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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» представляет сборник материалов Все-
российской научно-практической конференции с международным уча-
стием «Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия». 

Данная конференция прошла в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 9 апреля 
2020 г. в дистанционном режиме. В ней приняли участие более 100 
человек. Пленарное заседание и работа дискуссионной площадки Кон-
ференции проходили онлайн с использованием цифровой платформы 
Mirapolis. 

Проблемы психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей и талантливой молодежи, обсуждение которых осуществлялось 
на Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции, нашли отражение в научных публикациях и докладах 
учёных, психологов и педагогов-практиков как из России, представ-
ленной многочисленными городами – Москва, Тула, Тульская область 
(Алексин, Новомосковск), Воронеж, Калуга, Рязань, Саратов, Ново-
кузнецк (Кемеровская область), Свердловская область, Тольятти (Са-
марская область), Пермь, Ростов-на-Дону, Казань, Грозный, Махач-
кала и др., так и из зарубежных стран (Беларусь, Узбекистан, Таджи-
кистан, Сербия, Молдова, Китай, Вьетнам, Германия). 

Основные направления работы конференции были следующие: 
«Теория и методология изучения одаренности и ее видов», «Проблемы 
диагностики и выявления одаренных детей», «Обучение, воспитание 
и развитие одаренных детей в образовательных учреждениях разного 
типа», «Деятельностные практики образования как основа формиро-
вания и постановки рекордных целей», «Современные технологии 
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и их се-
мей», «Взаимодействие урочной и внеурочной работы, основного и 
дополнительного образования как основа эффективной работы с ода-
ренными детьми и молодежью», «Организация научно-исследователь-
ской, проектной деятельности с одаренными школьниками», «Особен-
ности развития системы поддержки одарённых и талантливых детей и 
молодежи: опыт регионов», «Юниоры WorldSkills: раннее развитие 
профессиональных компетенций», «Психическое здоровье и здоро-
вьесбережение одаренных детей, «Подготовка учителей, педагогов-
психологов и вожатых к работе с одаренными детьми, «Наставниче-
ство в работе с одаренными детьми». 

На пленарном заседании выступающие обратились к анализу поня-
тий «задатки – способности – одаренность – талант – гениальность» в 
концепции Б.М. Теплова (д-р психол. наук, зав. кафедрой психологии и 
педагогики С.В. Пазухина, г. Тула), «гений» в работе Л.С. Холлингворт 
(канд. психол. наук, доцент Т.И. Куликова, г. Тула). Также участники 
конференции познакомились с системой работы с одаренными детьми 
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в условиях дополнительного образования (д-р психол. наук, профессор 
М.М. Мишина, г. Москва), направлениями поддержки детей с разными 
видами одаренности (д-р психол. наук, профессор Ю.И. Родин, 
г. Москва). Были рассмотрены условия и технологии развития способ-
ностей у студенческой молодежи (на примере ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 
(директор департамента воспитательной работы и социальной поли-
тики, канд. пед. наук, профессор З.Н. Калинина, г. Тула). 

Дискуссионная площадка охватывала вопросы организации учеб-
ной и внеучебной работы с одаренными детьми, выявления и изучения 
индивидуальных особенностей одаренных детей, определения направ-
лений выстраивания индивидуальных образовательно-профессио-
нальных маршрутов для одаренных и т.д. 

В выступлениях ученых и практиков проблема детской одаренно-
сти нашла разностороннее раскрытие. Наиболее глубоко были осве-
щены такие направления, как историческая ретроспектива и современ-
ные научные школы развития одарённых детей; методологические 
подходы к выявлению одаренных детей и детей с признаками одарен-
ности; психологическая и педагогическая поддержка таких детей в об-
разовательных организациях разных видов; современные эксперимен-
тальные исследования развития познавательных и художественных 
способностей детей и др. Большое внимание было уделено подготовке 
одаренных детей к участию в олимпиадах, сопровождению проектно-
исследовательской деятельности одаренного ребенка, подготовки 
наставников к психолого-педагогическому сопровождению данной 
работы на базе образовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования, детских оздоровительных лагерей. В чате раз-
вернулась дискуссия, касающаяся становления Я-концепции и отно-
шения к одаренным, взаимодействия детей, родителей и педагогов, 
методов диагностики одаренных детей, инновационных методов орга-
низации урочного обучения одаренных детей в настоящее время, раз-
вития форм внеурочной работы с одаренными детьми. 

В рамках конференции проводится программа курсов повышения 
квалификации по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренного ребенка: проблемы, направления, подходы, условия». 
Участников курсов ждут интересные лекции, интерактивные семи-
нары, решение кейсовых заданий, проектирование кружка для работы 
с одаренными детьми и молодежью, выстраивание индивидуального 
маршрута развития одаренного ребенка. 

Оргкомитет Конференции благодарит всех участников за активную 
и плодотворную работу. Надеемся на продолжение сотрудничества! 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопро-
сам организации учебной и внеучебной работы с одаренными детьми, 
выявления и изучения индивидуальных особенностей одаренных де-
тей, определения направлений выстраивания индивидуальных образо-
вательно-профессиональных маршрутов для одаренных и т. д. В пред-
ставленных публикациях нашли отражение результаты теоретических 
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и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в области образования и психологии. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Теория и методология изучения одаренности и ее видов. 
2. Проблемы диагностики и выявления одаренных детей. 
3. Обучение, воспитание и развитие одаренных детей в образова-

тельных учреждениях разного типа. 
4. Современные технологии психолого-педагогического сопро-

вождения одаренных детей и их семей. 
5. Взаимодействие урочной и внеурочной работы, основного и до-

полнительного образования как основа эффективной работы с одарен-
ными детьми и молодежью. 

6. Организация научно-исследовательской, проектной деятельно-
сти с одаренными школьниками. 

7. Особенности развития системы поддержки одарённых и талант-
ливых детей и молодежи: опыт регионов. 

8. Юниоры WorldSkills: раннее развитие профессиональных ком-
петенций. 

9. Подготовка учителей, педагогов-психологов и вожатых к работе 
с одаренными детьми. 

10. Наставничество в работе с одаренными детьми. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Алексин, Благовещенск, Волгоград, Воронеж, 
Грозный, Иннополис, Казань, Калуга, Краснодар, Нижний Тагил, Ново-
кузнецк, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Тольятти, Тула, Челябинск, Эн-
гельс, Ярославль), Республики Беларусь (Гродно), Республики Таджики-
стан (Душанбе) и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Амурский государствен-
ный университет, Воронежский государственный университет, Инсти-
тут развития образования, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Кубанский государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма, Пермский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет, Российский государственный гуманитарный 
университет, Рязанский государственный университет им. С.А. Есе-
нина, Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Чеченский государственный педагогический универси-
тет, Южный федеральный университет, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова), Республики Беларусь (Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы, Гродненский об-
ластной институт развития образования), Республики Таджикистан 
(Таждикский государственный университет, Таджикский националь-
ный университет) и медицинское учреждение Республики Узбекистан 
(Республиканский научно-практический центр спортивной медицины). 

Большая группа образовательных организаций представлена дет-
скими садами, школами, лицеями, гимназиями, дошкольными и дополни-
тельными образовательными и научными учреждениями. 
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Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспиранты, 
студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений, научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Психолого-педагогическое сопровождение  
одаренного ребенка: проблемы, направления, подходы, условия», со-
держание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный научный редактор 
д-р психол. наук, заведующая кафедрой  

психологии и педагогики 
Тульского государственного педагогического  

университета им. Л.Н. Толстого 
С.В. Пазухина
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ВОСПИТАНИЕ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 
В СОДРУЖЕСТВЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ПАРТНЁРОМ – ВОЛГОГРАДСКИМ НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫМ ЖУРНАЛОМ «ЗДОРОВЬЕ 
И ЭКОЛОГИЯ», ИЛИ КАК ВЫРАСТИТЬ 

ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье раскрывается успешный региональный опыт 

сотрудничества образовательных организаций и печатного издания, 
ставший эффективной моделью выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей, что является залогом воспитания высо-
комотивированной личности, успешного её самоопределения в жизни и 
формирования своеобразного «социального лифта». 

Ключевые слова: успех каждого ребёнка, тьюторские компетенции, 
социальное партнёрство. 

Поддерживая инициативы национального проекта «Образование» и 
подпроектов «Успех каждого ребёнка» и «Социальная активность», каж-
дое учебное заведение ставит перед собой задачу формирования эффек-
тивной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию обучающихся, создаёт условия для развития тью-
торских компетенций педагогов, изыскивает человеческие и материаль-
ные ресурсы для формирования института наставничества. 

Воспитание талантливой, гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности нельзя осуществить без привития духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. А это, в свою очередь, невозможно без по-
мощи учреждений культуры, средств массовой информации, без выстраи-
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вания тесных партнёрских связей образовательных организаций с библио-
теками, музеями, редакциями газет и журналов. 

В 2007 году публикацией Н.В. Соколовской о воспитанниках, их ро-
дителях, педагогах, сотрудниках МДОУ «Детский сад №21» «Наше «Сол-
нышко» началось сотрудничество коллектива учреждения с новым Вол-
гоградским изданием – научно-популярным журналом «Здоровье и эко-
логия» [4]. Создателем журнала и благотворительного фонда «Экология» 
был Геннадий Павлович Колесниченко. Журнал выходил под грифом воз-
растной классификации информационной продукции «12+». Но в нём все-
гда существовала рубрика «Эколошка» – познавательные странички для 
детей младшего возраста. 

В 2010 году выпускники МДОУ «Детский сад №21», в то время уже 
учащиеся гимназии №15, впервые стали авторами журнала. Детские 
«Письма о спорте нашим друзьям» в эпистолярном жанре рассказали чи-
тателям об истории олимпийских игр, происхождении зимних и летних 
спортивных дисциплин, пристрастиях, увлечениях, достижениях юных 
авторов в мире спорта (№2 (84) 2010 г. и №6 (88) 2010 г.). Надо ли гово-
рить о том, что публикации эти не только порадовали педагогов и роди-
телей, но и стали предметом гордости самих ребят, началом их подъёма в 
«социальном лифте» [1]. 

Широкое отражение в журнале нашла и актуальная ныне проектная 
деятельность дошкольников и гимназистов. Проекты «Служу Отечеству» 
(12 писем школьников о родственниках – героях фронта и тыла, опубли-
кованных в 2010 году), «Чему я учусь у М.В. Ломоносова» (8 публикаций 
участников проекта в 2011 году), «Науки юношей питают» (9 публикаций 
в 2012 году), «Информационные революции в жизни человечества и моей 
личной истории» (6 публикаций – рефлексивных отчётов Дмитрия Ива-
ненко с 2012 по 2017 год), «Приглашаю в мир балета» (6 публикаций – 
эссе Анастасии Тумановой с 2011 по 2016 год) [5]. 

Долгосрочный патриотический проект «Календарь юбилейного года: 
от года к году мы взрослеем и растём», нашедший отражение в рубриках 
журнала «Воспитать патриота» и «И патриотов будущих растим», состо-
ящий из 10 публикаций – отчётов о походах выходного дня дошкольников 
и их родителей, написанных руководителем проекта О.В. Епифановой в 
2017/2018 и 2018/2019 учебных годах, был выдвинут коллективом до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №21» на соиска-
ние премии города-героя Волгограда в области образования – 2019 и по-
лучил достойную оценку высокого жюри престижного для каждого вол-
гоградца конкурса. 

Авторами журнала являются не только педагоги, но и родители наших 
воспитанников и обучающихся. Мы рады, если статьи получаются об-
щими, семейными. Так в рубриках «Образование и воспитание» и «Се-
мейные традиции» увидели свет публикации Ольги Несновой, мамы Ар-
тёма Неснова «С днём рождения, сынок» (№6 (112) 2012), Артёма, Вла-
димира и Ольги Несновых «Соль Земли» (№9 (151) 2015), Елены и Андрея 
Серединых «Кёрлинг: Игра в ревущие камни» (№2 (131) 2014), мамы 
Елены Мазепы и сына Сергея Лосева «Каждый уникален по-своему»  
(№5 (183) 2018) и «Путешествие по сказочной Вселенной и не только…» 
(№6 (196) 2019), а также другие работы. 
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В рубриках журнала «Проба пера», «Стихотворной строкой», «Кра-
сота и поэзия вокруг нас» «В «Бегущей строке» поставлена точка» уви-
дели свет первые поэтические творения Марии Дикаревой, Владислава 
Кузина, Артёма Неснова, Анастасии Тумановой, Радифа Чижикова. 

Своими достижениями, победами наши воспитанники и обучающиеся 
во многом обязаны любимому журналу. Ведь рефлексия проделанной ра-
боты происходила порой именно в «муках творчества» при написании 
статьи, эссе, небольшого стихотворения для любимого журнала. 

Так, письма наших гимназистов о родном городе «С Волгограда начи-
нается моя Родина», опубликованные в журнале, были отобраны для экс-
клюзивного издания «Детские письма о главном. С чего начинается Ро-
дина», увидевшего свет по завершению Всероссийского конкурса «Луч-
ший урок письма – 2012». 

Долгосрочное сотрудничество с библиотекой №25 Централизованной 
системы библиотек Волгограда, участие в социальной акции «Библио-
ночь», проводимой ежегодно Центральной библиотекой города, – эти 
ипостаси нашей деятельности, отражённые на страницах журнала, при-
вели ребят к победе в XIV заочном конкурсе школьной журналистики в 
г. Пушкин (Санкт-Петербург, 2015). Юные клипмейкеры и репортёры 
стали его победителями и получателями специального приза «Оскар» в 
номинации «Путёвка в библиотеку». 

В августе 2018 года наша детская редакция «Язык родной, дружи со 
мной» стала участницей Всероссийского форума молодых талантов в 
Ульяновске, инициированного Автономной некоммерческой организа-
цией по развитию социальной активности и социальных коммуникаций 
«Агентство социальных технологий и коммуникаций» (Москва). А в но-
ябре участвовала в городском молодёжном фестивале «Мастерская юнко-
ров – 2018», проводимого в Санкт-Петербурге «Академией цифровых 
технологий». Под впечатлением от участия в этих мероприятиях появи-
лась публикация Артёма Неснова «Быть шофёром хорошо, а журналистом 
лучше» (№12 (190) 2018) [3]. 

О том, как овладеть тьюторскими компетенциями [2], растить высоко-
мотивированных обучающихся, на страницах журнала «Здоровье и Эко-
логия» рассказывают наши педагоги – наставники: «Быль о непотерянном 
времени, или Тайм-менеджмент для детей и учителя» (№3 (145) 2015 г.), 
«Четыре желания, пять убийц мотивации, или Как преодолеть лень, без-
действие и незнание» (№7 (185) 2018 г.), «Лето кончилось привольное, 
наступило время школьное» (№10 (200) 2019 г.). 

Мы рады сложившемуся многолетнему плодотворному сотрудниче-
ству с директором государственного бюджетного учреждения культуры 
«Издатель» Владимиром Николаевичем Поповым, главным редактором 
газеты «Грани культуры» Еленой Владимировной Белоусовой, главным 
редактором журнала «Здоровье и Экология» Валентиной Борисовной 
Фурсовой, редактором отдела Юрием Васильевичем Лифановым, дизай-
нером Еленой Николаевной Наревской. 

И вместе с талантливыми воспитанниками детского сада, учащимися 
гимназии, выпускниками, ныне студентами вузов посвящаем своим парт-
нёрам наши стихотворные строки: 

Журнал любимый, наш журнал читать привык и стар, и мал! 
В горниле жизни, как металл, за много лет ты прочным стал. 
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Здесь злободневных тем накал, здоровьесбереженья – вал. 
Экологичных тем – хорал, «Культурных граней» – мадригал. 
Здесь справедливость «правит бал»! И час наш пробил и призвал, 
Чтоб каждый гражданином стал, позицию свою ковал! 
Природу каждый чтоб лелеял и любил, 
С великой гордостью и нежностью хранил. 
Родных земель потенциал знал, уважал, приумножал. 
Историю родного края чтил, в ней с детства компетентен был. 
Царицын – прадед, дед наш – Сталинград, 
Отец родной – любимый Волгоград! 
Здоровья крепкого пусть нам прибудет всем, 
Пусть с ним не будет бед у нас, проблем. 
Чтоб с малых лет ребёнок каждый умножал 
Здоровьесбереженья и вложенья капитал! 
Статей, рассказов, очерков, эссе читатели вновь ожидают все. 
Ты редкий, как изысканный коралл, научно-популярный                
наш журнал! 
И в жизни – наша путеводная звезда! 
Как компас, верный путь укажешь нам всегда! 
Тебя в руках держать, листать хотим, 
И в страны, города прекрасные с тобою мы летим! 
Для одарённых – «Эколошка» есть, 
В разделе этом интересных тем не счесть! 
Талантов россыпь открывал, приумножал, 
Любимый волгоградский наш журнал! 
И зимы, весны, лета мчатся – мы взрослеем и растём… 
Хотим беречь, лелеять Землю – общий всем нам дом. 
И это кредо и ковал, и умножал 
«Здоровье & Экология» – любимый наш журнал. 
Чтоб много лет ещё существовал, мы все тебе желаем, наш  
журнал! 
Достойных волгоградцев, россиян и чтил, и прославлял, 
Идеи воплощал, таланты выявлял, 
Поддержку юным, креативным проявлял, 
Проекты смело в жизнь большую претворял, 
Здоровье и природу на Планете нашей и берёг, и сохранял! 
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Аннотация: в статье раскрыты определения понятия «одаренность», 
«одаренный ребенок», охарактеризованы основные признаки одаренности 
детей дошкольного возраста. Обоснована актуальность раннего выявле-
ния детей с признаками одаренности; охарактеризованы трудности, с ко-
торыми сталкиваются педагоги дошкольных организаций при работе с 
данной категорией детей. Также представлены взгляды отечественных 
ученых на вопросы генезиса способностей и одаренности. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, концепция одарен-
ности, признаки одаренности, личностные особенности. 

Современная наука и образование стоят перед необходимостью реше-
ния большого количества задач, одной из которых является воспитание, 
обучение и всестороннее развитие дошкольника. Проблемы диагностики 
и развития способностей и одаренности детей дошкольного возраста раз-
рабатываются с середины прошлого века и не утрачивают актуальности 
на настоящий момент. 

Социальный заказ государства также способствует росту научных ис-
следований по данному направлению. 

Первым этапом сопровождения одаренного ребенка является диагно-
стика, выбор психодиагностических методов и процедур обычно опреде-
ляется исходной концепцией одаренности. 

Современная «Рабочая концепция одаренности» [1], разработанная ря-
дом отечественных ученых, является попыткой обобщения позиций пред-
ставителей современных научных подходов исследования одаренности. 
Она предоставляет единую теоретическую базу для решения таких про-
блем, как определение понятия одаренности, а также ее видов, путей вы-
явления и т.д. 

Так, под одаренностью понимается системное, непрерывно развиваю-
щееся качество психики, определяющее возможность достижения более 
высоких, по сравнению с другими людьми, результатов в одном или не-
скольких видах деятельности [1]. 

В современных концепциях под одаренностью понимается не только 
высокий интеллект. При этом у большинства музыкально одаренных де-
тей уровень умственного развития выше среднего. В свою очередь, ода-
ренный ребенок – тот, который выделяется яркими достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в одном или 
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нескольких видах деятельности. Действительно, в любой группе ДОУ мо-
жет оказаться ребенок, который будет заметно отличаться от своих 
сверстников. 

Перспективы развития таких детей определяются уровнем достиже-
ний или потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах: 
интеллектуальной, учебных достижений, креативного мышления, комму-
никации и лидерства, художественной продуктивной деятельности, дви-
гательной активности. 

Говоря о частоте проявления детской одаренности, можно привести 
две крайние точки зрения: «все дети одарены» и «одаренность крайне ред-
кое явление». Касаясь вопроса генезиса одаренности, отметим, что уро-
вень, качественные характеристики и динамика развития одаренности – 
это обязательно совокупность наследственных предпосылок и характера 
воздействия окружающей социальной среды, опосредующей деятель-
ность ребенка, способствующей присвоению им «культурных» 
(по Л.С. Выготскому), способов деятельности. В то же время нельзя не 
учесть роль активности самой личности, которая никогда не является пас-
сивным объектом социального воздействия, вступает в избирательное 
взаимодействие со средой, в основе которого лежат индивидуальные осо-
бенности, интересы, возможности. 

Одним их первых исследователей характеристик одаренных дошколь-
ников является Л. Терман [3]. Он установил, что одаренные дети начинали 
ходить на один месяц раньше и разговаривать на три месяца раньше, чем 
их сверстники. Также около половины одаренных детей, отобранных в его 
эксперименте, овладели навыком чтения до начала школьного обучения. 

Раннее развитие речи имеет важное значение, так как оказывает ощу-
тимое влияние на другие области развития. Опережающие вербальные 
способности характеризуются более богатым словарным запасом для дан-
ного возраста, использованием оригинальных словесных конструкций, 
богатством выражения, разработанностью и беглостью речи. Другой важ-
ной характеристикой одаренных дошкольников признается любознатель-
ность. Такие дети, как правило, интегрируют большие объемы получен-
ной информации в свою базу знаний, которая обеспечивает их способ-
ность критически анализировать последствия событий и принимать реше-
ния о том, как удовлетворить свои интересы [3]. 

Одаренный ребенок, как правило, задает много вопросов, проявляя ин-
терес к окружающему, благодаря этому знает больше, чем его сверстники; 
строит сложные постройки, экспериментирует с предметами, пытаясь по-
нять различные закономерности. 

Вместе с тем развитие одаренного ребенка сопряжено с рисками и 
трудностями [2]. У части детей, исключительно одаренных в какой-либо 
одной области, отмечается ярко выраженная асинхронность психического 
развития. За ускоренным развитием одной сферы, например интеллекту-
альной, не успевают развитие эмоциональной, социальной и физической, 
что приводит к выраженной неравномерности. При наличии выраженных 
достижений может сформироваться неадекватно высокая самооценка, 
либо ее критические перепады; повышенная требовательность к себе 
(перфекционизм) для ребенка может превращаться в мучительную и бо-
лезненную неудовлетворенность собой и результатами своего труда. Не-
редко у таких детей имеются проблемы в эмоциональном развитии – 



Издательский дом «Среда» 
 

18     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

склонность к депрессии, самообвинениям, неврозам. Повышенная реак-
тивность в некоторых случаях проявляется в склонности к бурным аффек-
тивным реакциям, принимаемым за агрессивность, невоспитанность ре-
бенка. Также возникает ситуация, когда особо одаренные дети, проявляя 
очевидную склонность к любимому труду, не умеют трудиться в тех слу-
чаях, когда от них требуются выраженные волевые усилия. В гораздо 
меньшей степени это относится к детям с психомоторной (спортивной) 
одаренностью и в значительно большей степени – к детям с повышен-
ными познавательными способностями. В этой неравномерности и заклю-
чается сложность как диагностики, так и развития одаренности, в том 
числе и на этапе дошкольного детства. Проблематичным является и то, 
что чрезвычайно сложно прогнозировать и диагностировать одаренность 
у ребенка, так как под влиянием смены возрастных периодов, семейного 
воспитания, образования и т. д. может происходить угасание признаков 
одаренности у ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание усло-
вий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализа-
цию их потенциальных возможностей, является сложной и многоуровне-
вой задачей дошкольного образования. Развитие каждого одаренного ре-
бенка уникально, раскрытие и реализация его потенциала требуют опре-
делённых условий окружения – как в семье, так и в образовательных учре-
ждениях, соответствующих потребностям и возможностям разных кате-
горий детей. 
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Книга Леты С. Холлингворт «Дети с IQ выше 180 по шкале интеллекта 
Стэнфорда-Бине: предпосылки и развитие» впервые была издана в 
1942 году, спустя три года после смерти самого автора. Предисловие к 
книге было написано Гарри Л. Холлингвортом, мужем Леты Стеттер, од-
ним из первых психологов в области прикладной психологии. 

По словам Гарри Л. Холлингворта, рукопись этой книги была подго-
товлена еще в 1924 году на основе материалов, которые Лета С. Холлинг-
ворт изучила по проблеме одаренности детей, а также на основе собствен-
ных исследований. Некоторых своих испытуемых она отслеживала на 
протяжении двадцати лет, проявляя к ним личный интерес, консультируя 
их, помогая им, постоянно наблюдая за ними. Тем не менее, работа не вы-
ходила в печать, потому как Лета С. Холлингворт сама удерживала руко-
пись от публикации, каждый раз дополняя ее все новыми и новыми фак-
тами. На момент своей смерти в 1939 году она начала пересматривать эту 
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рукопись, обновив обзор и добавив новые данные. Вот в этом последнем 
варианте книга Леты Сеттер Холлингворт и увидела свет. 

В данной статье мы постараемся раскрыть концептуальные определе-
ния понятия «гений» так, как это видела и трактовала сама Л.С. Холлинг-
ворт. Она говорила о том, что при изучении детей, обладающими боль-
шими способностями, необходимо руководствоваться различными кон-
цепциями. Она была уверена в том, что пройдет много лет, прежде чем 
станет ясно, являются ли изучаемые ею дети гениями или нет. 

Происхождение слова «гений» означает «порождать». Словарь Сэмю-
эля Джонсона, из которого Гальтон взял термин «гений» для названия 
своей работы над способностями, определяет гения как «человека, наде-
ленного превосходными способностями». 

Словарь Фанка и Вагналла предлагает следующее определение: 
«…очень необычный дар или природная сила, особенно отображаемые в 
оригинальном творении, открытии, выражении или достижении». 

Новый международный словарь английского языка Ноа Уэбстера 
определяет понятие «гений» как «экстраординарное умственное превос-
ходство; особенно необычную силу изобретения или происхождения лю-
бого рода; как гениального человека». 

Словарь психологии частично определяет «гений» в терминах IQ, но в 
то же время отрицает какое-либо особое значение слова как признанного 
научного термина: «Гения отличают очень превосходные умственные 
способности, особенно превосходящая сила изобретательности или лю-
бого рода проявления, например, такой как музыка, живопись или мате-
матика... У гениальности нет конкретного показателя или значения, но 
иногда она определяется как эквивалентная коэффициенту интеллекта 
(IQ) 140 или выше». 

