению, делом.  

2. Семья одаренного ребенка. 
Семья одаренного ребенка во всех случаях имеет непосредственное 

отношение к развитию его личности и одаренности. Даже внешне, казалось 
бы, неблагоприятные условия развития оказываются в большей или меньшей 
степени безразличны для развития способностей, а вот особенно важные для 
их развития характеристики, прежде всего повышенное внимание родителей, 
имеются в полном (иногда даже преувеличенном) объеме. Как бы мы ни 
рассматривали роль и вес природно обусловленных факторов или влияние 
целенаправленного обучения и воспитания (школы) на развитие личности и 
одаренности ребенка, во всех случаях значение семьи остается весьма 
значительным. 

3. Взаимоотношения одаренного ребенка со сверстниками и взрослыми. 
Большое значение для понимания особенностей личности одаренного 

ребенка и характера ее становления имеет анализ его взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. Эти взаимоотношения, являясь следствием 
необычности самого ребенка, в значительной мере определяют историю его 
жизни и тем самым формируют его личность. 

Сверстники относятся к одаренным детям по-разному, в зависимости от 
характера их одаренности и от степени нестандартности ее проявлений. Часто 
многие одаренные дети пользуются большой популярностью в коллективе 
сверстников. В особенности это относится к детям с повышенными 
физическими возможностями и, естественно, к детям-лидерам. Гораздо 
сложнее ситуация с особой одаренностью. Во многих случаях эта одаренность 
сопровождается необычным поведением и странностями, что вызывает у 
одноклассников недоумение или насмешку. Иногда жизнь такого ребенка в 
коллективе складывается самым драматическим образом. В какой-то степени 
именно в результате этих взаимоотношений со сверстниками дети с таким 
развитием попадают в группу риска.  

Правда, в последнем случае многое зависит от возраста детей и от 
системы ценностей, принятой в данном детском сообществе. В 
специализированных школах значительно выше вероятность того, что 
интеллектуальные или даже учебные способности особо одаренного ребенка 
или подростка будут по достоинству оценены и, соответственно, его 
взаимоотношения со сверстниками будут складываться более благоприятным 
образом. 

Учителя также неоднозначно воспринимают свое отношение к 
одаренным детям. Единственная группа детей, всегда ощущающая их явное 
расположение, – это дети с повышенными учебными способностями. Во всех 
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других случаях все зависит от личности самого учителя. Взаимоотношения 
учителей с детьми, проявляющими социальную одаренность, зависят от 
направленности интересов детей-лидеров, от характера их включенности в 
школьный социум (позитивный или негативный).  

Особенно тяжело приходится детям с любым видом одаренности, у 
которых ярко выражен творческий потенциал. Некоторые особенности их 
личности вызывают у учителей негодование, связанное с их представлением 
об этих детях как об отъявленных индивидуалистах. Именно поэтому 
понимание особенностей личности одаренного ребенка, особенно 
проявляющего творческие возможности, является необходимым условием 
успешной работы учителя с одаренными детьми. 

4. Личность одаренного ребенка. 
Хотя все одаренные дети являются разными – по темпераменту, 

интересам, воспитанию и, соответственно, по личностным проявлениям – тем 
не менее, существуют общие особенности личности, характеризующие 
большинство одаренных детей и подростков.  

Наиболее важной характеристикой личности детей с проявлениями 
одаренности является особая система ценностей, личностных приоритетов, 
важнейшее место в которой занимает деятельность, соответствующая 
содержанию одаренности.  

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый 
перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в выполнении 
деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную, 
добиваясь одному ему известного совершенства. Хотя в целом эта 
характеристика носит позитивный характер, в будущем превращаясь в залог 
высокого уровня профессиональных достижений, от учителя и психолога, тем 
не менее, требуется ввести такую требовательность в разумные рамки. В 
противном случае это качество превращается в своего рода “самоедство”, в 
невозможность довести работу до конца. 

Свои особенности у одаренных детей имеет самооценка, 
характеризующая представление ребенка о своих силах и возможностях. 
Вполне закономерен тот факт, что самооценка у этих детей и подростков 
весьма высокая, однако иногда, у особо эмоциональных детей, самооценка 
отличается известной противоречивостью, нестабильностью – от очень 
высокой самооценки в одних случаях ребенок бросается в другую крайность в 
других, считая, что он ничего не может и не умеет. И те, и другие дети 
нуждаются в коррекционной работе и в психологической поддержке. 

Очень важной особенностью личности ребенка, проявляющего признаки 
одаренности, является так называемый внутренний локус контроля, то есть 
принятие на себя ответственности за результаты своей деятельности (а в 
дальнейшем и за все происходящее с ним). Как правило, такой ребенок 
считает, что именно в нем самом кроется причина его удач и неудач. Эта черта 
одаренного ребенка, с одной стороны, помогает ему справляться с 
возможными периодами неуспеха и является важнейшим фактором 
поступательного развития его незаурядных способностей. С другой стороны, 
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эта же черта ведет к не всегда обоснованному чувству вины, самобичеванию, 
иногда даже к депрессивным состояниям.  

У многих одаренных детей наблюдается повышенная впечатлительность 
и связанная с ней особая эмоциональная чувствительность, которая 
проявляется в самых разных формах: события, не слишком значительные для 
более обычных детей, становятся для этих детей источником самых ярких, 
иногда даже меняющих всю жизнь ребенка, переживаний. Повышенная 
эмоциональность в некоторых случаях проявляется в склонности к бурным 
аффектам. В других же случаях она носит скрытый, внутренний характер, 
обнаруживая себя в излишней застенчивости в общении, трудностях 
засыпания, а иногда и некоторых психосоматических заболеваниях. 

Одна из основных личностных характеристик детей и подростков с 
повышенными творческими возможностями – независимость (автономность): 
трудность, а иногда и невозможность действовать, думать и поступать так, как 
большинство. Дети с творческими возможностями, в какой бы области 
деятельности ни проявлялась их одаренность, мало, сравнительно с другими 
людьми, ориентируются на общее мнение, на сложившийся принцип, на 
устоявшиеся правила.  

Хотя эта личностная характеристика помогает им в деятельности и даже 
в определенном смысле формирует сами творческие возможности, тем не 
менее, именно она делает их неудобными для окружающих. Одаренные дети 
этого типа ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы 
окружающим, что приводит иногда к конфликтам. 

В целом, видимо, можно говорить об определенной неконформности 
ярко одаренных, творческих детей. Это, возможно, одна из причин 
несоблюдения ими социальных норм и требований коллектива.  

5. Проблемы одаренных детей. 
Целый ряд психологических исследований и специальные наблюдения 

показывают, что одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем 
другие дети: не испытывают проблем в обучении, лучше общаются со 
сверстниками, быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся 
интересы и склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для 
успешного личностного и профессионального самоопределения. Правда, и у 
этих детей могут возникать проблемы в том случае, если не учитываются их 
повышенные возможности: обучение становится слишком легким или же нет 
условий для развития их творческих потенций. 

Наиболее часто встречаются проблемы: 
– общения, социального поведения, 
– дислексия-слабое развитие речи, 
– эмоционального развития,  
– дисинхронизация развития, 
– физического развития, 
– саморегуляции, 
– отсутствие творческих проявлений, 
– трудность профессиональной ориентации, 
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– дезадаптации.  
Все формы работы с одаренными детьми должны в полной мере 

учитывать личностные особенности одаренного ребенка и ориентироваться на 
эффективную помощь в решении его проблем. 

Проблема выявления одаренных детей сложна и требует привлечения 
специалистов высокой квалификации. При этом следует иметь в виду, что 
критерии одаренности не могут быть раз и навсегда зафиксированными. 

 
 

Психологическое сопровождение развития одаренных детей  
в дополнительном профессиональном образовании 

 
Л.Ю. Колтырева, Л.С. Самсоненко 

Одной из приоритетных задач современного образования является 
определение и создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 
одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей в 
образовательном процессе. В Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» декларируется: в российской системе образования 
должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 
становления личности [3]. 

Ключевым фактором в решении данной проблемы является высокий 
уровень психолого-педагогической компетентности работников образования. 
Исследователи проблемы одаренности (Ю.Д. Бабаев, Д.Б. Богоявленская, А.В. 
Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес) 
отмечают, что требуется серьезная просветительская работа среди педагогов 
для формирования у них адекватных и современных представлений о природе, 
методах выявления и путях развития одаренности [4].  

«Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, 
содержание, формы и методы – должна обеспечивать становление и развитие 
как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 
квалификации», – отмечается в Рабочей концепции одаренности [4, с. 89]. 
Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для работы с 
одаренными детьми включает: общая профессиональная педагогическая 
подготовка – предметные, психолого-педагогические и методические знания, 
умения и навыки; основные профессионально значимые личностные качества 
педагога. Специфический компонент профессиональной квалификации 
педагогов образуют: психолого-педагогические знания, умения и навыки, 
являющиеся результатом активного усвоения психологии и педагогики 
одаренности; профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая: 
активизировать и развивать детскую одаренность, предоставлять учащимся 
свободу учиться; профессионально значимые личностные качества педагогов: 
высокие уровни развития познавательной и внутренней профессиональной 
мотивации, эмпатии; и т.д. [4]. 



 281

Исходя из данного понимания профессиональной квалификации 
педагогов, а также требований к подготовке специалистов, изложенных 
авторами Рабочей концепции одаренности, в Институте повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г. 
Оренбурга реализуется дополнительная профессиональная образовательная 
программа по проблеме «Психологическое сопровождение обучения и 
воспитания одаренных детей и подростков». При создании программы 
учитывались педагогические требования диверсификации профессиональных 
образовательных программ, а именно [2, c. 76]: 

1) содержательные, позволяющие формировать профессиональные 
образовательные программы на блочно-модульной основе с учётом 
преемственности и интегративного подхода к обучению; 

2) организационные, способствующие реализации этих программ в 
разных типах образовательных учреждений; 

3) кадровые, формирующие такой педагогический коллектив, 
квалификация преподавателей которого должна быть поставлена в 
зависимость от уровня программ; 

4) материально-технические, обеспечивающие решение 
соответствующих вопросов; 

5) мотивационные, позволяющие личности выбрать свою 
образовательную траекторию, а профессиональному образовательному 
учреждению сформировать реальную образовательную систему. 

В основе программы – концепция «мозаичности» А. Моля [1], 
сформулированная им в связи с интенсивно расширяющимся культурным 
пространством и реализующаяся в построении программы на основе блочно-
модульного подхода, предполагающего межблоковую, межмодульную 
интеграцию содержания. Интеграция такого типа позволяет формировать 
содержание всех блоков и модулей вокруг ключевых дефиниций: одаренность, 
диагностика одаренности, стратегии обучения одаренных, развивающие 
методики и др., отражающих современные тенденции российского 
образования. Организационная «мозаичность» позволяет конкретному 
педагогу на основе личностно-значимого образовательного запроса 
реализовать индивидуальную дифференциацию, основанную на выборе ряда 
модулей, ведущую к индивидуальной интеграции, выраженной как в полноте, 
так и целостности личностно-значимой образовательной траектории. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа по 
проблеме «Психологическое сопровождение обучения и воспитания 
одаренных детей и подростков» направлена на обеспечение психологической 
подготовки слушателей для работы с одаренными учащимися. 

Задачами дополнительной профессиональной образовательной 
программы являются: 

– овладение теоретическим материалом по особенностям 
педагогической деятельности с одаренными учащимися; 

– анализ диагностических методик, изучающих особенности 
личностного и познавательного развития одаренных учащихся; 
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– приобретение опыта использования методик и упражнений по 
развитию личностных качеств и познавательных способностей одаренных 
учащихся. 

Образовательный процесс в рамках программы базируется на 
следующих принципах: позитивности, рефлексивности, контекстности 
обучения, активизации субъектной профессионально-образовательной 
позиции педагога, фасилитации.  

Принцип позитивности – востребованность в образовательном процессе 
положительного профессионально-личностного опыта педагога по работе с 
одаренными детьми; создание ситуаций успеха и выбора, активизирующих 
стремление к продуктивному самопроявлению в профессиональной 
деятельности. 

Принцип рефлексивности – обеспечение обратной связи между всеми 
участникам педагогического взаимодействия по выявлению текущего 
состояния и изменений, происходящих с ними в процессе и результате 
взаимодействия; ориентация педагога на осознание и решение 
профессиональных затруднений в работе с одаренными детьми. 

Принцип контекстности обучения – условия «контекстуального 
моделирования» профессиональной деятельности – проведение деловых игр, 
погружения, создание проблемных ситуаций с одаренными детьми на 
практических занятиях и их разрешения при изучении теории, разнообразие 
форм проведения занятий, воссоздающих те или иные аспекты 
педагогического смыслообразования; активизация коллективных форм 
взаимодействия. 

Принцип активизации субъектной профессионально-образовательной 
позиции педагога – каждый обучающийся участвует в проектировании 
собственного профессионально-образовательного маршрута на основе 
актуализации профессиональных потребностей, интересов, затруднений, имеет 
возможность его корректирования с учетом достигаемых результатов и 
накопления опыта учебно-профессиональной деятельности. 

Принцип фасилитации – создание в учебной деятельности ситуаций, в 
которых педагог может проявить свою индивидуальность; создание 
благоприятного психологического климата, в котором значимыми аспектами 
являются искренность, безусловное позитивное принятие, эмпатическое 
понимание. 

В процессе реализации программы применяются методы (интерактивная 
лекция, дискуссия, метод анализа конкретных ситуаций («case-studu»), метод 
анализа опыта, тренинг), приемы (эмоциональной обратной связи, ассоциации, 
психогимнастика), формы (художественное и литературное творчество, 
самообразование), средства (музыкальные композиции, фильмы), технологии 
(контекстного обучения, интерактивного взаимодействия, рефлексивные, арт-
технологии). 

Дополнительная профессиональная образовательная программа по 
проблеме «Психологическое сопровождение обучения и воспитания 
одаренных детей и подростков» состоит из четырех модулей.  
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Модуль 1. Особенности развития одаренных детей. В рамках данного 
модуля рассматривается история становления теории одаренности, понятие 
«одаренность» в рамках современных концепций одаренности; особенности 
психосоциального развития одаренного ребенка (самоактуализация, 
перфекционизм, социальная автономность, эгоцентризм, эмоциональная 
уязвимость); особенности развития познавательной сферы одаренных 
(любопытство, склонность к задачам дивергентного типа, оригинальность и 
гибкость мышления, память, способность к прогнозированию). 

Модуль 2. Психологическая готовность педагога к работе с одаренными 
учащимися. Раскрывается сущность требований к личности педагога в работе 
с одаренными учащимися, изучаются склонности к работе с одаренными 
детьми. Проводится деловая игра «Портрет педагога». Рассматриваются 
кризисы одаренности (креативности, интеллектуальности, мотива 
достижений), трудности в обучении и воспитании одаренного ребенка. 

Модуль 3. Диагностика одаренности. Представлена сущность психолого-
педагогического мониторинга; основные методы психолого-педагогического 
мониторинга при изучении одаренности, требования к мониторингу. 
Рассматриваются критерии диагностики; методики диагностики творческой 
одаренности; методики диагностики интеллектуальной одаренности; методики 
определения психомоторной одаренности. Анализируются диагностические 
методики «Интеллектуальный портрет», «Характеристики ученика», методика 
для родительского исследования «Карта одаренности», методика оценки 
общей одаренности. 

Модуль 4. Психологические методики развития одаренности. Данный 
модуль предусматривает темы, характеризующие основные стратегии 
обучения одаренных; когнитивные методы развития одаренности: метод 
образного видения, метод смыслового видения, метод сравнения, метод 
гипотез; креативные методы: придумывание, мозговой штурм. Раскрывается 
сущность развития исследовательских умений (умений видеть проблемы, 
выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, экспериментирования, метафоричности 
мышления). 

Оценку результативности программы предполагается проводить через 
анализ изменений как базового, так и специфического компонентов 
профессиональной квалификации педагогов для работы с одаренными детьми. 
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Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми  
в Губкинском городском округе 

 
М.С. Ханина 

 
Создание единой государственной системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности актуально для любого общества. Именно они 
обладают психофизиологическими возможностями наиболее быстрого и 
успешного продвижения в интеллектуальном и творческом развитии, 
способны в будущем обеспечить прогрессивное развитие общества в области 
науки, техники и  социальной сфере. В настоящее время одним из 
приоритетных направлений государственной политики в области образования 
является работа с одаренными детьми.  

За последние годы работа с одаренными детьми получила интенсивное 
развитие, заняв одно из ведущих мест в системе образования области. Создана 
сеть из 51 инновационного учреждения (6,8 процента от общего числа 
общеобразовательных учреждений), осуществляющая углубленное изучение 
отдельных предметов. В области работают такие областные учреждения для 
одаренных детей, как Белгородский лицей-интернат № 25, Шебекинская 
гимназия-интернат. Повышенный уровень образования обеспечивают 20,5 
процента общеобразовательных учреждений области и 1086 классов с 
углубленным изучением отдельных предметов (11 процентов от общего 
количества классов-комплектов). Доля школьников, обучающихся по 
образовательным программам повышенного уровня, последние три года 
остается стабильной. 

Большое влияние на работу с одаренными детьми оказывает их 
социальная поддержка. В области установлена выплата стипендий студентам 
из числа одаренных выпускников школ, относящихся к малообеспеченным 
категориям. Ежегодно организуется моральное и материальное поощрение 
выпускников школ, награжденных золотыми и серебряными медалями, 
победителей Всероссийских и областных олимпиад и конкурсов. 

Вместе с тем проблема обеспечения личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в 
новых социально-экономических условиях требует дальнейшего решения.  

На основе Федеральной  целевой программы в городе Губкине 
разработана и утверждена программа работы с одаренными детьми, 
учитывающая особенности регионального развития. 