Таким образом, словари определяют гениальность как превосходную 
степень интеллектуальных способностей и избегают говорить о ней, как 
каком-либо дополнительном, отличном или ненормальном элементе в че-
ловеческой способности. 

Ряд мыслителей в областях, связанных с психологией, делали акцент 
на предполагаемой связи между гениальностью и нервной нестабильно-
стью или безумием. Эта идея воплощена в высказывании Паскаля: 
«Léextrême esprit est voisin de l'extrême folie (Внутренний разум граничит 
с крайним безумием... пер. автора)». Ч. Ломброзо, итальянский психиатр, 
один из тех, кто придерживался именно этой точки зрения. 

Немецкий психолог и психиатр В. Гирш высказывал мнение о том, что 
гений может быть определен только с точки зрения его собственных уни-
кальных умственных и темпераментных процессов, личностных черт, ка-
честв. Гений – это «другой психобиологический вид, отличающийся 
настолько же от обычного человека своими психическими и темперамент-
ными процессами, насколько человек отличается от обезьяны». 

Многие ученые высказывали мысль о том, что интеллектуальный ге-
ний является вопросом специализации; что ум гения, как правило, не бу-
дет работать в различных областях с одинаково превосходными результа-
тами, но что он приспособлен только или в первую очередь к определен-
ным видам интеллектуальной деятельности. Другими словами, считается, 
что гению не хватает общих способностей. 
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Фрэнсис Гальтон утверждал, что ни способность без усердия, ни усер-
дие без способностей, ни даже сочетание их обоих, без достаточной силы 
для выполнения очень кропотливой работы, не могут способствовать до-
стижению гениальности. Большое значение имеет внутренний стимул че-
ловека, который позволяет двигаться вперед к своей вершине, раздра-
жаться и бороться, пока препятствие не будет преодолено, свободно сле-
довать своему инстинкту трудолюбия. Именно объединение трех отдель-
ных качеств – интеллекта, усердия и силы труда – необходимо, чтобы 
подняться в ряды гениев. 

Гальтон сформулировал теорию о том, что гениальность (великие при-
родные способности) есть не что иное, как крайняя степень в распределе-
нии сочетания черт – «интеллекта, рвения и работоспособности», – кото-
рые разделяются всеми в разных «степенях». Рассуждая таким образом, 
Гальтон впервые применил математические концепции вероятности к 
определению гения. 

Канадский ученый Г. Леман подтвердил эту же идею в результате ста-
тистического исследования наиболее продуктивных лет творческой и ин-
теллектуальной активности работников. Ученый считал, что плоды гени-
альности, являются функцией множества факторов, включая как личные 
качества отдельного работника, не слишком враждебные условия окружа-
ющей среды, так и удачное сочетание личных качеств и внешних условий. 

Происхождение гениальности также привлекло внимание умозритель-
ных мыслителей. Например, Р. Диксон, а также В. Гирш выдвигали гипо-
тезу, что расовая смесь является предшественником гениальности. 
Э. Кречмер также считал, что генетически гениальность является резуль-
татом объединения «разнородных элементов». 

Джон Стюарт Милль, британский философ, категорически настаивал 
на важности и необходимости позволить гению свободно раскрываться 
как в мыслях, так и на практике. Милль действительно много говорил об 
условиях, в которых исключительный человек способствует социальным 
изменениям и прогрессу, что непосредственно сказывается на воспитании 
исключительных детей. 

Еще одна часто упоминаемая характеристика гения – это личная изо-
ляция. Так, к примеру, Б. Шоу заставляет святую Иоанну сказать: «Я все-
гда была одна»; А. Шопенгауэр писал, что «великий ум предпочитает мо-
нолог диалогу, который он может иметь в мире»; В. Гирш склонялся к 
тому, что гения постоянно принуждают к одиночеству, так как он рано 
узнает из опыта, что не может рассчитывать на взаимность их щедрых 
чувств. Одиночество – только прибежище гения, а не его цель. Раз за ра-
зом гений обнаруживает, что одиночество – это не его судьба, а лишь от-
ступление; не нормальная форма его существования, а пустая гавань, за-
щищающая его от пыток, горя и клеветы мира. Грубая ошибка приписы-
вать гению врожденную склонность избегать людей. На собственном 
опыте он узнает, что одиночество предпочтительнее удушья, одурения 
или сдачи. 

Итак, гений – это человек, который видит дальше и исследует глубже, 
чем другие люди. Гений может свободно дышать только в атмосфере сво-
боды. Гениальные люди более индивидуальны, чем другие люди. 
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Одарённость человека на протяжении многих веков была поводом для 
размышления. Первоначально она находила философское обоснование, 
которое еще с XVIII века рассматривало это явление как божественный 
дар. Так считал Платон. Иммануил Кант впервые связывает одаренность 
(гениальность) с человеческой сущностью. В дальнейшем подход Канта 
находил всё больше подтверждения и всё больше совершенствовался. 
Творческую одаренностью как результат активности субъекта рассматри-
вали Гегель и Фихте. 

Другие мыслители (Дж. Локк, М. Бахтин, Н. Бердяев, А. Лосев) связы-
вали одаренность с воспитательным влиянием среды, в которой оказы-
вался ребёнок. 

С середины XIX века оформился новый подход к одарённости, в рам-
ках которого это явление объясняется врожденными способностями чело-
века. Впервые эту гипотезу выдвинул Фр. Гальтон. 

«Способности – это индивидуально-психологические особенности че-
ловека, выражающие его готовность к овладению определенными видами 
деятельности и их успешному выполнению. Под ними понимается высокий 
уровень интеграции и генерализации психологических процессов, свойств, 
отношений, действий и их систем, отвечающих требованиям действитель-
ности» [7, c. 524]. Оформившись в некоторую универсальную единицу из-
мерения одарённости, способности являются основой учений А. Бине, 
Б.М. Теплова, Р.С. Немова, А.Н. Леонтьева, Л.А. Венгер и других. 

Б.М. Теплов определял способности как «индивидуально-психологи-
ческие особенности, отличающие одного человека от другого, имеющие 
отношение к успешности выполнения конкретного вида деятельности и 
обеспечивающие легкость и быстроту приобретения знаний и навыков в 
этой деятельности» [5, c. 15–41]. Автор объясняет различие понятий 
«способность» и «задатки». «Задатки – это анатомо-физиологические осо-
бенности человека, на основе которых в деятельности формируются и раз-
виваются способности». 

По Р.С. Немову задатки делятся на два вида: врожденные (природные) 
и приобретенные (социальные) [4, c. 253]. 

Отечественные психологи выделяют уровни развития способностей: 
репродуктивный, творческий, одаренность, талант, гениальность. 

Зависимость развития природных задатков от условий окружающей 
среды находит своё подтверждение в положениях социально-педагоги-
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ческой виктимологии – составной части социальной педагогики, изучаю-
щей различные категории людей – реальных и потенциальных жертв не-
благоприятных условий социализации. Одаренные дети часто становятся 
латентными жертвами неблагоприятных условий социализации, если 
рождаются в социуме, который не может или не хочет увидеть их неорди-
нарных задатков и не создает условий для их дальнейшего развития. «Ряд 
специалистов полагает, что высокая одаренность и даже гениальность 
«выпадают» на долю примерно одного человека из тысячи родившихся. В 
зависимости от меры благоприятности условий социализации, особенно 
на ранних возрастных этапах, эта предрасположенность развивается в той 
степени, которая делает ее носителей высокоодаренными людьми, при-
мерно у одного человека из миллиона родившихся. А действительно ге-
нием становится лишь один из десяти миллионов, имевших соответству-
ющие задатки» [3, c. 117]. 

В связи с этим вопрос о распознавании и развитии природных задатков 
стоит очень актуально. Особенно на современном этапе развития россий-
ского общества. Мировые условия конкуренции стран на экономическом, 
технологическом, интеллектуальном и других уровнях «заставляют» всю 
систему государства искать одаренных людей, способных вывести Рос-
сию из стагнации и совершить рывок для ее развития. 

Через государственную образовательную систему необходимо созда-
ние условий для минимизации числа латентных жертв социализации. 
Также необходима целенаправленная работа дошкольного образования на 
выявление одаренных детей и дальнейшее развитие их способностей и до-
ведение их до уровня одаренности, а может быть и гениальности. Подоб-
ная система развита в КНДР. 

Работа детских садов, кружков и секций важна еще и потому, что за-
частую они становятся первым социальным институтом после семьи, где 
появляется профессиональный взгляд на ребенка. И даже если ребенок 
родился в неблагополучной или «педагогически тупой» семье, то возраст 
1,5–3 года позволяет еще задаткам не угаснуть без должного внимания. 
Но чтобы такая работа проводилась, должна быть соответствующая ква-
лификация работников подобных учреждений. 

«Детская одаренность – это развиваемое в течение жизни ценностное, 
интегрированное качество психики, позволяющее на основе более высо-
ких по сравнению с другими детьми данного возраста интеллекта, креа-
тивности и повышенной избирательной увлеченности конкретной пред-
метной деятельности (например, математикой) или несколькими видами 
деятельности достигать незаурядных, необычных результатов» [2, c. 89]. 

К сожалению, в нашем обществе есть устоявшийся стереотип, что ода-
ренным чаще всего считается ребенок, успешный в учебе в целом или в 
каком-либо учебном предмете. В этом случае на него уже смотрят как на 
одаренного и в других областях, то есть в принципе одаренного. А если 
вдруг ребенок в учебе не очень успешен, то все его остальные неординар-
ные задатки тоже обесцениваются. И тогда встает вопрос о понимании 
трудностей одаренного ребенка в учебе, а иногда и во внешкольной 
жизни, чтобы оказать возможную помощь и социально-психологическое 
сопровождение. 

Согласно исследованию, приведенному И.Н. Грушецкой и О.С. Щер-
бининой на вопрос, адресованный педагогам ОЦ «Сириус» о трудностях 
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в развитии одаренных детей, они отвечали, что 58.8% имеют трудности 
социального развития [1]. 

Одаренным детям в познавательной сфере свойственны высокоинтел-
лектуальные способности, креативность и ассоциативность мышления, 
они обладают феноменальной памятью, высокой способностью к быст-
рому усвоению знаний, интеллектуальным любопытством. Они уверены 
в себе, в своих способностях, что ведет к самостоятельности и неконформ-
ности [6, c. 243–264]. 

В то же время эти, казалось бы, комплиментарные качества личности 
часто окружающими воспринимаются как желание выделиться, зазнайство 
и встречают негативную реакцию как со стороны сверстников, которые в 
подобной ситуации чувствуют свою интеллектуальную неполноценность, 
так и со стороны взрослых (учителей), не готовых признать неординарность 
ума своего ученика. Особенно это проявляется, если ученик строит соб-
ственные теоретические гипотезы и модели, которые противоречат строгой 
системе подачи учебного материала в образовательном учреждении. 

Высокая аналитическая способность и оценочная функция зачастую вы-
ражаются в завышенных требованиях к окружающим и не менее высоких 
требованиях к себе, что, в свою очередь, ведет к обратному самоуверенно-
сти состоянию – ощущению собственной неполноценности, ранимостью. 

Скорость ума позволяет в межличностных отношениях улавливать связи, 
которые не видят их сверстники. И, когда замеченное выливается в шутки, 
зачастую они носят грубый характер и бывают обидны для окружающих. 

Все это не способствует налаживанию дружеских отношений со 
сверстниками и создает предпосылки социальной дезадаптации. 

В социологическом подходе одаренность рассматривается как одна из 
форм нарушения среднестатистической нормы, а значит, как девиация. 

Обучение в общеобразовательном учреждении – строго нормирован-
ный вид деятельности. Поэтому даже особенность мотивационной сферы 
ребенка с выдающимися, заключающаяся в доминировании внутренней мо-
тивации над внешней, приводит иногда к нарушению организационного по-
рядка школы: пытаясь решить интересную задачу, увлеченный ребенок ча-
сто выходит за допустимые временные и поведенческие рамки или, не рас-
считав свои силы, берется за несколько дел и проектов. Самоактуализация 
как основная потребность является сильным мотивом одаренного ребенка, 
но, если возможность для нее отсутствует, может стать причиной фрустра-
ции и, как следствие, потери уверенности в своих силах. 

Своеобразие интеллектуального развития определяют некоторые эмо-
циональные особенности одаренного ребенка. Многие зарубежные и оте-
чественные исследователи отмечают повышенную уязвимость. У многих 
таких детей в раннем возрасте появляются интернальный локус контроля 
и высокий уровень личной ответственности. Это может вызвать трудно-
сти в соотнесении своих и чужих приоритетов, ведет к негативному отно-
шению к устоявшимся ценностям, заданным извне, что часто трактуется 
окружением как вызов обществу. 

Такая прямая негативная интерпретация внешнего поведения, воз-
можно, допустима со стороны сверстников одаренного ребенка, но совсем 
не допустима со стороны психолого-педагогического состава. Педагог 
должен понимать мотивацию всех поступков ребенка сам и нивелировать 
его поведение в ученическом коллективе. Эти педагогические действия 
помогут «разрядить» напряженность микросоциума, в котором особен-
ный ребенок живет. 
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Аннотация: в работе рассматриваются теоретические основы си-
стемы подготовки учащихся к олимпиадам по химии, а также виды, 
стратегии и основные проблемы методического сопровождения одарен-
ных детей при подготовке к олимпиадам и другим высокорейтинговым 
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Химия как наука и школьный предмет имеет все возможности для 

того, чтобы развивать способности учащихся в контексте олимпиадного 
движения. Спецификой учебного предмета «Химия» является целост-
ность учебного содержания, которая определяется взаимосвязанностью и 
преемственным развитием теоретических систем понятий, усвоение хи-
мических законов и закономерностей. Исследования A.A. Макарени, 
Е.Е. Минченкова, И.М. Титовой указывают на то, что химия как учебный 
предмет располагает большими возможностями и резервами для развития 
когнитивных и креативных способностей учащихся. Содержание химии 
требует постоянного оперирования условными заместителями чув-
ственно не воспринимаемых объектов; сравнивать, обобщать, выделять 
существенные признаки понятий; абстрактно мыслить; пользоваться ло-
гическими приемами запоминания, приемами рациональной переработки 
информации. Символика и знаковые модели, широко применяемые в хи-
мии, материализуют и ускоряют умственные действия, развитие мышле-
ния (Л.C. Выготский, В.В. Давыдов, Н.Е. Кузнецова, Н.Г. Салмина, 
Л.Д. Фридман), а это значимо в подготовке к олимпиаде по химии [4]. 

Олимпиада как форма обучения учащихся не является новой, но спо-
собы ее организации и привлечения большего числа учащихся требует до-
полнительных разработок. Многие педагоги рассматривают работу с вы-
сокомотивированными, одаренными школьниками в контексте дополни-
тельного образования, находящегося во взаимодействии с основным. Од-
нако внеурочная деятельность включает, как правило, предметные 
кружки и факультативы по определенным темам, а система подготовки к 
олимпиаде, как отдельный вид деятельности учителя, как творческое обу-
чение учащихся, во многих средних школах не сформирована [3]. 

Как показало социологическое исследование, проводимое среди 
участников заключительного этапа всероссийской олимпиады, определя-
ющую роль системы целенаправленной подготовки школьников к уча-
стию в предметных олимпиадах как основного фактора успеха признает 
значительная часть респондентов. Ключевыми составляющими этой си-
стемы на сегодня являются учитель-тренер-наставник и школа. Другие 
факторы (дополнительное образование и самообразование по предмету, 
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способности и личностные качества учащегося) все же оказываются ско-
рее на второй позиции [2]. 

Опрос школьников также выявил, что существуют рассогласования 
между существующей и желаемой структурой их подготовки к олим-
пиаде. Весьма востребованными являются такие формы, как учебно-тре-
нировочные занятия по подготовке к олимпиаде и индивидуальные заня-
тия с тренером. С другой стороны, педагоги-наставники при подготовке 
школьников к олимпиадам по химии испытывают потребность в своевре-
менном и качественном информационном и научно-методическом обес-
печении. Затруднения вызывают как разработка программ подготовки 
школьников к олимпиадам, так и подготовка школьников к участию в 
олимпиадах. По выбору олимпиадных заданий не хватает необходимых 
знаний 64,9% педагогов. По развитию интеллектуальных способностей 
школьников недостаточно знаний у 56,5% педагогов [1; 2]. 

Исследование показало, что целенаправленная подготовка школьни-
ков к участию в предметных олимпиадах является основным фактором 
успеха. В настоящее время еще рано говорить о наличии развитой си-
стемы подготовки школьников к предметным олимпиадам в масштабах 
всей страны. До сих пор не сформирована система повышения квалифи-
кации и методического сопровождения участников-наставников по во-
просам работы с олимпиадниками, технологий подготовки к олимпиаде 
по химии, использования Интернет-ресурсов и др. Несмотря на то, что су-
ществует единый открытый банк олимпиадных заданий по химии и по 
всем предметам за последние годы, для учителей составляет трудность их 
систематизации и методики применения. Слабо развито учебно-методи-
ческое и информационное обеспечение подготовки олимпиадников: уни-
кальный педагогический опыт выдающихся тренеров слабо изучается, не 
обобщается и не тиражируется [2]. 

Методическое сопровождение учащегося в ходе подготовки к олимпи-
адам направлено, прежде всего, на развитие высших мыслительных про-
цессов – творческого, критического, логического мышления, умения ре-
шать проблемы. Можно выделить задания, которые специально направ-
лены на развитие творческого мышления, их решение основано на приме-
нении приемов синектики и «мозгового штурма», умений решать про-
блемы (например, программа Эдварда де Боно, основанная на теории ре-
шения изобретательских задач). Учитель-наставник «вооружает» своих 
учеников универсальными приемами, которые помогают находить не-
стандартные решения различных проблем, например, проблем «откры-
того типа». Универсальные приемы удачно используются учащимися в 
решении задач теоретического тура олимпиады по химии, а умение ре-
шать проблемы «открытого типа» необходимо школьникам в решении за-
даний практического тура олимпиад по химии. 

Но задачи усвоения знаний и развития творческой личности школь-
ника равноправные. На практике это возможно, в первую очередь, за счет 
качественного изменения содержания обучения и внедрения различных 
методик обучения химии, обеспечивающих развитие мышления и эмоци-
онально-личностной сферы школьника в процессе усвоения учебного со-
держания. Примером реализации такого подхода к обучению являются, в 
частности, программы, создаваемые на основе теории развивающего 
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обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, применительно к хи-
мии И.М. Титовой [1; 4]. 

Анализ литературы показал, что методическое сопровождение уча-
щихся в процессе подготовки к олимпиадам – процесс поэтапный, кото-
рый требует от учителя большого педагогического мастерства. При со-
ставлении программы подготовки преподаватель-наставник должен опре-
делиться со стратегией обучения решению нестандартных заданий и за-
дач повышенной сложности, возможными вариантами которой являются: 

Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможно-
сти определённой категории учащихся, отличающихся разным темпом 
развития. Ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обога-
щённому в той или иной мере углублённому учебному содержанию по 
предмету. Примером такой формы подготовки могут быть погружения, 
творческие мастерские, мастер-классы, интенсивные образовательные 
программы. 

Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна по 
отношению к одаренным детям, которые обнаруживают экстраординар-
ный интерес к предмету. При этом предполагается более глубокое изуче-
ние тем конкретной области знаний. Это может быть школа и класс с 
углублённым изучением предмета. 

Обогащение. Данный тип стратегии ориентирован на качественно 
иное содержание обучения учащихся, изучения нетрадиционных тем за 
счёт установления связей с другими темами, проблемами или предме-
тами. Такая программа предполагает обучение школьников разнообраз-
ным способам и приёмам работы с олимпиадными заданиями. Подготовка 
может осуществляться в рамках традиционного образовательного про-
цесса, а также через погружение учащихся в исследовательские проекты, 
интеллектуальные турниры и конкурсы по развитию тех или иных спо-
собностей и т. д. [4]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической и методической ли-
тературы позволяет сделать вывод о том, что: 

– учебный предмет химия обладает широкими дидактическими воз-
можностями в развитии способностей учащихся, логического, образного, 
абстрактного и системного мышления, которые являются составляющими 
творческого мышления; 

– подготовка к олимпиаде по химии должна вестись в соответствии с 
логикой химической науки и логикой познания, систематически, целена-
правленно и требует от учителей и учащихся специальной работы по фор-
мированию интеллектуальных и творческих умений; 

– одна из наиболее оптимальных форм подготовки школьников к 
олимпиаде – это индивидуальные занятия с педагогом-наставником; 

– требуется методическое сопровождение, которое в настоящее время 
еще не имеет четко оформленной системы, необходимого дидактического 
обеспечения, выработки программ, стратегий и технологий подготовки. 
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Потребность современного общества в неординарной творческой лич-
ности высока, все более ценится интеллект и креативность, которые 



Теория и методология изучения одаренности и ее видов 
 

31 

позволяют решать сложные задачи, создавать новые технологии в разных 
сферах общественной деятельности. 

Человек, обладающий развитыми способностями, готов к восприятию 
нового. Предложите кому-нибудь назвать известных талантливых людей 
прошлого или современников, наверняка вспомнятся такие яркие лично-
сти, как Петр I, Леонардо да Винчи, М.И. Кутузов, И. Ньютон, М.В. Ло-
моносов, Г. Галилей, М.Л. Ростропович, Ю. Гагарин. Что объединяет та-
лантливые личности? Исследователи, изучавшие биографии выдающихся 
людей, пришли к выводу о том, что в детстве, как правило, их объединяло 
обладание высоким интеллектом, хорошей памятью, любознательностью, 
а также такими чертами, как критичность, настойчивость, сильная воля и 
стремление к высоким достижениям, познанию, увлеченность своим де-
лом, энергичность. 

Развитие детской одаренности весьма перспективное направление. 
Ученых разных времен неизменно привлекал вопрос возникновения ге-
ниев, развития талантов. Не утихают научные споры о том, действительно 
ли все дети талантливы, почему угасают яркие способности, которые 
были присущи ребенку в детстве, помогают ли специальные программы 
развитию одаренности. 

Педагоги отмечают: если в системе развивать способности ребенка, то 
происходят позитивные изменения в его развитии. В силу разных условий 
воспитания, особенностей личностного развития каждый ребенок дости-
гает своего результата, поднимаясь по своей лесенке развития все выше и 
выше. Осознание ребенком того, что он овладел определенным умением, 
решил поставленную задачу, окрыляет малыша и помогает ему достичь 
новых результатов. 

Основными видами детской одаренности принято считать интеллекту-
альную и творческую, поэтому игры и упражнения для этих видов детской 
одаренности условно разделены на: 

– упражнения для тренировки интеллекта ребенка, которые помогут 
развить мнемические (от греческого слова «мнемо» – память) способно-
сти, внимание, мышление и восприятие; 

– комплексы творческих заданий для художественного развития ре-
бенка, они включают блоки упражнений на развитие художественного во-
ображения, эстетического отношения к миру, наблюдательности, образ-
ной памяти, эмпатии (от англ. empathy – сочувствие, сопереживание, уме-
ние поставить себя на место другого, понимать состояние другого чело-
века или животного, это способность точно определить эмоциональное 
состояние другого человека на основе мимических реакций, поступков), а 
также формирование изобразительных умений. 

Игры рекомендуется проводить ежедневно, предлагая ребенку в тече-
ние дня в игровой форме выполнить одно или два задания, развивающие 
интеллект и художественные способности. Главное условие проведения 
игр – взаимный интерес взрослого и ребенка, ненавязчивое руководство, 
соблюдение принципа ненасилия. 

Необходимо соблюдать деятельностный принцип развития ребенка. 
Это значит, что при выполнении заданий каждый ребенок действует. 
Например, если предлагается обследовать какой-либо объект – провести 
сравнительный анализ резинового мяча и пластикового шара, – то 
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ребенок не должен ждать, пока с ними познакомятся все дети по очереди. 
Раздаточный материал должен быть предусмотрен для каждого. 

Диагностические тесты, задания проводятся в игровой форме и позво-
ляют не только определить одаренность ребенка в разных областях, но 
являются инструментом развития способностей дошкольника. 

Одно из важных условий развития одаренности ребенка – создание 
условий для самостоятельного выполнения задания, это требует терпения 
от взрослого, гораздо легче додумать, дорисовать, договорить, догадаться 
за ребенка и приписать свой результат ему: «Ах, какой ты молодец, дога-
дался, что эта фигура состоит из 5 треугольников», – хотя ребенок само-
стоятельно нашел только 4 фигуры. При подборе материала необходимо 
учитывать уровень развития способностей дошкольника, чтобы предлага-
емый материал не был ни слишком легким, ни очень трудным. Для ре-
бенка важен результат, которого он достигает сам, то есть вступает в дей-
ствие принцип опережающего обучения – задания должны базироваться 
на опыте ребенка, но по содержанию, степени сложности быть немного 
впереди его развития на данный момент. 

Существует стереотип: одаренный ребенок непременно должен пора-
зить взрослых неординарным исполнением, например музицированием, 
пением, сочинительством или своим знанием взрослых тем, значитель-
ным объемом памяти. О скольких талантливых детях в возрасте до 7 лет 
вы слышали в «Новостях»? Речь идет не только о детях нашей страны, но 
и всего мира. Редкими звездочками талантливые малыши удивляют нас, 
взрослых. Но если провести длительное глубокое диагностическое иссле-
дование, то выяснится, что одаренных детей гораздо больше. 

В дошкольном возрасте происходит начальное формирование задат-
ков, способность к какой-либо деятельности находится на стадии разви-
тия. По мнению В. Серебрякова, «задатки – это такие природные возмож-
ности, которые могут превратиться в способности, а могут и не превра-
титься». Задатки можно сравнить с семечком. Из одинаковых семян полу-
чаются сильные и слабые растения, все зависит от ухода, условий, почвы, 
на которой прорастает семечко. Поэтому всем детям необходимо созда-
вать условия для всестороннего развития, чтобы не угасли способности, 
которые по мере взросления, созревания позволят говорить об уникаль-
ных возможностях ребенка, его одаренности. 

Необходимо учитывать, что дошкольники, если занятие интересно им, 
могут долго находиться в одной позе, забывая о еде, других потребностях 
организма, поэтому взрослым необходимо деликатно переключать внима-
ние ребенка на необходимость погулять, подвигаться или поесть, при 
этом подчеркивая уважительное отношение к детской деятельности, 
находя игровые мотивации для временного отвлечения от занятия, увлек-
шего ребенка. 