Муниципальная межведомственная комплексно-целевая программа 
«Одаренные дети» определяет основные направления работы в области 
проектно-исследовательской деятельности в соответствии с федеральной 
программой[1, с 10]. 

Основные направления реализации Программы:  
• Создание социально-образовательных условий, гарантирующих 

реализацию творческого потенциала детей города и района на основе 
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свободного выбора образовательных программ. Действия в этом направлении 
должны включать раннее распознавание способностей ребенка для создания 
ему оптимальных условий обучения и развития. 

• Поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и 
учреждений, работающих с одаренными детьми и оказание информационной и 
методической помощи родителям, педагогам и всем заинтересованным лицам. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
– формирование системы мероприятий по выявлению и поддержке 

способностей детей с целью их дальнейшего развития, проведение целевых 
массовых мероприятий с одаренными детьми; 

– оказание адресной поддержки одаренным детям в соответствии с их 
способностями, моральное и материальное стимулирование одаренных детей; 

– повышение эффективности работы образовательных учреждений по 
внедрению инновационных образовательных программ; 

– пропаганда достижений и образа жизни одаренных детей; 
– развитие научно-теоретической деятельности в области изучения 

феномена детской одаренности; 
– совершенствование научно-методического обеспечения диагностики 

обучения и развития одаренных детей; 
– формирование нормативно-правовой базы, позволяющей 

осуществлять эффективную социально-педагогическую работу с одаренными 
детьми. 

– объединение усилий преподавателей ссузов и вузов, педагогов 
общеобразовательных учреждений по формированию устойчивых навыков у 
учащихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству; 

– ресурсное обеспечение учреждений образования, работающих с 
одаренными детьми; 

– внедрение передового опыта, новых технологий и направлений в 
работе с одаренными детьми. 

В системе образования Губкинского городского округа накоплен 
определенный опыт работы по развитию творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся. В образовательных учреждениях имеются 
возможности для проведения целенаправленной работы по развитию 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка в сфере гуманитарного, 
естественно-научного, экологического образования, краеведения путем 
введения углубленного изучения русского и иностранного языков, истории, 
биологии, экологии, физики. 

Создана сеть инновационных образовательных учреждений: гимназия, 
лицей, школы с углубленным изучением отдельных предметов, 
осуществляющие дальнейшее развитие способности учащихся, внедряются 
личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания. Традиционно 
проводятся предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, турниры, 
марафоны. Формируется система работы с учащимися, ведущими учебно-
исследовательскую деятельность через создание научных обществ учащихся 
(НОУ), проведение ежегодных научно-практических конференций 
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школьников, выставок детского творчества, через многочисленные смотры и 
конкурсы. 

Создан банк данных об одаренных детях. Важной формой работы с 
одаренными детьми стали предметные олимпиады, конкурсы, выставки 
детского творчества, спортивные соревнования, научно-практические 
конференции. 

На основании муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования Губкинского городского округа на 2011-2015 годы» и 
мероприятий подпрограммы «Одаренные дети», с целью повышения 
эффективности исследовательской деятельности с одаренными детьми, 
развития системы личностно-ориентированного образования учащихся, 
создания благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 
максимальной самореализации творческих способностей учащихся, создано 
городское научное общество учащихся и педагогов. Участники этого общества 
представляют свои проекты на конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науку», который является этапом 
Всероссийского конкурса. 

Одним из важных моментов функционирования научного общества 
является блок психологического сопровождения: поддержки, помощи и 
коррекции. С опорой на полученную в ходе психологической диагностики и 
текущего мониторинга информацию детям на базе МБОУ «Центр диагностики 
и консультирования» оказывается психологическая поддержка в развитии 
социально-позитивной активности личности, в частности – в сфере 
исследовательской деятельности учащихся. При необходимости проводится 
коррекционная психолого-педагогическая работа, оказывается помощь в 
преодолении трудностей, профилактика и коррекция отклонений и проявлений 
дисбаланса развития. 

Согласно «Рабочей концепции детской одаренности», «одаренный 
ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности»[2, с 8]. 

При работе с одаренными детьми возникают педагогические и 
психологические трудности, обусловленные разнообразием видов 
одаренности, множеством противоречивых теоретических подходов и 
методов, вариативностью современного образования, а также малым 
количеством специалистов, подготовленных к работе с одаренными детьми. 
Зачастую, работая с одаренными детьми, педагоги сталкиваются с такими 
психологическими проблемами этих детей, как неприязнь к школе, игровые 
интересы, конформность, несоответствие между физическим, 
интеллектуальным и социальным развитием, стремление к 
совершенствованию, потребность во внимание взрослых, высокая личностная 
и ситуативная тревожность и т.д. По результатам исследований в области 
детской одаренности отмечается, что нестандартно мыслящие дети, 
обладающие выдающимися способностями, чаще всего испытывают 
трудности в межличностных коммуникациях, обладают повышенной нервной 
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возбудимостью, высоким уровнем тревожности, следствием чего являются 
психосоматические заболевания. 

Работа с одаренными детьми проводится как в групповой, так и в 
индивидуальной форме. С целью отработки стратегий и тактики поведения 
при защите своих проектов, обучения навыкам саморегуляции, самоконтроля, 
повышения уверенности в себе и в своих силах, разработана и реализуется 
программа групповых занятий с элементами психологического тренинга 
«Гармония». 

По данным медицинских исследований, выявлено снижение общего 
индекса здоровья одаренных детей. В связи с этим актуальна задача 
обеспечения медико-психологического сопровождения развития одаренных 
детей города.  

Наряду с традиционными психотерапевтическими техниками при 
лечении и профилактике психосоматических расстройств в последние годы 
более активное распространение получил метод биологической обратной связи 
(БОС). Метод БОС (метод адаптивного самоуправления, биореабилитация, 
метод оперантного обусловливания и др.) – это современный метод 
реабилитации, направленный на активизацию внутренних резервов организма 
с целью восстановления или совершенствования физиологических навыков. 

Теоретическое обоснование метода БОС опирается на представления об 
условно-рефлекторной деятельности, разработанные великими русскими 
физиологами И.М. Сеченовым и И.П. Павловым и их идейными 
последователями – К.М. Быковым (теория кортико-висцеральных связей), П.К. 
Анохиным (теория функциональных систем), Н.П. Бехтеревой (теория 
устойчивых патологических состояний). Пионерами в разработке методов БОС 
в нашей стране стали ученые Института экспериментальной медицины 
Российской Академии Медицинских Наук (Санкт-Петербург), в котором около 
40 лет осуществляются систематические исследования в указанном 
направлении[3, с 7].  

Коррекция психоэмоционального состояния – одно из эффективных 
направлений применения метода БОС в практическом здравоохранении.  

С целью профилактики неблагоприятных тенденций в состоянии 
психологического здоровья и коррекции психоэмоционального состояния 
одаренных детей специалистами «Центра диагностики и консультирования» 
осуществляется индивидуальная помощь по средствам кабинета БОС-ПЭС. 

Задачи:  
• активизация резервных возможностей организма; 
• обучение ребенка навыкам самоконтроля и саморегуляции;  
• обучение ребенка новому навыку психоэмоциональной релаксации; 
• воспроизведение нового навыка в различных стрессовых ситуациях; 
• изучение динамики изменения психофизиологического состояния 

ребенка 
• восстановление высокой работоспособности, хорошего самочувствия 

и настроения, спокойствия и уверенности в своих силах. 
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Высокие способности – это тот плацдарм, на котором одаренность 
может базироваться, но только при условии терпеливого, внимательного и 
бережного отношения взрослых к проблеме развития способностей ребенка, к 
вопросу формирования его личности. Системная, комплексная работа по 
развитию детской одаренности во многом способствует успешной 
социализации одаренных обучающихся. 
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«Одаренные дети» в научно-методическом сопровождении  
гуманитарно одаренных школьников  

в образовательном пространстве города Северодвинска 
 

Е.В. Ивкина, О.В. Буланцева 
9 сентября 2009 года в городе Северодвинске Архангельской области 

была образована творческая группа учителей русского языка и литературы 
«Одаренные дети». В нее вошли известные в городе и области педагоги, 
имеющие богатый опыт работы с одаренными школьниками – участниками 
предметных олимпиад, учебно-научных конференций, конкурсов различного 
уровня.  

Национальная инициатива «Наша новая школа»[1] выдвинула перед 
учителями следующие задачи:  

1. Создание специальной системы поддержки сформировавшихся 
талантливых школьников.  

2. Создание общей среды для проявления и развития способностей 
каждого ребенка через расширение системы различных творческих испытаний 
школьников, стимулирование достижений одарённых ребят. 

Для этого предлагается расширить систему олимпиад и конкурсов, 
практику дополнительного образования, различного рода ученических 
конференций и семинаров, а также отработать механизмы учета 
индивидуальных достижений обучающихся. 

Для реализации этого направления развития образования в 
Северодвинске и была образована группа «Одаренные дети». 

Ее цель – создание в образовательном пространстве города 
Северодвинска среды, благоприятной для выявления, развития и проявления 
интеллектуально и творчески одарённых школьников. 

Задачи:  
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1. Создание и постоянное совершенствование методической системы 
работы учителей русского языка и литературы с одаренными детьми. 

2. Обеспечение эффективности процесса выявления, поддержки и 
проявления талантливых школьников. 

Направления работы на период с 2009 по 2012 г.г. 
1. Работа над методической темой «Организация работы с 

одаренными детьми в урочной и внеурочной деятельности». 
 Члены группы убеждены, что эффективно с одарёнными школьниками 

может работать только педагог, которого отличают следующие качества: 
• профессиональная грамотность; 
• способность организовать учебно-воспитательный процесс одаренных 

учеников; 
• способность к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 
• увлечённость своим делом. 
Именно поэтому одним из главных направлений своей деятельности мы 

считаем грамотную организацию  совместной работы членов группы над 
единой методической темой, а также повышение профессионализма педагогов 
Северодвинска, заинтересованных в развитии способностей одаренных 
школьников, через трансляцию имеющегося у членов группы опыта.  

Мы стремимся к созданию такой модели организации работы, при 
которой сложились бы условия, максимально способствующие росту 
профессионального мастерства и компетентности учителей русского языка и 
литературы города, работающих с талантливыми учащимися. 

Задачи:  
1.Обеспечение непрерывного образования педагогов, работающих с 

одарёнными школьниками. 
2.Обобщение, трансляция и внедрение инновационного опыта педагогов. 
Организация работы группы «Одаренные дети» над методической 

темой 
1 этап: организационный (сентябрь-октябрь 2009 года). 
Содержание работы:  
• разработка Положения о творческой группе; 
• выбор методической темы – «Организация работы с одаренными 

детьми в урочной и внеурочной деятельности», планирование работы; 
• теоретическое исследование проблемы (изучение научно-

методической литературы, нормативных документов) и составление 
библиографии; 

• организация самообразования. 
2 этап: деятельностный (ноябрь 2009 – май 2011года). 
Содержание работы: 
• Практическое исследование проблемы через организацию заседаний в 

форме конференций, семинаров, практикумов, участие в работе различных 
педагогических форумов.  
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• Построение и апробация новой модели организации работы учителей 
русского языка и литературы с одаренными школьниками Северодвинска при 
участии творческой группы, состоящей из педагогов школ города. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
 

3 этап: аналитический (сентябрь 2011- май 2012 года).  
Содержание работы: 
• систематизация материала. 
• обобщение опыта работы группы, его трансляция и внедрение. 
Реализация задач: 
 

1. Обеспечение непрерывного образования педагогов, работающих с одаренными 
детьми 

Формы работы Результат 
1.Организация 

заседаний группы в 
форме круглых 
столов, семинаров, 
практикумов, 
конференций. 

 
 
 
 
 

Проведено 14 заседаний группы по методической теме. 
Круглые столы: «Обсуждение и утверждение ЕМТ и плана 

работы» 
Конференции: «Государственная политика в области 

образования. Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа»». 

Семинар-практикум «Методики диагностики одаренности. 
Формы и методы работы с одаренными детьми». 

Семинары: «Система работы с одаренными детьми в урочной 
деятельности. Возможности современных УМК в работе с 
одаренными детьми»»; 

«Система работы с одаренными детьми во внеурочной 
деятельности». 

2. Участие в 
семинарах в рамках 
ВКС 

1. «Система работы с одаренными учащимися в 
образовательном учреждении: психологическая поддержка и 
сопровождение членов научных обществ учащихся». 

2. «Система работы с одаренными учащимися в 
образовательном учреждении». 

3.Обучение 
руководителя 
группы на курсах 
повышения 
квалификации 

«Современные технологии работы с одаренными школьниками 
и подготовка их к предметным олимпиадам» (72 часа) в ФГОУ 
Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования (Москва, 2011г.). 

Управление образования 

Группа «Одаренные дети» 
 

ГПО учителей русского 
языка и литературы 
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2. Обобщение, трансляция и внедрение инновационного опыта педагогов 
Формы работы 

1. Участие группы 
в педагогических 

форумах, 
научно-практических  

конференциях,  
круглых столах 
 

Результат 
 Выступления руководителя группы Ивкиной Е.В.: 

«Организация работы с одарёнными детьми: из опыта работы 
творческой группы учителей русского языка и литературы 
«Одаренные дети»» на педагогическом форуме «Современное 
образование: качество, инновации, поиск».  

«Создание инфраструктуры по подготовке к олимпиаде по 
русскому языку в образовательном пространстве г. 
Северодвинска» в рамках работы секции «Функциональные 
аспекты изучения языковых и текстовых единиц» XXIII  

 Ломоносовской научно-практической конференции  
преподавателей, аспирантов и студентов Гуманитарного 
института ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова». 

«Всероссийская олимпиада школьников как инструмент 
выявления и поддержки талантливой молодежи» на XXXX 
Ломоносовских чтениях «Российской землей рожденный…», 
посвящённых 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

«Организация сотрудничества с вузами в работе с одарёнными 
школьниками» в рамках сеанса видеоконференцсвязи Фонда 
поддержки образования по теме «Система работы с одаренными 
учащимися в образовательном учреждении»  

2. Организация  
и проведение 

семинаров  
для слушателей 

курсов повышения  
квалификации  

Семинар «Работа с одаренными детьми в урочной  и 
внеурочной деятельности»  

– в рамках курсов «Профессиональная компетентность и 
профессиональная самореализация учителя русского языка и 
литературы» АО ИППК РО;  

– в рамках курсов «Системно-деятельностный подход в  
преподавании русского языка и литературы» 

3. Участие  
в региональных 

конкурсах 
 

Победитель регионального конкурса программ модулей 
повышения квалификации учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и социальной защиты, предприятий 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
(Регистрация на базе лицея №17 г. Северодвинска) 

(Программа модуля «Внеурочная деятельность по русскому 
языку и литературе в системе работы с одарёнными детьми в 
средних и старших классах общеобразовательных учреждений» 
(Архангельск, 2011 г.). 

4. Отчет о 
деятельности группы  

1. Ежегодные отчеты о деятельности группы на итоговых 
заседаниях. 

2. Ежегодные отчеты о деятельности группы на заседаниях 
ГПО учителей русского языка и литературы. 

5. Творческий 
отчет 

 

Творческий отчет группы по ЕМТ на городском методическом 
дне «Фестиваль педагогических идей».  

 

2. Обеспечение эффективности процесса выявления, поддержки и 
проявления талантливых школьников. 

Современная школа осуществляет поиск и поддержку интеллектуально 
одаренных учеников через приобщение их к научной деятельности. В 
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Северодвинске она курируется Детско-юношеским центром, на базе которого 
создана Школа одаренных детей и ежегодно проводится городская учебно-
исследовательская конференция «Юность Северодвинска». 

Не менее действенным механизмом поиска, развития и проявления 
талантливой молодежи является Всероссийская олимпиада школьников по 
учебным предметам. 

В связи с принятием 02.12.2009 нового Положения о Всероссийской 
олимпиаде (приказ Минобрнауки № 695) [2] появилась необходимость 
создания в образовательном пространстве Северодвинска новой модели 
организации проведения олимпиад по русскому языку и литературе и 
подготовки к ним учащихся. Координирует эту работу группа «Одаренные 
дети». 

Среди заявленных в Положении  Всероссийской олимпиады целей 
особого внимания, на наш взгляд, заслуживают  

• привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе 
с одаренными детьми;  

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.  
Поэтому группой поставлены следующие задачи: 
1. Расширение сферы сотрудничества с Гуманитарным институтом 

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова». 
2. Организационно-методическое сопровождение предметных олимпиад 

по русскому языку и литературе. 
3. Расширение системы олимпиад и конкурсов, способствующих 

выявлению способностей и развитию научного мышления школьников. 
Направления работы 
1. Расширение сферы сотрудничества с Гуманитарным институтом 

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова» 
ГПО учителей русского языка и литературы Северодвинска имеет 

богатый опыт сотрудничества с Гуманитарным институтом. 
С 2005 года по инициативе участников группы «Одаренные дети» при 

поддержке Управления образования Администрации Северодвинска, 
Северодвинского филиала ПГУ им. М.В. Ломоносова (сейчас – Гуманитарного 
института ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова») и редакции 
газеты «Северный рабочий» проводится городская олимпиада по русской 
словесности среди учащихся 5-8 классов. 

Необходимость проведения такой олимпиады была продиктована 
отсутствием преемственности в олимпиадном движении между начальной 
школой и средним звеном. Напомним, что до 2007 года муниципальный, 
региональный и заключительный этапы олимпиады проводились только для 
учащихся 9-11 классов. Учащиеся среднего звена (5-8 классы) в лучшем 
случае принимали участие в школьной олимпиаде и к 9 классу оказывались 
неподготовленными к сложнейшим заданиям муниципального этапа. 