Швейцарский психолог Марк Люшер ввел понятие «куб личности», 
предлагая представить в четырех углах куба компоненты развития лично-
сти: интеллектуально-продуктивный, эмоционально-волевой, физиче-
ский и социальный. Он считал, что развитие только одного интеллекта в 
ущерб остальным составляющим ведет к перегрузке одного из углов, что 
приводит к деформации всего куба. Следовательно, деформируется и 
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личность ребенка, если в воспитании одаренных детей пренебрегать фи-
зической нагрузкой, социально и эмоционально активной деятельностью. 

Поэтому, развивая способности дошкольника, необходимо создавать 
условия для его полноценного физического, индивидуального, художе-
ственно-эстетического и духовного развития. 
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Вслушайтесь в слово «одаренность». Словарь В.И. Даля трактует 
слово «дар» как подношенье, подарок, а «дарование» как природную 
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наклонность и умение. Одаренность – это высокий уровень развития спо-
собностей в разных видах деятельности (интеллектуальной, художествен-
ной, коммуникативной, двигательной и других). Доктор психологических 
наук, профессор Д.Б. Богоявленская считает, что «одаренность – это си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необыч-
ных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельно-
сти по сравнению с другими людьми». 

В работе с маленькими детьми особенно важно учитывать не только 
способности, которые уже проявились, но и те, которые могут проявиться. 
Как правило, одаренные дети успешны в нескольких видах деятельности. 

Известный психолог Б.М. Теплов отмечает, что «в одаренности нельзя 
видеть простую сумму способностей: по сравнению со способностями она 
составляет новое качество», и считает, что «значительным музыкантом 
может быть только человек с большим духовным, интеллектуальным и 
эмоциональным содержанием». 

Большой вклад в исследование творческой одаренности в российской 
психологии внес A.M. Матюшкин, который полагает, что проявления 
творчества «выражаются в детстве, прежде всего, как более быстрое раз-
витие (речи и мышления), как ранняя увлеченность (музыкой, рисова-
нием, чтением, счетом), как любознательность ребенка, как его исследо-
вательская активность», и выделяет основные компоненты одаренности: 

– доминирующая роль мотивации; 
– исследовательская творческая активность – обнаружение нового в 

постановке и решении проблем; 
– возможность достижения оригинальных решений; 
– способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих вы-

сокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. 
Сейчас популярна теория известного американского специалиста в об-

ласти обучения одаренных детей Джозефа Рензули, который предлагает 
считать одаренным ребенка, обладающего тремя основными качествами: 

– имеет высокий уровень включенности в задачу; 
– отмечается высокий уровень креативности; 
– общие или специальные способности развиты выше среднего. 
Дж. Рензулли отмечает, что одаренность – это сложный итог наложе-

ния друг на друга трех факторов: креативности, усиленной мотивации, 
высокого уровня интеллектуального развития. В то же время он предла-
гает считать одаренным и того ребенка, который демонстрирует высокий 
уровень хотя бы по одному из перечисленных факторов. 

Американский психолог Ховард Гарднер предлагает интересную кон-
цепцию интеллектуальной и творческой одаренности – теорию множе-
ственности видов интеллекта – предполагая, что нет такого понятия, как 
общий интеллект, и выделяя 7 видов интеллекта, которые функциони-
руют по своим правилам: 

– музыкальный интеллект – способность исполнять, сочинять музыку 
или получать от нее удовольствие; 

– телесно-кинестетический – способность формировать и использо-
вать двигательные навыки в спорте, исполнительском искусстве, в руч-
ном труде; 
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– логико-математический – способность исследовать категории, взаи-
моотношения и структуры путем манипулирования объектами или сим-
волами, знаками и способность экспериментировать упорядоченным об-
разом; 

– лингвистический – способность использовать язык для того, чтобы 
создавать, стимулировать поиск или передавать информацию; 

– пространственный – способность представлять, воспринимать объ-
ект в уме и им манипулировать, воспринимать и создавать зрительные или 
пространственные композиции; 

– внутреннеперсональный – способность управлять своими чув-
ствами, различать, анализировать их и использовать эту информацию в 
своей деятельности (понимание себя); 

– внешнеперсональный – способность замечать и понимать потребно-
сти и намерения других людей, управлять их настроениями, предвидеть 
поведение в разных ситуациях (понимание других). 

Соответственно Дж. Рензулли полагает, что способности ребенка мо-
гут формироваться сообразно разным видам интеллекта: у кого-то преоб-
ладает один-два вида, наиболее одаренные дети показывают высокий уро-
вень интеллекта в четырех и более областях. 

В дошкольном возрасте существуют благоприятные периоды для раз-
вития способностей ребенка. Нейрофизиологи, психологи, педагоги вы-
деляют сенситивные (лат. sensitivus – в высшей степени восприимчивый, 
чувствительный) периоды развития – это время качественного скачка в 
развитии ребенка. Л.С. Выготский описывал их как «поворотные пункты 
в детском развитии, принимающие иногда форму кризиса», влияющие 
«на разные области развития и деятельности ребенка: начиная от сенсор-
ных областей, заканчивая мышлением, творчеством, креативностью». 

Психологи отмечают, что в сенситивный период скорость восприятия 
материала в 10–15 раз выше, чем в обычные периоды. Это связано с раз-
витием функций головного мозга и эндокринной системы ребенка. 
Л.С. Выготский выделял в качестве основных сенситивных периодов – 
период новорожденности, около 1 года, 3 года, 6–7 лет и подростковый 
период. Ученые определили, что в среднем за год у ребенка бывает при-
мерно от 5 до 15 небольших сенситивных периодов развития, средние по-
являются примерно раз в 4–5 месяцев, а большие наступают раз в не-
сколько лет. В конце каждого переходного периода формируются новые 
свойства и качества, которых не было в предыдущем возрасте, однако 
темп развития у каждого ребенка свой. 

Из этого следует, что дошкольный возраст – наиболее благоприятный 
период в жизни человека для раскрытия существующих способностей и 
формирования новых, это дает право говорить о «возрастной одаренно-
сти». А.В. Петровский рассматривал яркие проявления возрастной ода-
ренности «как базис, на котором могут вырасти выдающиеся способно-
сти», отмечал наиболее важные особенности личности, которые состав-
ляют структуру одаренности: 

– внимательность, собранность, постоянная готовность к напряжен-
ной работе; 

– готовность к труду перерастает в склонность к труду, в трудолюбие, 
в неуемную потребность трудиться; 

– интеллектуальная деятельность: это особенности мышления, быст-
рота мыслительных процессов, систематичность ума, повышенные 
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возможности анализа и обобщения, высокая продуктивность умственной 
деятельности. 

Ученые отмечают основные пять признаков в мотивации одаренного 
ребенка: 

– повышенная избирательная чувствительность к определенным сто-
ронам предметной деятельности; 

– ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам де-
ятельности, чрезвычайно высокая увлеченность предметом; 

– повышенная познавательная потребность; 
– предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 

информации; 
– высокая критичность к результатам собственного труда, склонность 

ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 
Н.С. Лейтес отмечает, что способности не могут созреть сами по себе 

независимо от внешних воздействий. По мнению О.М. Дьяченко, в каче-
стве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одарен-
ности может быть недостаток (в силу условий жизни) соответствующих 
знаний, умений и навыков. Стоит такому ребенку их усвоить, как его ода-
ренность становится явной и очевидной для педагога, поэтому должна 
быть определена система развития способностей детей. 

Педагогическая практика позволяет определить три категории одарен-
ных детей, которые показывают: 

– высокий уровень общей одаренности; 
– значительные успехи в разных областях деятельности (юные худож-

ники, музыканты, спортсмены, математики); 
– высокие показатели в учебной деятельности. 
Тема детской одаренности весьма широка, ею занимаются многие из-

вестные ученые, психологи и педагоги, не существует однозначного по-
нимания рассматриваемой проблемы. Можно разделять точку зрения од-
ного из них или находить свое понимание обозначенной темы. 
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A GIFTED CHILD, WHAT IS HE LIKE? 
Abstract: the concept of giftedness is defined various views on giftedness 

are presented, main components of giftedness are pointed out, the concept of 
intellectual and creative giftedness is emphasized. The most important 
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personality features that make up the structure of giftedness are mentioned, and 
finally the categories of gifted children are considered in the article. 

Keywords: giftedness, motivation, abilities, success, components, qualities, 
factors, originality, creativity, concept. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИЗУЧЕНИЮ ОДАРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Аннотация: представлен развернутый анализ подходов к исследова-
нию в зарубежной и отечественной психологии проблемы развития ода-
ренности и раскрыты его основные научные характеристики. Используя 
опыт моделей и концепций развития одаренности как системного лич-
ностного образования, автор представляет инструментарий для прак-
тической работы с обучающимися в образовательных организациях. 

Ключевые слова: феномен одаренности, развитие личности, когни-
тивные процессы, творческий потенциал, среда, наследственность. 

Анализ научных концепций одаренности (Л.А. Венгер, Дж. Гилфорд, 
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.И. Панов, А.В. Петровский, Р. Уайт, 
К. Хеллер, М.А. Холодная и др.) позволил выявить, что в большинстве 
работ одаренность понимается как индивидуальный когнитивный, моти-
вационный и социальный потенциал личности, позволяющий достичь вы-
соких результатов. 

Основными направлениями в теории диагностики и развития одарен-
ности, в соответствии с которыми она рассматривается, А.М. Матюш-
кин [6, с. 156] выделяет следующие: 1) позицию наследственности и вос-
питания; 2) высокий уровень системы когнитивных процессов (сенсорно-
перцептивных, мотивационных и волевых); 3) высокий уровень развития 
интеллекта или умственных способностей, измеряемый с помощью тестов 
интеллекта; 4) характеристики дифференциальных различий, которые вы-
ражаются в общих или специальных способностях; 5) высокий уровень 
творческого потенциала, выражающийся в высокой исследовательской 
активности личности, в создании новых творческих «продуктов» в 
науках, искусствах, технике, социальной жизни. 

Феномен одаренности А.М. Матюшкиным [6, с. 29–33] представлен 
как творческий путь познавательного процесса, сопровождаемый внут-
ренней мотивацией (как основным условием), необходимый для проявле-
ния творческих возможностей личности и состоящий из следующих 
структурных компонентов: а) доминирующая роль познавательной моти-
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вации; б) исследовательская творческая активность; в) возможность до-
стижения оригинальных решений; г) возможность прогнозирования к со-
зданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, 
нравственные, интеллектуальные оценки. Структура творческого про-
цесса включает следующие этапы: 1) формирование проблемы; 2) форми-
рование и реализация гипотез; 3) инсайт – понимание принципа решения; 
4) выражение найденного решения; 5) обоснование или реализация реше-
ния, когда на каждом этапе творческий потенциал оценивается в соответ-
ствии с критериями: оригинальность (новизна) и разработанность (каче-
ство), а сама личность – по ее продуктивности. На основании изложен-
ного можно предположить, что последовательную «разверстку» творче-
ского акта составляют специальные этапы развития творческого потенци-
ала одаренности. 

В концепции возрастного подхода к феноменам детской одаренности 
Н.С. Лейтес [5, с. 101] дает следующее определение этому понятию: 
«особо благоприятные внутренние предпосылки умственного развития, 
выступающие в необычно высокой восприимчивости к учению и в более 
выраженных творческих проявлениях», при этом первостепенное значе-
ние отдается возрастной чувствительности. Из чего следует, что понятие 
«одаренность» должно применяться лишь в тех случаях, когда выдающи-
еся свойства ребенка – реальная предпосылка стать одаренным взрослым. 

По мнению М.А. Холодной [12, с. 195], «интеллектуальная одарен-
ность – это, безусловно, не дар природы в виде выигрыша в дезоксирибо-
нуклеиновой лотерее и не следствие вмешательства каких-то мистиче-
ских сил в виде божественного происхождения, как, впрочем, это и не 
продукт социализации. Интеллектуальная одаренность – результат дли-
тельного, подчиняющегося определенным закономерностям процесса, 
суть которого заключается в выстраивании и обогащении индивидуаль-
ного ментального опыта». Проявление интеллектуальной одаренности 
проявляется через шесть типов интеллектуального поведения: 1) высокий 
уровень развития общего интеллекта («сообразительные»); 2) академиче-
ская успешность («блестящие ученики»); 3) наличие творческих способ-
ностей в виде показателей беглости продуцирования идей и их оригиналь-
ности («креативы»); 4) успешность в реальной деятельности, связанная с 
наличием большого объема предметно-специфических значений и выра-
жающаяся в готовности принимать эффективные решения («эксперты»); 
5) экстраординарные интеллектуальные достижения, нашедшие свое во-
площение в объективно значимых и общественно признанных формах 
(«талантливые»); 6)интеллектуальные возможности, связанные с анали-
зом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни («мудрые»). 

Основная цель экопсихологического подхода, разработанного 
В.И. Пановым, заключается в том, чтобы от диагностики отбора (по 
уровню достижений) перейти к диагностике прогноза и проектирования 
развития личности, включая создание условий (образовательной среды) 
для проявления и развития скрытой одаренности. При этом в качестве ба-
зовой (системообразующей) характеристики одаренности должна быть 
выделена творческая активность, как проявление творческой природы 
психики и ее развития в зависимости от образовательной среды. 
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С экопсихологической точки зрения одаренность предстает как си-
стемное, развивающееся (становящееся) и индивидуально-своеобразное 
свойство психики, возникающее в результате познавательного и/или 
иного деятельностного взаимодействия между индивидом и образова-
тельной средой. 

В других исследованиях отечественных ученых этот феномен характе-
ризуется как: 

– наличие мотивации и личностной увлеченности, проявляющееся че-
рез личностные черты: а) независимость (личностные стандарты важнее 
стандартов группы, неконформность оценок и суждений); б) открытость 
ума (готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к 
новому и необычному); в) высокая толерантность к неопределенным и не-
разрешенным ситуациям (конструктивная активность); г) развитое эсте-
тическое чувство, стремление к красоте [1, с. 69]; 

– мера генетичности и предопределенных возможностей личности 
адаптироваться к жизни [9, с. 86]; 

– стремление к развитию и духовному росту, способность удивляться 
и «приходить в замешательство при столкновении с новым или необыч-
ным», способность полностью ориентироваться в проблеме (отдавая себе 
отчет о ее состоянии), спонтанная и адаптивная гибкость, оригинальность 
и дивергентное мышление, способность к быстрому приобретению новых 
знаний и восприимчивость (открытость) по отношению к новому опыту, 
способность легко преодолевать умственные границы и перегородки, спо-
собность уступать и отказаться от своих теорий, «рождаться каждый день 
заново», отбрасывать несущественное и второстепенное, способность к 
тяжелому и упорному труду, к составлению сложных структур из элемен-
тов и их синтезу [4, с. 268–278]; 

– интегральное проявление способностей в целях конкретной деятель-
ности [11, с. 37]. 

Для современных зарубежных концепций (Р. Стернберг, Дж. Рензулли, 
К. Хеллер) характерен многофакторный полимодальный подход, направ-
ленный на поиск единого основания. В частности, в теории Р. Стернберга 
одаренность включает в себя три вида: аналитическую (умение анализиро-
вать и оценивать идеи), синтетическую (генерировать необычные, интерес-
ные идеи) и практическую (умение превращать теорию в практику и нахо-
дить абстрактным идеям практическое применение). Воспитать правиль-
ную установку к балансу и развитию этих трех видов одаренности воз-
можно через стратегии обучения творческому мышлению, которые позво-
ляют существенно увеличить творческий потенциал личности. По его мне-
нию, способность к творческому мышлению поддается модификации ни-
чуть не меньше, чем способности к мышлению критическому. 

Генетическая концепция одаренности (Х. Гарднер, Д. Уолтерс и др.) 
рассматривает одаренность как талант, который развивается в контексте 
длительного процесса развития личности. Талант возникает и проявляет-
ся в результате взаимодействия личности с множественными интеллекту-
альными образованиями внешнего мира. В результате этого взаимодей-
ствия происходит такая перестройка индивидуального познавательного 
опыта, которая приводит к появлению оригинальных творческих продук-
тов и произведений собственного стиля. В основе данной концепции ле-
жит понимание того, что именно особый способ бытия определяет 
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уровень уникальности личности, именно он задает границы ее творчества 
и именно уникальностью бытия оплачена «безграничность» ее творче-
ских возможностей: «оригинальность творческого человека – это более 
явление бытия, а не деятельности». 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет теория 
трех колец Дж. Рензулли. Концепция описывает одаренность как взаимо-
действие трех групп личностных качеств: интеллектуальные способности 
(превышающие средний уровень), высокая увлеченность выполняемой 
задачей и креативность (высокий уровень). Они выступают как «равные 
партнеры», взаимодействуя между собой. 

Одаренность в модели выступает как результат сложения названных 
компонент. Мотивация представляет ядерное образование одаренности в 
сочетании со способностями. Подход, обозначенный как модель обогаща-
ющего школьного обучения, представляет набор специальных методов 
для стимулирования познавательной деятельности, повышения успешно-
сти и интеграции большого объема учебных способов, навыков и техно-
логий в самых разных областях образовательной программы и государ-
ственных стандартов. Это приводит к внедрению более эффективных ме-
тодов и технологий в существующие образовательные структуры, а не 
просто увеличивает умственную нагрузку на обучающего. 

В практической деятельности образовательных организаций данная 
концепция позволяет отнести к числу одаренных большее количество уча-
щихся, чем это предоставляют тесты достижений и интеллекта. 

Более того, способность к развитию взаимодействия трех выделенных 
качеств (творческие способности, креативность и включенность в задачу), 
требует широкой вариативности образовательных возможностей. Для 
внедрения принципов и методов обогащающего обучения в учебный про-
цесс Дж. Рензулли предложена схема организации деятельности  по прин-
ципу «Триадная модель развития»: 

Тип 1. Общая исследовательская деятельность. 
Тип 2. Деятельность по групповому тренингу. 
Тип 3. Индивидуальные способы исследования реальных проблем. 
Роль и функции каждого типа обогащающего обучения строятся на 

следующих унифицированных и взаимосвязанных принципах: 
1. Естественность учения. Результаты деятельности рассматриваются 

как средства, с помощью которых могут быть развиты более обобщенные 
и устойчивые навыки познания. 

2. Больше, чем сумма частей. Взаимодействие между тремя типами 
обогащения столь же значимо, как и любой из типов в отдельности. 

3. Знание о личности. Учебная деятельность организуется на основе 
личностных интересов, творческих способностей и индивидуальных сти-
лей поведения. 

Обогащение обучения первого типа: фундамент исследовательской 
деятельности нацелен на создание ситуаций для исследования, которые 
открывают новые идеи и области знаний, не включаемые в образователь-
ную школьную программу. Обогащение второго типа обучения: группо-
вой тренинг состоит из методов, способов и технологий преподавания, 
разработанных для развития более высокого уровня умственных процес-
сов, исследовательских навыков и деятельности, связанной с личным и 



Теория и методология изучения одаренности и ее видов 
 

41 

социальным развитием. Обогащение обучения третьего типа: исследова-
ние реальных проблем включает самостоятельные исследования учащихся 
и характеризуется оценкой результатов с точки зрения реальности. 

Вслед за Дж. Рензулли другой исследователь, К. Хеллер, в структуре 
одаренности наряду с интеллектом сохраняет креативность и мотивацию 
а также вносит фактор среды (влияние социокультурных условий), опре-
деляя ее как взаимодействие индивидуальных внутренних задатков и 
внешних факторов социализации. Согласно результатам его исследова-
ний высокоодаренные дети отличаются от сверстников по следующим ди-
агностическим личностным параметрам: высокие интеллектуальные спо-
собности; выдающиеся креативные способности; способность к более 
быстрому усвоению и выдающаяся память; интеллектуальное любопыт-
ство и стремление к знаниям; интернальный локус контроля и высокая 
личностная ответственность; убежденность в собственной эффективно-
сти и самостоятельность суждений; позитивная академическая Я-концеп-
ция, связанная с адекватной самооценкой. 

Этот список, как показывает анализ исследований, может быть продол-
жен и подтвержден следующими научными определениями одаренности: 

– следствие специфического саморазвития личности, связанное с дли-
тельным накоплением и дифференциацией полезного для данной деятель-
ности опыта [2, с. 93]; 

– способ бытия, определяющий уровень уникальности личности, зада-
ющий границы творчества и «безграничность» ее творческих возможно-
стей [2, 96]; 

– опережающий темп психического развития, который протекает не-
равномерно [2, с. 111]; 

– явление «кристаллизации опыта» субъекта, возникающее в условиях 
избирательного взаимодействия с определенными аспектами своего окру-
жения и проявляющееся в изменениях представлений о соответствующей 
предметной области и самом себе [7, с. 33); 

– совокупность общих черт: а) взаимодействие и взаимовлияние био-
логических и социальных факторов; б) целеустремленная работа; в) мо-
менты озарения (подготовленные интенсивной работой), переходы от им-
плицитной идеи к ее осознанию [7, с. 19]; 

– совокупность факторов: а) особенности темперамента; б) способ-
ность быстро усваивать и «порождать идеи»; в) релаксация [6, с. 10]; 

– новые формы осознания себя с помощью образования социальных 
связей с другими людьми, обеспечивающие возможность создания экс-
траординарных творческих решений [7, с. 73]; 

– совокупность компонентов: а) высокий уровень общего интеллекта, 
б) специальные способности, в) определенные личностные особенно-
сти [6, с. 88]; 

– совокупность характеристик: а) когнитивная одаренность; б) сензи-
тивность к потенциально значимым проблемам; в) независимость в не-
определенных и сложных ситуациях [6, с. 198]; 

– результат сложного взаимодействия сфер личности: когнитивной 
(интеллектуальные способности, творческое мышление и талант), соци-
ально-личностной (последовательные уровни способностей) и социокуль-
турной – аспекты окружающей среды [7, с. 17]. 
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Вследствие разнообразия характеристик и условий развития феномена 
одаренности, мы делаем вывод о том, что это системное, развивающееся 
на протяжении всей жизни качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких результатов в одном или не-
скольких видов деятельности. Уровень, качественное своеобразие и ха-
рактер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодей-
ствия наследственности и социальной среды. 

Личность в своем развитии опираясь на одаренность, реализует внут-
ренний творческой потенциал в направлении выдающихся достижений. 
Развитие одаренности обуславливает взаимное влияние личностных осо-
бенностей и окружающего социума. Среда дает личности свободу и уве-
ренность в собственных силах, которые она может почувствовать. Взаи-
модействием среды, которая пробуждает к развитию одаренности, лич-
ность укрепляет свой потенциал и обретает способность к риску, мотива-
цию активно участвовать в инновационных процессах и настойчивость 
достигать более высокого своего уровня развития. Эмоциональная под-
держка мобилизует на реализацию личностных потенций и ресурсов, ин-
теллектуальная – обеспечивает информацией и мотивирует на достиже-
ние значимых результатов. Таким образом, путем взаимодействия этих 
факторов окружающая среда стимулирует личность эмоционально и ин-
теллектуально и ведет к актуализации одаренности. 

Согласно Б.М. Теплову [10, с. 46], различия одаренности – это разли-
чия индивидуальностей, своеобразие возможностей, качественных осо-
бенностей человека. Его исследования выдающихся творческих лично-
стей привели к заключению о том, что «одаренность человека шире его 
специальности. Проявления одаренности – это вся личность. Не бывает у 
человека никаких способностей, не зависящих от общей направленности 
личности». Своеобразие способностей, которое отличает одну индивиду-
альность от другой, является залогом творческих достижений и ценности 
человека для общества. 

Таким образом, психологические особенности одаренных детей могут 
рассматриваться как признаки, сопровождающие одаренность, но не обя-
зательно порождающие ее. Поэтому наличие признаков одаренности мо-
жет служить основанием для предположения об одаренности, а не для вы-
водов о ее безусловном наличии. 

На основании вышеизложенного мы формируем следующий вывод. 
Некоторые методологические подходы к изучению детской одаренности 
в основном придерживаются определения данного феномена как систем-
ного, развивающегося в течение жизни качества психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности, 
по сравнению с другими людьми. 
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вития познавательных способностей и успешности обучения в школе. 
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Сегодня Россия испытывает острую потребность в сохранении и даль-
нейшем развитии интеллектуального потенциала нации. Это касается в 
первую очередь творчески и интеллектуально одарённых детей. 
Теоретические и практические аспекты проблемы одаренности всегда 
занимали существенное место в исследованиях ученых. Спектр проблем по 
данному вопросу достаточно широк: выявление, воспитание и обучение 
одаренных детей; проблемы профессиональной и личностной подготовки 
педагогов, психологов, управленцев образования для работы с одаренными 
детьми; подготовка родителей детей с признаками одарённости. Суще-
ствуют проблемы диагностики и развития одаренных и талантливых детей, 
а также понимания родителями вида и степени одаренности своего ребенка. 
Система выявления, развития и сопровождения одаренного ребенка должна 
быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована, а ее реализация 
должна соответствовать благоприятным возрастным периодам. 

Детский возраст – период формирования способностей и личности че-
ловека. Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на 
фоне ее дифференциации. К построению системы воспитания одарённых 
детей нужен комплексный подход и систематическая работа. Отношение к 
детской одаренности сегодня неоднозначно; при попытке найти универ-
сальное определение одаренности для выработки единой стратегии работы 
с одаренными детьми возникает проблема: существует множество автор-
ских концепций, парадигм и подходов к исследованию этого явления. 
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Теоретическими предпосылками разработки проблемы одаренности во 
второй половине ХХ века являлись исследования в области развития 
мышления и творчества (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, 
М.А. Холодная), общих и специальных способностей (В.А. Крутецкий, 
Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов), развития личности (А.Б. Орлов, А.В. Петровский); 
работы по возрастной и педагогической психологии (П.Я. Гальперин, 
А.И. Савенков); концепции проблемного, развивающего и личностно-
ориентированного обучения (А.А. Вербицкий, А.М. Матюшкин) [6]. 

В конце ХХ века начинается новый этап в исследовании проблемы 
одаренности. В «Рабочей концепции одаренности», разработанной 
коллективом российских ученых (В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская, 
Ю.Д. Бабаева и др., 1998, 2003), представлен целостный подход к 
пониманию феномена одерённости, рассмотрена специфика одаренности 
в детском возрасте, произведена попытка систематизации видов 
одаренности [1]. 

Анализ исследований [4] позволил актуализировать проблему опреде-
ления сущностных характеристик развития одаренных детей. По мнению 
В.И. Панова, одаренность – это сложное психическое образование, в ко-
тором сочетаются познавательные, эмоциональные, волевые, мотиваци-
онные, психофизиологические и другие сферы психики. Кроме того, ав-
тор указывает на зависимость проявления одаренности от возраста и ин-
дивидуальных различий. По его мнению, критерии оценки феномена ода-
ренности неоднозначны и существует необходимость чёткой дифферен-
циации и ранжирования градации проявлений одарённости [4]. 

Изменения, произошедшие в системе образования за последнее деся-
тилетие, требуют иного подхода к пониманию одаренности учащихся, 
проявляющих неординарные способности. Некоторые авторы рассматри-
вают одаренность в детском возрасте как потенциал психического разви-
тия по отношению к последующим этапам развития личности. Одарен-
ность конкретного ребенка – условная характеристика. Детская одарён-
ность не является прямым и исчерпывающим показателем достижений ре-
бёнка в будущем; признаки одаренности, проявляемые в детские годы, 
могут постепенно исчезнуть. Этот аспект необходимо учитывать при ор-
ганизации работы с одаренными детьми. Не стоит использовать словосо-
четание «одаренный ребенок» при констатации положения конкретного 
обучающегося, в практической работе с одаренными детьми некоторые 
авторы предлагают использовать понятие «ребенок с признаками одарен-
ности» [1]. Изучение проблемы связей уровня развития интеллекта с успе-
ваемостью приводит к необходимости изучения взаимосвязи уровня раз-
вития познавательных способностей и успешности обучения в школе. Ис-
следуя данный вопрос, Д. Векслер отмечал, что вербальный интеллект 
сильнее связан с уровнем учебной успеваемости, чем невербальный [2]. 

Н.С. Лейтес рассматривал одаренность в аспекте возрастного развития 
и ввёл понятие «возрастная одаренность». В данном понятии фиксируется 
зависимость незаурядных умственных проявлений ребенка и специфиче-
ских возможностей детства. Исследуя взаимосвязь уровня развития по-
знавательных способностей и успешности обучения в школе по различ-
ным учебным предметам, Н.С. Лейтес отмечал, что в основе одаренности 
школьников лежит особая умственная активность и качества, определяю-
щие ее: целеустремленность, трудолюбие, упорство и настойчивость, 
инициативность, критичность, высокая самоценность [3]. 
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Изучая проблему развития способностей ребёнка, некоторые авторы 
подчеркивают возможность человека что-то делать, а, говоря об одарен-
ности, отмечают прирожденный характер данного качества человека. 
Вместе с тем, и способности, и одаренность проявляются в успешности 
деятельности [7]. 

В условиях современной системы образования необходим индивиду-
альный подход к учащимся. Известно, что темп возрастного развития не-
равномерен: при интеллектуальном росте ребёнка происходит ускорение 
или замедление умственного развития в определённые возрастные пери-
оды. Нужно отметить, что при становлении и развитии растущего чело-
века многое зависит от того, что разовьётся из тех свойств, которые про-
являются в различные периоды детства, и как это скажется на развитии 
отдельных сфер личности. 

Признаки одаренности и способности детей проявляются в реальной 
деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за 
характером его действий. Признаки явной (проявленной) одаренности де-
тей конкретизированы в ее определении и связаны с высоким уровнем вы-
полнения деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует су-
дить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренно-
сти охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструмен-
тальный и мотивационный. Инструментальный аспект характеризует спо-
собы его деятельности, а мотивационный – отношение ребенка к той или 
иной стороне действительности, а также к своей деятельности [1]. 

Савенков А. И. выделил несколько характеристик, отличающих ода-
рённого ребёнка от посредственного человека: любознательность; сверх-
чувствительность к проблемам; способность удивляться и видеть про-
блемы и противоречия; стремление к постоянному анализу и детальному 
разбору проблемы; повышенный интерес к дивергентным задачам; ориги-
нальность, гибкость и продуктивность мышления; легкость ассоциирова-
ния; способность воспринимать связи и отношения; способности к про-
гнозированию и предвидению; повышенная концентрация внимания; фе-
номенальная память; способность к оценке. Предложенный перечень ха-
рактеристик вряд ли может быть завершен. Автор здесь упоминает о фи-
лософском принципе неисчерпаемости объекта исследования [5]. 

Анализ исследований, проводимых отечественными и зарубежными 
учеными в области сущностных характеристик детской одаренности, поз-
волил сделать ряд существенных выводов. Одаренность традиционно рас-
сматривается как системное, развивающееся в течение всей жизни каче-
ство, которое определяет возможность достижения человеком более высо-
ких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми. Одаренность – сложное образование, в 
котором переплетены различные сферы психики (познавательные, эмоцио-
нальные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие). Про-
явление одаренности зависит от возраста, индивидуальных характеристик 
человека. Существует ряд особенностей, которые присущи детям с призна-
ками одарённости и отличают их от ординарных личностей. 

Процесс выявления и развития одаренности представляет собой ком-
плексную проблему, которая включает в себя интересы разных научных 
дисциплин. Основными вопросами являются диагностика, обучение и 
воспитание одаренных детей, выбор методов работы с ними в целостном 
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образовательном процессе. Общение и работа с одаренными детьми тре-
бует от учителей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 
знаний в области психологии одаренных и их воспитания и обучения, а 
также тесного сотрудничества с психологами, учителями, администра-
цией и обязательно с родителями одаренных детей. 
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Вопрос о проблеме диагностики и выявления детской одаренности 
привлекает внимание ученых достаточно давно. В последние годы рост 
интереса к ней приобрел характер устойчивой тенденции. На наш взгляд, 
это обусловлено социально-экономическими переменами в обществе. 
Проблема выявления и диагностики одаренных детей очень важная на се-
годняшний день. Рассмотрим несколько причин, подтверждающих это. 

Исследованием одаренности детей занимались многие педагоги и пси-
хологи: Дж. Рензулли, Д. Векслер, П. Торренс и другие [5]. 

Благодаря трудам ученных можно выделить несколько проблем выяв-
ления одаренности. Например, у многих родителей присутствует уста-
новка видеть своего ребенка таким, как все, поэтому они редко обращают 
внимание на индивидуальные особенности детей. Если ребенок проявляет 
активность, интерес к каким-либо сферам, неординарность, он остается 
непонятым из-за негативной реакции близких. 

Также активность детей в какой-либо деятельности сочетаются у них 
с повышением нервно-психической возбудимости, которая проявляется в 
гиперактивности, нарушении сна и аппетита, также у такого ребенка мо-
гут часто возникать боли в голове. Если родители вовремя не обратят на 
это внимание и не обратятся за медико-психологической помощью, то у 
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ребенка вполне возможно проявление неврозов и ряда других психосома-
тических заболеваний. 

Третьей причиной можно считать то, что часто проблемы у одаренных 
детей появляются при переходе в другой социальный коллектив, напри-
мер школьные класс. В современном обществе большинство школьников 
имеют средние способности, из-за чего у них могут возникать конфликты 
и недопонимание с одаренными детьми. 

В результате этих причин у одаренных детей появляется желание не 
выделяться, и в связи с этим их способности остаются незамеченными, не 
развиваются и со временем нивелируются. 

Из приведенных выше позиций следует, что уникальные способности 
детей необходимо вовремя выявить для успешного дальнейшего развития 
ребенка. Можно выделить несколько основных направлений психодиагно-
стических исследований. Первое связано с задачей установления самого 
феномена одаренности. Для этого используют различные методы, которые 
позволяют установить количественные или качественные характеристики. 
Если задача исследования гораздо шире и предполагает не только отбор, но 
и психологическую помощь одаренному ребенку, сфера диагностики зна-
чительно изменяется. Теперь она может включать в себя особенности взаи-
моотношений ребенка со сверстниками и взрослыми, наличие или отсут-
ствие различных норм дисбаланса в развитии психики детей и т. д. 

Кроме указанной выше прикладной психодиагностики специальную 
область составляют диагностические исследования, которые проводятся 
с целью получения новых теоретических и экспериментальных данных о 
проблематике одаренности. Эти исследования включают в себя доста-
точно широкий спектр диагностических методов, которые направлены на 
выявление новых закономерностей и взаимосвязей между параметрами 
одаренности и другими характеристиками ребенка [1]. 

Для выявления одаренных детей рационально было бы пользоваться 
комплексным подходом. При этом желательно задействовать разнообраз-
ные методы: наблюдение; специальные психодиагностические тренинги; 
экспериментальное оценивание определенных продуктов творческой де-
ятельности; проведение предметных и интеллектуальных олимпиад; про-
ведение психодиагностического исследования. 

К сожалению, этот подход не избавляет полностью от ошибок, воз-
можны случаи, когда будет не замечен одаренный ребенок или к числу 
одаренных будет внесен ребенок, который таким не является. 

Специальную область составляют экспериментально-психологические 
исследования одаренных, целью проведения которых является получение 
новых теоретических и эмпирических данных о природе детской одаренно-
сти. Такие исследования могут использоваться самые разнообразные пси-
хологические методики, направленные на выявление структуры разных ви-
дов одаренности, а также закономерностей взаимоотношений одаренного 
ребенка с окружающей социальной средой. Если не проводить какие иссле-
дования, невозможен будет прогресс в практической деятельности, связан-
ной с выявлением, обучением и развитием одаренных детей. 

Важно отметить, что выявление одаренности у детей – это достаточно 
сложный процесс, занимающий немалый промежуток времени. Конечно, 
бывают случаи, когда одаренного ребенка легко определить, например, 
через успехи в определенном виде деятельности (в рисовании или му-
зыке). Но, к сожалению, процесс выявления, например, умственных 
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способностей гораздо сложнее. Также хочу отметить, что использование 
тестов не может дать четкого и правильного результата. Высокие показа-
тели по тесту не всегда можно считать показателем одарённости, а полу-
ченные низкие значения ещё не доказательство её отсутствия. Также 
необходимо учитывать тот факт, что на результат проведенного тестиро-
вания влияют такие показатели, как эмоциональное состояние ребенка в 
данный промежуток времени, ситуация тестирования, его сложность и 
другие факторы. 

М.А. Лемешевская в своей работе выделяет следующие принципы ди-
агностики одаренности детей: 

– принцип дифференциации и индивидуализации обучения; 
– принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 
– принцип обеспечения свободы выбора; 
– принцип создания условий для совместной работы учащихся и учителя; 
– принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей [3]. 
Системой работы с одаренными детьми в дополнительном образова-

нии является совместная продуктивная и творческая деятельность педа-
гога и ребенка, педагога и группы, педагога и родителей [1]. 

Диагностику одаренности детей и можно проводить по следующим 
методикам: 

1. «Прогрессивные матрицы Дж. Равена». 
Данный тест используется для оценки способности воспринимать аб-

страктные формы, изучать их индивидуальные особенности, выявлять их 
взаимосвязь, а поэтому он требует метода логических рассуждений. То 
есть прогрессивные матрицы Дж. Равена. Полученные результаты не 
определяются эрудицией испытуемых и не зависят от способности к ло-
гическому анализ, а главное, от особенностей целостного восприятия об-
раза и пространственного мышления. 

2. «Тест Д. Векслера». 
Тест Векслера является одним из самых известных для измерения 

уровня интеллектуальных способностей детей. Он состоит из 11 отдель-
ных субтестов, выполнение каждого из них оценивается в баллах, которые 
в дальнейшем переводятся в унифицированные шкальные оценки, позво-
ляющие анализировать разброс. 

3. «Краткий тест творческого мышления (фигурная форма)» П. Торренса. 
Методика П. Торренса предназначена для определения особенностей 

творческого мышления учащихся. Основополагающим методом исследо-
вания является тестирование. Также испытуемым предоставляется бланк 
с нарисованными незаконченными рисунками, которые ему предстоит до-
рисовать. Оценка работы проводится по следующим параметрам: бег-
лость, гибкость, оригинальность, разработанность. 

Нельзя не согласиться с учеными в том, что «правильное стимулиро-
вание развития подразумевает использование имеющихся ресурсов, но 
без навязывания ребенку вещей, к которым он не имеет никакого инте-
реса, без перегрузки его информацией, идеями и занятиями. Перегрузка 
приводит к тому, что у ребенка практически нет возможности сделать соб-
ственный выбор и нет времени для того, чтобы иногда просто ничего не 
делать, что тоже никогда не бывает полезно». Эти идеи новы и важны как 
для учителей, так и для родителей [4].   
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Abstract: the article is devoted to the problem of diagnosing the signs of 
giftedness in children. The need and importance of detecting a child's unique 
and individual abilities is noted, as well as the special features of work with 
gifted children is described. The key points that should be paid attention to 
when choosing the direction of diagnostic material for detecting giftedness in 
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OF DEDUCTIVE REASONING TEST FOR 9TH CLASS 

PUPILS IN UZBEKISTAN 

Abstract: deductive reasoning ability is one of cognitive abilities that is re-
quired for the activities of many professional specialties. In Uzbekistan, Jim 
Barrett's “Deduction” test has been adapted for adolescents and standardized 
assessment criteria for ninth grade pupils. A total of 1,105 pupils (Mage=15.5) 
have participated in the study. The results showed no difference between male 
and female groups. 

Keywords: deductive reasoning, ability, test, adaptation, standardization. 

The career guidance and psychodiagnostics is the important fields in the 
psychology. It is also possible to contribute to the development of society by 
developing these areas. 

It is important to diagnose the level of young people’s abilities in career 
guidance practice. Learning abilities is also important for identifying gifted per-
sons. US scientists have reached great achievements in studying human abili-
ties. The Taxonomy of Human Abilities was developed by E.A. Fleischman, 
where 52 different abilities were listed. Research to adapt and standardize tests 
that diagnose cognitive abilities in this taxonomy in adolescents aged 15–16, is 
currently underway in Uzbekistan. The one ability from this taxonomy is the 
ability of deductive reasoning. 

“Deductive reasoning is the ability to apply general rules to specific prob-
lems and to come up with logical answers; for example, deciding whether or 
not an answer to a non-mathematical problem makes sense, or solving syllo-
gistic reasoning problems. This ability involves applying general rules to spe-
cific problems rather than forming general rules from separate pieces of infor-
mation” [2, p. 21]. 

The deductive reasoning is more important for the engineer, mathematician, 
operations-research analyst, computer programmer, physicist, judge, auto me-
chanic, and pathologist [2, p. 21]. The US O*Net webpage provides the abilities 
needed for over 1,000 specialties, where list of other specialties require deduc-
tive reasoning also can be seen [3]. 

Many tests for the study of deductive reasoning have been developed in de-
veloped countries, but none of them have been adapted or standardized in Uz-
bekistan. So, we decided to adapt and standardize one test for 9th class pupils 
in our country’s schools. We applied the “Deduction Test” developed by Jim 
Barrett [1, p. 55–61]. 

A total of 1,105 pupils (554 males and 551 females) studying in general and 
specialized schools of Tashkent, Bukhara and Fergana regions of the country 
took part in our study. 
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The test is a paper-pencil, multiple-choice test. It consists of 25 items as 
logical questions. 20 minutes are allowed to complete this test. The test results 
were analyzed separately by gender. The distribution of scores obtained on the 
basis of test results in boys and girls is shown in Figures 1 and 2. 

Fig. 1. Results of the deductive reasoning test in 9th class boys 

Fig. 2. Results of the deductive reasoning test in 9th class girls 

Based on these data, criteria for assessing the deductive reasoning of ado-
lescents aged 15–16 years were developed (table 1). 

Table 1 
Criteria for assessing the deductive reasoning of adolescents aged 15–16  

in Uzbekistan on the basis of the Jim Barrett test 

Estimation and values Male Female

Level of deductive 
reasoning 

Very low 0–2,5 0–2,5
Low 3–4 3–4,5
Middle 4,5–8 5–8
Good 8,5–10,5 8,5–10
High 11–25 10,5–25

Statistical values 
Fixed maximal balls 17,5 18
Average value 6,44 6,53
Dispersion, Var (X) 10,43 8,18
Standard deviation, σ 3,22 2,86
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The results show that gender differences in adolescents are almost imper-
ceptible in the manifestation of deductive reasoning ability. 

These assessment criteria of adolescents can be applied in Uzbekistan. 
In the later stages of the study, it is advisable to create computer programs 

for this test and also to develop assessment scales for other age groups. 
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Аннотация: способность к дедуктивному мышлению – это одна из 

когнитивных способностей, которая необходима для деятельности мно-
гих профессиональных специальностей. В Узбекистане был проведен 
тест на дедукцию Джима Барретта у подростков и унифицированы кри-
терии оценки для учащихся девятых классов. Всего в исследовании при-
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явлено различий между мальчиками и девочками. 
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ДИАГНОСТИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме диагностики и выявления 
детской одаренности, которая является самой актуальной на сегодняш-
ний день для большинства специалистов. Подчеркивается, что это обу-
словлено множеством причин, такими как психологические особенности 
ребенка, недостаточная компетентность специалистов, разнообразие 
типов одаренности. Выявление одаренных детей – продолжительный 
процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка, в котором 
участвуют не только педагоги и специалисты, но и обязательно участие 
родителей ребенка. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, диагностика, выяв-
ление одаренности, способности. 

Одним из самых интересных и неразгаданных явлений природы ода-
ренность детей, по праву занимает одно из главных мест. Проблемы ее 
диагностики и выявления волнуют многих педагогов и психологов на про-
тяжении столетий. Внимание к одаренности на данный момент очень вы-
сокое. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, 
заинтересованности современного общества в неординарной творческой 
личности. 

Существующее актуальное состояние системы образования акценти-
руется вниманием к развитию и поддержке внутреннего потенциала лич-
ности одаренного ребенка. Одаренность – это качественное своеобразное 
сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения 
высоких результатов в выполнении той или иной деятельности. Основные 
типы одаренности: интеллектуальный, академический, художественный, 
лидерский (социальный), креативный (творческий), психомоторный 
(спортивный) и т. д. Одаренность складывается из многих составляющих, 
одним из которых является наследственность (природные задатки) и со-
циокультурная среда. Огромные возможности, заложенные самой приро-
дой, при определенных условиях оперативно развиваются и дают возмож-
ность достигнуть больших высот. Как показывает практика, для развития 
способностей в образовательных учреждениях необходимо своевременно 
диагностировать и выявлять детей с предпосылками одаренности. Прово-
дить работу по сохранению и закреплению этих способностей, опираясь 
на собственную активность детей, объединяя для этого усилия педагогов, 
специалистов, родителей. 

В виду этого большое значение приобретает проблема диагностики и 
выявления одаренности. Для того чтобы иметь возможность качественно и 
продуктивно наблюдать развитие внутреннего ресурса своих воспитанни-
ков, педагог должен изучить специально разработанные методики, которые 
достаточно информативны и сравнительно не сложны в применении. 
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Проведённый нами анализ психолого-педагогической литературы по дан-
ному вопросу показал, что наблюдается недостаток таких диагностических 
разработок, а также ограниченны возможности педагогов в поиске и непо-
средственном применении на практике соответствующих методик. 

Факторы, которые обязательно учитывают при диагностировании ре-
бенка: социально-экономический, национальность, образовательный ста-
тус семьи, а также влияния внешней среды: климатические, социокуль-
турные, экологические, политические. Не менее важным фактором явля-
ется учёт возрастной специфики ребенка, выявление как фактических, так 
и потенциальных возможностей, использование качественно-количе-
ственных данных. 

В настоящее время, для диагностики одаренности детей используются 
следующие методы: 

1. Наблюдение – эмпирический метод, который заключается в целена-
правленном и планомерном восприятии и фиксировании поведения изу-
чаемого объекта. 

2. Тест – это краткое, психотехническое испытание, где предлагается 
решить одну или несколько задач, для определения способностей (па-
мяти, быстроты реакции, внимания и т. д.), стандартизированное с мате-
матической обработкой данных. Тесты используют довольно часто, од-
нако даже при весьма квалифицированном использовании тесты не за-
страхованы от ошибок. 

3. Опросники – это широкая группа психодиагностических методик 
(задания представлены в виде вопросов), которые, в отличие от тестов, 
направлены на субъективную оценку обследуемым самого себя или дру-
гих людей. 

4. Анкета – это методическое средство получения социально-психоло-
гической информации (наиболее распространенная форма письменного 
опроса). Плюсом анкеты является то, что за короткое время можно охва-
тить большое количество анкетируемых, но также есть и минус – нельзя 
предвидеть реакцию испытуемых на вопросы и изменить в ходе исследо-
вания содержание анкеты. 

5. Биографический метод – это сбор и анализ личных данных чело-
века, в ходе которого изучаются особенности жизненного пути одной лич-
ности или группы людей. Биографический опросник, среди новых диагно-
стических методик, зарекомендовал себя, как более точное и надежное 
средство определения творческих возможностей и прогнозируемых до-
стижений, чем традиционные тесты. Так же этот метод можно использо-
вать для выявления психологических особенностей одаренных детей. 

6. Психологический тренинг – это форма активного обучения навыкам 
поведения и развития личности. Тренинг при диагностике одаренности и 
«скрытой» одаренности, применяется для того, чтобы снять психологиче-
ские преграды, мешающие проявлению одаренности, можно использо-
вать различные групповые методы: методы групповой психокоррекции и 
психотерапии, развивающие психологические тренинги. 

Выявление одаренных детей – это длительный процесс, сопряженный 
с анализом развития определенного ребенка. Первое на что следует обра-
тить внимание – это то, что в семье на этапе раннего развития такие дети 
остаются, как минимум, непонятыми, а реакция родителей на активные 
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ранние познавательные способности ребенка бывает отрицательной. Вто-
рое это, творческая активность детей, которая сочетается с нервно-психи-
ческой возбудимостью: неусидчивость, нарушение аппетита и сна, голов-
ные боли и т. д. Несвоевременная медико-психологическая коррекция 
этих проявлений приводит к развитию неврозов и ряда психосоматиче-
ских заболеваний. Третье это то, что, попадая в школу, одаренные дети 
часто ощущают на себе явную или скрытую недоброжелательность, недо-
верие со стороны окружающих их людей. В следствии чего у таких детей 
формируется, стремление не выделятся на фоне окружающих, и их твор-
ческая одаренность со временем «сводятся к нулю». 

С учетом специфики детской одаренности, наиболее подходящей фор-
мой идентификации является психолого-педагогический мониторинг, ко-
торый отвечает целому ряду требований («Рабочая концепция одаренно-
сти» Д.Б. Богоявленская) [5]: 

1) комплексное оценивание разных сторон деятельности поведения 
ребенка, что позволяет использовать разные источники информации и 
охватывать более широкий спектр индивидуальных способностей дан-
ного ребенка; 

2) длительность идентификации (долгосрочное наблюдение за поведе-
нием ребенка в различных условиях и ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в зна-
чительной степени соответствуют его склонностям и интересам (включе-
ние ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, 
вовлечение его в различные формы соответствующей предметной дея-
тельности и т. д.); 

4) применение тренинговых методов, в рамках которых можно орга-
низовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 
данного ребенка психологические «преграды» и т. п.; 

5) привлечение экспертов, специалистов высшей квалификации в со-
ответствующей предметной области (математика, филология, шахматы 
и т. д.). Так же следует учитывать особое мнения (консерватизм) эксперта, 
особенно это актуально при оценке продуктов деятельности подростко-
вого и юношеского творчества; 

6) оценка признаков одаренности не только по отношению к актуаль-
ному уровню психического развития ребенка, но и с учетом зоны ближай-
шего развития; 

7) преимущественная опора на экологически валидные методы психо-
диагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 
конкретной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблю-
дение, беседа, экспертные оценки педагогов, специалистов и родителей, 
естественный эксперимент. Следует обратить внимание, что имеющиеся 
валидные психодиагностические методы идентификации одаренности 
весьма сложны, требуют высокой квалификации и степени обучения. 

Однако следует отметить, что комплексный подход выявления дет-
ской одаренности не может полностью избавить от ошибок. В результате 
диагностики может быть «пропущен» одаренный ребенок, или, наоборот, 
к числу одаренных может быть отнесен ребенок, который никак не под-
твердит данной оценки. Следует помнить, что оценка ребенка как одарен-
ного не должна являться самоцелью. Целесообразно связывать выявление 
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таких детей с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им 
психологической помощи и поддержки. 

Детство – это период жизни ребенка, который имеет наиважнейшую са-
мостоятельную ценность. Одна из главных проблем в отношении уникаль-
ных детей состоит не в том, чтобы заранее предвидеть степень их будущих 
успехов, а в том, чтобы уже теперь уровень их умственной нагрузки и виды 
занятий соответствовали бы их способностям. Важно, чтобы ребенок с не-
заурядными способностями прожил детские годы, не стесняемый в своем 
развитии, получая радость от полноты и своевременности приложения 
своих сил. Очень внимательно следует отнестись к признакам одаренности 
у растущего человека, который представляет собой своеобразный «веер» 
траекторий развития и никому не дано предугадать, какая встреча, какое 
взаимодействие со средой будет для него решающим. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of diagnostics and identifi-
cation of children's giftedness which is the most relevant today for most spe-
cialists. It is pointed out that this is due to many reasons, such as the psycho-
logical characteristics of a child, insufficient competence of specialists, and a 
variety of types of giftedness. Identification of gifted children is a long process 
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associated with the analysis of the development of a particular child, which 
involves not only teachers and specialists, but also child's parents. 

Keywords: giftedness, gifted children, diagnostics, identification of gifted-
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: цель работы – комплексное авторское исследование про-
блемы образования. В процессе исследования проблемы диагностики и вы-
явления одаренных детей использовались методы логического, статисти-
ческого анализа. Сделан вывод о том, что это проблема прогресса обще-
ства, реализации его творческого потенциала и индивидуальных судеб. 

Ключевые слова: образование, одаренные дети, талант. 

«Талантливые», «одаренные» дети – эти выражения встречаются в 
XXI в. встречаются все чаще и чаще. Этот термин (одаренность) приме-
няется только в том случае, если выдающиеся качества ребенка проявля-
ются как реальное условие для того, чтобы со временем стать одаренным 
взрослым. 