Проведение олимпиады по словесности в 5-8 классах помогло решить 
главную проблему – выявить и поддержать одаренных школьников на 
протяжении названного периода обучения. Сегодняшние успехи 



 293

северодвинских школьников на региональном и заключительном этапах 
Всероссийской олимпиады с уверенностью можно связать с их участием в 
городской олимпиаде по словесности.  

В 2011 году в Положение о городской олимпиаде по словесности 
внесены изменения. Так как муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
теперь проводится и для учащихся 7-8 классов, в олимпиаде по словесности 
предполагается участие только учеников 5-6 классов. 

Помощь преподавателей института заключалась вначале в составлении  
заданий и участии в работе жюри этой олимпиады. 

Группа «Одаренные дети» за 3 года своего существования постаралась 
существенно укрепить и расширить связи с Гуманитарным институтом. 

В 2010 году по инициативе членов нашей группы и при их 
непосредственном участии Управлением образования Администрации 
Северодвинска и Северодвинским филиалом ГОУ ВПО «Поморский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» был подготовлен и 
принят Договор о научно-педагогическом сотрудничестве и опытно-
экспериментальной работе. 

Согласно договору, в течение последних 2 лет специалисты вуза 
разрабатывают задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по 
русскому языку. 

Кроме того, в 2009 году для подготовки северодвинских школьников, 
участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому 
языку, организована работа межшкольной студии «Олимп», занятия в которой 
проводят преподаватели кафедр русского языка и языкознания. 

На занятия в студию приглашаются и те учащиеся, которые показывают 
высокие результаты на муниципальном этапе олимпиады. В таком подходе мы 
видим заботу о создании олимпийского резерва в нашем городе. Обучаются в 
студии и заинтересованные педагоги.  

И, наконец, на базе нашего института в 2011, 2012 годах организованы  
учебно-тренировочные сборы и индивидуальные консультации для участников 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. 

2. Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 
Задача: организация поддержки северодвинских школьников-

участников Всероссийской олимпиады на протяжении всех ее этапов. 
 

этап 
Формы организации и подготовки 

Ш
ко

ль
ны

й 

Подготовка: индивидуальная и групповая работа с учителем. 
Организация: 
Разработка заданий школьного этапа, рекомендаций, памяток. 
Консультации на местах. 
Проведение школьной олимпиады в 2 этапа: 
1. 9-11 классы (октябрь); 
2. 5-8 классы (ноябрь).  
Анализ результатов на заседании ШМО. 
Подготовка:  
Индивидуальная и групповая работа с учителем. 
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М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

Организация подготовки учителями-предметниками ШМО.  
Занятия в студии «Олимп» (осенние каникулы). 
Организация: 
Консультации по содержанию Положения о Всероссийской олимпиаде. 
Консультации по содержанию методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии по разработке заданий олимпиад по русскому 
языку и литературе. 

Формирование жюри муниципального этапа олимпиады. Принципы 
формирования: участие опытных педагогов; привлечение молодых специалистов; 
участие педагогов всех ОУ. 

Разработка рекомендаций по проверке работ. 
Тренинги  для членов жюри по проверке олимпиадных работ. 
Проведение муниципальной олимпиады в 2  этапа:  
1. 9-11 классы (ноябрь); 2. 7-8 классы (декабрь). 
Работа в жюри. 
Организация процедуры показа работ. Организация работы апелляционных 

комиссий. 
Анализ результатов муниципального этапа олимпиады по русскому языку и 

литературе в виде презентаций на заседании ГПО. Подведение итогов. 
Выступление руководителя группы по теме «Актуальные проблемы организации 

муниципального этапа олимпиады по русскому языку и литературе в Северодвинске и 
пути их решения» на заседании ГПО учителей русского языка и литературы и 
организация работы круглого стола по этой теме.  

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

Подготовка:  
Индивидуальная и групповая работа с учителем. 
Занятия в межшкольной  студии «Олимп» (зимние каникулы). 
Организация:  
Консультации для педагогов учителей, имеющих опыт подготовки школьников к 

региональному и заключительному этапам олимпиады. 
Анализ результатов регионального этапа олимпиады:  

– организация для учителей города консультаций председателей жюри 
регионального этапа олимпиад по русскому языку и литературе кандидата 
педагогических наук, зав. кафедрой теории и методики предмета АО ИППК РО 
Т.Ю.Артюгиной и кандидата филологических наук, доцента кафедры 
Н.В.Самородовой; 

– организация тренингов по проверке работ региональной  олимпиады под 
руководством специалистов АО ИППК РО. 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й Подготовка: 

Организация учебно-тренировочных сборов и индивидуальных консультаций  для 
учащихся на базе Гуманитарного института. 

Консультации для педагогов, готовящих участников заключительного этапа 
олимпиады.  

Анализ результатов участия в заключительном этапе на заседаниях  творческой 
группы и ГПО. 

 
3. Расширение системы олимпиад и конкурсов, способствующих 

выявлению способностей и развитию научного мышления школьников 
Члены группы активно пропагандируют среди учителей города 

различные формы дистанционных состязаний и вовлекают в них своих 
учеников: значительно выросло количество северодвинских школьников, 
участвующих в Молодежном филологическом чемпионате, Международной 
олимпиаде по основам наук, конкурсах «Альбус», «Русское слово» и т.д. 
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Реализация задач 
1. Создана новая модель организации проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе и подготовки к ней учащихся (см. рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

2. Предложенная модель организации олимпиадного движения дала 
значительный эффект: в течение последних 3 лет северодвинские школьники 
показывают на региональном и заключительном этапах Всероссийской  
олимпиады высокие результаты. 

Перспективы развития 
1. Методическая работа 
1. Создание сайта группы и включение его в модель организации работы  

учителей города с одаренными школьниками. 
2. Публикация сборника методических материалов на базе АО ИППК 

РО. 
2. Организационно-методическое сопровождение олимпиады 
1. Создание на базе Гуманитарного института ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ 

имени М.В. Ломоносова» филологического класса. 
2. Создание программы подготовки к муниципальным олимпиадам по 

русскому языку и литературе на базе студии «Олимп» и организация  работы 
студии с привлечением опытных учителей города. 

 
Литература 
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образования. 2010. № 4. С. 4-12. 
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Психологическое сопровождение 
интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста 

 
Л.В. Кравченко 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 
реализации права личности на индивидуальность. Современная система 
образования, в частности детские сады, испытывают особую потребность в 
программах, которые учитывали бы индивидуальные запросы и интересы 
одарённых детей. Одним из вариантов работы с одаренными детьми является 
программа «Одаренный ребенок», разработанная коллективом сотрудников 
под руководством Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко. Программа предназначена 
для ведения работы с группой одаренных детей старшего дошкольного 
возраста в течение двух лет. При введении программы «Одаренный ребенок в 
образовательную практику МКДОУ «Сказка» встал вопрос о психологической 
поддержке, что привело к разработке программы психологического 
сопровождения интеллектуально одаренных детей. 

Цель программы – психологическое сопровождение детей, 
занимающихся по программе «Одаренный ребенок» (под ред. Л.А. Венгера, 
О.М. Дьяченко) в ДОУ. 

Задачи: 
1) выявлять и вести мониторинг развития интеллектуально одарtнных 

детей; 
2) способствовать гармоничному эмоциональному и коммуникативному 

развитию детей; 
3) способствовать профессиональному и личностному 

совершенствованию педагогов; 
4) осуществлять психологическое просвещение родителей на тему 

одарtнности. 
Направления работы: 1) психодиагностика, 2) психопрофилактика и 

развитие, 3) просвещение. 
Психодиагностика. 
Этапы направления: 
1) первоначальное выделение воспитателями средних групп в конце 

учебного года детей 5 лет с ускоренным умственным развитием для 
дальнейшего обследования; 

2) отбор детей в группу одарtнных педагогом-психологом. Работа 
педагога-психолога по выявлению интеллектуально одаренных детей 
проводится в соответствии с рекомендациями авторского коллектива 
программы «Одаренный ребенок» и предложенной ими серии 
диагностических методик для детей пятилетнего возраста (Р.И. Бардина, 
О.М. Дьяченко «Диагностика умственного развития детей старшего 
дошкольного возраста»); 

3) мониторинг особенностей продвижения интеллектуально одаренных 
детей в образовательном процессе. 

Психопрофилактика и развитие. 
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Многие исследователи, изучающие проблемы одаренных детей (Т.А. 
Репина, Т.В. Сенько, В.В. Ветрова), отмечают, что в эмоциональной сфере и 
сфере общения  у таких детей возникают определенного рода проблемы: 
социальная и эмоциональная изоляция, конфликтность, высокомерие, 
обидчивость, нетерпимость к другим и др. Они объясняют это диспропорцией 
в умственном и социальном развитии одаренных детей. 

Решением этой проблемы, на наш взгляд, является реализация 
разработанного нами курса групповых занятий профилактически-развивающей 
направленности «Я и Мир». Цель курса – развитие эмоционального мира и 
социальных умений коммуникативной гибкости интеллектуально одаренных 
детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 
– создавать положительный  эмоциональный фон и формировать у 

детей адекватное самовосприятие, 
–  развивать умения осознавать и управлять собственными эмоциями, 

распознавать эмоциональные реакции других людей, 
– способствовать приобретению конструктивных форм общения со 

сверстниками и навыков совместной деятельности в коллективе, 
– формировать позитивную мотивацию к обучению у детей 6-7 лет, 
– оказывать помощь в адаптации ребёнка в окружающем мире. 
Нами были выделены принципы работы с детьми:  
– принцип активного субъект-субъектного взаимодействия ребенка и 

взрослого (сотрудничество); 
– принцип толерантности – принятие любого ребенка, проявление 

доброжелательности и терпения в работе с ними; 
– принцип эмоциональности – создание благоприятного 

эмоционального фона на занятии; 
– принцип безоговорочной веры в способности ребенка принять и 

усвоить полученные знания и опыт. 
Мы обозначили методы работы, подобрали диагностический 

инструментарий и ситуации, поддерживающие интеллектуальную 
активность детей: 

– ситуация «оптимистического старта» (с самого начала занятия 
следует задать такую ситуацию, которая сама по себе располагала бы к 
размышлению, снятию напряжения. Например, «Послушайте себя», «Как вы 
думаете?», «Мне интересны ваши соображения») 

– проблемная ситуация (где нет проблем, там нет и мышления); 
– ситуация выбора (данная ситуация  развивает  способность 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, свой взгляд на явление); 
– ситуация успеха (данная ситуация учит ребенка мыслить  

категориями успеха: подходить к любой задаче и проблеме не с позиции «Ой, 
у меня не получится!», а с позиции: «Посмотрим, будем делать, хоть не сразу, 
но должно получиться!»; 

– ситуация интеллектуального напряжения (в любом деле успех не 
дается без напряженного и систематического труда, поэтому на занятии 
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ситуация успеха должна включать в себя элементы интеллектуального 
напряжения, а ситуация интеллектуального напряжения – элементы успеха). 

В соответствии с поставленными задачами, мы разработали блоки курса 
(курс состоит из 6 блоков: 1-3 блоки для детей 5-6лет, 4-6 блоки для детей 6-
7лет), структуру занятия, тематическое планирование для старшей и 
подготовительной группы (всего 46 занятий) и прописали ожидаемые 
результаты (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Содержание блоков курса групповых занятий «Я и мир» 
№ п\п Блок Основной акцент 
1. Мир эмоций. Формирование у детей знаний об эмоциональном мире 

человека. Содержание этого блока поможет педагогу 
понять особенности эмоционального мира,  поведения и 
общения ребенка в различных ситуациях. 

2. Я – хозяин своих 
эмоций! 

 Расширение представлений детей об эмоциях, развитие 
умения открыто проявлять эмоции различными социально-
приемлемыми (словесными, физическими, творческими) и 
управлять ими. 

3. Давайте жить дружно. Формирование позитивного отношения к сверстникам, 
развитие эмпатии; помощь детям в преодолении 
трудностей, препятствующих полноценному общению со 
сверстниками. 

4. Я и Я Оказание помощи ребенку в осознании своих характерных 
особенностей и предпочтений, в понимании того, что он, 
как и другие неповторим; преодоление эмоциональных и 
коммуникативных проблем. 

5. Я и мое окружение Содержание этого блока поможет детям развить 
коммуникативные навыки, преодолеть чувство 
одиночества, понять индивидуальные особенности других 
людей, сформировать внимательное и доброжелательное 
отношение друг к другу. 

6. На пороге школы Формирование представлений детей о школе, новой 
социальной позиции (позиции ученика), позитивной 
мотивации к обучению; развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

 
Структура занятия состоит из четырех этапов: 
В подготовительную часть включаются несложные ритуальные 

упражнения, которые помогают детям позитивно настроиться на работу в 
группе, установить контакт. 

В основную часть входят специальные упражнения, соответствующие 
цели и тематике занятия: развивающие игры-драматизации; игры на развитие 
навыков общения; упражнения подражательно-исполнительского и 
творческого характера; музыкальные этюды; психогимнастические 
упражнения; чтение сказок; беседы; мини-конкурсы; рисование и обсуждение 
рисунков; рефлексивный анализ деятельности и др. (методы работы). 

Релаксационные упражнения (помогают снять мышечное и 
психоэмоциональное напряжение у воспитанников). 
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Заключительная часть состоит из ритуала прощания, 
способствующего поддержанию эмоционального настроя на совместную 
работу и являющимся логическим завершением занятия. 

Поскольку основным средством развития интеллектуальных 
способностей у детей является моделирование, и вся образовательная 
программа «Одаренный ребенок» построена на использовании моделей, при 
разработке курса мы также широко использовали данный метод. Например, 
модели к блоку занятий «Я – хозяин своих эмоций!» помогают лучше понять и 
запомнить изучаемый материал. На этих занятиях у детей развивается умение 
создавать игровую мотивацию в непривлекательной для них деятельности 
(например, в ситуации, когда ребенок не хочет собирать игрушки). Алгоритм 
действий следующий: «Возьми себя в руки, скажи: «Это надо сделать!». На 
модели изображен человечек, обнимающий себя за плечи («взял себя в руки»), 
лицо напряженное, мальчик старается и т.д. 

Курс апробировался в течение 2-х лет (2010-2012гг). В результате 
работы наблюдаются тенденции к уменьшению признаков нарушений в 
эмоциональной и коммуникативной сферах детей (диагностическое 
обследование проводилось на материале следующих методик: 
социометрическая проба «День рождения» М.А. Панфиловой, тест «Дерево» 
Л.А. Ясюковой и тест Люшера) (см. таблицу 2).  

Таблица 2 
Результаты диагностического обследования 11 детей 

признаки нарушений в эмоциональной и коммуникативной сферах 

до реализации курса 
(сентябрь 2010) 

промежуточная 
диагностика ( апрель 

2011) 

после реализации курса 
(апрель 2012) 

у 54% детей (6чел) у 36% детей (4чел) у 9%детей (1чел) 
 
Просвещение 
Работа с педагогами. 
Работа с одаренными детьми предъявляет дополнительные требования к 

профессионализму и личности педагога. Поэтому считаем необходимым вести 
специальную подготовку педагогического коллектива для работы со 
способными детьми. Цель – осознание, оценка и развитие личностных качеств 
педагогов, необходимых для работы с одаренными детьми. Для достижения 
данной цели используются различные формы работы: рефлексия для 
педагогов, анкетирование с целью выявление уровня психолого-
педагогического потенциала педагогов в работе с одаренными детьми, 
консультации, семинары, семинары-практикумы, деловые игры. Основная 
тематика: понятие одаренности, ее признаки и виды; характеристика 
одаренных детей дошкольного возраста; особенности наблюдения за детьми с 
целью выявления у них признаков одаренности; специфика взаимоотношений 
в группе одаренных детей; особенности организации образовательной работы 
с одарёнными дошкольниками; специфика организации образовательной 
среды в работе с одаренными детьми; особенности подготовки к школе 
одаренного ребенка. 
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Работа с родителями. 
Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из 

важных условий для развития их одаренности, Поэтому специалистам, 
работающим с такими детьми, нужно уделять особое внимание семье. Цель – 
оказание помощи родителям в поиске путей решения проблем, часто 
встречающихся при воспитании одаренного ребенка. Формы работы с 
родителями одаренных детей: беседы и семинары, опросы, анкетирование, 
деловые игры, информационные стенды, тематические встречи, 
индивидуальные консультации. Основная тематика: особенности одаренного 
ребенка, влияние стилей детско-родительских отношений на его развитие, 
роль понимания взрослыми одаренности, ступени становления детской 
одаренности и др. 
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Технология развития творческой активности 
детей дошкольного возраста 

 
Т.А. Макарова 

Дошкольное образование – важный этап становления личности ребенка. 
Его необходимо организовать и осуществить таким образом, чтобы оно по 
целям, содержанию, формам, технологиям реализовало идею развития 
сущностных сил каждого человека и общества в целом. Преобразования, 
происходящие на современном этапе в России, поставили новые задачи перед 
системой дошкольного образования. 

В качестве основных приоритетов сегодня выступают: формирование 
базовых основ социально-личностного развития дошкольников, принятие и 
поддержка индивидуальности ребенка, развитие его творческих способностей, 
забота о психическом здоровье и эмоциональном благополучии, воспитание 
гражданских качеств и приобщение к народной культуре. 

Творческая активность детей дошкольного возраста рассматривается 
нами как необходимое условие развития личности, форма активности и 
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самостоятельности в деятельности, в развитии внутреннего субъективного 
мира ребенка. Система активного взаимодействия субъектов педагогического 
процесса предполагает стремление ребенка к действию, проявлению своих 
способностей, удовлетворению потребности в преобразовании и созидании 
самого себя, в создании новых форм поведения, освоении культуры, 
возникновение новых способов деятельности, знаний и умений. 

Технология развития творческой активности детей дошкольного 
возраста строится на основе гуманистического, личностно-ориентированного, 
деятельностного, этнопедагогического и культурологического подходов и на 
принципах учета исходного данного развития ребенка; развития творческого 
потенциала педагогов; развития педагогической культуры родителей; свободы 
выбора деятельности; открытости образовательного пространства; 
природосообразности; субъектности; индивидуализации; методической 
интерпретации потенциала народной педагогики. 

Эффективность процесса развития творческой активности детей 
дошкольного возраста обеспечивают следующие педагогические условия: 
создание открытого образовательного пространства с включением детей и 
педагогов в совместную творческую деятельность в детско-взрослых 
сообществах; освоение ребенком общечеловеческого опыта и культурных 
ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения родного 
народа; участие педагогов и родителей в качестве активных субъектов 
педагогического процесса; использование активных средств, форм и методов 
взаимодействия и активизации родителей: информационно-аналитических, 
познавательных, досуговых, наглядно-информационных, игровых, 
педагогической рефлексии и др. 

Творчество имеет индивидуальный характер проявления 
целенаправленной деятельности, несущей гуманистическую сущность и 
преобразующую силу. Психолог А.В. Запорожец развил и обогатил теорию 
психологии детей дошкольного возраста. Фундаментальная идея – 
существование у ребенка внутренних стимулов к развитию. Движущая сила 
саморазвитии связана с тезисом о самоценности детства и с идеей обогащения 
детского развития (амплификация) [2]. 

Творчество является сущностной характеристикой человека, условием 
развития личности и культуры, фундаментальной основой человеческой 
жизни. Творческая самореализация, раскрытие творческого потенциала, 
добродетель и залог успешного здорового существования человека в мире. 

Только творческая деятельность обеспечивает, самореализацию 
личности, а степень самореализации ее сущностных свойств зависит от уровня 
активности личности. 

В.Т. Кудрявцев в своей работе отмечает: «Результат открытия для себя» 
– не столько создание нового предмета, сколько изменение в самом ребенке, 
возникновение у него новых способов деятельности, знаний и умений [3]. Л.С. 
Выготский связывал творчество (жизнетворчество) с «созданием новых форм 
поведения». «Каждая наша мысль, каждое движение и переживание, – 
являются стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперед 
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к чему-то новому». Именно поэтому творчество составляет основу общего 
психического развития, включая саморазвитие ребенка [1]. 

Творческий коллектив ЦРР – детского сада «Сулусчаан» с. Сылан 
Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) занимается проблемой 
создания модели развивающей среды дошкольников, на основе 
гуманистического и этнопедагогического подходов. Разработана модель ДОУ 
«Открытое образовательное пространство «Айыы оготун эйгэтэ». «Айыы» – 
это человек воспитанный в духе народа, «Айыы» – это, человек творческий, 
саморазвивающийся. 

На основании «Положения об организации детско-взрослых сообществ» 
нами организованы детско-взрослые сообщества. Руководителями сообщества 
являются воспитатели детских дошкольных учреждений. В связи с этим 
изменены функции воспитателей: воспитатели стали организаторами 
совместной деятельности участников детско-взрослых сообществ, 
консультантами и партнерами детей. Содержание деятельности исходит из 
участников сообщества. 

Принципы работы этих сообществ: 
– открытость образовательного пространства, 
– отказ от регламентирования деятельности детей и педагогов, 
– учет желаний и интересов, способностей не только детей, но и 

педагогов, 
– участники определяют темы работы, вид деятельности, формы 

работы. 
В нашей модели ООП «Айыы огогун эйгэтэ» разработана технология 

постепенного раскрытия творческой активности детей дошкольного возраста, 
которая основана на народной методике воспитания детей  как «молчаливая 
педагогика». На первом этапе идет расширение информации, диалог с 
культурой. Во всех детско-взрослых сообществах проводится ознакомление с 
окружающей действительностью, приобщение детей к народной культуре: 
ознакомление с народными сказками, баснями, загадками, пословицами и 
поговорками, героическим эпосом – олонхо, прикладным искусством, 
народными традициями и обычаями, играми, песнями, танцами, 
национальными музыкальными инструментами. Детям предоставляется 
возможность заниматься любой интересной для него деятельностью, в первую 
очередь, игрой.  

На втором этапе идет осмысление детьми информации, накопление 
опыта. Важным условием является не торопить ребенка с выводами. При 
ознакомлении со сказками, былинами, рассказами, олонхо не проводятся 
расспросы, вопросы для выяснения детьми отношений к героям, не 
высказываются мнения педагогов, при рисовании предоставляется 
возможность самостоятельной работы. Задачей педагогов на данном этапе 
является ожидание раскрытия творческой активности. 

На третьем этапе, когда у ребенка накапливается соответствующая 
информация, во всех сообществах начинается самовыражение образов 
произведений, субъективной картины мира ребенком. Этот этап называется 
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этапом рефлексии. В играх, рисунках, поделках, в рассказывании, движениях, 
инсценировках, в пении, в танце, выступлениях с короткими докладами   
начинают проявляться компоненты творческой активности детей. Основная 
задача педагога заключается в создании условий для раскрытия творческой 
активности, педагогической поддержки индивидуальных проявлений 
активности, собственных суждений, самостоятельности.  

После проведенной работы у детей экспериментальной группы заметно 
повысилась творческая активность. Дети стали активно заниматься в детско-
взрослых сообществах, рассказывают, сами сочиняют произведения устного 
народного творчества, их творческая активность видна во всех результатах 
продуктов деятельности (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов развития  

творческой активности детей дошкольного возраста (%) 
Уровни До  

эксперимента 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
После  

эксперимента 
 ЭГ (40) КГ(42) ЭГ (41) КГ (40) 
Высокий 15 20 54 30 
Средний 65 52 44 53 
Низкий 20 28 2 17 

 
Таким образом, формирование творческой активности детей 

дошкольного возраста на основе гуманизации образования способствует: 
а) стремление ребенка к действию, к проявлению своих способностей, к 

удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя, в 
создании новых форм поведения, в освоении культуры, возникновение у него 
новых способов деятельности, знаний и умений. 

б) становлению ребенком как субъекта деятельности, способствующих 
формированию общеобразовательных способностей универсального 
характера, востребованных в современной школе и положительно 
определяющих дальнейшее профессиональное и социальное становление 
выпускника. 

в) формированию у детей субъективного образа мира, готовности в 
будущем к социальному, профессиональному и культурному 
самоопределению, способности к принятию ответственного решения о выборе 
индивидуального маршрута в образовательном пространстве;  

В ходе работы нами определены следующие практические рекомендации 
для воспитателей дошкольных учреждений и родителей.  

• Творческая активность детей дошкольного возраста начинает 
проявляться еще в младшем дошкольном возрасте, когда у ребенка появляется 
стремление к действию. В три-четыре года ребенок наблюдает, свободно 
играет, накапливает опыт. У детей с высокой собственной активностью, 
творческая активность начинает проявляться с четырех лет. Возрастает 
интерес к деятельности детско-взрослых сообществ. Особенно нужными, 
востребованными являются такие виды деятельности, как рисование, 
слушание сказок, движение. 
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• По итогам наблюдений можно сделать вывод, что у девочек рано 
проявляется творческая активность. У мальчиков раскрытие творческой 
активности происходит в начале шестого года. 

• На седьмом году у детей происходит «взрыв» (Аьыллыы) раскрытия 
творческой активности. Поэтому возникает необходимость нахождения детей 
подготовительных к школе групп в детском саду. В общеобразовательной 
школе меняются виды основной деятельности детей, поэтому у воспитанников 
может не раскрываться творческая активность. Дети активно посещают все 
детско-взрослые сообщества, у детей появляется стремление к 
самостоятельным действиям, они начинают не только рассказывать сказки или 
рассказы, но сочинять свои сюжеты к сказкам, их творчество видно   во всех 
видах деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, шитье, в 
исследовательских играх. Дети участвуют в различных конкурсах, 
конференциях, соревнованиях. У детей появляется стремление в создании 
новых форм поведения. Они сами придумывают, рисуют и выполняют правила 
поведения в группах и во время работы детско-взрослых сообществ. У детей 
проявляются первые зачатки становления ребенком как субъекта 
деятельности. Дети сами ставят цель своей деятельности, сами заранее 
определяют средства и материал, сами выполняют работу, доводят дело до 
конца, рассказывают, как и что сделали, ставят следующую цель. 

• Раскрытие творческой активности проявляется сугубо индивидуально. 
Поэтому нельзя торопить ребенка включаться в деятельность детско-взрослых 
сообществ. Если у ребенка раскрылась творческая активность, то задачей 
педагога становится максимально использовать все резервы ребенка для 
раскрытия творческих способностей, желание учиться, узнавать все новое, 
научиться управлять своим поведением, закреплять все навыки 
взаимодействия с другими детьми и взрослыми. 
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Психологическое сопровождение одаренных детей в условиях 

работы консультационно-диагностического кабинета 
 

О.И. Захарова, Л.В. Амельчакова  
Переориентация российской системы образования на гуманистические, 

личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии 
изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. 
В настоящее время работа с одаренными детьми является одним из 
приоритетных направлений в образовании на государственном уровне. И 
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обусловлено это, в первую очередь, спецификой происходящих в обществе 
перемен. В информационном обществе начинают более всего цениться 
интеллект и креативность. Поэтому развитие детской одаренности становится 
все более важной задачей. В последнее время появляется все больше 
образовательных учреждений, учебных и социальных программ, 
общественных организаций и фондов, ставящих своей основной задачей 
выявление, обучение и развитие одаренных детей. 

Одно из характерных для современной отечественной психологии 
определений понятия «одаренный ребенок» содержится в тексте рабочей 
концепции одаренности Министерства образования РФ: «Одаренный ребенок 
– это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности».  

Анализ психологической литературы по одаренности выделяет ряд 
качеств, которые характерны большинству одаренных детей. 

Перфекционизм – стремление доводить продукты любой своей 
деятельности до соответствия самым высоким требованиям. Так, например, 
одаренные дети не удовлетворяются, не достигнув максимально высокого 
уровня в любой своей работе. Стремлению к высоким стандартам часто 
сопутствует чувство неудовлетворенности и это может негативно сказаться на 
формировании «Я-концепции».  

Социальная автономность. Степень ее развития характеризует степень 
самостоятельности и независимости. Проявляется она в готовности отстаивать 
свою точку зрения, даже если она противостоит мнению большинства в 
стремлении действовать и поступать нетрадиционно. 

Эгоцентризм. Одаренные дети часто не понимают, что окружающие 
отличаются от них и в мыслях, и желаниях, и поступках и не способны встать 
на позицию другого человека. Наиболее характерен для одаренных детей 
познавательный вид эгоцентризма. Они не могут понять того, как другие не 
могут постичь то, что просто и понятно им самим.  

Лидерство. В общении со сверстниками одаренный ребенок довольно 
часто берет на себя роль организатора и руководителя групповых игр и дел. 
Основная причина склонности одаренного ребенка командованию 
сверстниками – его интеллектуальное превосходство над ними, гибкость и 
быстрота его мышления. Он лучше других представляет себе наиболее 
эффективный характер игровых действий, прогнозирует возможные ошибки и 
несоответствия игрового поведения участников и, как бы предупреждая их, 
берет на себя роль лидера. С возрастом эта ситуация несколько 
видоизменяется. Часть одаренных детей перестает интересоваться 
коллективными играми, предпочитая им индивидуальные игры и занятия. 

Соревновательность. Источник склонности к соревновательности у 
одаренных детей следует искать в превышающих обычных способностях 
ребенка, в способности к высоко дифференцированной оценке. Построенная 
на этой основе самооценка, даже будучи не завышенной, а адекватной, 
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способна стимулировать интерес к конкурентным формам взаимодействия со 
сверстниками.  

Особенности эмоционального развития – повышенная уязвимость. 
Источником ее является сверхчувствительность. Способность улавливать 
причинно-следственные связи, сочетающаяся с опережением в количестве и 
силе восприятия окружающих явлений и событий, рождает более глубокое и 
тонкое их понимание. Способность улавливать то, что осталось незамеченным 
другими, сочетаясь со свойственным им эгоцентризмом, приводит к тому, что 
они принимают все на свой счет. 

Психофизическое развитие. Отмечается только одна психофизическая 
характеристика, отличающая одаренных детей – высокий энергетический 
уровень. Он позволяет длительное время заниматься любимым делом с полной 
отдачей, долго бодрствовать и меньше спать. 

В МБОУ «ЦПМСС» работает кабинет консультационно-
диагностического сопровождения одаренных детей, целью которого является 
создание оптимальных условий для обеспечения консультационно-
диагностического сопровождения одаренных детей общеобразовательных 
учреждений Старооскольского городского округа, деятельность которого 
направлена на развитие интересов, склонностей, способностей и одаренности 
обучающихся; оказание психологической поддержки одаренным детям, 
имеющим трудности развития, социальной адаптации; выявление 
индивидуально-психологических особенностей одаренных детей на различных 
возрастных этапах развития; консультирование родителей и педагогов по 
вопросам поддержки, развития и воспитания одаренных детей. 

Деятельность кабинета реализуется по следующим направлениям: 
диагностическое, коррекционно-развивающее и  консультирование родителей 
и  педагогов, в групповой и индивидуальной форме. 

Индивидуальная помощь оказывается в рамках реализации 
индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей программы для 
работы с одаренными детьми, нуждающимися в психолого-педагогической 
помощи. 

Работа по программе направлена на создание условий для формирования 
гармоничной, всесторонне развитой личности, для развития и коррекции 
жизненно-необходимых навыков у одаренных детей с целью эффективной 
реализации их повышенных способностей в настоящем и будущем. 

Содержание программы определяется характером выявленных проблем 
и определяется индивидуально. У каждого одаренного ребенка может быть 
одна  или несколько проблем, в зависимости от этого корректируется и 
программа занятий, количество часов по проблемной теме может 
увеличиваться. 

Цель данной программы – оказание психолого-педагогической помощи 
детям с признаками одаренности, имеющим проблемы в развитии, для 
гармонизации их личности и реализации потенциала. 

Достижение цели программы связано с решением следующих задач: 
• развитие навыка самопознания; 
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• формирование позитивной Я-концепции;  
• увеличение репертуара саморегуляции;  
• обучение адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций; 
• осознание личностных ценностей; 
• выбор дальнейшей сферы деятельности; 
• формирование образа желаемого будущего. 
При реализации программы используются индивидуальная форма 

работы с одаренным ребенком. Для большей эффективности коррекционной 
работы программа предполагает дополнительную консультационную работу с 
родителями одаренных детей. 

В работе используются следующие методы: беседа, наблюдение, 
диагностические тесты, метод анализа конкретных ситуаций, 
психогимнастические упражнения, дыхательные упражнения, 
релаксационные упражнения, элементы арт-терапии. 

В результате работы по данной программе у одаренных детей отмечается 
повышение уровня развития навыков рефлексии, самопознания, 
саморегуляции, развивается адекватная самооценка, появляется реальный 
образ профессионального будущего. 

Групповая помощь оказывается одаренным детям в условиях тренинга, с 
целью снятия психоэмоционального напряжения у одаренных детей до и во 
время олимпиады. В ходе занятий решаются следующие задачи: познакомить 
участников олимпиады друг с другом; научить понимать и контролировать 
свое эмоциональное состояние при подготовке и во время олимпиады; снять 
психоэмоциональное напряжение перед олимпиадой; повысить уверенность в 
своих силах. Тренинговое занятие имеет следующую структуру. 

1. Вводное слово ведущих. Цель: познакомить участников с целями, 
задачами и правилами тренингового занятия. 

2. Разогрев. Ассоциации на слово «олимпиада». Цель: настрой на работу.   
Инструкция. Придумайте ассоциации к слову олимпиада. Говорите 

первое, что приходит в голову, не задумываясь. 
3. Знакомство. Цель: создание доверительной атмосферы на занятии 
Инструкция. Назовите свое имя и сильное качество своей личности, 

которое помогает добиваться успеха в делах. 
4. Разминка. Цель: поиск общего среди участников, создание 

безопасного пространства. 
Инструкция. Поделитесь сначала на двойки и найдите определенное 

количество (например, 5) общих признаков, затем двойки объединяются в 
четверки с той же целью и т.д., до объединения всей группы.  

5. Мозговой штурм. «Кто как справляется с напряжением перед 
олимпиадой?» Цель: ознакомление с разными способами снятия 
психоэмоционального напряжения. 

Инструкция. Поделитесь с остальными участниками группы, как вы 
справляетесь с эмоциональным напряжением перед олимпиадой? 

(Занимаюсь спортом, общаюсь с друзьями, слушаю музыку и т.д.) 
6. Мини-лекция: «Способы снятия психоэмоционального напряжения».  
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Цель: познакомить с понятием саморегуляции и предложить 
эффективные способы снятия напряжения. 

Инструкция. Знакомство ребят с основными способами саморегуляции: 
– способы, связанные с управлением дыханием, 
– способы, связанные с управлением тонусом мышц, 
– способы, связанные с воздействием словом, 
– способы, связанные с использованием образов. 
7. Упражнение. «Прощай напряжение» цель: обучение снятию 

напряжения одним из эффективных способов перед олимпиадой. 
Инструкция. Скомкайте газетный лист, вложив в это занятие все свое 

напряжение. Сделайте комок как можно меньше и по команде одновременно 
все будете бросать комок в цель (целью может быть мусорная корзина или 
какая-то мишень).  

8. Рефлексия. Цель: получение обратной связи от участников о 
прошедшем тренинговом занятии. 

Инструкция. Ответьте на вопросы: В каком вы состоянии пришли на 
занятие и в каком состоянии сейчас? Если состояние изменилось, что помогло 
этому? Что важного, полезного для вас было на этом занятии?  
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Модель психологического сопровождения одаренных детей 
Е.Н. Зотьева 

Социально-экономические преобразования в российском обществе 
обусловили необходимость формирования интеллектуального и духовного 
потенциала нации. В связи с этим особенно актуальной становится задача 
создания российской элиты. Работа с одаренными детьми признана одним из 
приоритетных направлений в образовании на государственном уровне. 