Что такое одаренность? А что значит быть одаренным ребенком? 
Одаренность – это сложное, радостное качество психики, которое 

определяет, может ли человек достичь лучших результатов в одной или 
нескольких действиях по сравнению с другими людьми. 
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Одаренные дети – это дети с отличной памятью и развитым абстракт-
ным мышлением. Они отличаются способностью применять свои знания 
в жизни и сопровождаются умением задавать неординарные вопросы, тем 
самым привлекая внимание окружающих к себе. Но здесь нужно учиты-
вать, что если речь идет об одаренных детях и их интеллектуальных спо-
собностях, то проявление их способностей часто является предваритель-
ным потенциалом. Родители, в свою очередь, могут либо полностью рас-
крыть внутренний потенциал ребенка и помочь ему, либо, наоборот, оста-
вить все в зачаточном состоянии [2, с. 23–27]. 

Давайте поговорим о проблемах выявления одаренных детей: 
1. Часто преждевременная медико-психологическая коррекция этих 

проявлений приводит к развитию неврозов и ряда психосоматических за-
болеваний. 

2. Одаренные дети, приходя в школьный коллектив, где большинство 
их сверстников имеют средний потенциал, чувствуют себя «не такими» и 
даже в чем-то ущемлены. Это связано с отсутствием психологической 
поддержки. В результате дети стараются оставаться незамеченными и по-
давлять собственный потенциал. 

3. Неприязнь к школе, так как учебная программа для них скучна и не-
интересна. 

Кроме того, одаренные дети обладают такими характерными чертами, как: 
1. Они не могут различить реальность и фантазию. 
2. Одаренным детям обычно характерны преувеличенные страхи, по-

скольку они могут вообразить множество опасных последствий. 
3. Чувствуют публичную критику резко. 
4. Хорошее чувство юмора. 
5. Хорошо развитое чувство справедливости. 
6. Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее реализа-

ции [1, с. 11–14]. 
Идентификация одаренных детей – сложный и длительный процесс, 

связанный с анализом развития конкретного ребенка. 
Мы также выделили некоторые принципы для идентификации одарен-

ных детей: 
1. Анализ поведения ребенка в различных сферах деятельности, кото-

рые наилучшим образом соответствуют его склонностям и интересам. 
2. Использование методов обучения. 
3. Подключение экспертов, которые работают непосредственно с ре-

бенком, чтобы оценить одаренность ребенка. 
4. Оценка одаренности ребенка не только с точки зрения текущего 

уровня его умственного развития, но и с учетом зоны ближайшего развития. 
Сегодня проводятся специальные программы для работы с одарен-

ными детьми, школы перестраиваются в сторону дифференцированного 
обучения. Разрабатываются специальные комплексно-учебные про-
граммы, в рамках которых ученик может передвигаться более свободно, 
чем по обычной программе. 

Итaк, сoхpaнeниe и развитие одаренности– это проблема прогресса об-
щества, реализации его творческого потенциала и индивидуальных судеб. 
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На современном этапе модернизации образования большое внимание 
уделяется развитию инклюзивного образования. Оно поддержано законо-
дательно, обоснованно международными требованиями и интеграцией. 



Издательский дом «Среда» 
 

62     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

На сегодняшний день в России при обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сложилось единое обра-
зовательное пространство, что выражается в сближении массовой и спе-
циальной образовательных систем. Не все дети имеющие отклонения в 
развитии должны посещать коррекционные детские сады и школы, но уже 
в детстве происходит разделение детей на здоровых, имеющих ограниче-
ния в здоровье, инвалидов. В рамках инклюзивного образования дети с 
ограниченными возможностями здоровья (особенные дети) могут быть 
включены в общую образовательную среду. 

В Федеральном государственно образовательном стандарте дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) изложены основные принципы, один из них 
«поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-
сти детства как важного этапа в общем развитии человека…» [9]. Главный 
принцип дошкольного образования «построение образовательной деятель-
ности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-
ром сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-
вания…» [9]. Исходя из этого появляется необходимость обращения к про-
блеме обучения и воспитания одаренных детей дошкольного возраста. 

Одаренность – это «систематическое, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения челове-
ком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [5]. 

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

Виды одаренности: художественно-эстетическая (в области музыки, 
живописи и т. д.); интеллектуальная (дети легко запоминают, сохраняют 
и перерабатывают информацию, преуспевать во многих областях знаний); 
творческая (креативность, не стандартное видение мира); одаренность в 
физическом развитии. 

В стратегии развития системы образования в России оказание под-
держки талантливым и одаренным детям является одним из приоритет-
ных направлений. С каждым годом все более актуальной в современном 
обществе становится проблема одаренности детей с ОВЗ. Даже сейчас, 
когда во всех образовательных учреждениях активно внедряется инклю-
зивное образование такой ребенок может оказаться незамеченным. Си-
стема работы с одаренными детьми, имеющими статус ОВЗ заключается 
во всестороннем развитии их личности, которое складывается не из кор-
рекции отдельных взятых функций, а предполагает комплексный подход, 
который дает возможность повысить уровень развития всех потенциаль-
ных возможностей (психических, физических, интеллектуальных) кон-
кретного ребенка, в использовании системного подхода, внедрение обра-
зовательных технологий в работе с одаренными детьми. 

В современной психологии используют два понятия, которые опира-
ются на слово одаренность – это одаренные дети и детская одаренность. 
Одаренные дети – особая группа детей, которая опережает в развитии 
своих сверстников, детская одаренность – показывает, что у каждого ре-
бенка есть определенный интеллектуальный и творческий потенциал для 
развития. 
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Данные статистики говорят о том, что у 20–25% детей, которые имеют 
исключительные возможности в каком-либо виде деятельности, можно 
отметить ярко выраженную неравномерность психического, физического 
и социального развития. Для таких детей типичным является опережение 
в интеллектуальном или художественно-эстетическом развитии, а такие 
сферы, как эмоциональная, физическая и социальная не всегда успевают 
за бурным ростом. Этим фактором объясняется неравномерность и дис-
гармоничность в развитии одаренных детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Случается, так, что одаренный ребенок может иметь ограниченные 
возможности здоровья. Таких детей называют «дважды особенными» [7]. 
Каких же детей с ограниченными возможностями здоровья называют ода-
ренными? Прежде всего это те дети, которые признаны медицинской и 
образовательной системами, превосходящими уровень интеллектуаль-
ного и творческого развития других детей своего уровня и диагноза. Ре-
бенок с ограничениями здоровья, который проявляет не свойственные 
возрасту, а главное диагнозу способности в одной или нескольких обла-
стях – считается одаренным! 

Довольно часто это бывают дети, у которых имеются нарушения: речи, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического 
спектра, эмоциональные нарушения. Сложность выявления одаренности 
у таких детей заключается в том, что физические и психические отклоне-
ния в здоровье более очевидны и заметны, чем творческие и интеллекту-
альные способности такого ребенка. Дисгармоничное развитие детей с 
ОВЗ накладывает отпечаток на развитие способностей ребенка, динамику 
нервно-психического состояния, а также на развитие личности в целом. 
Такой ребенок часто оказывается изолированным от других детей, а ино-
гда даже отвергнут. В следствии этого особые возможности одаренных 
детей с ОВЗ, часто бывают не замечены и не востребованы в обществе [4]. 

Одаренные дети с ОВЗ отличаются сниженной работоспособностью, 
их деятельность характеризует низкий уровень самоконтроля, нарушение 
планирования своей работы, отсутствие целенаправленных продуктив-
ных действий, а также ярко выраженными трудностями в их вербализа-
ции. В силу своих особенностей для них тяжелы физические нагрузки, 
они избегают того, что требует физических усилий, тяготятся физкуль-
турными занятиями и не проявляют интереса к спортивным играм. 

Для таких детей является большой проблемой недостаток в общении 
со сверстниками и это как правило связано с их ограниченным или даже 
закрытым образом жизни. Стоит отметить, что дети с ограничениями в 
здоровье не пассивные объекты социальной помощи, а полноценно разви-
вающиеся личности, имеющие полное право на удовлетворение своих 
разносторонних потребностей в общении, образовании, творчестве. 

И.Ю. Кулагина утверждает, что дети имеющие ограниченные возмож-
ности здоровья обладают талантами, творческими способностями и ода-
ренностью, для развития которых требуется специальная помощь и инди-
видуальная поддержка. Таких детей часто называют «детьми с особыми 
нуждами», это указывает на необходимость учета их потребности в обще-
нии, взаимодействии и сотрудничестве. 

Выявление одаренных детей, у которых есть статус ОВЗ – процесс 
сложный и продолжительный, который требует полноценного анализа 
развития ребенка. Он должен начинаться на основе наблюдения за 
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ребенком еще в раннем дошкольном возрасте, при этом изучаются его 
психологические особенности, речь, память, мышление, моторика, твор-
ческие способности [3]. 

Выявление признаков одаренности зависит от многих факторов, по-
этому необходимо использовать все возможные источники информации о 
ребенке. Для выявления признаков одаренности применяются тесты экс-
пертных оценок для одаренных детей – это только один из источников, 
необходимых сведений для принятия решения. Чем больше информации 
о ребенке будет получено, тем эти решения будут точнее и правильнее. 
Результаты тестирования должны соотносится с поведением ребенка и 
мнением родителей. Данные опроса родителей очень важны, так как в 
большинстве случаев они бывают наиболее полны и достоверны. Часто 
педагоги считают, что родители при оценке своего ребенка могут завы-
сить его способности, но это далеко не так. В большинстве случаев они 
недооценивают способности своего одаренного ребенка, так как для них 
более заметна и очевидна ограниченность в здоровье, чем его способно-
сти в сравнении с другими детьми. 

Г.В. Яковлева и О.Н. Кондакова в своих исследованиях раскрывают 
условия развития одаренности у детей с ОВЗ: готовность образователь-
ных организаций принять таких детей (материальная, ресурсная и т. д.); 
адекватная позиция родителей; личные особенности самого ребенка [5]. 

Говоря о системе воспитания и обучения «дважды особенных» детей, 
следует отметить применение в ней инклюзивного подхода. В инклюзив-
ном образовании главная цель заключается в том, чтобы учесть особенно-
сти каждого ребенка с ОВЗ, помочь ему всесторонне развиться, используя 
для этого весь его имеющийся интеллектуальный и творческий потен-
циал. На пути к этой цели первым шагом будет – определить одаренность 
ребенка за пределами его ограничений. В практике инклюзивного образо-
вания лежит принцип учета индивидуальности каждого ребенка, поэтому 
при обучении и воспитании удовлетворяются все особые потребности ре-
бенка с ОВЗ. 

Для одаренные детей с ограниченными возможностями здоровья необ-
ходимо создавать особые условия обучения, воспитания и развития. Ре-
зультативность инклюзивной работы с такими детьми будет высока, если 
педагоги и родители будут опираются на формирование соответствую-
щих функций онтогенетического развития, учитывать уровень развития и 
потенциальные возможности каждого ребенка в отдельности. 

Инклюзивное обучение должно быть основано на принципе теории 
предложенной Л.С. Выготским, который ввел понятие о зоне ближайшего 
развития, когда трудные для ребенка задачи решаются под руководством 
взрослого или в сотрудничестве с более успешным сверстником [2]. Осо-
знание этого поможет выстроить систему образования так, чтобы она 
смогла помочь раскрыть истинный потенциал одаренных детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. 
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альных задач, так как личность одаренного ученика не должна подстра-
иваться под общий стандарт образования и школа должна создать все 
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Современные реалии общества, всё больше приближающегося к пост-
индустриальному, выявляют новые тенденции в развитии образования и 
науки. Демократизация образовательного пространства, гуманизация 
обучения, интернационализация, компьютеризация – все эти явления при-
водят к тому, что современный выпускник школы должен быть не просто 
образованной и разносторонней личностью, но и быть готовым к посто-
янным изменениям, то есть быть социально мобильным и гибким. По-
этому очень важно помочь тем обучающимся, кто обладает особыми ка-
чествами и умениями, которые выделяются, трудятся на занятиях, обла-
дают не просто увлеченностью предметом, а общей одаренностью. Цель 
выявления таких детей может заключаться в том, что обучающейся сред-
ней школы должен прийти к пониманию важности дальнейшего развития 
своих способностей, осознания путей реализации своих стремлений в 
дальнейшей научной и трудовой деятельности. 

Безусловно, крайне важными являются проблемы наиболее раннего 
выделения одаренности у ребенка. Но в реальной ситуации, в школе, учи-
теля сталкиваются со сложностями проведения диагностики на уровне 
начальной школы, так как у детей с 6 до 12 лет может быть еще не ярко 
выражен интерес к науке или творчеству, а для учителя-предметника 
важно выделить такого ребенка именно на занятиях по своей дисциплине. 
Так, например, изучение истории как отдельного самостоятельного пред-
мета начинается в 5 классе, следовательно, работа по выявлению одарен-
ности может быть полноценно начата предметником в средней школе. 
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Основная цель работы с одаренными детьми – формирование зрелой 
потребности и способности для реализации их повышенных возможно-
стей в творческой деятельности. Предрасположенность к творческим ви-
дам одаренности и творчеству в целом у учащихся 5 и 6 классов выше, 
чем к интеллектуальным видам, именно творческая одаренность дает тол-
чок развитию других видов одаренности. Таким образом, цель данной ста-
тьи – способы выявления одаренных детей учителем-предметником в 
средней школе на уроках истории. 

Под одаренностью мы будем понимать «системное, развивающееся в те-
чение жизни качество психики, которое определяет возможность достиже-
ния человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1, с. 15]. 

Изучением одаренных детей занимались многие психологи и педаго-
гики, такие, как: Н.С. Лейтес [4], В.Р. Степанов, [5], В.Э. Чудновский, 
В.С. Юркевич [7], О.П. Гришакина [2], Ш.Р. Халмедов, П.Р. Халмедов [6], 
Н.Н. Журба [3]. 

В большинстве своем одаренность – это врожденное качество, но чаще 
всего она формируется и раскрывается под влиянием педагога и его спо-
собности к обучению истории. Чтобы оказать эффективное влияние на ре-
бенка, педагогу прежде всего необходимо грамотно спроектировать свою 
работу по отношении к одаренному ребенку. Одним из главных этапов 
является собственно выявление таких учеников. 

На данный момент в науке нет единой системы диагностики одарен-
ных и талантливых детей, которая считалась бы совершенной и точной, 
подходящей для каждого обучающегося. Система идентификации должна 
быть согласована с конкретной программой, по которой ребенок будет за-
ниматься, поэтому для учителя-предметника так важно сделать упор 
именно на данный аспект. 

Выделяют два главных подхода для определения одаренности: 
– первый основан на системе единой оценки. В качестве примера мо-

жет служить традиционная система, в которой ученик должен набрать бо-
лее 135 баллов по шкале Стандфорд-Бине; 

– основной базой второго подхода является система комплексной 
оценки. Примером может послужить «резервуарная модуль» Гауэна (1975). 

На основе различных оценочных процедур, группового тестирования, 
замечаний и рекомендаций педагога, выявляются кандидаты. Ученику 
важно продемонстрировать наиболее высокие результаты в различных 
видах оценки, либо набрать определенную сумму баллов по шкале Стан-
дфорд-Бине. 

Существует проект «RAPYHT» (Karnes and et. al., 1978), в котором ис-
пользуются варианты диагностики одаренных учеников. Данный проект 
предлагает использование опросных листов для определения одаренно-
сти, которые заполняют родители учеников и преподаватель. Области 
опроса различны: творчество, литература, история, искусство, психомо-
торика и т. д. 

Если учитель и родитель оценивают результаты ребенка выше опреде-
ленного уровня, то он становится кандидатом в данный проект. 

Из-за расширения теоретического и практического понятия «одаренный 
ребенок» и, самое главное, проблемы распознания такого ученика в средней 
школе возникает необходимость усовершенствования традиционные 
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методики для выявления одаренных детей. Традиционные тестовые зада-
ния на развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников 
обязательно должны дополняться оценочными шкалами, заполняемых ро-
дителями, педагогом, а также данными наблюдений и тестирования. 

В процессе диагностики одаренности у детей средней школы изуча-
ются также различные показатели социально-эмоционального развития: 
внутренняя мотивация, социальные отношения, самооценка, самоуваже-
ние и другие. Учитель-предметник можно организовать это во время 
урока истории, предоставив учащимся возможность для выполнения 
творческих заданий, работы с иллюстративным материалом или истори-
ческим документом, археологическим источником. Внутреннюю мотива-
ции и самооценку можно проверить с помощью групповой работы, или 
предоставить желающим выполнить задания олимпиадного типа. 

Наибольшую популярность приобретает анализ способностей детей в 
средней школе при помощи критериально ориентированных тестов. Их 
главное отличие от традиционных методов тестирования заключается в 
том, что в задачу данных тестов не входит оценивание способностей ре-
бенка путем сравнения их с результатами специальной выборкой сверст-
ников. Основной целью является определение уровня овладения поняти-
ями и навыками. Задания тестов расположены в порядке возрастания 
сложности и охватывают возрастной диапазон средней школы. Основной 
упор направлен на то, что ученик сможет сделать и что он знает. Данное 
тестирование является наиболее успешным, так как оно позволяет просле-
живать динамику развития ребенка, а также помогает педагогу составить 
индивидуальный план обучения для каждого ребенка. 

Важная и устойчивая особенность одаренных состоит в том, что спо-
собы этих детей в познании мира качественно отличаются от способов их 
сверстников. Это обстоятельство имеет решающее значение для педагога-
предметника при выборе методов и форм обучения, способов диагно-
стики. Следовательно, учителю важно обратить внимание на уроке на по-
ведение учащихся, на их эмоциональное состояние. 

Безусловно, важную информацию об одаренных детях можно узнать от 
родителей, да и сам педагог должен довольно четко знать особенности такого 
ученика. Полученная информация повышает эффективность учебного про-
цесса, так как педагог будет знать особенности развития ребенка с самого 
детства, наличие у него каких-либо способностей или интересов и т. п. 

Житейские наблюдения позволяют снять ограничения и рамки тести-
рования, предоставляя информацию о поведении ребенка дома, в школе 
и т. п. Именно эти наблюдения являются наиболее ценными, так как по-
могают выявить те или иные редко встречающиеся способности, которые 
чаще всего упускаются в процессе тестирования. 

На уроке истории в средней школе педагог может использовать си-
стему проблемного обучения. Суть данной методики заключается в том, 
что содержание нового материала преподносится в проблемном ключе, 
вследствие чего, дети становятся активными и самостоятельными. Уча-
щимся предоставляется возможность высказывать свою точку зрения. 
Приступая к использованию проблемного обучения в классе, нужно быть 
уверенным в том, что ученики имеют определенный запас теоретических 
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знаний по предмету. Учитель в данном случае является консультантом, 
помощником, наблюдателем и т. д. 

Нельзя не отметить и внеурочную форму работы, которая позволяет 
выявлять и развивать одаренных детей через факультативы, кружки. 

Также актуальной темой является применение «метода проектов», где 
учащиеся предлагают творческие индивидуальные задания. Ученики смо-
гут разработать свои собственные методы исследования, смогут творче-
ски подойти к вопросу исследования выбранной темы на основе чего сде-
лают выводы. конкурсы, а также систему воспитательной работы. Осо-
бого внимания заслуживают такие формы внеклассной работы, как интел-
лектуальные игры, предметные викторины и т. д. Данная форма работы 
позволяет подготовить учащихся к сдаче ОГЭ, а также расширить свой 
кругозор. Как правило, одаренные дети с удовольствием посещают допол-
нительные занятия, что позволяет им получить наиболее полное представ-
ление по тому или иному вопросу. 

Важным способом выявления одаренных учеников являются олимпи-
ады по предметам. Фундаментом является школьный тур, в котором при-
нимают участие все желающие, чтобы абсолютно любой ребенок смог 
проявить свою одаренность. Но на практике происходит по-другому, так 
как участие в школьном этапе принимают те ученики, которых учителя 
уже заметили, дети, которые наиболее успешны в изучении определен-
ного предмета. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: выявление 
одаренных учеников – это новый и сложный, но вместе с тем и интерес-
ный элемент в работе учителя предметника. Поэтому при построении си-
стемы по выявлению одаренных детей можно использовать несколько 
правил: 

– определением понятия «одаренный ребенок»; 
– разработкой процедуры оценки одаренности; 
– определенными функциями, подлежащих оценке; 
– критериями отбора; 
– разработкой программы обучения одаренных учеников; 
– обеспечением поиска таких школьников. 
Таким образом, главная задача педагога заключается в том, что для по-

иска одаренных детей необходимо систематически использовать специ-
альные методы в процессе работы школьника. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
ОЦЕНКИ В ДИАГНОСТИКЕ ОДАРЕННОСТИ 

Аннотация: в статье анализируется проблема выявления одаренно-
сти с учетом сложности и многоуровневости данного феномена, приво-
дятся теории и концепции отечественных и зарубежных авторов, рас-
крывающих конструкты, составляющие, факторы, типы одаренности. 
Автор обращает внимание на роль метода экспертной оценки в процессе 
психодиагностической работы с одаренными детьми, приводит алго-
ритм проведения такой оценки, описывает процедуру. 

Ключевые слова: одаренность, метод экспертной оценки, психологи-
ческая диагностика. 

Выявление и наиболее полное раскрытие потенциально одаренных и 
талантливых детей является актуальной задачей науки и практики. Пси-
хологические исследования показали сложность и многоуровневость фе-
номена одаренности, зависимость его развития от условий воспитания и 
обучения одаренных детей. Современные концепции определяют различ-
ные составляющие и различные типы одаренности, рассматривают разно-
образные факторы, влияющие на известное явление. Так, Дж. Рензулли 
называет три взаимосвязанных конструкта одаренности: интеллект выше 
среднего уровня, креативность, увлеченность задачей; Г. Гарднер описы-
вает кинестетическую, пространственную, логико-математическую, му-
зыкальную, лингвистическую, социальную одаренность. К. Хеллер и 
мюнхенские исследователи изучают факторы одаренности, к которым от-
носят интеллект, креативность, социальную компетентность, музыкаль-
ные и сенсомоторные способности; А. Матюшкин, К. Перлет, Р. Стенберг 
рассматривают как особо важный и независимый фактор одаренности – 
креативность (творческий потенциал); К. Хеллер, П. Торренс показывают 
важную для одаренности роль мотивационно-личностных особенностей и 
условий социального окружения, демонстрируют значение мотивации до-
стижения и Я-концепции [1]. 

Методы и методики, использующиеся исследователями, чаще всего 
такие: 

1) многоуровневые тесты познавательных способностей; 2) модифи-
цированные субтесты П. Торренса; тесты Дж. Гилфорда и др; 3) специаль-
ные опросники, выявляющие характер деятельности и достижений; 4) ре-
гистрация оценок по предмету в области знаний; 5) опросники относи-
тельно мотивов и других компонентов мотивационной сферы. 

Проанализировав отечественные и зарубежные прикладные и теорети-
ческие исследования, опираясь на труды Г. Щуковой, Е. Щеблановой, Е. За-
дориной и других авторов, используя опыт собственной практической ра-
боты с детьми, считаем, что оценка наличия одаренности и специальных 
способностей у детей дошкольного возраста не должна основываться 
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только на тестировании в связи с тем, что степень и своеобразие способно-
стей и одаренности проявляются и при выполнении содержательной дея-
тельности, и в ходе обучения, и процессе воспитания. Поэтому для решения 
вопросов выявления одаренных детей с целью дальнейшего сопровождения 
их развития и построения углубленной работы с ними, для создания диа-
гностического комплекса целесообразно использовать, помимо традицион-
ных, такие удобные для применения в условиях учебных заведений методы 
и методики: метод наблюдения, проективные методики (например, «Завер-
шение рисунка»), стандартизированные тесты (например, шкала интел-
лекта Дж. Векслера), анализ продуктов детской деятельности, метод неза-
висимых характеристик и экспертной оценки. 

Следует заметить, что в литературных источниках недостаточно и 
очень обобщенно освещаются вопросы использования экспертной оценки 
при диагностике одаренности, что обуславливает актуальность проводи-
мого нами работы. Исследование возможностей экспертной оценки при 
выявлении одаренных детей среди дошкольников, посещающих детские 
сады, проводилось поэтапно. На первом этапе был разработан и применен 
удобный для использования в практике работы с дошкольным возрастом 
«Опросный лист для экспертной оценки с целью выявления одаренных 
детей». Этот «Опросный лист…» содержит в себе перечень характеристик 
дошкольников, которые являются признаками одаренности. Предложен-
ный перечень признаков – результат обобщения взглядов таких исследо-
вателей, как К. Хеллер, О. Кульчицкая, В. Моляко, И. Пидкасистый, 
А. Савенков и других ученых, которые изучали проблему одаренности де-
тей [2]. Выбирая для оценки критерии общей одаренности, мы останови-
лись на теории комплексного подхода к проблеме диагностики одаренных 
детей К. Лебедевой, Т. Яничевой, Г. Мкртчана. Разделяя взгляды этих уче-
ных, считаем, что оценку нужно проводить по четырем параметрам: по-
знавательная мотивация; интеллект; креативность, регулятивный фактор. 
Именно эти параметры и отражено в перечисленных в «Листе…» в при-
знаках одаренности: 

 

Опросный лист для экспертной оценки с целью выявления одаренных детей
Дата обследования:
Группа, учреждение: 
Психодиагност: 
Эксперт: 
Инструкция: В разделе 1 данной таблицы оцените наличие признаков у каж-
дого ребёнка (графа «Код обследуемого») по 5-балльной шкале: 
1 – признак не выражен или отсутствует; 
2 – признак слабо выражен: скорее отсутствует, чем присутствует; 
3 – признак присутствует умеренно: скорее присутствует, чем отсутствует; 
4 – признак хорошо выражен: присутствует почти всегда; 
5 – признак особенно ярко выражен: присутствует всегда. 
В разделе 2 отметьте код детей, которые соответствуют, по вашему мнению, 
качественной характеристике группы по виду одарённости
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Продолжение таблицы 
Раздел 1 Раздел 2

№ 
п/п Признаки одарённости 

Код  
обследуемого 

(зашифрованные 
имя и фамилия 

ребёнка) 

Качественная 
характери-

стика группы 
по виду  

одарённости

Код 
обследуе-
мого 

1 2 3 .. n
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Интерес к умственной 
деятельности

 

Умственная 
одарённость: 
Дети  
с умственным 
развитием,  
которое  
опережает 
 возрастную 
норму; с ярко 
выраженными 
способностями 
к обучению;  
с быстрым 
схватыванием, 
легким  
и прочным 
усвоением 
учебного  
(программного) 
материала, с 
безошибочным 
выполнением 
учебных задач, 
обуславливаю-
щим отличную 
успеваемость в 
различных  
видах  
деятельности 

2 
Компетентности, 
несвойственные возрасту, 
широкие знания

 

3 Необычно развитое 
восприятие

 

4 Глубокая концентрация 
внимания 

 

5 Быстрое и точное 
запоминание

 

6 

Интенсивное развитие 
речи. Большой запас слов, 
не характерный  
для данного возраста

 

7 

Любознательность, 
сопровождаемая  
множеством вопросов,  
и заинтересованность  
в ответе, который  
удовлетворит

 

8 

Быстрота выделения 
наиболее значимых  
сообщений, поступающих 
из окружающего мира

 

9 Самостоятельность 
в поиске информации

 

10 

Умение раскрывать 
соотношение между  
явлениями и их сутью,  
индивидуально  
дедуктивно мыслить

 

11 

Способность быстро 
схватывать суть  
принципов, понятий,  
положений

 Творческая 
одарённость: 
Дети с  
нестандартным 
образом  
мышления,  
неровной  
успеваемостью 

12 

Наблюдательность. 
Способность замечать, 
рассуждать и выдвигать 
объяснения
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 

Способность 
экспериментировать,  
критически рассматривать 
окружающую  
действительность

 
на занятиях,  
которые задают 
неожиданные 
и необычные 
вопросы и  
делают  
замечания; они 
применяют 
оригинальные 
способы  
решения  
проблем, задач; 
создают  
оригинальные 
работы по  
конструи- 
рованию,  
рисованию, 
слово- 
творчества,  
в музыке и др. 

14 
Разнообразие интересов 
и большая настойчивость 
в их реализации

 

15 Активность и постоянная 
занятость чем-либо

 

16 
Способность к 
организованной  
деятельности 

 

17 
Способность лучше 
других заниматься  
самостоятельной работой

 

18 
Большая фантазия, 
воображение,  
изобретательность

 

19 Умение самостоятельно 
играть 

 

20 Страсть к играм со 
сложными правилами

 

Специальная 
одарённость: 
– изобрази-
тельная; 
– музыкальная;
– спортивная; 
– артисти- 
ческая; 
– математи- 
ческая; 
– литературная;
– др. 

21 
Готовность участвовать 
в дополнительных  
мероприятиях 

 

22 Коллекционирование  
23 Чувство юмора  

24 

Повышенная  
чувствительность  
как причина большой  
уязвимости 

 

25 
Непонимание  
сверстников,  
конфликтность

 

26 Эгоистическое самоутверждение
 

27 Настойчивость 
в достижении цели

 

28 
Иногда неадекватная 
реакция на отношение 
окружающих 

 

29 

Потребность  
в эмоциональном  
комфорте, поддержке  
и внимании,  
в доверительном общении
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Оценка проводилась экспертами на основе достаточно широкой инфор-
мации, полученной в результате длительного наблюдения по специальной 
программе, а также благодаря знаниям психологических особенностей каж-
дого ребенка и большому педагогическому опыту. Выбранные эксперты, по-
лучив определенные инструкции, пользовались 5-балльной шкалой (раз-
дел 1). Во избежание субъективности и получения уточняющих данных, во 
второй раздел экспертами заносились фамилии (или коды) детей, поведение 
и деятельность которых совпадала с качественными характеристикам той 
или иной группы по виду одаренности, описанной в «Листе…» (раздел 2). 

Объективность данного метода обеспечивалась процедурой отбора 
экспертов и тем, что эксперты решали поставленные перед ними задачи 
независимо друг от друга, а также благодаря сопоставлению результатов 
данного метода с результатами метода независимых характеристик и те-
стирования. Надежность обеспечивалась повторной диагностикой (с пе-
рерывом в 3 месяца). Воспроизводимость результатов при одинаковых 
условиях была достаточно высокой. 

Обработка и анализ результатов содержали определения коллективной 
экспертной оценки, сопоставления ее с результатами других методов ис-
следования, а также организацию обсуждения результатов. 

Алгоритм обработки результатов содержал такие подсчеты: сумма 
баллов, выставленных каждым экспертом по всем показателям; средний 
балл показателей одаренности по результатам работы каждого эксперта; 
сумма баллов, выставленных всеми экспертами по результатам каждого 
показателя; средний балл каждого показателя по результатам работы всех 
экспертов; общая сумма баллов показателей одаренности по результатам 
работы всех экспертов; общий средний балл оценки признаков и показа-
телей одаренности по результатам работы всех экспертов; стандартное от-
клонение средних индивидуальных оценок каждого ребенка от среднего 
уровня проявлений данного показателя; границы зон отклонения от сред-
него уровня проявлений данного показателя. 

Таким образом, на первом этапе исследования по всему контингента де-
тей (186 дошкольников), используя экспертный оценочный лист, выявили 
57 девочек и мальчиков, которые вошли в «перспективную зону» по высо-
ким уровневыми показателям наличия в них умственных, творческих, мо-
тивационно-регулятивных характеристик (признаков) одаренности. 

На втором этапе, используя углубленную диагностику, из круга выяв-
ленных детей выделили тех, кто имел по результатам тестирования высо-
кие показатели интеллекта, креативности, мотивационно-регулятивной 
сферы. Так, среди обследованных детей оказалось восемь одаренных де-
тей (5,2% от общего количества обследуемых) [3]. 

Следовательно, первичным эффективным и экономичным психологи-
ческим инструментарием при выявлении одарённости может выступать 
метод экспертной оценки, который позволяет определить круг ребят, с ко-
торыми необходимо проводить дальнейшую углубленную психодиагно-
стическую работу. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития одарен-
ных детей в процессе школьного обучения. Выявлены критерии иденти-
фикации одаренных учащихся младшего школьного возраста. Представ-
лены направления психологического обследования когнитивных характе-
ристик ребенка. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные школьники, диагностика 
одаренности. 

Одной из задач современного образования сегодня является наиболее 
полное раскрытие потенциала одаренных и талантливых детей. До сих 
пор ученые не пришли к единому мнению о том, что такое одаренность, 
как ее диагностировать и какова должна быть оптимальная стратегия вос-
питания и обучения одаренных детей. 

Теоретическим основанием создания целостных систем развития ода-
ренных детей в школьном обучении служат современные представления 
о сложности и многомерности структуры одаренности и разнообразии 
факторов, определяющих ее развитие. 
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Г. Гарднер описал особенности проявлений кинестетической, про-
странственной, логико-математической, музыкальной, лингвистической и 
социальной одаренности. Развитие одаренности Дж. Рензулли связывал с 
единением трех важнейших конструктов: интеллекта уровня выше сред-
него, креативности и приверженности задаче, а Мюнхенское исследова-
ние высокие индивидуальные достижения рассматривало как результат 
взаимодействия когнитивной одаренности (интеллектуальной, творче-
ской, социальной), личности (мотивации, интересов, Я – концепции) и со-
циальной среды (климата семьи и школы, условий обучения, отношений 
со сверстниками) [2]. 

В качестве центральной задачи на всех возрастных этапах обучения ода-
ренного ребенка выступает организация психолого-педагогической среды, 
отвечающей повышенной исследовательской активности учащегося. 

С точки зрения авторов модели творческого междисциплинарного 
обучения, обязательным критерием одаренности является исследователь-
ская активность ребенка: от широкой любознательности ко всему новому 
и неизвестному до постановки и решения новых проблем [4; 5]. 

Решение указанных проблем невозможно без теоретической, методо-
логической и экспериментальной разработки подхода к пониманию ода-
ренности детей в условиях школьного обучения. 

Учитывая вышесказанное, наиболее перспективным направлением в 
исследовании феномена одаренности на сегодняшний день является «ди-
агностика развития» – подход, который исключает селекцию личности по 
тем или иным наличным (потенциальным) способностям и позволяет ана-
лизировать процессуальные аспекты деятельности ребенка. 

Многие ученые основным критерием идентификации одаренной лич-
ности определяют наличие познавательной потребности как особого мо-
тивационно-познавательного образования (Н.С. Лейтес, Н.Б. Шумакова, 
Дж. Рензулли, Р. Стернберг, В.С. Юркевич, М. Матюшкин и др.). 

Попытка посмотреть на признаки развития одаренного ребенка через 
призму идей Л.С. Выготского о спектре «возможностей жизни» предпо-
лагает постановку вопроса о динамике взаимодействия интеллектуальных 
и мотивационно-познавательных характеристик. 

Таким образом, процесс становления «истинной одаренности» в млад-
шем школьном возрасте можно представить в виде взаимодействия трех 
конструктов, где каждый последующий взаимообусловлен предыдущим: 

1. Высокого уровня когнитивных возможностей. 
2. Высокого уровня мотивационно-познавательного развития. 
3. Прочих значимых факторов, например, знакомства с потенциально 

ценной областью человеческой деятельности. 
Дети с потенциально высоким уровнем достижений могут быть выявлены 

при тщательном психологическом обследовании, использующем широкий 
ранг психометрических данных о когнитивных характеристиках ребенка. 

Исследование включало два основных направления. Первое направле-
ние было посвящено разработке процедуры и методов идентификации 
«истинно одаренных» учащихся, а также доказательству стабильности 
различий между одаренными и их сверстниками по показателям когни-
тивных способностей. 

С помощью срезового метода получены данные, подтверждающие 
правомерность наших теоретических взглядов, доказывающие соответ-
ствие апробируемой диагностической программы требованиям надежно-
сти, точности и валидности. 
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Второе направление экспериментального исследования направлено на 
изучение особенностей мотивационно-познавательного развития одаренных 
школьников в условиях экспериментального обучения. В течение полугода 
дети экспериментальной группы посещали специально организованные раз-
вивающие занятия как дополнительные к традиционному обучению. 

В конце ΙΙ триместра проводилась контрольная диагностика познава-
тельного интереса у младших школьников экспериментальной и кон-
трольной групп. 

Организация исследования позволила оценить значение познаватель-
ной потребности в процессе становления одаренной личности, влияние 
разработанной нами системы занятий на мотивационно-познавательное 
развитие детей с «истинной одаренностью». 

В работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, их сотрудников и последо-
вателей младший школьный возраст характеризуется как период интен-
сивного интеллектуального развития [1]. Возможно поэтому, большин-
ство современных психологов, понимая одаренность как многоаспектное 
и многоуровневое явления, в основе дифференциации «одаренность – 
норма» в рамках данного периода видят все же фактор опережающего ум-
ственного развития. 

Поэтому, при описании варианта психологической диагностики ода-
ренности младших школьников мы ориентировались на критерий струк-
туры возраста как внутреннего строения процесса развития. Программа 
психологической диагностики была направлена на выявление развития 
познавательных процессов учащихся 1–3 классов. 

По результатам первой части программы были идентифицированы 
«истинно одаренные» дети для последующего прослеживания. Вторая 
часть программы психологической диагностики была направлена на ис-
следование мотивационно-познавательного развития одаренных уча-
щихся 1–3 классов. 

Разработанная диагностическая программа позволяет с достаточной 
степенью достоверности (р<0,01) идентифицировать «уровень» развития 
учащихся, не являясь при этом надежной основой для выявления психо-
логических свойств, присущих каждому ребенку [3]. 

Разумеется, предлагаемая диагностическая программа является лишь 
вариантом идентификации одаренности и требует дальнейшей прора-
ботки. Так, актуальной задачей становится создание аналогичных мето-
дических комплексов, что позволит проводить срезовое диагностическое 
обследование, ориентируясь на окончание четверти (триместра, полуго-
дия), то есть прослеживать динамику развития одаренности. 
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Своевременное выявление одаренности в ребенке одно из важнейших 
факторов в предупреждении классических отклонений в психическом и 
даже в умственном развитии. Прежде чем «диагностировать» гениальность 
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в ребенке и решать с какой стороны медали находится именно ваш ребенок, 
следует изучить характерные особенности маленьких гениев и дать опреде-
ление понятию «одаренность». В разных странах определение данному по-
нятию разниться, однако есть общее, выделяемое во всех изученных нами 
толкованиях данного термина и это высокие умственные способности и 
специфическое эмоциональное восприятие действительности. 

В данной статье мы рассмотрели наиболее эффективные, на наш 
взгляд, методы распознания гениальности. Также изучили виды одарен-
ности по Вильяму Штерну и основные признаки для выявления таких де-
тей, определили наиболее эффективные, на наш взгляд, методы обучения, 
воспитания и социализации этих детей. 

Мы считаем, что диагностику необходимо направить на выявление ум-
ственных способностей и тем самым на ранних этапах ее выявления по-
нять, какое объективное субъективно для исследуемого [3, с. 477]. 

Как известно, одаренность детей может быть установлена и изучена 
только в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком 
той или иной содержательной деятельности. Поэтому важно проводить 
исследование и диагностировать одаренность именно в этих средах. Для 
выявления гениальных способностей можно воспользоваться самыми 
простыми методами – методом наблюдения, беседы, интервью и т. д. 
Определить особенности развития как одаренность можно уже к 3–4 го-
дам, однако возможно проявление и в более поздние годы жизни, после 
10 лет. Это чаще всего зависит от вида способностей. Так музыкальные 
способности развиваются в большей степени до 3-х лет жизни ребенка. А 
9 год жизни ребенка является критическим для овладения математиче-
ских способностей в следствии развития теменных долей головного 
мозга. Исследования показали, что уже от 3–4 лет до 7 года жизни идет 
бурное овладение ребенком своими умственными возможностям, и по-
тому важно быть бдительными и вовремя направить проявление тех или 
иных способностей в нужное русло, чтобы избежать неправильный выбор 
направления развития. 

Немецкий психолог Вильям Штерн выделял одаренность – реактивную 
и спонтанную. Первые, он считал, нуждаются в стимуляции из вне, они бо-
лее направлены на практическую деятельность. А дети, обладающие спон-
танной одаренностью – более склонны к интеллектуальной, теоретической 
деятельности. На наш взгляд, эта классификация должна стать руковод-
ством для исследователей данной области. Так как она поможет определить 
объект деятельности ребенка при развитии его способностей [4]. 

Для наиболее полного проявления таланта необходимо правильное по-
строение взаимоотношений одарённого ребенка с окружающим миром, 
также важно создать психологически благоприятную обстановку, которая 
поможет преодолеть разрыв между интеллектуальным и личностным раз-
витием и будет способствовать их развитию. 

Выявление одаренных детей – очень важная проблема. Во-первых, по-
тому, что в семье на ранних этапах такие дети в большинстве случаев 
остаются непонятными, а нередко реакция родителей на познавательные 
интересы и способности ребенка, не характерные для его сверстников бы-
вает негативной. Здесь скорее срабатывает установка – видеть своего ре-
бенка таким, как все. Во-вторых, сочетаемые с активными творческими 
способностями повышенная нервно-психическая возбудимость, которая 
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проявляется в неусидчивости, нарушениях аппетита, сна, легко возника-
ющих головных болях и т. п. Данного рода возбудимость характеризует 
ранний детский аутизм и потому важно дифференцировать их [1, с. 99]. 

Итак, перечислим основные признаки одаренности в детях: 
1. Если ваш ребенок отказывается идти в школу, не стоит пророчить 

ему работу дворника, возможно, перед вами сидит будущий Эйнштейн. 
Такого рода отношение может означать, что учебная программа скучна и 
неинтересна ребенку, он способен на гораздо большее, чем то, что пола-
гается по стандарту. Ведь они сами по себе не стандартные, не надо под-
резать их под свои мерки. 

2. То же самое касается и игровой деятельности. Ни в коем случае не 
стоит думать, что ваш ребенок «ненормальный», если он отказывается иг-
рать в куличики с соседскими ребятишками. Чаще всего таких детей ин-
тересуют более сложные, не понятные их сверстникам, игры. 

3. Если вы – родители таких талантливых детей, то настоятельно вам 
рекомендуем, не стоит пытаться хоть как-то повлиять на мнение или вы-
бор своего ребенка, ведь это пустая трата времени. Они не склонны к кон-
формизму. 

4. Мысли детей о загробной жизни, о смерти, погружение в философ-
ские мысли и рассуждения также могут свидетельствовать о том, что они 
особенные. 

5. Несоответствие интеллектуального развития физическому и соци-
альному [2, с. 15]. 

6. Заниженная самооценка и желание совершенства в той или иной де-
ятельности. Гениям очень сложно признавать неудачи и это порой приво-
дит их к самобичеванию и самоунижению. Значительную роль в этом 
также принимает отношение родителей к таланту своего ребенка. По-
этому необходимо дать понять ребенку, что родительская любовь никак 
не связана с его успехами или неудачами. 

7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 
одарённые дети нередко захватывают внимание учителей и других взрос-
лых, что неблагоприятно сказывается на их отношениях со сверстниками 
или одноклассниками. Также следует быть готовыми к нетерпимости та-
лантливых детей к «бездарным», стоящим ниже их в интеллектуальном 
развитии детям. Они могут отталкивать окружающих замечаниями, выра-
жающими презрение или нетерпение. 

Как правило, после выявления умений и навыков ребенка стает вопрос 
об его последующем обучении. Сегодня создаются специальные про-
граммы для работы с одарёнными детьми, развивается дифференцирован-
ное обучения, которое не позволит маленькому гению заскучать на уроке. 
Также решается и вопрос социализации ребенка, за счёт развития инклю-
зивного образования, мы считаем, что данный термин должен употреб-
ляться не только по отношению к детям с ограниченными возможностями 
здоровья, но и по отношению к одарённым детям. Да, возможно, в специ-
альных учреждениях «вундеркиндов» обстановка для развития специфи-
ческих его способностей и будет благоприятнее, но формирование меж-
личностных отношений и адаптация к реалиям жизни возможно только 
среди реальных людей (ведь их куда больше, чем одаренных). Такой ре-
бёнок уже с раннего детства должен понимать, что не все крутится вокруг 
него, что у окружения тоже есть чувства, которые он должен уважать, по-
тому как сам является частью социума и будет ждать того же от него. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-
ния нетрадиционных подходов в организации обучения одаренных детей 
в Республике Таджикистан. Интерес к проблеме обусловлен социальными 
преобразованиями, послужившими пусковым механизмом для создания 
новых условий и перспектив в сфере образования в Республике Таджики-
стан, в том числе и в работе с одаренными детьми. Приводится пример 
организации наиболее интересных и хорошо зарекомендовавших себя 
форм проведения уроков чтения. Уроки, построенные как уроки-обсуж-
дения, конференции, концерты, инсценировки, конкурсы, суды, ток-шоу, 
позволяют каждому ребенку выбрать наиболее интересный и приемле-
мый именно для него формат участия, проявить творчество, раскрыть 
свой потенциал. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, организация работы, методы 
обучения. 

Возросший интерес к проблеме одарённых детей в Республике Таджики-
стан требует поиска новых механизмов и способов работы с обозначенной 
категорией детей. Актуальность проблемы в государстве связана с необходи-
мостью проведения своевременной эффективной диагностической работы, 
направленной не только на выявление одарённых детей как ресурса государ-
ства, интеллектуального потенциала страны, но и на планирование индиви-
дуальной траектории поддержки и развития одаренных детей. 

Высоким потенциалом в плане организации работы с одарёнными 
детьми обладают нетрадиционные методы преподавания, ставящие перед 
собой цель не только и не столько расширить учебный процесс, сколько 
способствовать поиску индивидуального подхода, развитию личностных 
качеств и свойств ребенка. 

Личности учителя, его компетентности, умению находить индивиду-
альный подход, раскрывать потенциал каждого конкретного ребенка на 
протяжении всей истории существования человечества придавалось 
огромное значение. Не потеряла своей актуальности данная проблем и се-
годня, особенно когда речь идет о выстраивании взаимодействия с ода-
ренным ребенком. 

В настоящее время проблеме одаренности в Таджикистане, поиску и 
поддержанию одаренных детей удаляется достаточно внимания на уровне 
государственной политики. Открываются новые школы, гимназии, лицеи, 
создан Центр развития одарённости, создана и реализуется Государственная 
программа выявления и развития талантов на 2015–2020 годы, проводятся 



Издательский дом «Среда» 

84     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

многочисленные конкурсы, олимпиады, в маленьких городах и селениях 
одаренных детей «знают в лицо». 

Между тем, несмотря на масштаб проводимых мероприятий, проблем 
достаточно много. Существует дефицит в методиках, в селениях не всегда 
есть возможность создать условия для выявления и поддержания талант-
ливых и одаренных детей, отмечается дефицит в компетентных педагогах, 
умеющих и готовых работать с одарёнными детьми, использовать эффек-
тивные технологии, методы и приемы. 

Анализ опыта работы педагогов позволил нам в нашем исследовании 
в качестве наиболее эффективных выделить следующие технологии ра-
боты с одаренными детьми. 

Достаточно высоким потенциалом, на наш взгляд, обладают уроки 
чтения, позволяющие не только расширить кругозор детей, познакомить 
и приобщить к мировым и национальным произведениям, но и повысить 
мотивацию, привлечь интерес к чтению. Уроки, построенные как уроки-
обсуждения, конференции, концерты, инсценировки, конкурсы, суды, 
ток-шоу, позволяют каждому ребенку выбрать наиболее интересный и 
приемлемый именно для него формат участия, проявить творчество, рас-
крыть свой потенциал. 

Задача педагога на таких уроках – создать условия, грамотно управ-
лять процессом детского творчества, делать выводы, обобщения. 

Достаточно популярным среди школьников и их родителей стали ин-
тегрированные курсы, предполагающие единство нескольких предметов. 
Чаще всего речь идет о возможности объединения занятий по искусству, 
изучению духовной музыки как части культуры, музыкального фольк-
лора, народного и декоративно-прикладного искусства, литературного 
чтения. Дети знакомятся с произведением, имеют возможность тут же его 
проанализировать, обсудить, высказать свою точку зрения, проиграть, по-
добрать музыку, «прорисовать» и т. д. 

Педагоги, использующие подобные формы и технологии проведения 
и организации занятий, отмечают, что даже дети нечитающие, не прояв-
ляющие интереса к произведениям, предпочитающие гаджеты, посте-
пенно включаются. Для некоторых детей данные уроки – возможность 
проявить свои организаторские склонности и способности, взять на себя 
роль режиссера, организовать своих одноклассников, решить вопрос с ко-
стюмами, а также позволили многим детям раскрыться. Необходимость 
перевоплощения, примеривания различных ролей, возможность за один 
урок побыть не одним героем позволили детям раскрыть свой творческий 
потенциал, снять зажимы, снизить уровень тревожности. 

Учителя рассказывают, что у учеников, ставших писателями, корре-
спондентами, первая проба пера состоялась именно на таких нетрадици-
онных уроках. Одаренные школьники берут на себя функции обобщения, 
подведения итогов в конце занятия, выступают инициаторами новых ме-
роприятий. Замкнутые, необщительные дети, предпочитающие оста-
ваться незамеченными на обычных уроках, по-новому открываются для 
педагогов и сверстников, повышая свой социометрический статус в кол-
лективе, заводя новых друзей и первых почитателей своего таланта. 
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САМООЦЕНКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается тема психолого-педагогиче-
ской поддержки одаренных детей, которой в современном образовательном 
процессе должно уделяться значительное внимание, потому что в условиях 
школьной среды их самооценка часто становится неадекватной. Создание 
психологически безопасной среды, педагогических условий, правильного взаи-
моотношения учителей и учащихся – задача школьного коллектива для под-
держания нормальной самооценки школьников с одаренностью. Особенно 
явно проблема прослеживается в младшем школьном возрасте при переходе 
в новую социальную среду, поэтому работа педагогов и психологов на данном 
возрастном этапе должна быть особенно детальной. 

Ключевые слова: одаренные дети, одаренность, самооценка, психо-
лого-педагогическая поддержка, психологически безопасная среда. 

На сегодняшний день одной из серьезных проблем педагогической 
психологии является проблема одаренных детей. Существенные отличия 
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таких учащихся от остальных сверстников учебно-воспитательного про-
цесса приводят ко всевозможным трудностям, препятствующим гармо-
ничному протеканию процесса обучения и воспитания. Сложности, появ-
ляющиеся у одаренных детей с вхождением в новую для них школьную 
среду, требуют специального подхода. Создание определенных условий, 
регулирование направления образовательного процесса, в целом сопро-
вождение одаренных детей – задачи педагогов и психологов. В условиях 
низкой психолого-педагогической поддержки гармоничное взаимодей-
ствие в школьном коллективе может нарушиться: у ребенка возникает 
тенденция к отчуждению, эмоциональная напряженность, уход в 
себя [14]. Одним из последствий игнорирования проблемы одаренности 
будет проявление неадекватно низкой самооценки. Многие считают, что 
наличие повышенных способностей к чему-либо должно способствовать 
уверенности в себе и, напротив, завышенной самооценки [9; 10]. 

По статистике, в настоящее время в России из 29 миллионов детей 7% 
являются одаренными, а еще 30% – потенциально одаренными [12]. В 
психолого-педагогической литературе под понятием одаренности пони-
мается системное, развивающееся в течение жизни качество психики, ко-
торое определяет возможность достижения человеком более высоких ре-
зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими детьми [13]. Таким образом, приблизительно 8,7 миллиона детей 
только по России, являясь с определенной вероятностью одаренными, мо-
гут испытывать трудности в социализации, в обучении и, что особенно 
серьезно, – в жизни. Одаренные дети относятся к «группе риска», они 
нуждаются в особом психолого-педагогическом сопровождении [18]. 
«Нет большей несправедливости, чем равное общение с неравными», – 
пишет Франц Монкс, автор книги, посвященной проблематике одаренно-
сти [7]. К сожалению, в некоторых образовательных учреждениях педа-
гоги закрывают глаза на особенности детей, обращают внимание на всех 
одинаково, забывая про одаренного ребенка, не уделяя времени на разви-
тие его личностных особенностей [5]. 