Переориентация российской системы образования на гуманистические, 
личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии 
изменила отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. 
Появились образовательные учреждения, учебные и социальные программы, 
общественные организации и фонды, ставящие основной своей целью 
выявление, обучение и развитие одаренных детей. Выявление, развитие и 
поддержка одаренных детей является неотъемлемой частью единого процесса 
формирования интеллектуального потенциала страны. Создание условий, 
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обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных 
задач. Постепенно в общественном сознании начинает формироваться 
понимание того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без 
сохранения и умножения интеллектуального потенциала страны. Появилась 
даже своеобразная «мода» на работу с одаренными детьми. 

В рамках федеральной целевой программы „Одаренные дети" в каждом 
общеобразовательном учреждении проводится определенная работа с 
одаренными детьми. Выбор психодиагностических процедур и методов 
работы с одаренными детьми определяется исходной концепцией 
одаренности, разработанной и изданной по заказу Министерства общего и 
профессионального образования Российской федерации в рамках и на 
средства федеральной целевой программы „Одаренные дети". 

Одаренность рассматривается как системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. 

„Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – 
это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью 
ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время очень важна роль 
психологических механизмов развития личности (мотивация, самооценка), 
лежащих в основе формирования и реализации индивидуального дарования”.  

Таким образом, одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Психологической службой гимназии № 22 города Белгорода создана 
модель психологического сопровождения одаренных детей, с опорой на 
концепцию развития гимназии, опосредованную культурологическим и 
личностно ориентированным подходом к образованию. Работа 
психологической службы гимназии основана на идеях личностно-
деятельностного подхода и психолого-педагогического сопровождения 
школьников в процессе обучения. Реализация личностно-деятельностного 
подхода в работе психологической службы гимназии с одаренными детьми 
осуществляется через систему психолого-педагогического сопровождения 
школьников. Цель работы психолога с одаренными детьми – в организации 
условий для успешного развития и обучения одаренного ребенка на разных 
возрастных этапах обучения, в сотрудничестве, направленном на 
самопознание, поиск путей самоуправления внутренним миром и системой 
отношений. В процессе психолого-педагогического сопровождения 
одаренных учащихся решаются задачи: 

– включения проблемы работы с одаренными детьми как приоритетного 
направления в систему научно-методической и экспериментальной работы 
учителей гимназии;  
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– знакомства учителей с научными данными о психологических 
особенностях и методических приемах, эффективных при работе с 
одаренными детьми;  

– проведения целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной 
деятельностью обучающихся для выявления детей, имеющих склонность и 
показывающих высокую результативность в различных областях 
деятельности;  

– подбора материалов и проведения диагностической работы, 
позволяющих определить наличие одаренности;  

– создания системы целенаправленного выявления одаренных детей; 
отбора среди различных систем обучения тех методов, форм и приемов, 
которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 
инициативности и творчества, и применения этих методов, форм и приемов;  

– создания максимально благоприятных условий для интеллектуального 
развития одаренных детей, как в учебном процессе, так и во внеурочное время;  

– создания условий одаренным детям для реализации их творческих 
способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой 
деятельности;  

– стимулирования творческой деятельности одаренных детей;  
– привлечения научного потенциала ВУЗов и научных учреждений к 

работе с одаренными детьми;  
– оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителям одаренных детей;  
– создания условий для привлечения учащихся к решению социальных 

и нравственных проблем гимназии, района, города, интересных и значимых 
для молодежи и подростков;  

– обмена опытом педагогов гимназии по работе с одаренными детьми. 
В целом систему психологического сопровождения одаренных детей в 

гимназии можно представить в виде таблицы (см. таблицу 1): 
 

Таблица 1 
Система психологического сопровождения одаренных детей в гимназии 

№ Наименование работы Цель деятельности 
Работа с учащимися 

1 Совместно с руководителем 
Научного Общества Учащихся 
гимназии, классными руководителями  
и учителями-предметниками 
пополнение банка данных одаренных 
учащихся. 

1. Выявление одаренных детей. 
2. Вовлечение учащихся в работу НОУ 

гимназии. 

2 Участие в городских и областных  
конкурсах детско-юношеских 
творческих работ.  

Раскрытие творческого потенциала 
учащихся. 

3 Групповые занятия для учащихся, 
принимающих участие в городском и 
областном турах предметных 
олимпиад. 

Оказание психологической помощи 
учащимся в подготовке к олимпиадам. 

4 Проведение занятий для учащихся, 1. Предупреждение и решение проблем в 
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испытывающих трудности в обучении 
и общении (по результатам 
диагностической работы) 

• «Самопознание, саморазвитие, 
самоактуализация»; 

• Тренинг общения. 

обучении и межличностном взаимодействии. 
2. Развитие самосознания, широкого, 

глубокого понимания своих возможностей. 
3. Обучение социально-психологическим 

навыкам и умениям установления и 
поддержания отношений с окружающими, 
повышение самооценки. 

5 Индивидуальные консультации 
учащихся, принимающих участие в 
школьном и городском турах  
предметных олимпиад. 

1. Оказание психологической помощи 
учащимся. 

2. Решение проблем личностного развития. 

6 Проведение занятий для учащихся, 
являющихся членами Научного 
Общества. 

1. Развитие творческого потенциала и 
навыков самопрезентации. 

Работа с учителями 
1 Практическое занятие для педагогов 

«Технология выявления одаренных 
детей» 

1. Обучение технологии выявления 
одаренных учащихся. 

2 Семинарское занятие для педагогов 
«Особенности и трудности одаренных 
детей» 

1. Повышение психолого-педагогических 
знаний педагогов. 

2. Обучение навыкам эффективного 
взаимодействия с одаренными детьми.  

3 Индивидуальное консультирование 
педагогов, работающих с одаренными 
детьми. 

 

1.Оказание психологической помощи 
педагогам по вопросам обучения, воспитания, 
развития и межличностного взаимодействия с 
одаренными детьми. 

4 Совместно с методической службой 
гимназии проведение педагогического 
совета «Система работы с одаренными 
детьми». 

 1. Научное обеспечение психолого-
педагогического сопровождения одаренных 
детей. 

2. Обмен опытом работы с одаренными 
детьми между преподавателями. 

Работа с родителями 
1 Индивидуальное консультирование 

родителей одаренных детей. 
1.Оказание психологической помощи 

родителям по вопросам  обучения, 
воспитания и развития одаренного ребенка. 

2 Просвещение: 
Информационный стенд для 

родителей («Страничка психолога»): 
1. «Мой ребенок- гений...?» 
2. «Одаренные дети: особенности и 

трудности развития» 
3. «Развитие творческих 

способностей детей» 
4. «Особенности взаимодействия с 

одаренными детьми» 

1. Повышение психолого-педагогических 
знаний родителей. 
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Богоявленской / М., 2002. 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности  

в условиях женской гимназии 
 

И.В. Маслова 
В современной педагогической психологии проблема одаренности 

разрабатывается зарубежными и отечественными учеными. Этот материал 
объемен, сложен, часто противоречив. Среди зарубежных ученых, 
занимавшихся проблемой детской одаренности, можно выделить Дж. 
Рензулли, Ф. Монкса, П. Торренса, Дж. Гилфорда и др. Среди отечественных 
ученых Н.С Лейтес, Н.Н. Поддьякова, Д.Н.Узнадзе, А.В. Запорожца, А. 
Матюшкина, В.А. Моляко, Б.М. Теплова, С.Л.Рубинштейна, Д.Б. 
Богоявлянской.  

Тема одаренных детей всегда была актуальна для ГБОУ ОШИ 
«Шебекинской гимназии – интерната», в которой обучаются только девочки в 
возрасте 12-17 лет. Кто такой одаренный ребенок? Кого можно считать 
одаренным, а кого нет? Не травмирует ли детей то, что одних считают 
одаренными, а других нет. И главный вопрос: «Кто виноват, что тот другой 
ребенок еще не относится к одаренным? Что делать, чтобы он стал 
одарённым?» 

«Одаренный то же, что и талантливый»[1] « одаренный – обладающий 
какими-нибудь свойствами, качествами, способностями»[2] Каждая 
гимназистка талантлива и способна по-своему. Каждая девочка настолько 
уникальна и неповторима, что трудно подогнать ее под какое-то понятие или 
параметр. Редко можно увидеть скучающую и без дела находящуюся 
гимназистку. Всех девчонок отличает инициативность в учебе, и особенно в 
выборе дополнительного образования во второй половине дня. Девочки 
стараются посетить несколько кружков, секций. Некоторые гимназистки 
избирательны и посещают какое-то одно направление, например «вокальное 
пение». Кто-то выбирает для себя занятия учебно-исследовательской 
деятельностью или участие в олимпиадах, предметных чемпионатах. Нашим 
гимназисткам присуща высокая познавательная активность, мотивация 
достижений, высокие интеллектуальные способности и творческое мышление. 

В гимназии созданы условия для проявления и развития 
индивидуальных дарований. Каждый ребенок индивидуален, у каждого своя 
«зона ближайшего развития», свой запас знаний, умений и навыков, свои 
индивидуальные особенности. Одаренным может быть и правополушарный, и 
левополушарный, и равно полушарный, меланхолик и холерик, флегматик и 
сангвиник. Способности развиваются в деятельности, поэтому каждой 
гимназистке должна быть предоставлена возможность выбора формы 
деятельности в зависимости от интересов, склонностей и способностей. 

«Личность ее направленность, система ценностей ведут за собой 
развитие способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное 
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дарование. Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто 
обучения одарённого ребенка» [3]. 

Социально-психологической службой гимназии-интерната выявляются 
причины, которые задерживают становление одаренной личности: 
повышенный уровень притязаний, противоречивая самооценка, тревожность, 
проблемы общения с учителями, неумение общаться в группе сверстников, 
постоянное желание быть лучшим, быть первым, быть лидером, конкуренция 
за лидерство в классе, проблемы выбора профессии, самоопределения. 

Так бывает, что основные проблемы одаренных детей возникают из-за 
общения с учителями. Своими вопросами, репликами, ответами гимназистки 
могут поставить учителя в тупик. Неуверенные в себе, имеющие негативную 
Я-концепцию, или завышенную самооценку учителя стараются «поставить на 
место» «срезать», «задеть» юное дарование. Это негативно сказывается на его 
личностном и индивидуальном развитии. Для педагогов нашего 
образовательного учреждения важны личная зрелость, ее эмоциональная 
уравновешенность, тактичное и доброе отношение к гимназисткам. В 
гимназии-интернате есть дети сироты находящиеся под опекой, дети из 
приемных семей, дети-инвалиды, дети из неполных семей. Всегда нужно 
помнить учителю и об индивидуальных особенностях учениц. Многие  
коллеги знают, что если возникают проблемы между учителем и учеником, 
причину надо искать в учителе. Собственная эмоциональная нестабильность 
учителя воспринимается как «невоспитанность детей». 

Поэтому учителям мы так же предлагаем посещать релаксацию и 
обучаться методам позитивного мышления. На тренинге общения для 
гимназисток, повышаем уровень коммуникативной компетенции, что 
способствует стимулированию социального развития и личностного роста 
воспитанниц. На тренинге уверенного поведения тренируем целеполагание, 
поиск ресурсов для достижения целей и планирования конкретных шагов на 
этом пути. Для развития творческого мышления проводим тренинг 
креативности, где гимназистки учатся продуктивно действовать в ситуации 
новизны и неопределенности, при недостатке информации, когда нет заранее 
известных способов действия, гарантированно ведущих к положительному 
результату; возможность создавать что-либо, обладающее новизной и 
оригинальностью. 

Для устранения трудностей с профессиональным самоопределением 
проводим элективный курс «Слагаемые выбора профессии». 

В гимназии-интернате 70 % воспитанниц – равнополушарные , т.е левое 
и правое полушарие мозга у каждой из них работает синхронно ( по данным 
исследованиям ведущих специалистов равнополушарность близка к 
одаренности). 

По данным теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 13 % гимназисток 
(28 человек) имеют неограниченные интеллектуальные способности, 
неограниченный выбор учебной и профессиональной специализации, может 
освоить любые сферы деятельности. 87 % гимназисток имеют способности в 
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гуманитарной специализации, педагогике, общественных науках, 
естественных науках, управлении, торговле и предпринимательстве. 

Но остается проблема оценки процесса и результатов развития 
одаренности, т.к. не всегда можно подобрать тесты, критерии, методики 
исследования, всегда существует опасность пропустить какую-то грань 
талантливого ребенка. 

В общем и целом наша ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат» 
воспитывает, развивает и обучает для государства одаренную и талантливую 
молодежь и корректирует свои планы в соответствии с новыми веяниями и 
требованиями современного общества. 
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Организационно-методические аспекты психолого- 
педагогического сопровождения одаренных детей в условиях ДОУ 

 
Н.В. Бабинова 

Детская одаренность всегда привлекала внимание педагогов и 
психологов. В 90-х годах ХХ века широкое распространение получила 
«Рабочая концепция одаренности» под редакцией Б.Г. Богоявленской и В.Д. 
Шадрикова, основная цель которой – раскрытии понятия одаренности на 
основе теоретических положений отечественной психологии, а также 
определение основных принципов в решении задач выявления, обучения и 
развития одаренных детей.  

Под одаренностью принято понимать системное, развивающееся в 
течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видов деятельности по сравнению с другими людьми.  

Несомненно, самым сензитивным периодом для развития способностей 
является раннее детство и дошкольный возраст. Каждый ребенок от рождения 
наделен огромных потенциалом, который при благоприятных условиях 
эффективно развивается и дает возможность ребенку достигать больших высот 
в своем развитии. Актуальной задачей для педагога становится выявление 
склонностей и способностей ребенка к тому или иному виду деятельности. 
Необходимо создать среду для проявления и развития природных 
способностей ребенка. 

Необходимо отслеживать признаки одаренности, особенности 
одаренного ребенка, которые проявляются в его реальной деятельности и 
могут быть оценены на уровне наблюдения за характером его действий. 

Педагоги и психологи выделяют различные формы проявления 
одаренности: явную и скрытую. Явная одаренность проявляется достаточно 
ярко и отчетливо, в том числе при неблагоприятных условиях. По мнению 
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Н.П. Бехтеревой, такую одаренность очень трудно «затормозить», спрятать. 
Она требует самовыражения. Скрытая же одаренность проявляется в 
деятельности менее выражено. Ее раскрытие напрямую зависит от качества 
диагностической работы, умения педагогов создать условия для ее 
проявления.  

При организации работы по развитию детской одаренности в нашем 
ДОУ реализовываются следующие условия: 

– работа с одаренными детьми в дошкольном учреждении носит 
целенаправленный и системный характер; 

– необходимо помнить о самоценности дошкольного детства; 
– активная включенность в воспитательно-образовательный процесс 

всех субъектов. 
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну первых задач педагогов. В систему диагностики 
включаются все субъекты. Родителям предлагаются анкеты, направленные на 
выявление общей и специальной одаренности детей дошкольного возраста. 
Педагоги используют наблюдения за деятельностью детей. Специалисты 
(психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, руководитель изостудии) для диагностики применяют тестовые 
методики, а также анализ продуктов деятельности и наблюдения за детьми.  

После выявления запроса родителей, особенностей и способностей детей 
для каждого ребенка выстраивается индивидуальная траектория развития, 
составляется индивидуальный план работы. 

Обеспечивается развитие одаренности посредством реализации 
нескольких направлений работы. 

• Создание пространственно-развивающей среды, обеспечивающей 
психологический комфорт воспитанникам и развитие их природных 
способностей. С. Судзуки высказывал убеждение в том, что благоприятная 
среда – залог выдающихся способностей.  

• Одной из традиционных форм взаимодействия педагогов и детей в 
ДОУ является непосредственно образовательная деятельность. А также 
система дополнительных образовательных услуг, предполагающая решение 
следующих задач: 

а) изучение интересов и потребностей детей в дополнительном 
образовании;  

б) определение содержания дополнительного образования детей, его 
форм и методов работы с воспитанниками с учетом их возраста, 
индивидуальных способностей и возможностей;  

в) формирование условий для создания единого образовательного 
пространства;  

г) обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 
нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное 
образование дает ребенку реальную возможность выбора своего 
индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его 
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включение в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов 
в соответствии с собственными способностями и безотносительно к уровню 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Исходя из социального заказа родителей, потребностей и возможностей 
воспитанников, в нашем дошкольном образовательном учреждении 
организованы дополнительные услуги, обеспечивающие развитие 
способностей малышей: секция физического развития «Маугли», программы 
дополнительного образования «Живая планета» и «Лаборатория неживой 
природы»; вокально-хореографическая студия «Секрет успеха»; театр-студия 
«Буратино»; арт-студия «Волшебная кисточка»; «Риторика для дошколят».  

Дополнительное образование позволяет своевременно оказать 
коррекционную помощь детям с нарушением развития, которое порой мешает 
проявлению талантов ребенка: секция «Фитнесс для дошколят» для 
дошкольников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
(нарушение осанки, плоскостопие); «Логоритмика»; «Тропинка к своему Я» 
для коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы; «Говорящие 
пальчики» для воспитанников с задержкой речевого развития.  