Детям младшего школьного возраста тяжело дается поступление в 
школу: смена ведущей деятельности с игровой на учебную, непривычно-
новая обстановка, необходимость концентрироваться на процессе полу-
чения знаний и многое-многое другое. В таком возрасте у детей появля-
ются признаки кризиса 7 лет: истерики, агрессия, аффективные приступы. 
Год поступления в школу окрашивается нервозностью, у ребенка без ярко 
выраженных выдающихся качеств повышается уровень тревожности [1]. 
В сравнении с этим одаренные дети младшего школьного возраста, хоть 
и опережая обычных сверстников по уровню познавательных способно-
стей или развитости психических процессов, трудности при интеграции в 
новую среду имеют более масштабные. Г. Гарденер, автор наиболее из-
вестной теории интеллекта, считает, что разумно учитывать различие в 
интеллектуальном профиле детей при составлении учебных программ, 
потому что эти различия тесно связаны с разного рода информацией о 
себе и о других людях, с информационным содержанием в целом [3]. Если 
умеренно низкий уровень интеллекта способен вызывать у ребенка повы-
шение мотивации при оценивании и сравнении себя с другими учениками, 
то с одаренными детьми дело обстоит иначе. Проблемы с адаптацией в 
школьной среде сильно влияют на оценивание ребенком самого себя. Те, 
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кто видят себя способными на полноценное общение в коллективе, а как 
следствие, и успешное выполнение учебной деятельности в группе, неза-
висимо от их умственных способностей, будут более приспособленными, 
стрессоустойчивыми, успевающими [19]. Одаренные и потенциально ода-
ренные младшие школьники очень часто таковыми себя не чувствуют, и 
это ведет к осложнениям. Детям в начальной школе в силу возраста ров-
ным счетом все равно на самооценку их окружения, они могут попросту 
не осознавать, что обидели товарища. Ученики с одаренностью же любые 
негативные проявления в их сторону улавливают чутко и, не показав 
обиду, обосабливаются, отгораживаются от внешних воздействий [9]. 

Школа должна являться психологически безопасной средой. Под пси-
хологически безопасной средой мы понимаем условия, способствующие 
развитию психологически здоровой личности, гармонизации психиче-
ского здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. В об-
разовательной системе обязательно должна быть создана такая атмо-
сфера, в которой все участники будут иметь к ней положительное отно-
шение, иначе эта среда будет нести в себе риск нанесения морального 
вреда учащимся, будет возникать опасность проявления психотравм. Как 
гласит одна из заповедей Будды, главный враг человека – он сам, поэтому 
состояния, угрожающие психической безопасности индивида, напрямую 
зависят от уровня сформированности личности ребенка [15]. Одаренный 
ребенок с низкой самооценкой подвержен невротическим состояниям. 
Непостоянен, а соответственно, и уязвим перед любыми неблагоприят-
ными как внешними, так и внутренними факторами, которые могут обру-
шиться на него в образовательной среде. Представление человека о важ-
ности своей личности, и без того низкое, падает еще ниже от давления со 
стороны других детей, которые могут прибегнуть к различным способам 
унижения, в том числе и публичным, и это послужит предпосылкой к фор-
мированию у одаренного ребенка тяжелой психологической травмы, ко-
торую сложно будет одномоментно устранить. В таком случае эмоцио-
нальный дискомфорт от попадания в новую социальную среду растет. Это 
говорит о том, что педагог, работая с одаренным ребенком, должен не 
только обращать внимание на развитие учащегося и его взаимодействие в 
учебном процессе, но и на безопасность среды, которая его окружает, на 
поддержание ее защищенности. 

Отечественные психологи Л.С. Выготский [2], Д.Б. Эльконин [16], 
А.Н. Леонтьев [4] в результатах своих психолого-педагогических иссле-
дований отмечают, что движущими силами развития и становления лич-
ности ребенка являются общение и деятельность. Низкая самооценка ода-
ренного ученика затрудняет коммуникацию с другими детьми, влияет на 
продуктивность выполнения школьных заданий. Тогда мы можем утвер-
ждать, что она, являясь опорой формирования самосознания, так или 
иначе воздействует неблагоприятно и на развитие личности ребенка. Уже 
само обучение в общеобразовательной школе несет в себе угрозу сниже-
ния самооценки. Дети с одаренностью зачастую ставят перед собой не-
оправданно завышенные цели, выполнение которых иногда и выглядит 
нереалистично, формируются излишне высокие личностные стандарты. 
Не имея по определенным причинам возможности их достичь, а такое ча-
сто случается в начальной школе, ребенок, сам того не желая, открывает 
себе двери в мир возможных нервно-психологических заболеваний. 
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Возникает основной вопрос: как бороться с понижением самооценки 
детей с одаренностью? Анализируя психолого-педагогическую литера-
туру (А.Г. Асмолов, Н.Ф. Виноградова, А.В. Петровский), мы отметили, 
что с опорой на системный подход к учебно-воспитательному процессу 
метаморфизм отдельных качеств и свойств личности может быть спрогно-
зирован. По Л.С. Выготскому [2], именно в младшем школьном возрасте 
начинает складываться самооценка как устойчивое и внеситуативное от-
ношение ребенка к себе. Значит, целенаправленное воздействие на оцени-
вание учеником своих интеллектуальных, нравственных и физических 
способностей будет наиболее эффективным на этом возрастном этапе. 
Учет одаренности, своеобразных темпов развития – ключ к стимулирова-
нию развития адекватной самооценки. Такое стимулирование – многопла-
новый и многоаспектный процесс, который требует комплекса методов и 
приемов для его успешной реализации. Чтобы результативно повышать 
самооценку одаренных детей, а лучше и не допускать ее снижения вовсе, 
необходимо учитывать возрастные особенности и возможности детей, 
уделять большое внимание работе с родителями, подготовке учителей и 
психологов, которые будут сопровождать детей на протяжение педагоги-
ческого процесса. Серьезным условием в формировании самооценки ода-
ренных детей будет понимание всеми детьми тех или иных моральных 
качеств, нравственных основ, правильное представление о них повлечет 
за собой и адекватное представление о процессах самопознания и само-
воспитания. Правильное поведение со стороны учителя, грамотное, педа-
гогически обоснованное оценивание им знаний одаренного ребенка зна-
чительно помогут поспособствовать преодолению неадекватной само-
оценки. Важнейшую роль для младшего школьника с одаренностью иг-
рает вербальная оценка педагогом его действий, поэтому подбор слов при 
обсуждении с учеником результатов выполненной работы также, помимо 
всего прочего, играет значимую роль [17]. 

В заключение отметим, что для коррекции самооценки одаренных де-
тей младшего школьного возраста людьми, которые оказывают на них 
психолого-педагогическое сопровождение, должен учитываться набор из 
множества факторов. В действиях педагогов и психологов всегда зало-
жены огромные воспитательные возможности, и они могут как оказать 
положительное влияние на личность ребенка, так и наложить отпечаток в 
виде психологической травмы на легко подверженную внешним воздей-
ствиям психику ученика. Поэтому подбор методических способов работы 
с одаренными детьми должен быть предельно кропотливым, серьезным и 
продуманным. «Большая ошибка – ценить себя меньше, чем стоишь», – 
размышлял немецкий поэт Иоганн Гете [6]. Вовремя сформировать разум-
ное, адекватное и справедливое отношение к себе человека с потенци-
ально высокими способностями – задача любого учителя. Упустив воз-
можность вовремя изменить самооценку ребенка, наверстать упущенное 
будет значительно сложнее. Одаренному ученику младшего школьного 
возраста опасно будет вступать во взрослую жизнь с неверными представ-
лениями о своих возможностях. 

Все дети без исключения должны иметь возможность верить в себя и 
в достижение своих целей. Этому и должна способствовать работа педа-
гогов и психологов. 
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В УСЛОВИЯХ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлен научный анализ проблемы дет-

ской одарённости, содержательно характеризуется индивидуальный 
подход как методологическая составляющая современного гуманистиче-
ского образования, основанного на закономерностях человеческой инди-
видуальности и учёте исключительности каждого обучающегося, их 
склонностей и потребностей. Раскрываются возрастные и психологиче-
ские особенности одарённых первоклассников. Дается содержательная 
характеристика педагогической работы и проблем с одарёнными 
детьми первого класса. В ходе исследования авторами был осуществлен 
теоретический анализ литературы по проблеме. Делается вывод о том, 
что одним из главных условий реализации индивидуального подхода в оте-
чественном образования является педагогическая деятельность с ода-
рёнными детьми. 

Ключевые слова: антропологический принцип, индивидуальный под-
ход, одарённый ребёнок. 

Реализация антропологического принципа в современной образова-
тельной деятельности предполагает организацию условий, стимулирую-
щих развитие человека как личности и индивидуальности. В связи с этим 
образование может выступать как условие гармонизации двух противоре-
чивых процессов: социализации и индивидуализации. 

Увеличение инновационных элементов, индивидуализирующих чело-
веческое бытие создаёт большие возможности для личностных проявле-
ний, а так же предполагает корректировку учебно-воспитательного про-
цесса в условиях практики современной школы, его совершенствование 
на основе закономерностей человеческой индивидуальности и учёте ис-
ключительности каждого обучающегося, их склонностей и потребностей 
посредством проектирования индивидуальных маршрутов образования, 
психолого-педагогической поддержки творческой активности личности и 
др. Это позволит личности в дальнейшем органично «встроиться», в ме-
няющийся культурно-исторический контекст развития общества и мира с 
сохранением собственной индивидуальности. 

Одним из главных условий реализации индивидуального подхода в 
отечественном образования является педагогическая деятельность с ода-
рёнными детьми. 
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Теоретический анализ зарубежных и отечественных исследований, по-
свящённых проблемам одарённости (Г.Ю. Айзенк, А. Бине, Дж. Кеттелл, 
Ю.Д. Бабаев, Ю.З. Гильбух, Н.С. Лейтис, С.Л. Рубинштейн и др.) показал, 
что учёные отмечают важную роль мотивации, повышенного интереса к 
деятельности, проявления таких качеств личности, как познавательная ак-
тивность, эмоциональная отзывчивость, любознательность, креативность 
и др. Главная характеристика одарённого ребёнка – умственная (интел-
лектуальная) активность, а также сверхчувствительность к проблемам, 
которые другие не замечают (Д. Гилфорд, В. Лоуэнфельд, А. Лук, 
К. Осборн) [1]. Не менее важными свойствами одарённости являются вы-
сокая концентрация внимания, способность к прогнозированию, выра-
ботке обобщённых стратегий на основе выявления скрытых связей и от-
ношений, познавательная самостоятельность. Немаловажными являются 
и такие качества, как умение самостоятельно принимать решения, повы-
шенное чувство ответственности, настойчивость, энтузиазм, терпение, 
широкий круг интересов. Одарённые дети, по мнению учёных, склонны к 
решению проблемных, творческих, вариативных задач. 

Но, при реализации образовательного процесса учителя, работающие с 
одарёнными детьми, сталкиваются с такими их личностными особенно-
стями, как свобода от общепринятых норм, эгоцентризм, стремление избе-
жать конфликтных ситуаций и ситуаций, требующих нормативного пове-
дения и деятельности по образцу. Как, правило, у одарённых детей наблю-
дается «отсутствие социальной рефлексии в реальных условиях школьного 
и общего социума» и тогда эти дети попадают в категорию аутсайдеров. 

При переходе на новый уровень осознания – «я – ученик» и при пере-
страивании ведущей деятельности с игровой на учебную, ребенок сталки-
вается с рядом трудностей, провоцирующих возникновение проблемы с 
адаптацией к школе. Одарённые дети входят в этом случае в особую группу 
риска, так как на все прочее накладывается ещё и их «особенность». Уже в 
первом классе возникают трудности во взаимоотношениях с одноклассни-
ками по причине того, что они открыто в некорректной форме могут выска-
зывать свое мнение о «низких», как кажется одарённым детям, познаватель-
ных способностях своих сверстников. К тому же, им неинтересно общаться 
и играть в те игры, которые чаще всего играют дети в младшем школьном 
возрасте. Одарённые дети постепенно отдаляются от них и остаются один 
на один с собой, своими переживаниями и мыслями. 

Одним из основных видов деятельности, в котором максимально про-
является взаимосвязь социальной интеграции и индивидуализации явля-
ется общение, которое выступает средством, обеспечивающим единство 
индивида с обществом, окружающими людьми и самим собой. В условиях 
социального окружения более интенсивно проявляются и развиваются 
способности личности. В процессе коммуникации полнее раскрываются 
психические качества, внутренний мир личности, обнаруживаются новые 
смыслы, опосредующие общение. Поэтому при взаимодействии в системе 
«учитель-ученик» важно избегать следующих ошибок при организации 
учебно-воспитательного процесса: отсутствие у учителей знаний об осо-
бенностях проявления детской одарённости, видовом её разнообразии; 
функционально-целевая направленность школы в плане развития интел-
лекта учащихся; ориентация школы на «уравнивание» под «среднего» без 
прогноза на индивидуальное развитие [3]. 
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У первоклассников именно система «ребенок-педагог» становится 
определяющей, которая при поступлении ребенка в школу приводит к се-
рьёзной перестройке взаимоотношений с окружающими. Данные отноше-
ния для ребенка превращаются в ведущие, так как формируется оценоч-
ная система, и оценка идет от значимого взрослого-педагога. Главная за-
дача педагога – помочь одаренному первокласснику вовремя проявить и 
развить свой талант. У первоклассника происходит расширение круга его 
общения, возникают новые авторитеты, формируются отношения с 
детьми в классе, изменяется характер взаимоотношений с родителями, 
возникает особый тип отношения со взрослыми [2]. Первоклассники с 
признаками одарённости положительно оценивают свою учебную дея-
тельность, а неудачи связывают лишь с объективными обстоятельствами. 
Их самооценка преимущественно завышена. От того, в какой степени 
школьник будет успешен в учебе, и какие именно отметки получать, 
напрямую зависят и его личные взаимоотношения с родителями и сверст-
никами. Поэтому в работе с одаренными первоклассниками наиболее эф-
фективными являются технологии продуктивного обучения и компетент-
ностного подхода. Они позволяют понять точку зрения обучающегося и 
смотреть на вещи с разных сторон, использовать частично-поисковые, 
проблемные, исследовательские, проектные виды деятельности. 

Несомненно, работа педагога с одаренными первоклассниками – это 
сложный, трудоемкий и никогда не прекращающийся процесс. Он требует 
от педагога личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний 
в области психологии одаренных учащихся и их обучения, а также тес-
ного сотрудничества с педагогами-психологами, учителями-предметни-
ками, администрацией и с законными представителями (родителями, опе-
кунами). Также, эта работа требует от учителя постоянного роста в пси-
холого-педагогической сфере деятельности, мастерства педагогической 
гибкости, умения отказаться оттого, что казалось творческой находкой и 
сильной стороной. Важно отметить, что учителю необходимо уметь при 
организации учебного процесса создать максимально благоприятные 
условия для всестороннего развития ребёнка, стимулировать творческую 
деятельность талантливых первоклассников, что, несомненно, возможно 
сделать на уроках. 

Также, учителю необходимо организовать учебный процесс так, чтобы 
можно было создать условия практического овладения языком доступ-
ным для каждого первоклассника, выбрать такие методы и формы обуче-
ния, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность 
и творчество. 

Таким образом, основное требование к учителям обучающие одарен-
ного первоклассника – безусловное понимание и уважение к его лично-
сти. Главная задача – привить ребенку вкус к серьезной творческой ра-
боте. Учителю всегда следует помнить, одаренные дети очень самолю-
бивы, легко ранимы. Поэтому от него больше всего требуются личност-
ные, душевные качества, а не только интеллектуальный и методический 
«багаж». Необходимо чтобы в процессе воспитания и обучения присут-
ствовало сотворчество педагога и одаренного первоклассника. 
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of human individuality and taking into account unique features of each pupil, 
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are revealed. The authors give a meaningful description of pedagogical work 
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thors carried out a theoretical analysis of the literature on the problem. It is 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье рассматривается система инновационных со-
циально-педагогических технологий организации работы с одаренной мо-
лодежью. Особое внимание уделяется техникам организации диалога, 
игры, стимулирования социальной активности учащихся. Результаты 
социально-педагогического эксперимента показали эффективность ис-
пользования описанных техник в условиях социального развития совре-
менной молодежи. 

Ключевые слова: диалог, игра, социальная активность, самореализа-
ция, социальная технология, одаренная молодежь. 

Проблема исследования. Введение нового государственного образова-
тельного стандарта требует модернизации современного образования, об-
новления его методов, содержания, используемых учебно-воспитатель-
ных технологий. В условиях модернизации образования актуализируются 
инновационные социально-педагогические технологии организации ра-
боты с молодежью. Кроме изменений государственного образовательного 
стандарта следует учесть быстрые темпы развития современного обще-
ства, а также современных поколений. Комплекс отмеченных факторов 
актуализирует систему инновационных техник, делает актуальным пере-
ход от педагогики знаний к педагогике действий и личностного развития. 

Цель исследования – выявление комплекса социально-педагогических 
технологий, эффективно воздействующих на социальное развитие инже-
неров. 

Методы исследования: социально-педагогический эксперимент в 
классах социально-экономического и социально-гуманитарного профиля 
с анализом таких показателей успешности социального развития обучаю-
щихся, как результаты экзаменов, независимых диагностик, олимпиад и 
проектной деятельности, творческих конкурсов и конференций. 

Анализ документов показывает, что в современном образовательном 
процессе делается акцент на гуманизацию образовательного процесса, со-
здание благоприятных социокультурных условий для формирования лич-
ности, воспитание социально активного гражданина [5]. Эти задачи реа-
лизуются в системе предметного обучения по истории, обществознанию, 
литературе, русскому языку в профильных классах. 

Под технологией обучения понимается совокупность методов и 
средств обработки, представления и изменения информации. Педагогиче-
ское мастерство учителя состоит в том, чтобы подобрать наиболее подхо-
дящее содержание, найти и задействовать оптимальные методы и сред-
ства обучения, которые бы соответствовали программе и образователь-
ным задачам. Само понятие «педагогическая технология» имеет три 
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различных аспекта: научный, процессуально-описательные, процессу-
ально-действенный. 

Педагогическая практика организации по обществознанию работы в 
профильных классах показывает, что мотивация на изучение предметов 
во многом зависит от используемых учителем педагогических приемов. В 
профильных классах старшей школы методики выявления одаренности 
показывают концентрацию одаренных детей в системе профильного об-
разования. Работа с детьми в профильных классах концентрируется во-
круг выявления одаренности и ее развития. Для этого формируется особая 
развивающая среда, включающая инновационную организацию образова-
тельного процесса с использованием диалога, игр, организацию внеуроч-
ной деятельности, системы дополнительного образования, участие в го-
родских, всероссийских мероприятиях. 

Диалог, как метод обучения, хорошо известен в истории педагогики 
еще с античных времен, философских школ Сократа, академии Платона, 
лицея Аристотеля. Диалог исходит из философской установки, что необ-
ходимые знания у человека уже есть, их необходимо только актуализиро-
вать, обобщить, «очистить» от лишней информации. Методики диалога 
стали развиваться в таких педагогических системах XX века, как валь-
дорфская школа педагогики, педагогическая система Д. Карнеги, педаго-
гическая традиция Эльконина-Давыдовой. Диалог позволяет не только ак-
туализировать имеющиеся знания, но и способствует проявлению эруди-
ции, способности формулировать свою позицию и аргументировать ее. 
Потому диалог становится востребованным методом обучения в целях 
формирования и развития мотивации, заинтересованности учащегося в 
определенном предмете. Использование диалоговых методик позволяет 
устанавливать гармоничное социокультурное взаимодействие в группе, 
способствовать самореализации личности ребенка в дискуссиях, процессе 
аргументации собственной позиции. Участие в таких формах активности 
способствует самореализации личности, выработки таких важных качеств 
как эрудированность, активная позиция и социальная активность, уверен-
ность в себе, осознанность профессионального выбора, мотивация работы 
в рамках определенной темы, проблемы. 

Дополняет метод диалога игра [3]. Игровая деятельность положи-
тельно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса – формирование конкурен-
ции. Игра может проводиться в форме интеллектуальных соревнований, а 
также поисковой работы по решению задач-ситуаций. Игра как соревно-
вательная, конкурентная деятельность, где учитель выступает не только 
как организатор, ведущий (модератор), но и арбитр, оценивающий ответы 
детей и команд, выделяющий сильный и слабые стороны каждой позиции, 
выносящий вердикт о победе той или иной команды, отдельного ребенка. 
Игра не только обобщает знания обучающегося, развивает навыки приме-
нения знаний к определенной ситуации, вопросу, заданию, но и вносит 
вклад в воспитание личности, формирование активной жизненной пози-
ции, способности ее аргументировать, отстаивать собственную точку зре-
ния, активно взаимодействовать с другими участниками команды, демон-
стрировать и дополнять за счет других учащихся имеющиеся знания.  

Технология организации и проведения игры включает в себя разные 
формы и этапы. Формами проведения интеллектуальной игры может 



Обучение, воспитание и развитие одаренных детей 
в образовательных учреждениях разного типа 

97 

выступать олимпиада, брейн-ринг, деловая игра. Олимпиада как форма 
проведения игры предполагает, что учащиеся работают индивидуально 
или в командах, им дается время на выполнение заданий разных уровней 
сложности, каждый участник игры (учащийся или команда) отвечают на 
задание, предложенное модератором, ответ сразу оценивается в зависи-
мости от сложности задания или корректируется модератором или дру-
гими участниками. В итоге побеждают те учащиеся или команды, набрав-
шие большое количество баллов. В случае равенства баллов модератор 
предлагает дополнительные задания. 

Брейн-ринг как форма проведения игры в большей степени модели-
рует ситуацию соперничества. На данную форму организации игры выно-
сятся задания повышенной сложности, требующие проявления собствен-
ной позиции учащихся, их эрудиции. Модератор предлагает командам за-
дание и дает право ответа той, которая быстрее той, которая быстрее реа-
гирует, дает наиболее точный и аргументированный ответ. Побеждает та 
команда, которая набирает большее число баллов. Баллы выставляются в 
зависимости от сложности задания. 

Отмеченные формы игры активизируют не только познавательную 
сферу учащихся, мотивируют их на развитие эрудиции, самостоятельный 
поиск знаний, но и учат взаимодействию в команде, коммуникабельности, 
возможности обмена знаниями. Отмеченные познавательно-воспитатель-
ные особенности игры формируют предметное мышление, а также такие 
важные качества, как коммуникабельность, социальная активность, эру-
дированность. Формирование личности в школьной среде в направлении 
таких характеристик требует от современного образования ФГОС треть-
его поколения. 

Технология организации игры предполагает не только выбор формы, 
отвечающей текущим педагогическим задачам, но и разработку концеп-
ции игры, состоящую из следующих этапов: 

– подготовительный (выбор формы игры, отбор заданий, корректи-
ровка правил игры, уточнение системы оценивания, подготовка перечня 
ситуативных вопросов); 

– проведение игры (ситуативная корректировка организационного
этапа, наблюдение за ходом выполнения заданий, ситуативное реагирова-
ние на ход игры); 

– подведение итогов игры, самоанализ (что получилось? Почему в
процессе игры пришлось корректировать подготовительный этап? Какие 
задачи не удалось реализовать и почему? Каким образом необходимо 
скорректировать модель игры?). 

Реализация отмеченных этапов позволяет совершенствовать техноло-
гию организации интеллектуальных игр, постоянно искать новые методы 
и формы работы с учащимися, модернизировать правила и сценарии игр, 
корректировать их в зависимости от ситуации и психоэмоционального со-
стояния обучающихся [4]. 

В истории советской педагогики эффективно использовала игру Н. По-
пова. В созданной ею «Школе жизни» активно практиковалась учебная 
деятельность, выделялись следующие виды игр: 

– свободная игра, игра, в которой нет ограничений. Ребенок мог сво-
бодно раскрыть свою индивидуальность, продемонстрировать навыки об-
щения с детьми; 
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– подвижные игры, сочетающие свободу и руководство со стороны 
учителя; 

– драматизация, постановка спектакля. 
По мнению, Н. Поповой игровая деятельность должна использоваться 

как можно шире в обучении, в организации детской жизнедеятельности. 
Чем больше игры в действиях ребенка, тем больше игра сливается с жиз-
нью. Использование и апробацию игр продолжил В.Н. Сорока-Росинский 
в республике ШКИД «Школа коммуна им. Достоевского» для трудных 
подростков. В ШКИД активно применялся метод длительных игр, вклю-
чающий соревнования, постановки, инсценировки, проведение журна-
листских расследований. Игра использовалась в данной методике с целью 
стимулирования положительного эмоционального отношения воспитан-
ников к процессу обучения. 

Технологии игры и организации диалога как инновационные в силу 
вовлечение учащихся в процесс сотворчества с учителем, повышение за-
интересованности учащихся в предмете, развитию таких социозначимых 
качеств, как социальная активность, инициатива, ответственность. Более 
того, диалоговые и игровые техники способны проявиться и развиваться 
одаренным детям, которые, в свою очередь своими достижениями обес-
печивают социальный успех педагога. Социальная активность учащихся 
способствуют самореализации не только в учебной, но и в общественно 
полезной деятельности. В этих условиях перспективным является распре-
деление обязанностей учащихся, закрепление за каждым участником 
определенного полезного вида деятельности, соответствующего интере-
сам, умениям, склонностям учащегося. Выбор формы деятельности опре-
деляется самой личностью воспитанника, ее предпочтениями, а также 
имеющимися навыками. Одни дети обладают навыками работы с техни-
кой, они берут на себя организацию фотографирования и видеосъемки 
наиболее важных событий в жизни класса или группы, другие компе-
тентны в области работы с компьютерной техникой, они способны рабо-
тать с информационным сопровождением, размещать оперативную ин-
формацию о наиболее заметных событиях (олимпиадах, конференциях), 
размещают в социальных сетях конспекты занятий, необходимые учеб-
ные материалы. В такой деятельности, поддерживаемой педагогом, уча-
щиеся становятся не только сопричастными к организации работы, но и 
отрабатывают те навыки, которые могут пригодиться во взрослой жизни. 