• Организуя работу по выявлению и развитию способностей ребенка, 
необходимо организовать не только непосредственно образовательную 
деятельность, но и совместную деятельность детей с взрослым, со 
сверстниками, а также самостоятельную деятельность. Игровая деятельность 
играет в жизни ребенка дошкольного возраста ведущую роль. Игра, в первую 
очередь сюжетно-ролевая игра обладает исключительными возможностями 
для развития способностей ребенка-дошкольника при условии педагогической 
организации общения как совместной творческой деятельности. В нашем ДОУ 
реализуется проект «Интеллектуальное развитие воспитанников в рамках ФГТ 
дошкольного образования и ФГОС начального образования». Основной идеей 
проекта является введение в жизнь детей авторских игр, способствующих 
интеллектуальному развитию. Развивающие игры – незаменимое средство 
обучения детей преодолению различных затруднений в умственной и 
нравственной их деятельности. Игры Никитина и Воскобовича, соты Кайе, 
блоки Дьенеша и палочки Кюизенера, Марии Монтессори, методики обучения 
чтению Зайцева являются помощниками в развитии ребенка.  

• Важным условием является активное включение родителей 
воспитанников в процесс воспитательно-образовательной работы с детьми. 
Семья является персональной средой жизни и развития детей. Родители, 
ближайшее окружение играют исключительную роль в жизни малыша. 
Именно в семье определяется социальная ситуация развития, формируется 
зона ближайшего развития ребенка. Семья как институт социализации 
обеспечивает развитие ребенка на разных этапах: физическое и эмоциональное 
развитие ребенка; интеллектуальное развитие ребенка; помогает овладеть 
ребенку социальными нормами; формирует фундаментальные ценностные 
ориентации ребенка; обеспечивает социальное развитие ребенка (помогает 
адаптироваться в обществе).  
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• Создавая условия для раскрытия природных способностей детей, 
важное место отводится социально-значимому поведению. В процессе 
воспитания личности исключительно важное значение имеет ее нравственное 
формирование. Мы являемся членами социальной системы и, находясь во 
множестве общественных и личных связей между собой, должны быть 
определенным образом организованы и в той или иной мере должны 
согласовывать свою деятельность с другими членами сообщества, соблюдать 
определенные нормы, правила и требования. Л.Н. Толстой писал: «Из всех 
наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, 
делая как можно меньше зла и как можно больше добра». Общество убедилось 
в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и 
умственного развития, поэтому влияние нравственное составляет главную 
задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 
наполнение головы познаниями.  
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Психолого-педагогическое сопровождение  

одаренных детей в детском саду 
 

Н.Д. Старикова, А.Д. Кандыкова, Е.Б. Попова 
Еще в XX веке В.А.Сухомлинский писал: «Одаренность человека – это 

маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли, и требующий к себе 
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать 
все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В последние годы в обществе назрела проблема в формировании 
свободной личности, способной самостоятельно решать возникающие 
проблемы, готовой к самореализации и творчеству. Все эти качества присущи 
так называемым «одаренным» детям.  

Одаренные дети – ценная, но хрупкая часть нашего общества, один из 
важнейших ресурсов. Одаренные дети представляют собой культурный и 
научный потенциал общества, от них зависит, как будет развиваться наука, 
техника и культура нашей страны в будущем. 

Современное состояние системы образования характеризуется все 
большим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала 
развития личности одаренного ребёнка. Это объясняется, во-первых, 
значимостью способностей для развития личности, во-вторых, возросшей 
потребностью общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, 
способных созидать новое в различных сферах жизни. Самым благоприятным 
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периодом для развития проявлений одаренности является раннее детство и 
дошкольный возраст. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен 
огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно 
развивается и дает возможность каждому ребенку достигать больших высот в 
своем развитии. 

Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми 
детьми становится все более актуальной и очевидной, так как в основу 
реформирования системы образования России положен принцип приоритета 
личности. Таким образом, раннее выявление, обучение и воспитание 
одарённых детей является одним из перспективных направлений развития 
современной системы образования. 

Поэтому коллектив нашего дошкольного учреждения ставит перед собой 
цель: создание и реализация действующей системы психолого-
педагогического сопровождения одарённых детей, включая диагностику и 
мониторинг развития у них способностей, психологическое консультирование 
родителей, проведение развивающих мероприятий.  

Организация образовательных условий в детском саду для развития 
способностей у детей 

Развитие способностей одаренных детей зависит от профессиональной 
компетентности педагогов и определяется правильно организованной 
образовательной средой детского сада, в которую погружен ребёнок. Через 
предметно-развивающую среду и всего того, что окружает ребенка, 
развиваются потенциальные способности воспитанников и формируются 
важные качества личности. 

Наш детский сад – это маленький уютный дом. Помещений в нем 
немного, но зато есть особенности внутренней планировки, позволяющей 
свободно перемещаться из одного пространства в другое. Воспитанники 
самостоятельно выбирают  помещение и вид деятельности, которым хочется 
заняться. В любом уголке детского сада много интересного для детских 
открытий и поиска неизведанного. Созданные условия способствуют тому, что 
одаренные дети углубляют свои знания и умения, разрабатывают на их основе 
новые. 

Система работы с одаренными детьми 
Система психолого-педагогической работы с детьми, имеющими 

признаки одаренности, направлена на развитие интеллектуальных, творческих, 
лидерских и спортивных способностей ребенка. Задачи сопровождения по 
развитию природных задатков детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей в реализации непосредственно 
образовательной деятельности, дополнительного образования. 

Наш опыт работы показал, что наибольший успех в обучении и развитии 
способных детей достигается при дифференцированном обучении по 
специально разработанным индивидуальным программам сопровождения 
одаренного ребенка. Программы в максимальной мере соответствуют 
качественной специфике конкретного типа одаренности, учитывают 
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внутренние психологические закономерности развития ребенка, реализуются 
через систему дополнительного образования при активном участии родителей. 

Развитие интеллектуальной одаренности 
Организуя работу в данном направлении, в зимнем саду детского сада 

была создана лаборатория «Экотоша» с целью развития познавательной 
активности детей, поддержания интереса к исследованиям, поиску и 
открытиям. В лаборатории воспитанники проводят несложные опыты, 
проверяют свои предположения. Во время эвристических бесед дети 
доказывают свои суждения, используя накопленный опыт и полученные 
знания. 

Материал для познавательно-исследовательской деятельности включает 
в себя: растения зимнего сада, сезонные растительные объекты, объекты 
животного мира, календари, лабораторный материал для 
экспериментирования, простейшие приборы и приспособления. Созданы 
условия для проведения исследований в реальном действии. 

Особый интерес у воспитанников вызывает мини-музей «Подземная 
кладовая гнома», где дети знакомятся с природными ископаемыми 
Красноярского края. А также учатся оперировать знаниями о предметах, их 
связях и отношениях, признаках этих предметов; видеть причинно-
следственные отношения между явлениями и действиями окружающего мира. 

Перспективным и важным направлением в работе с интеллектуально 
способными детьми является развитие у них логического мышления, которое 
подразумевает формирование приемов мыслительной деятельности, а также 
умений понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений, 
выстраивать простейшие умозаключения на их основе. 

С этой целью в свою деятельность включаем: логические блоки 
Дьенеша, цветные палочки Кюизенера,  а также различные методы и приемы 
технологии ТРИЗ и технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры». 

Важную роль в развитии интеллектуальной одарённости занимают 
развивающие занятия педагога-психолога по специально составленной 
программе «Умники и умницы». На этих занятиях дети вместе с педагогом-
психологом углубляют свои знания, тренируют свои умения, развивают не 
только интеллектуальные, но и творческие способности. 

Система работы с интеллектуально одарёнными детьми, созданная в 
детском саду, позволяет пробудить имеющиеся у них задатки, заметить их 
проявление, обеспечить своевременное успешное прохождение первых этапов 
развития способностей и одаренности. 

Развитие лидерской одаренности 
Лидерская одаренность проявляется в сфере взаимодействия человека с 

миром – в общении. Успешным лидерам присущи следующие характеристики: 
• интеллект выше среднего; 
• умение принимать решения; 
• способность понимать абстрактные понятия, планировать будущее; 
• ощущение цели, направления движения; 
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• гибкость, приспособляемость; 
• чувство ответственности; 
• уверенность в себе и знание себя; 
• настойчивость и энтузиазм; 
• терпимость и терпение в работе с людьми; 
• умение ясно выражать свои мысли. 
Поэтому основными направлениями развития лидерской одаренности 

мы определили: 
• разработка и реализация специального комплекса занятий с 

использованием методов и приемов социо-игровой технологии, основной 
принцип которой «Движение. Вариативность. Малые группы»; 

• организация различных видов совместной деятельности, которая 
позволяет выработать у детей необходимые навыки социального 
взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 
время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общими; 

• создание условий для свободной игровой деятельности детей в 
группах. Взаимоотношения между детьми строятся на равных, следовательно, 
статус в группе надо заслужить и уметь его поддержать. 

В работу гармонично включены разработанные элементы 
взаимодействия с детьми по ранней ориентации на профессии 
железнодорожного транспорта. Играя, наши воспитанники выбирают роли: 
машиниста, начальника вокзала, диспетчера, проводницы, самостоятельно 
развивают игровой сюжет, что способствует развитию коммуникативных 
навыков и организаторских умений детей. 

Построенная таким образом деятельность позволяет вырабатывать у 
дошкольников необходимые лидерские качества. 

Развитие творческой одаренности 
Особое направление  в нашей деятельности – развитие творческих 

способностей детей. Творческое восприятие мира, развитие культуры и 
техники речи, воображения и фантазии, владение пластикой тела и стремление 
к самовыражению у воспитанников реализуется в работе кружков «Веселые 
нотки», «Стрекоза», «Задоринки», «Буратино», «Цветик-семицветик», «Страна 
цветочных фантазий», «Пчелка». 

В ходе работы для становления творческой одарённости используются 
следующие средства:  

• образовательное пространство детского сада: изостудия «Веселый 
карандаш», малый зал хореографии, комната сказок, театр-студия «Буратино», 
музыкальный зал, зимний сад. 

• синтез искусств: использование различных видов театров, 
музыкальных и художественных произведений;  

• взаимодействие детей и взрослых в процессе совместной 
художественной деятельности направленно на создание персональных 
продуктов художественного творчества воспитанников через выражение их 
индивидуальности.  
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Яркими, незабываемыми событиями в жизни детского сада всегда 
являются постановки спектаклей в театре-студии «Буратино». Маленькие 
актеры легко перевоплощаются и самозабвенно играют свои роли. Репетируя, 
дети с нетерпением ждут премьеры спектакля. Участников кружка «Веселые 
нотки» тоже привлекает сценическая деятельность. Они радуют всех 
музыкальными сказками, сольными номерами и дуэтами на праздниках и 
развлечениях. 

Включение театрализованной деятельности в единый воспитательно-
образовательный процесс позволяет реализовать потенциал одарённых детей. 

В кружках «Пчелка» и «Цветик-семицветик» дети занимаются 
рисованием, лепкой и аппликацией. Творческая деятельность помогает 
дошкольникам отразить в изобразительных образах свои впечатления об 
окружающем, выразить свое отношение к ним. Изобразительная деятельность 
имеет огромное значение для развития творческого потенциала ребенка. 

Использование нетрадиционных техник позволяет детям делать 
открытия для себя, а не открывать ничего нового для мира взрослых. В 
настоящее время воспитанники владеют многими нетрадиционными 
техниками: тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, 
рисование ладошками, оттиски пробкой, смятой бумагой, поролоном, 
печатками из овощей, пенопластом, свеча или восковые мелки с акварелью, 
монотипия, кляксография с трубочкой, рисование зубной пастой и другими. 
Эти техники привлекают детей своей новизной, доступностью. Работы 
получаются яркими, интересными и оформляются в выставки. 

Добрая традиция детского сада – ярмарка. В день ярмарки царит 
праздничная атмосфера, звучит веселая музыка. Дети, родители и педагоги 
обмениваются рукотворными поделками и советами по их изготовлению. 
Воспитанники долго помнят это событие и с большим усердием готовятся к 
следующей ярмарке. 

Кружок «Страна цветочных фантазий» 
Флор дизайн – это новый вид творчества в детском саду, который 

сосредоточился в мини-музее «Страна цветочных фантазий». 
Знакомство детей с флористикой позволяет показать новые приемы 

отражения окружающей действительности в собственном художественном 
творчестве. Современная флористика выступает элементом художественного 
оформления интерьера. Флористика не просто составляющая дизайна 
помещения, она дарит возможность соприкоснуться с живой природой. 
Занимаясь флористикой, дети создают завершающий штрих в безупречном 
произведении природы, что способствует развитию терпения и творческого 
воображения. Изготовленные работы и картины обогащают предметную среду 
детского сада, украшают его интерьеры. Цветочные композиции создают 
особый колорит. Произведения используются при оформлении музыкального 
зала, фойе детского сада, так же являются хорошим подарком к праздникам, 
потому что сделаны своими руками. 

Самые уникальные творческие работы хранятся в мини-музее «Страна 
цветочных фантазий», которые периодически обновляются. 
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Работа танцевального кружка «Задоринки» направлена на развитие 
творческих способностей воспитанников через приобщение к танцевальному 
искусству, развитие умения различать танцевальные жанры: русский, 
эстрадный, классический. В танцевальных движениях детей видна пластика и 
выразительность тела. В каждом новом танце – незабываемые, яркие образы. 

Досуг для детей – не только способ позабавить их, но и возможность 
продемонстрировать достижения одаренных воспитанников. Музыкальные 
пьесы, постановки, игра на музыкальных инструментах, танцы и песни – 
неотъемлемая часть любого праздника и развлечения. Талантливые дети с 
большой радостью выступают на различных мероприятиях и гордятся своими 
успехами. 

Развитие спортивной одаренности 
С момента рождения каждый ребенок стремится к движениям. 

Двигательно-одаренный малыш: 
• энергичен, все время хочет двигаться, спит меньше обычного; 
• проявляет большой интерес к движениям, требующим тонкой 

моторики; 
• обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 
• обладает широким диапазоном движений; 
• прекрасно удерживает равновесие при выполнении упражнений; 
• отлично управляет телом при маневрировании; 
• обладает исключительной для своего возраста физической силой, 

гибкостью, выносливостью, имеет хороший уровень развития двигательных 
навыков; 

• смел, не боится синяков и шишек, любит спортивные игры; 
• ловко управляется с коньками, лыжами, ракетками, мячами, 

клюшками. 
Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции 

учебно-воспитательного процесса и кружковой работы. Важно отметить, что 
наиболее эффективными методами физического воспитания в нашем детском 
саду являются: детский фитнес, степ-аэробика, игровой стрейтчинг. 

В кружке спортивного танца «Стрекоза» гармонично соединены такие 
виды искусства, как танец и музыка. Юные гимнастки с большим интересом и 
спортивным усердием оттачивают азы художественной гимнастики. 
Овладевают элементами с гимнастической лентой, мячом, обручем. В 
дальнейшем дети выступают на утренниках, праздниках, участвуют в 
различных конкурсах. Они с нетерпением ждут этих событий, с чувством 
гордости и удовлетворения показывают свои достижения. 

Ежегодно в детском саду проводится конкурс «Маленькая красавица», 
участвуя в котором конкурсантки могут не только продемонстрировать свои 
способности, но и повысить уверенность в себе и своих силах. 
Индивидуальные особенности участниц учитываются при подведении итогов 
конкурса. Каждая из конкурсанток получает достойный «титул»: «Мисс 
очарование», «Мисс совершенство», «Мисс фитнесс», «Мисс грация». 
Активное участие в подготовке и проведении конкурса принимают родители: 
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совместно готовят домашние творческие задания, помогают своему ребенку 
полнее раскрыть свои таланты и эмоционально поддерживают в ходе всего 
конкурса. 

Работа с родителями 
Роль семьи в развитии одаренности ребенка, на наш взгляд, является 

решающей. Однако практика работы с родителями показывает, что они 
неодинаково относятся к своим одаренным детям. Одни считают, что не надо 
обращать внимание на фантазии ребенка, его любознательность. Это 
особенности возраста. Другие, наоборот, преувеличивают творческие 
возможности ребенка, подчеркивая тем самым, что их малыш не такой, как 
все, что его одаренность дает ему право на особые привилегии. Во всех 
случаях современному родителю необходима квалифицированная помощь 
педагогов дошкольного учреждения. Взаимодействие педагогов с семьями 
воспитанников является одним из важнейших условий развития личности 
ребенка. 

Основой взаимодействия с родителями в нашем дошкольном 
учреждении является семейный клуб «Ромашка». Работа в нем выстраивается 
в нескольких направлениях: 

Информирование и презентация деятельности детского сада:  
• журнал детского сада, где родители могут увидеть жизнь детей в 

группах. В каждом номере есть статьи, посвященные работе с родителями, а 
так же страница «Делимся опытом», где взрослые делятся опытом семейного 
воспитания; 

• стенды, где подбирается информация на актуальные темы, 
выставляются и периодически обновляются папки-передвижки. Кроме 
групповых уголков есть общий стенд «Знакомьтесь, детский сад», содержание 
которого ежемесячно обновляется; 

• буклеты, где педагоги активно используют печатную информацию в 
виде памяток, которая позволяет родителям осмыслить полученную 
информацию на консультациях и родительских собраниях; 

• экскурсии для родителей, где они могут познакомиться с детским 
садом, наглядно увидеть, где и чем будет заниматься их ребенок; 

• дни открытых дверей – родители имеют возможность познакомиться с 
образовательным процессом, поиграть с детьми в различные игры. 

Консультирование родителей: 
• групповые консультации специалистов для родителей, где они 

получают конкретные советы и рекомендации по различным проблемам 
воспитания; 

• индивидуальные консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателя. 

Включение родителей в практическую деятельность: 
• в проведении праздников, конкурсов, развлечений родители являются 

активными участниками и помощниками; 
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• спортивные соревнования между семьями. Такие встречи помогают 
повысить значимость каждой семьи, увидеть физические качества и 
способности воспитанников; 

• совместные экскурсии; 
• встречи с родителями организуются с использованием компьютерных 

технологий. 
Семейное совместное творчество: 
• ярмарки и выставки семейного творчества в детском саду. Дети и 

родители дома готовят поделки, рисуют картины с использованием различных 
современных техник, проявляют литературное творчество; 

• семейные презентации, которые родители готовят дома совместно с 
детьми, оформляют их в виде слайд-шоу, стенгазеты или фотоальбома. В 
презентациях много фотографий, отражающих семейные традиции воспитания 
и развития способностей детей; 

• проекты в группах, такие как «Развиваемся вместе», «Сказки о 
главном». 

Такие формы работы позволяют реализовать таланты и способности не 
только детей, но и их родителей, приобщают к совместной продуктивной 
деятельности ребёнка и взрослого. 

Наши выпускники – наша гордость 
Писатель Владимир Васильевич Стасов отмечал, что главный признак 

настоящего таланта – это постоянное развитие, постоянное 
самосовершенствование. Среди наших выпускников много одаренных детей, 
которые проявили свои способности в разных видах деятельности в детском 
саду, а сейчас продолжают развивать свои таланты и добиваются высоких 
показателей. Они наши частые гости. Приносят свои грамоты, благодарности и 
рассказывают о своих достижениях. 

Таланты и способности детей, раскрытые в детском саду и 
развивающиеся в дальнейшем, пригодятся им во взрослой жизни, в любой 
профессии и это будут хорошие трудолюбивые, активные строители новой 
счастливой жизни! 

 
 

Организация психолого-педагогического сопровождения  
одаренных детей в образовательном учреждении 

Т.С. Гусарова, Е.Г. Образцова  
Социально-экономические преобразования в российском обществе 

обусловили необходимость формирования интеллектуального и духовного 
потенциала нации. Работа с одаренными детьми признана одним из 
приоритетных направлений в образовании на государственном уровне [3]. 

В настоящее время назрела необходимость смены приоритетов 
традиционной школы в сторону создания возможности для самореализации и 
развития творческой индивидуальности личности. Одаренные дети - главное 
национальное богатство, основа будущих успехов государства во всех сферах 
жизни, залог его процветания 
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Теплов Б.М. понимал одаренность как «качественно своеобразное 
сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения 
большего или меньшего успеха в выполнении деятельности» [4]. Он считал, 
что нельзя говорить об одаренности вообще, а можно говорить об одаренности 
к какой-либо деятельности.  

Известный исследователь способностей Н.С. Лейтес предлагает 
различать три категории способных детей: 

1. Учащиеся с ранним подъемом интеллекта. 
2. Дети с ярким проявлением способностей к отдельным школьным 

наукам и видам деятельности (в том числе и внешкольной). 
3. Дети с потенциальными признаками одаренности [1]. 
Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из 
них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а 
также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, 
психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми.  

Сопровождение одаренного ребенка в учебном процессе предполагает 
систему личностно-ориентированного образования, под которым понимается 
образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и продуктивную 
самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его 
индивидуальные особенности, как субъекта познания и предметной 
деятельности. 

Работа педагогического коллектива с одаренными детьми осложняется 
многими факторами. Согласно данным различных исследований, отмечают 
следующие основные недостатки в педагогической деятельности: 

• учителя зачастую не стремятся выявить одаренных детей в своем 
классе; это может быть вызвано слабой психологической подготовкой, 
отсутствием систематических знаний об одаренных детях, отсутствием 
методик обучения одаренных детей; 

• учитель часто не имеет возможности организовать индивидуальное 
обучение одаренного ребенка.  

Работа с одаренными детьми требует от учителя определенных качеств: 
кропотливости в сфере повышения уровня собственного интеллекта, 
мобилизации духовных сил, способности стимулировать творческую 
активность учащихся, умения направлять различные виды творческой 
деятельности учащихся [2]. 

Зачастую, в физическом и эмоциональном развитии одаренные дети 
находятся в пределах своей возрастной нормы, при этом значительно 
превосходя сверстников в интеллектуальном и нравственном отношении. Это 
их превосходство часто приводит к развитию у одаренных детей серьезных 
социально-психологических проблем: 

• эмоциональные, личностные и иные психологические барьеры, 
затрудняющие проявление творческой природы одаренного ребенка; 

• опережающее развитие, нетрадиционные взгляды на окружающий мир 
и, как следствие, отказ от подчинения общим требованиям в школе; 
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• школьные трудности вследствие того, что дети с ранним развитием 
думают значительно быстрее, чем излагают свои мысли; 

• нестабильность интересов и сочетание их широты с поверхностностью 
знаний; 

• стремление к лидерству, часто с чертами диктаторства, что приводит к 
проблемам межличностной коммуникации; 

• заниженная самооценка, стремление «не выделяться» среди 
сверстников; 

• несоответствие интеллектуальных, социальных и нравственных 
потребностей одаренного ребенка и реального содержания школьной 
программы и круга общения, что приводит к неприязни к школе и 
сверстникам; 

• повышенная чувствительность к различным раздражителям и 
стимулам, часто принимаемая за гиперактивность. 

Наличие перечисленных особенностей одаренного ребенка позволяет 
утверждать, что такие дети могут и должны быть включены в своеобразную 
«группу риска» и для них необходимо специально разрабатывать технологию 
социально-психологического сопровождения. 

На основании выделенных проблем сопровождения, работа с 
одаренными учащимися в школе должна включать несколько направлений. 

1. Работа непосредственно с одаренными учащимися (отбор учащихся с 
высокими способностями; выявление их социально-психологических 
особенностей для обеспечения максимальной реализации имеющегося 
потенциала; психологическое сопровождение процесса обучения, в котором 
каждый ребенок выступает как активный субъект собственного развития, 
осуществляемого во взаимодействии с окружением). 

2. Работа с родителями. Очень важно помочь родителям понять своего 
неординарного ребенка. 

3. Работа с учителями школы. Подготовить учителей для работы с 
одаренными учащимися; разработать принципы, программы работы с такими 
детьми. 

Таким образом, разрешение затруднений одаренного ребенка возможно 
лишь при условии своевременного выявления одаренности и обеспечения 
максимального развития таланта и способностей такого ребенка всеми 
субъектами учебно-воспитательного процесса с одной стороны, а с другой 
стороны – сохранения психического здоровья и комфортного положения 
одаренного ученика в детском коллективе. 

В МАОУ «Гимназия № 6» города Губкина сложилась следующая 
система психолого-педагогического сопровождения одаренных детей: 
педагогом-психологом проводится изучение готовности педагогов к работе с 
одаренными детьми, организовываются семинары для учителей, направленные 
на формирование мотивации педагогов на работу с потенциально одаренными 
учащимися, расширение представлений педагогов о специфике психолого-
педагогического сопровождения одаренных учащихся. Для каждого 
одаренного ребенка создается индивидуальная карта психолого-
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педагогического сопровождения, в которой отражаются результаты изучения 
вида одаренности, интересы ребенка, его достижения, рекомендации 
психолога. Для гимназистов, принимающих участие в конкурсах и 
олимпиадах, проводятся психологические занятия с элементами тренинга, 
направленные на повышение стрессоустойчивости личности, обучение 
техникам аутотренинга и саморегуляции, навыкам самопрезентации и т.п. С 
младшими школьниками проводятся классные часы, направленные на 
развитие познавательных процессов.  

Проводимая психодиагностика позволяет не только изучить вид 
одаренности, но и выявить трудности во взаимодействии ребенка с 
окружением (особенности адаптации к новым условиям обучения, 
взаимоотношения со сверстниками, тревожность и т.д.). Одаренные дети 
гимназии благодаря НОУ «Творчество, поиск, открытие» могут реализовать 
свои способности в ходе исследовательской деятельности, свои работы они 
представляют на различных конференциях.  

Наиболее важными общими факторами эффективности развивающей 
работы с одаренными учащимися являются:  

1. Подбор оптимальных методов обучения, воспитания и развития. 
2. Оказание психолого-педагогической поддержки учащимся и их 

родителям.  
3. Организация подготовки и участия одаренных и способных 

школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках разного 
уровня. 

4. Развитие исследовательских умений и навыков школьников на уроках 
и во внеурочной деятельности.  

5. Оптимальное сочетание основного, дополнительного и 
индивидуального образования как условие социально значимой реализации 
индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. 

6. Индивидуально-дифференцированная система оценивания 
достижения учащихся, позволяющего отслеживать динамику развития 
школьника и корректировать дальнейшую учебную нагрузку. 

7. Необходимость более строгого учета здоровьесберегающих  
компонентов образовательного пространства при работе с одаренными и 
способными школьниками. 

8. Стимулирование творческой деятельности педагогического 
коллектива по проблеме одаренности.  

Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно 
выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться 
на достаточно благоприятный возрастной период. Детский возраст – период 
становления способностей, личности и бурных интегративных процессов в 
психике. Уровень и широта интеграции характеризует формирование и 
зрелость самого явления – одаренности. Их интенсивность или, напротив, 
остановка определяют динамику развития одаренности. Именно поэтому на 
первый план выходит комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
одаренного ребенка. 
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Одаренность – дар или результат обучения и воспитания? 
 

И.В. Зимирева, С.В. Редченко 
Одаренные дети – какие они? Они очень разные, непохожие друг на 

друга. Впрочем, это справедливо для всех детей. Но одаренного ребенка 
нельзя не заметить, он всегда выделяется среди других своими особыми 
склонностями и возможностями в каком-либо виде деятельности. Чтобы 
понять, как нужно проводить в школе работу с одаренными детьми, следует 
уяснить, что представляет собой феномен ранних способностей и как с 
научных позиций объясняется их развитие.  

Способности – это такие индивидуально-психологические особенности 
человека, которые содействуют успешному выполнению им той или иной 
деятельности и не сводятся к имеющимся у него знаниям, умениям и навыкам. 
Способности, которые проявляются у школьника, чаще всего относятся к 
учению или к тем видам деятельности, которыми он занимается 
дополнительно. Соответствующая деятельность является необходимым 
условием не только для выявления, но и для развития способностей. 

Человек не рождается с готовыми способностями. Врожденными 
являются лишь задатки, т. е. анатомо-физиологические предпосылки 
формирования способностей. На их основе под влиянием обучения и 
воспитания, в процессе взаимодействия человека с окружающим миром 
развиваются его способности. Как обнаруживают себя высокие способности? 
По легкости и быстроте продвижения их обладателя в каком-то виде 
деятельности, по значительности и своеобразию достигаемых результатов.  

Одаренный ребенок в отличие от одаренного взрослого – это еще не 
сформировавшийся человек, его будущее пока неопределенно, его 
способностям только еще предстоит раскрыться. Н.С. Лейтес предлагает 
различать три категории способных детей. Первая категория – это учащиеся с 
ранним подъемом интеллекта. Ко второй категории относятся дети с ярким 
проявлением способностей к отдельным школьным наукам и видам 
деятельности (в том числе и внешкольной). Третья категория – это дети с 
потенциальными признаками одаренности.  

Для развития определенных способностей существуют сензитивные 
периоды. Так возрастными предпосылками способностей у младших 
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школьников являются повышенная восприимчивость, готовность усваивать 
новые знания, вера в истинность того, чему учат. У школьников средних 
классов отмечаются возросшая самостоятельность, настойчивая энергия и 
широта склонностей. У старших школьников очень заметна аналитическая 
работа, готовность к рассуждениям и особая эмоциональная 
впечатлительность. Поскольку эти качества являются возрастными и, 
следовательно, в какой-то мере временными, их нужно вовремя и в полной 
мере использовать для подъема детских способностей.  

Вместе с тем нужно помнить о проходящем характере возрастных 
предпосылок и избегать долговременного прогноза о будущих способностях 
ребенка. Нужно помнить, что в полной мере характеризующими способности 
можно считать только такие свойства, которые не исчезают при переходе к 
новому возрасту. Яркие проявления детской одаренности могут быть 
следствием своеобразных сочетаний, совмещений свойств и возможностей 
разных возрастных периодов. Так, некоторые дети дошкольного и младшего 
школьного возраста опережают своих сверстников не просто по объему 
знаний и умений, но и по своей активности, деятельной энергии и 
самостоятельности, т. е. по тем качествам, которые обычно присущи уже 
подростковому периоду.  

Одаренных подростков отличают на фоне ярко выраженных черт их 
возраста такие качества, как самостоятельность и склонность к 
самообразованию, избирательность в занятиях, т. е. черты следующего 
возрастного периода. Возрастные особенности играют важную роль в развитии 
детских способностей, но переоценивать их нельзя: по мере взросления они 
меняются и поэтому затрудняют прогноз будущих достижений ребенка.  

Н.С. Лейтес выявил типичные причины спада проявлений детской 
общей одаренности к концу школьного возраста. Во-первых, у некоторых 
детей опережение в начальном обучении связано с развитием таких 
особенностей, которые в дальнейшем утратили свое значение. Во-вторых, 
встречаются дети, у которых активность мысли, ее своеобразие, 
изобретательность проявляются в оперировании абстрактными понятиями, 
схемами, а возрастающие требования к анализу конкретного, содержательного 
материала затрудняют, тормозят активность. В-третьих, нередки случаи, когда 
недостаток работоспособности, трудолюбия, упорства, неумение преодолевать 
трудности могут стать преградой в развитии способностей. В-четвертых, 
возможные с возрастом изменения направленности личности, связанные с 
потерей интереса к умственным занятиям, с безразличием к учению, могут 
приостановить развитие способностей. 

Существуют и индивидуальные различия в активности и саморегуляции, 
обуславливающие на любом возрастном фоне индивидуальные варианты 
развития способностей. С существованием этих различий и связаны нередко 
случаи проявления необыкновенной детской одаренности. 

Проанализировав особенности одаренности учащегося, необходимо 
воспрепятствовать угасанию его способностей, привлекая в союзники 
родителей и самого ребенка. Так, если в основе успехов ребенка лежит только 
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небольшое опережение в темпах приобретения им некоторых умений и навы-
ков, вряд ли стоит заранее говорить о его большой одаренности. Если у 
ребенка проявления способности ограничены характером и содержанием 
усваиваемого материала, можно попытаться разработать индивидуальную про-
грамму его развития. А учителю и родителям ребенка, у которого недостает 
трудолюбия и работоспособности, но все дается без особого труда, нужно, 
прежде всего, выработать у ребенка привычку к труду (не обязательно 
умственному). Нельзя, конечно, забывать и о развитии интересов ребенка к 
учению, о поощрении его успехов и о воспитании чувства долга, 
ответственности за выполняемое дело.  

Немаловажными являются вопросы, связанные с обучением и 
воспитанием детей с яркими проявлениями способностей к отдельным 
школьным предметам и видам деятельности. Среди них уже в раннем возрасте 
можно встретить выраженных «математиков», «биологов», «лингвистов», 
детей с ярким гуманитарным, техническим, художественным или 
музыкальным дарованием.  

В настоящее время проблема обучения детей с ярко выраженными 
склонностями и способностями к определенным видам деятельности решается 
путем их дифференциации в старших классах и организации внеурочной 
работы, системы факультативов. Созданы также специализированные школы и 
классы с углубленным изучением некоторых учебных предметов. Новые 
ФГОСы предполагают особое внимание уделять внеурочной деятельности 
учащихся, что позволяет учащимся уже на начальной ступени обучения 
проводить самостоятельные исследования, заниматься проектной 
деятельностью, посещать творческие объединения и кружки различной 
направленности. Это в большой степени способствует удовлетворению 
интересов, развитию дарований школьника.  

Конечно, и школьный психолог, и учитель, и родители, видя ярко 
выраженную индивидуальную способность ученика, должны создавать 
условия для углубленного и всестороннего изучения интересующего его вида 
деятельности, способствуя, таким образом, формированию ранней 
специализации. Однако при этом они не должны забывать, что гиперболизация 
одной такой способности и ее эксплуатация могут привести к отставанию 
развития всей личности от опережающей это развитие единичной способности.  

Проявляя повышенный интерес, и усиленно занимаясь по одному или 
группе близких школьных предметов, учащиеся могут даже полностью 
игнорировать другие. В итоге устойчивая, выраженная склонность к 
определенному виду деятельности может приобрести однобокий характер и 
увести ребенка от всего того, что является также важным, необходимым для 
него. В этом случае задача заключается в том, чтобы убедительно доказать 
ученику, что те школьные дисциплины, которыми он пренебрегает, имеют 
определенное отношение и к его любимому делу, без знания этих предметов 
его развитие будет односторонним. Чтобы избежать таких «перекосов», в 
школе и дома необходимо создавать условия, которые расширяют круг 
познавательных интересов и побуждают учащегося к их формированию.  
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Существуют дети, не опережающие своих сверстников по общему 
развитию, но выделяющиеся своеобразием, оригинальностью, 
самостоятельностью методов работы. Для детей со скрытыми потенциями 
творчества много значат условия обучения и воспитания. Если эти условия 
таковы, что затрудняют самовыражение, т. е. ни семья, ни школа не 
способствуют раскрытию и реализации скрытых возможностей, то у детей 
могут возникнуть черты тревожности, невротизма. Это накладывает на людей, 
занимающихся обучением и воспитанием творчески одаренных детей, 
большую ответственность. 

Чтобы не мешать проявлению творческих способностей детей, а, 
наоборот, стимулировать их развитие, педагоги и родители должны позволять 
детям как можно чаще высказывать свои творческие идеи, находить для этого 
время, внимательно выслушивать ребенка, быть восприимчивым слушателем. 
Наилучшей может быть такая ситуация, когда на каждого ребенка смотрят как 
на индивида с особыми возможностями, дарованиям. На современных уроках 
учителя все чаще дают задания творческого характера. При этом не следует 
готовить такие задания персонально для наиболее способных учащихся и 
предлагать им вместо обычных заданий, которые даются всему классу. Такой 
способ индивидуализации нельзя считать лучшим из возможных, поскольку он 
ставит в заведомо неравные условия учащихся, делит их на способных и 
неспособных. Задания творческого характера должны даваться всему классу 
как дополнительные после выполнения основных заданий каждым учащимся. 
При выполнении таких заданий оценивать следует только успех. Кто не 
выполнил такие задания, тот не получил отличной оценки, но оценка за 
выполнение обязательного задания при этом не снижается. 

Для того чтобы ученик смог реализовать свои творческие способности, у 
него должна быть сформирована достаточно высокая самооценка, которая 
стимулировала бы его к деятельности. Поэтому творческие достижения 
ученика не следует оценивать с позиций общепринятых нормативных 
стандартов. Педагог, школьный психолог должны особо отмечать 
индивидуальные достижения ученика, при этом оценочный фокус должен 
быть перенесен с самого ученика на то дело, открытие, которое им сделано. 

Следует помнить, что по отношению к любым детям, а тем более к 
одаренным, являются неуместными как неумеренные восторги, так и 
проявления весьма критического, недоверчивого отношения. Одаренного 
ребенка никогда не следует выставлять напоказ, возвеличивать, делать его 
предметом радости и гордости родителей и школы. Не следует и приходить в 
отчаяние, что он не похож на других, принуждать его «быть как все». 
Единственное, что следует поощрять в ребенке, – это его желание работать 
ради работы, а не его стремление обогнать школьных товарищей. 

Наиболее правильная форма воспитания одаренных детей – обращаться 
с ними как с таковыми, и в то же время усиливать в них стремление к 
дальнейшему развитию, самоопределению, закреплению индивидуальных 
склонностей и проявлений. Необходимо, чтобы воспитание оживляло и 
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поддерживало чувство самостоятельности, смелость в отступлении от 
общепринятого шаблона, поиск нового способа решения. 

 
Литература 

1. Акимова М. К., Борисова Е. М., Козлова В. К.. Логинова Г. П. Особенности 
умственного развития учащихся старшего подросткового  возраста / Психологические 
проблемы повышения качества обучения и воспитания. М.: 1984. 

2. Вопросы психологии способностей / Под ред. В. А. Крутецкого. М.: 1973. 
3. Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школьников. М.: 

1988. 
4. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М.: 1984. 
5. Теплов Б.М. Способность и одаренность / Избранные труды. М.: 1985. Т.1. 
6. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2000. 
7. Чудновский В.Э. Одаренность: Дар или испытание. М.: «Знание», 1990. 
 
 

Педагогическое сопровождение одаренности в условиях начального  
и среднего профессионального образования 

 
С.Б. Токарев  

Нынешнее состояние нашего общества характеризуется повышенным 
вниманием к внутреннему миру и уникальным возможностям отдельно взятой 
личности. В этой связи на передний план выходит проблема выявления и 
развития внутреннего потенциала личности обучающегося, степени его 
одаренности.  

Понятие «одаренный» согласно словарю С.И. Ожегова является 
синонимом к слову «талантливый». Этот термин достаточно давно 
используется в отечественной психолого-педагогической литературе для 
характеристики природных способностей человеческой личности. Известно 
также, что «одаренность» рассматривается учеными как: общая и специальная.  

Целью нашей небольшой статьи является не теоретизирование 
обозначенной проблемы, а краткое популярное изложение собственного 
видения и решения вопроса практической деятельности по выявлению, 
сопровождению и развитию одаренности в условиях начального и среднего 
профессионального образования, до недавнего времени известного как 
профессионально-техническое образование. 

Многолетний опыт педагогической деятельности в общеобразовательной 
школе и в учреждениях начального профессионального образования 
позволяют мне с полным правом утверждать, что это качество, это свойство, 
это состояние под названием «одаренность» наличествует у многих 
мальчишек и девчонок, обучавшихся и обучающихся в так называемом 
«ПТУ». Правда, мы допускаем здесь свою собственную оговорку, которая 
заключается в словосочетании «элементы одаренности». 

Работая почти десять последних лет в должности педагога 
дополнительного образования в бывшем «Профессиональном училище № 13», 
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ныне Шебекинском агротехническом ремесленном техникуме являюсь 
руководителем музыкального кружка « Первые шаги баяниста». 

В основу работы названного объединения положена моя собственная 
программа обучения игре на баяне, которая прошла успешное апробирование 
на муниципальном уровне и получила на областном конкурсе программ 
дополнительного образования в 2011 году признательную оценку жюри 
(второе место), чем мы очень гордимся. 

В данной статье мы постоянно будем аппелировать к детям, 
обучающимся в нашем учебном заведении и осваивающим различные 
профессии современного производства: мастер отделочных строительных 
работ, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, тракторист-
машинист, мастер животноводства, садово-парково-ландшафтный дизайнер и 
др. С ними налажен постоянный творческий и учебный контакт, в том числе и 
через занятия по иностранным языкам.  

Исходя из наблюдений педагога дополнительного образования мы 
можем утверждать, что наряду с одаренными личностями ведущих городских 
общеобразовательных школ (и даже Шебекинской гимназии для одаренных 
девочек) наши подопечные также являются носителями одаренности, 
проявляющейся в разных областях творчества. Следуя тезису «Каждый 
человек талантлив», стараемся в них видеть не только «трудновоспитуемых» 
подростков опасного возраста, а детей, в которых живет «искра божья». Но 
зажечь эту искру не так-то просто. Конечно, это наша личная точка зрения, 
которая имеет право на существование в «палитре» множества мнений, как 
сторонников, так и оппонентов. 

В начале каждого нового учебного года приглашаем в свой кружок для 
обучения игры на баяне новобранцев-первокурсников. Все, записавшиеся в 
кружок, с радостью приходят на первое занятие. Но здесь и начинаются 
трудности. Одни из записавшихся после нескольких занятий “отпадают” из-за 
нетерпеливости, а то и, по их обыденному мнению, немодности, 
несовременности такого инструмента как баян. Другие же остаются в составе 
кружка, увлекаются и со временем приобретают элементарные 
первоначальные практические навыки игры на замечательном русском 
народном инструменте. По мере дальнейшего обучения участники кружка 
выступают в ансамбле вместе со своим руководителем не только «внутри» 
учебного заведения, но и перед учащимися, родителями городской и сельской 
местности Шебекинского района с тематическими концертными программами. 

Не можем не отметить, что некоторые из пришедших в наш кружок, 
раньше не имели никакого представления о баяне. А в силу своей малой 
музыкальной культуры порой называли баян (правильное название: 
кнопочный аккордеон) гармошкой. Эти дети не знали нотной грамоты, а иные 
из них на самом первом совместном занятии надевали ремни инструмента так, 
будто они надевают рюкзак. И это не преувеличение, а реальный эпизод из 
нашей педагогической деятельности. В дальнейшем после упорных 
упражнений и репетиций на музыкальном инструменте эти же самые дети 
принимали участие в областном фестивале «Я вхожу в мир искусств», 
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посвященном 65-летию Курской битвы. За исполнение на «отлично» 
тематического попурри, мы были награждены Дипломами Департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

У всех участников кружка в определенной мере развился музыкальный 
слух и память, образное мышление. Все это свидетельствует и подтверждает  
«сидевшие и дремавшие» в них возможности, способности. А подчас их успех 
указывает на ту самую одаренность к музыкальной исполнительской 
деятельности, которую я стремлюсь разглядеть в них с первых дней 
знакомства. 

В настоящее время самыми активными, самыми яркими, а то и можно 
сказать, талантливыми участниками кружка являются два юноши из одной и 
той же группы. Это поистине одаренные дети. Но как же они отличаются друг 
от друга в повседневной жизни! 

Один, получивший начальное профессиональное музыкальное 
образование, прекрасно играет на баяне, владеет многими различными 
духовыми инструментами. Являясь участником муниципального духового 
оркестра, с закрытыми глазами исполняет любой ритмический аккомпанемент 
на ударных инструментах. Но в то же время с трудом «тянет» избранную в 
техникуме профессию и с большой натяжкой получает удовлетворительные 
отметки по общеобразовательным дисциплинам. 

Он не скрывает своего жизненного кредо: «Музыка для меня – все!» И в 
данный момент со всей серьезностью готовится к поступлению в 
Белгородский институт культуры и искусств. В такой ситуации моя задача как 
опытного педагога создать такие условия для реализации его творчества, 
чтобы ни в коем случае не погас тот огонек, а в данном случае, даже можно 
сказать, «костер одаренности», который присущ этому юноше. По нашему 
твердому убеждению, обязанность любого педагога, увидевшего и 
подхватившего талант ребёнка, это не только умело сопровождать его 
одарённость, но и правильно влиять на его успешное обучение по 
профессиональной линии. Одно дело должно помогать, а не мешать другому. 
И тогда будет успех. 

Другой мальчик прибыл к нам в учебное заведение с аттестатом 
«хорошиста» и сейчас является Губернаторским стипендиатом. Он прекрасно 
овладевает знаниями по своей избранной профессии, а также теоретическими 
основами всех без исключения образовательных дисциплин. 

Этот юноша отличается высоким уровнем воспитанности, культуры 
поведения, тактичен, приятен в общении. Отлично поет, декламирует стихи и, 
не имея никакого музыкального образования, уже научился начальным 
навыкам практической игры на баяне в нашем кружке «Первые шаги 
баяниста». 

Без его участия в техникуме не проходит практически ни одного 
культурно-массового мероприятия. Но в отличие от предыдущего 
воспитанника, он скромый, переживательный, и поэтому требует со стороны 
педагога другого по содержанию и тактике педагогического сопровождения. 
Мне приходится, в прямом смысле слова, раскрывать его талант, проводить 
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беседы, убеждать в необходимости воспитания «силы характера», 
противостояния, настойчивости. Всем известно, что порой талантливый 
человек очень ранимый, замкнутый. Поэтому мне часто доводится защищать, 
отстаивать воспитанника, обладателя такого красивого голоса и приятного 
тембра.  

Наши старания не прошли даром. За творческие успехи в области 
самодеятельного художественного творчества в номинации «Молодость. 
Фантазия. Творчество» в прошлом учебном году он был награжден Почетной 
грамотой Управления культуры Белгородской области. Что подтвердило 
правильность выбора тактики общения с данным талантливым юношей. И еще 
отметим, что научая детей игре на музыкальном инструменте, мы не только 
даем им музыкальные знания, а также влияем на их поступки, черты 
характера, а порой и судьбу. И тем более считаем свой труд по раскрытию, 
сопровождению и развитию одаренности ответственным и почетным. 

Таким образом, мастерство истинного педагога заключается в том, 
чтобы развитие таланта его подопечных положительно влияло и на их учебу, и 
на их черты характера, и на их дальнейшую жизнь. А в конечном итоге, 
грамотное педагогическое сопровождение педагога-наставника помогает 
одаренным детям правильно самоопределиться и самореализоваться в их 
дальнейшей жизни. 
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Нечепоренко М.В., доцент кафедры педагогки Харьковского 
национального университета им. Каразина, к.п.н., Украина 

 

Носова Евгения Ивановна, педагог-психолог МБДОУ детского сада №  
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45 «Росинка» г. Старого Оскола 
Образцова Елена Геннадьевна, социальный педагог МАОУ гимназии № 
6 города Губкина Белгородской области 

 

Онищенко Елена Юрьевна, воспитатель МБДОУ центр развития 
ребенка – детский сад №10 «Светлячок» Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

 

Осмалова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№4 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Панарина Оксана Владимировна, воспитатель МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №33 «Радуга» г. Губкина  

 

Петрова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад 
№52 «Ласточка» г.Старого Оскола 

 

Петрунова Т.В., Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 

 

Плотникова Ирина Владимировна, учитель-логопед МБОУ 
«Прохоровская гимназия» пгт. Прохоровка Прохоровского района 
Белгородской области  

 

Пономарева Светлана Петровна, социальный педагог, руководитель 
районной творческой группы учителей «Одаренные дети в системе 
общего образования: выявление, обучение, развитие» МБОУ 
«Палатовская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Белгородской области 

 

Попова Елена Борисовна, педагог-психолог НДОУ «Детский сад № 190 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. 
Ачинск Красноярского Края 

 

Попова Раиса Александровна, воспитатель МБДОУ центр развития 
ребенка – детский сад №10 «Светлячок» г. Ст. Оскола  

 

Потапова Е.М., г. Старый Оскол  
Потрясаева Людмила Валентиновна, учитель иностранного языка 
МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Прудникова Наталья Юрьевна, читель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 4 п. Чернянка Белгородской области 

 

Пшеничная Елена Ивановна, учитель начальных классов, 
 воспитатель группы продленного дня МБОУ СОШ № 16 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Ст. Оскола 

 

Ракова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов 
МБОУ – лицей № 10 г. Белгорода 

 

Ракова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ – лицей 
№ 10 г. Белгорода 

 

Редченко Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 4 п.Чернянка Белгородской области 

 

Рогальских Оксана Валерьевна, старший воспитатель МБДОУ детский 
сад №52 «Ласточка» г. Старого Оскола 

 

Романцова Гелена Александровна, воспитатель ГБОУ ОШИ 
«Шебекинская гимназия-интернат», г. Шебекино 
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Рыжкова Елена Александровна - педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец 
детского творчества» 

 

Рябова Елена Валериевна, воспитатель МБДОУ детский сад №52 
«Ласточка» г.Старого Оскола 

 

Савинова Раиса Васильевна, доцент педагогического института Северо-
Восточного федерального университета, к.п.н., г. Якутск 

 

Самсоненко Людмила Сергеевна, доцент кафедры педагогики и 
психологии Оренбургского государственного педагогического 
университета, к.п.н., г. Оренбург 

 

Сапега Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ – лицей № 
10 г. Белгорода 

 

Седова Наталия Федоровна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Ст. Оскол 

 

Середа Елена Николаевна, психолог МБОУ Ровеньской СОШ № 2 
Ровеньского района 

 

Силина Галина Александровна, заведующая кафедрой 
валеологического и инклюзивного образования Харьковская академия 
непрерывного образования, к.п.н., г. Харьков, Украина 

 

Смотрова Наталья Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад №52 
«Ласточка» г. Старого Оскола 

 

Стадниченко Валентина Владимировна, зам. директора по УМР 
ОГАОУ СПО Старооскольского индустриального техникума 

 

Старикова Надежда Дмитриевна, заведующая НДОУ «Детский сад № 
190 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. 
Ачинск Красноярского Края 

 

Старовойтова Лириса Михайловна, ст. преподаватель кафедры 
коррекционной психологии Белгородского института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

 

Степанова Елена Ивановна учитель-логопед МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

 

Сухогузова Ирина Геннадьевна, зам. директора МБОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения», г. Ст. Оскол 

 

Съедина Елена Николаевна, учитель английского языка, МБОУ ООШ 
имени Новикова Р.А. с. Ковылено Чернянского района Белгородской 
области 

 

Твердохлебова Светлана Васильевна, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 4 п. Чернянка Белгородской области 

 

Токарев Сергей Борисович, педагог дополнительного образования, 
преподаватель иностранных языков ОГАОУ СПО «Шебекинский 
агротехнический ремесленный техникум г. Шебекино Белгородской 
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области» 
Трунова Алла Ивановна учитель начальных классов МБОУ Ракитянской 
СОШ № 1 Белгородской области 

 

Тульская Марина Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 4 п. Чернянка Белгородской области» 

 

Умеренкова Татьяна Ивановна, преподаватель химии ОГАОУ СПО 
Старооскольского индустриального техникума 

 

Усенко Сергей Владимирович Мастер производственного обучения 
ОГАУ СПО «Борисовский агромеханический техникум» 

 

Усова Светлана Ивановна, преподаватель учетно-финансовых 
дисциплин ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и 
информационных технологий» 

 

Устюгова Ирина Александровна, директор МБОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения», г. Ст. Оскол 

 

Федорова Эльвира Ильинична, профессор кафедры «ЦБП, ЛХ, ПЭ», 
органическая и общая химия» Сыктывкарского лесноого института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. 
М. Кирова», к.хим. н., доцент, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

Федоткина Мария Сергеевна, психолог МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад №33 «Радуга» г. Губкина 

 

Фомина Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ центр развития 
ребенка – детский сад №10 «Светлячок» Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

 

Фомина Ольга Александровна, учитель начальных классов, 
 воспитатель группы продленного дня МБОУ СОШ № 16 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Ст. Оскола 

 

Фунтикова Галина Дмитриевна, заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Губкина 

 

Ханина Марина Сергеевна – педагог-психолог МБОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
«Центр диагностики и консультирования», г. Губкин 

 

Хаценович Жанна Валерьевна, учитель математики МБОУ СОШ № 42 г 
Белгорода 

 

Хоанг Чунг Хок, аспирант кафедры «Психология», Московского 
государственного педагогического университета по специальности 
«Педагогическая психология», Вьетнам 

 

Цапкова Нина Михайловна, учитель математики МБОУ 
Беломестненской СОШ Новооскольского района Белгородской области 

 

Черепченко Лола Анатольевна, преподаватель бухгалтерских 
дисциплин ОГБОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум», 
г. Короча 
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Чернышева Елена Сергеевна, социальный педагог МОУ Уразовской 
СОШ №2 Валуйского района Белгородской области 

 

Чуркина Виктория Григорьевна, доцент кафедры воспитания и 
развития личности, КВУЗ «Харьковская академия непрерывного 
образования», канд. искусствоведения 

 

Шабельникова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад 
№52 «Ласточка» г. Старого Оскола 

 

Шеина Людмила Ивановна, воспитатель МБДОУ центр развития 
ребенка – детский сад №10 «Светлячок» Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

 

Шишкина Марина Сергеевна, учитель начальных классов 
МБОУ – лицей № 10 г. Белгорода 

 

Шиянова Ирина Владимировна, Заместитель директора по УВР 
МБОУ – лицей № 10 г. Белгорода 

 

Юдина Диана Николаевна, воспитатель МБДОУ центр развития ребенка 
– детский сад № 10 «Светлячок» Старооскольского городского округа 
Белгородской области 
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