Развитию личности в ситуации самореализации и действий является 
проектная деятельность. Индивидуальность ребенка проявляется в данном 
случае в возможности выбора темы исследования, маршрута работы, стра-
тегии представления результатов работы, выбора методов исследователь-
ской деятельности. Помимо групповой работы в данной методике актуали-
зируется личный контакт учащегося с педагогом, который может развора-
чиваться в формате подготовки статьи, презентации, доклада. Исследова-
тельская деятельность как основа социализации в школе является осново-
полагающей в трудах Н. Поповой. При этом взаимодействие ученика с учи-
телем приобретает характер сотрудничества. В педагогической технологии 
Н. Поповой можно выделить несколько основных элементов: 

– в качестве ведущего элемента технологии использовалась исследо-
вательская деятельность. Ребенок становится исследователем окружаю-
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щего мира. В зависимости от возраста задания усложнялись. Если изна-
чально нужно было провести экскурсию в почтовом отделении, хлебопе-
карне и т. д., то затем школьник и водили экскурсии на вокзалы, заводы, 
мастерские. Ученики старшей школы исследователи окрестные деревни, 
где изучали особенности местного быта, обычаи. При исследовании уче-
ники придерживались схемы: сбор материала посредством исследова-
тельской работы – изучение и анализ полученного материала – оформле-
ние результатов. 

К эффективным методикам организации инновационной педагогиче-
ской работы является диалог. В ходе диалогового обучения учащиеся 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернатив-
ные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуется парная 
и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые 
игры, используются творческие работы. При организации диалога обуча-
ющийся становится полноправным участником учебного процесса, его 
опыт является источником учебного познания. 

Таким образом, применение современных воспитательных диалого-
вых и игровых технологий педагог не только обобщает и углубляет зна-
ния учащихся, готовит их к участию в проектной деятельности, всерос-
сийских олимпиадах, государственной итоговой аттестации, но способ-
ствует воспитанию личности, формированию социально активной граж-
данской позиции, эрудиции, способности и готовности отстаивать свою 
точку зрения в конкурентной борьбе, вносит существенный вклад в выяв-
ление и формирование одаренности учащихся, способствует с помощью 
создания развивающей среды самореализации и признанию одаренных 
детей в обществе. 
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специальных способностей. Автор анализирует специфику организации 
образовательного процесса, выделяя основные проблемы и трудности 
одаренного ребенка. Представлены некоторые рекомендации педагогам 
и родителям. 
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На данный момент в психолого-педагогической литературе отсут-
ствует единое мнение относительно определения спортивной одаренно-
сти. Однако, основываясь на общем определении Б.М. Теплова, можно 
сделать вывод, что под спортивной одаренностью понимается такое соче-
тание физических и психических качеств человека, которое способствует 
достижению успехов в областях, связанных со спортом [3]. Важным явля-
ется тот факт, что в спортивной одаренности главную роль играет не от-
дельная способность, а их совокупность, приводящая к достижению мак-
симального результата. Необходимо учитывать не только показатели фи-
зического развития, но и свойства нервной системы, эмоционально-воле-
вую сферу и определенный уровень развития психических процессов. К 
примеру, не всегда ребенок, который обладает хорошей выносливостью и 
физической предрасположенностью к спортивной деятельности, сможет 
совладать с собой в стрессовых ситуациях на соревнованиях. Также он 
может и не обладать достаточным уровнем мотивации и целеустремлен-
ности для достижения высоких результатов, несмотря на генетические за-
датки. Напротив, хорошо мотивированный, упорный и трудолюбивый ре-
бенок с низкой предрасположенностью к занятиям спортом, зачастую мо-
жет достичь больших результатов, чем физически одаренный ребенок, у 
которого отсутствует необходимая мотивация и стремление. 

Традиционно в физической одаренности выделяют две категории спо-
собностей: общие и специальные. К общим способностям относят высокий 
уровень саморегуляции, выносливость, быстроту реакции, высокую ско-
рость в освоении и совершенствовании новых двигательных навыков, вы-
сокий уровень сопротивляемости стрессу и напряжению. Специальные же 
способности применимы к конкретному виду спортивной деятельности. 

В условиях школьного обучения одаренные в сфере спорта учащиеся 
могут сталкиваться с несколькими категориями проблем, одной из которых 
является проблема давления и завышенных нагрузок. Она проявляется в не-
скольких аспектах. В тренировочном процессе ребенок подвергается давле-
нию со стороны тренерского коллектива, от него требуют безупречного ис-
полнения элементов, постоянного прогресса и поддержания рабочей 
формы. Затем ребенок приходит в школу, где ему требуется, в зависимости 
от образовательного учреждения, либо проходить программу в ускоренном 
режиме (большой объем материала за урок), либо обучаться, как и осталь-
ные, – в обычном темпе, что, однако, так же довольно проблематично для 
ребенка со спортивной одаренностью, профессионально занимающегося 
спортом. Ребенок возвращается домой, но и тут ему не удается рассла-
биться, ведь здесь он попадает в ситуацию, где давление на него оказывают 
уже родители, требующие как непревзойденных результатов в спортивной 
сфере, так и качественного обучения в школе. Иногда они в дополнение 
нагружают ребенка и бытовыми проблемами. В результате ребенок, 
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окруженный непониманием и сложностями со всех сторон, может как про-
являть агрессию к окружающим, так и направлять ее на самого себя, что 
приводит к разрушению личности. Чтобы не допустить подобного, родите-
лям и педагогическому коллективу необходимо прийти к общему решению 
и расставить приоритеты, что же важнее для ребенка на данный момент, 
при этом учитывая его чувства и пожелания. Необходимо отказаться от из-
лишнего давления и оказывать поддержку одаренному ребенку. Родителям 
необходимо стать надежной опорой и поддержкой ребенка, а учителям, в 
некоторой степени, проявить понимание, однако, не допуская при этом ма-
нипуляций со стороны учащегося. 

Еще одной трудностью в обучении одаренного в сфере спорта ребенка 
является однобокость его развития: высокие достижения по предметам, 
связанным с проявлением физических качеств, и значительный провал во 
всем остальном. Поэтому важно заполнить эти пробелы, равномерно рас-
пределяя учебную нагрузку, не зацикливаясь только на подчеркивании 
сильных сторон. При этом учителям-предметникам не стоит демонстри-
ровать пренебрежительное отношение к школьнику, отстающему по кон-
кретному предмету, ведь это может повлиять не только на уровень само-
оценки ребенка, но и на его мотивацию к занятию этим предметом: он 
может отказаться посещать занятия этого учителя без объяснения причин 
или из чувства протеста будет приходить с плохо выполненным домаш-
ним заданием, чтобы подчеркнуть, какой он плохой, не понимая, что это 
вредит, прежде всего, ему самому. 

Дети, профессионально занимающиеся спортом, из-за регулярных тре-
нировок не могут часто посещать занятия, что может не только сказаться 
на их успеваемости, но и привести к социальной изоляции конкретного 
ученика от коллектива класса. Социальную изоляцию профессиональных 
спортсменов можно рассматривать и с другой стороны: проводя значи-
тельную часть времени на тренировках, у них нет возможности заводить 
близкие дружеские отношения со сверстниками, поэтому они стараются 
компенсировать недостаток социальных контактов в других сферах своей 
жизни. Однако одноклассники, которые нечасто видят этих детей в 
школе, не всегда готовы принять отличающегося от них сверстника в свой 
коллектив. Подобное отношение может формироваться и на основании 
того, что дети видят особое отношение к одаренному однокласснику: ему 
разрешено посещать не все занятия, его домашние задания отличаются, 
некоторые педагоги работают с ним индивидуально, что, в их понимании, 
несправедливо по отношению к ним самим. На основании этого отдель-
ные учащиеся или целые группы могут инициировать ситуации буллинга 
и моббинга по отношению к одаренному ребенку, который, напротив, 
стремится к социальному контакту и может быть уязвим. Здесь задачей 
психолога становится работа в двух направлениях: во-первых, проводить 
работу непосредственно с самим ребенком, вырабатывая у него навыки 
эффективного взаимодействия, и, во-вторых, со школьным коллективам, 
объясняя ребятам специфику и сложности занятия спортом, при этом ни-
коим образом не возвышая одаренного учащегося над остальными, но и 
не принижая его. 

Когда в классе появляется одаренный ученик, у педагога может воз-
никнуть искушение максимально использовать способности ребенка, 
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однако эта ситуация не всегда является благоприятной. Нередки случаи, 
когда вместо развития потенциала ребенка происходит перегрузка его 
участием в различных мероприятиях «на благо школы» – в различных 
праздниках, соревнованиях, олимпиадах, зачастую даже без учета пред-
расположенности ребенка к конкретному виду спорта. Поэтому в ситуа-
циях психологического сопровождения одаренного в сфере спорта ре-
бенка необходимо избежать ситуаций, в которых бы его одаренность экс-
плуатировалась сотрудниками школы для повышения показателей и заво-
евания наград на соревнованиях между школами ради увеличения финан-
сирования. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что для 
сопровождения одаренного в спорте ребенка в условиях школьного обу-
чения необходима согласованность всех участников образовательного 
процесса: педагогического коллектива и семьи. Только при полном пони-
мании феномена одаренности и ее специфики возможно построение си-
стемы, способствующей благоприятному развитию личности ребенка, что 
и является одной из главных задач современного гуманистически направ-
ленного образования. 
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Аннотация: важным показателем одаренности является креатив-

ность. Авторами была разработана комплексная диагностическая си-
стема раннего выявления детей с признаками одаренности. Изучались 
следующие показатели креативности: беглость, гибкость, оригиналь-
ность, разработанность. Также была обоснована модель психолого-пе-
дагогических условий успешного образования одаренных детей, согласно 
которой актуализация одаренности возможна только при тесном взаи-
модействии школы и семьи, а также активности самого одаренного ре-
бенка в этом направлении. 

Ключевые слова: креативность, одаренность, модель, психолого-пе-
дагогические условия. 

Многие ученые, начиная с Дж. Гилфорда, в структуре одаренности в 
качестве одного из ее важнейших показателей выделяли креативность. 
Так, М.А. Холодная, анализируя разные исследовательские подходы к 
данной проблеме, описала шесть групп людей, которых можно отнести к 
интеллектуально одарённым. В том числе в этой классификации ею ха-
рактеризуются лица с высоким уровнем развития дивергентных способ-
ностей (что отражается в соответствующих показателях беглости и ори-
гинальности порождаемых идей, которые выявляются на основе тестов 
креативности) – так называемые «креативные» люди [3, с. 168]. 

Нами была разработана комплексная диагностическая система ран-
него выявления детей с признаками одаренности [1]. Выборку исследова-
ния составили 165 младших школьников одной из Тульских гимназий и 
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91 ученик лицея г. Душанбе. Креативность оценивалась по следующим 
показателям, отраженным в тесте Торренса: беглость (на это указывало 
количество ответов в каждом субтесте); гибкость (степень разнообразия 
ответов); оригинальность (редкость, нестандартность идей); разработан-
ность (проявлялась в детализация ответов). Каждая законченная фигура 
оценивалась по оригинальности и тщательности разработки идей. Коли-
чество выполненных заданий определяло показатель беглости, а степень 
разнообразия ответов – гибкость мышления. 

Результаты исследования, проведенные с первоклассниками с призна-
ками одаренности, показали, что по критерию беглости 100% испытуемых 
соответствовали возрастной норме. По критерию гибкости результаты 
82% первоклассников соответствовали возрастной норме, и 12% – обна-
ружили результаты выше нормы. По критерию оригинальности у 36% ис-
пытуемых были выявлены результаты, соответствующие возрастной 
норме, у 22,7% – выше нормы, у 14% – высокие, у 18% ниже нормы и у 
14% низкие. По критерию разработанности результаты 27% учащихся со-
ответствовали возрастной норме, 14% – были выше нормы, 5% – высокие, 
36% ниже нормы и 18% – низкие. В качестве одного из методов матема-
тико-статистической обработки данных мы использовали U-критерий 
Манна-Уитни, где статистически значимое различие фиксируется при 
p<0,05. По итогам его применения был сделан вывод о том, что в первых 
классах начальной школы между двумя выборками по всем изучаемым 
критериям креативности статически достоверные различия не выявлены. 
Полученные на констатирующем этапе данные учитывались при разра-
ботке программы формирующего этапа эксперимента. 

Образовательная среда для детей с признаками умственной одаренно-
сти, по нашему мнению, должна быть нацелена на работу в зоне ближай-
шего развития ребенка и предполагать их самореализацию. Согласно 
Л.С. Выготскому, не всякое обучение способно развивать умственные 
способности ребёнка, а только то, которое «… идёт впереди развития» 
и «... пробуждается и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся 
в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития» [2, с. 252]. 
Формирование социальной компетентности с самых ранних лет является 
следующим важным условием развития и актуализации одаренности. 
Важным условием при подборе кадров для работы с одаренными учащи-
мися является повышение квалификации педагогов в соответствующих 
предметных областях, а также в области психологии и педагогики. Ис-
пользование потенциала семьи в развитии одаренности – еще одно важ-
ное условие в создании развивающей образовательной среды для одарен-
ных детей. Выделенные условия были отражены нами в соответствующей 
модели (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогических условий  
развития умственной одаренности 

Согласно данной модели, актуализация одаренности возможна только 
при тесном взаимодействии школы и семьи, а также усилий самого ода-
ренного ребенка в этом направлении. Взаимодействие школы и семьи 
проявляется, во-первых, в создании психологической безопасной разви-
вающей образовательной среды, способствующей самореализации ода-
ренного ребенка. Во-вторых, в согласованной разработке индивидуаль-
ных образовательных траекторий для каждого ребенка с учетом данных 
входной диагностики. Образовательная траектория одаренного ребенка 
должна быть ориентирована на развитие умственных и творческих спо-
собностей, а также стимулировать активность одаренного ребенка, моти-
вировать его на обучение и самообразование. 



Обучение, воспитание и развитие одаренных детей 
в образовательных учреждениях разного типа 

107 

Для реализации этой модели нами были разработаны и апробированы 
психолого-педагогические технологии, которые позволяют реализовать 
на практике выделенные условия; создана система учебных задач, кото-
рые должны решаться учащимися в малых группах. Так как достижение 
зоны ближайшего развития происходит через подражание и помощь, нами 
предполагается включить в эти группы одарённых учащихся средних и 
старших классов. Задания представляют собой мини-проекты, для осу-
ществления которых понадобятся междисциплинарные знания. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «музыкальная ода-

рённость», описываются основные музыкальные и исполнительские спо-
собности учащихся-пианистов. Характеризуются особенности работы 
современного педагога на занятиях фортепиано с одарёнными детьми. 
Анализируются отличительные особенности проявления основных музы-
кальных способностей у одарённых детей в классе фортепиано. Акцен-
тируется важность внимания педагога к индивидуальным особенностям 
одарённого ребёнка. 

Ключевые слова: одарённость, музыкальные способности, исполни-
тельская деятельность, уроки фортепиано, детская школа искусств. 

Одним из удивительных аспектов в работе преподавателя детской 
школы искусств является возможность обучения одарённого ребёнка. 
Сфера искусства предполагает большой процент обучающихся, демон-
стрирующих выдающиеся возможности в области музыкального испол-
нительства, однако в реальной образовательной практике существует не-
сколько иная ситуация. 

Сегодня детская школа искусств рассматривается, скорее, как учре-
ждение для формирования музыкально-эстетического кругозора уча-
щихся, как организация, дающая возможность для творческой реализации 
учеников и их педагогов, приобщающая детей к пониманию законов сце-
нического искусства. Для реализации и воплощения своих творческих 
проектов, амбициозных творческих достижений, возможности пополнить 
собственное учебное портфолио учащиеся сегодня активно участвуют в 
концертной и конкурсной деятельности. Иногда такая ситуация склады-
вается из-за желания попробовать свои сцены в творческом состязании с 
ровесниками, расширить свой кругозор или почувствовать радость по-
беды. И такое положение вещей совершенно не противоречит современ-
ным тенденциям в сфере дополнительного образования, которое направ-
лено в первую очередь на реализацию творческого потенциала учащихся. 
Качественный уровень, который демонстрируют ученики на конкурсах, 
направленных именно на раскрытие творческого потенциала учащихся-
музыкантов, бывает совершенно разнородным. Иногда призовые места 
занимают ученики, достижения которых в исполнительском отношении 
бывают достаточно скромными, но такие учащиеся демонстрируют моти-
вированность и волю к победе, в их исполнении чувствуется большое ко-
личество трудолюбия, масса вложенных усилий педагогов и родителей. 
Такие исполнители украшают свои выступления креативными наход-
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ками, яркими стильными костюмами и прочими атрибутами, вызываю-
щими симпатию членов жюри и зрителей. 

В детской школе искусств подготовка к концертной и конкурсной дея-
тельности является очень серьёзным и непростым процессом. Учащимся 
необходимо регулярно посещать дополнительные занятия, увеличивать ко-
личество времени, проведённого за инструментом дома, устраивать репети-
ции в концертных аудиториях при зрителях или только в присутствии пе-
дагога. И даже при таких серьёзных вложениях труда и усидчивости твор-
ческое волнение может заметно ухудшить концертное исполнение. В такой 
ситуации педагогу и ученику приходится проявлять большое самооблада-
ние, чтобы не потерять интерес к последующим выступлениям, не разоча-
роваться в собственных возможностях и в исполнительском потенциале. 

И совершенно иная ситуация складывается, когда в детской школе ис-
кусств начинает обучаться действительно одарённый ребёнок, достиже-
ния которого привлекают внимание педагогов уже с первых занятий на 
музыкальном инструменте. Выдающиеся музыкальные способности про-
являются, как правило, до семи лет. Одаренные дети способны с необы-
чайной интенсивностью концентрироваться на музыкальных занятиях, 
порой исключая все другие. Музыкально одарённые дети рано выделя-
ются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. С четырех-пяти 
лет у них наблюдается склонность импровизировать на инструменте и со-
чинять музыку. 

В научной литературе одарённость понимается как многоаспектное и 
многоуровневое явление. Согласно определению, данному в Российской 
педагогической энциклопедии, одарённость – это системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми [2, с. 386]. Музыкальная одарённость проявляется в не-
скольких аспектах: в высоком уровне развития основных музыкальных 
способностей, к которым в первую очередь относится музыкальный (зву-
ковысотный слух), чувство ритма, музыкальная память. 

Охарактеризуем более подробно особенности проявления данных спо-
собностей у одарённых детей и специфику их реализации и дальнейшего 
развития на занятиях по фортепиано. Согласно определению, данному в 
Большом Энциклопедическом словаре, музыкальный слух – это «сово-
купность способностей, необходимых для сочинения, исполнения и ак-
тивного восприятия музыки» [1, с. 718]. Для одарённого ребёнка характе-
рен высокий уровень развития музыкального слуха, позволяющей слы-
шать тончайшие градации изменения звука, что позволяет исполнителю 
более детально передавать на инструменте особенности звукоизвлечения, 
смены гармоний, «разрешения» звуков. Очень часто у музыкально ода-
рённых детей встречается «абсолютный» слух – достаточно редкое явле-
ние, когда появляется возможность точно идентифицировать высоту лю-
бого звука, не прибегая к сравнению со звуками фиксированной высоты. 
Данная способность не является решающей для успешного музыкального 
развития, но зачастую позволяет музыканту легче справляться со смеж-
ными музыкальными дисциплинами, например при изучении курса соль-
феджио. На занятиях фортепиано с ребёнком, обладающим высоким уров-
нем развитости музыкального слуха, у педагога появляется большая 
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возможность для развития у ученика колористических и тембровых воз-
можностей игры на инструменте, для тонкой и чистой педализации, для 
выработки более тонкого прикосновения к клавишам, что влияет на каче-
ство исполнения. 

Очень тесно высокий уровень развитости звуковысотного слуха кор-
релирует с чувством ритма у музыканта. Значимость развития именно 
ритмического компонента музыкальных способностей подтверждается 
тем, что ритм – один из основных первоисточников музыки. Одарённый 
ребёнок значительно легче сверстников справляется с разбором на заня-
тиях фортепиано ритмического рисунка, точнее передаёт сложные ритми-
ческие последовательности. Чаще всего педагогу в работе с одарёнными 
детьми не нужно уделять на занятии большое количество времени для ис-
правления ошибок в ритмической организации конкретного музыкаль-
ного произведения и появляется больше времени для работы над вопло-
щением художественного образа. 

Одарённый ребёнок быстрее и легче справляется с запоминанием му-
зыкального текста наизусть, очень часто демонстрируя феноменальные 
возможности при заучивании произведения. Точное и детальное воспро-
изведение музыкального текста произведения, которое необходимо для 
исполнителя, часто представляющее огромную трудность для подавляю-
щего большинства начинающих музыкантов и, как правило, подводящее 
ученика на сцене, буквально парализуя исполнителя, у одарённого ре-
бёнка не вызывает трудностей. Он уверенно и в любой момент времени 
может воспроизводить большие фрагменты музыкального текста без ис-
кажения музыкального содержания, а сценическое волнение не является 
большой преградой для точной передачи музыкального текста в условиях 
концертного исполнения. Благодаря высокому развитию музыкальной па-
мяти у одарённого ребёнка, педагогу опять же нет необходимости затра-
чивать время на занятии для проверки прочности запоминания музыкаль-
ного произведения, и поэтому появляется дополнительная возможность 
для оттачивания исполнительских задач и реализации художественного 
замысла произведения. 

В этой связи необходимо указать и другой уровень проявления музы-
кальной одарённости у ребёнка. Выдающийся пианист и музыкальный пе-
дагог, профессор Ленинградской, ныне Санкт-Петербургской консервато-
рии С.И. Савшинский характеризовал музыкальную одаренность пиани-
ста, исходя из исполнительской деятельности ученика, и предложил сле-
дующую классификацию её качеств: 

– художественные (проникновенность, содержательность, артистич-
ность и эмоциональность исполнения); 

– технические (виртуозность, точность игры) и эстетические (тембро-
вое богатство звучания) [3, с. 104]. 

Именно эта сторона одарённости ребёнка занимает основное количе-
ство времени на занятиях. Педагог подбирает методические приёмы для 
оттачивания техники исполнения, для лёгкого и виртуозного исполнения 
пассажей в трудных произведениях, с которыми достаточно просто справ-
ляется одарённый ученик и с которыми, вероятнее всего, не справится на 
должном исполнительском уровне ученик, не проявляющий выдающие 
способности в музыкальном искусстве. 
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В работе преподавателя фортепиано с одарённым учеником важное 
место занимает выбор репертуара, который должен нравится ребёнку, ко-
торый будет увлекать его, способствовать быстрому накоплению новых 
исполнительских приёмов, позволяющих ученику перейти на более высо-
кий исполнительский уровень. 

Помимо развития технической виртуозности, на занятиях фортепиано 
с одарённым ребёнком огромное значение имеет работа над глубинным 
образным содержанием произведения и средствами его воплощения. Это 
и стилистическая точность, и тембровое богатство звукоизвлечения, и 
верная нюансировка звука, колористическое разнообразие, качество ис-
полнительского туше и многие другие тонкие моменты, которые отли-
чают игру поистине одарённого музыканта. 

Для реализации всех вышеназванных компонентов педагог должен об-
ладать высоким уровнем знаний и умений в области музыкального, а осо-
бенно фортепианного искусства, быть оснащённым богатым арсеналом 
методических приёмов, изучать и в совершенстве владеть современными 
и эффективными методиками преподавания фортепиано, тонко понимать 
индивидуальные особенности одарённого ученика, который, чаще всего, 
обладает богатой и сложной психической организацией. 
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Основными задачами национального проекта «Образование» явля-
ются обеспечение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования и вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций [6]. Реализация данных задач невоз-
можна без внедрения в образовательных учреждениях инновационных 
образовательных технологий. 

Образовательные (педагогические) технологии – это «совокупность 
средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процес-
сов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать по-
ставленные образовательные цели» [1, с. 191]. 

Характерным признаком образовательной технологии является то, что 
ставятся вполне однозначные цели, а также предполагается возможность 
объективной поэтапной оценки промежуточной и итоговой аттестации 
достигнутых результатов [1, с. 191]. 

Изначально термин «инновация» функционировал в экономике и 
определял нечто новое, способное повысить производительность труда, 
усовершенствовать продукцию, услуги для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей рынка. В настоящее время этот термин использу-
ется во многих областях, в том числе и в педагогике. Инновационные об-
разовательные технологии способствуют повышению качества образова-
ния позволяют наиболее эффективно распределять учебное время. 

Описанные в данной статье инновационные образовательные техноло-
гии нельзя назвать новыми, так как некоторые из них применялись с тем 
или иным успехом на протяжении длительного времени, но их опреде-
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ленно можно назвать инновационными, так как данные технологии под-
вергаются усовершенствованию и способствуют наилучшему достиже-
нию образовательных задач в обучении иностранному языку. 

Рассмотрим особенности применения основных инновационных обра-
зовательных технологий. 

Одной из наиболее востребованных технологий в современном обра-
зовании, в частности в обучении иностранным языкам, является техноло-
гия проблемного обучения, которая предполагает создание учителем про-
блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучаю-
щихся по их разрешению. В результате внедрения и использования и про-
исходит развитие творческих и мыслительных способностей школьников. 

На уроках иностранного языка можно использовать проблемные тех-
нологии обучения, но нужно соблюдать основные правила технологии и 
грамотно создавать проблемные ситуации: 

1.Перед обучающимися должна быть поставлена такая задача, при реше-
нии которой они должны открыть новые знания или действия. Однако данное 
открытие должно основываться на уже усвоенных знаниях и умениях. 

2. Проблемное задание должно соответствовать интеллектуальным
способностям обучающихся. Создание проблемной ситуации должно 
быть индивидуальным. Слишком трудная или слишком легкая задача не 
смогут создать проблемной ситуации. 

3. Проблемное задание должно опережать объяснение материала учи-
телем [4, с. 41]. 

В преподавании иностранных языков технология проблемного обуче-
ния эффективно используется при обучении грамматическому материалу, 
понимание которого часто вызывает трудности. При проблемном способе 
подачи грамматического материала обучающиеся самостоятельно выяв-
ляют и обобщают правила. Главное для учителя – подобрать задания, об-
легчающие запоминание, и сделать процесс обучения грамматике более 
интересным, увлекательным. 

На уроке немецкого языка при изучении порядка слов в придаточных 
предложениях с союзом dass ученикам предлагается прослушать несколько 
интервью с рассказами немецких детей об их планах на будущее. Перед по-
вторным прослушиванием ученикам раздаются карточки с предложениями 
с союзом dass, в которые нужно вписать пропущенные имена авторов вы-
сказываний: Ich glaube, dass …(Kurt) Tierarzt werden möchte. После выпол-
нения упражнения учитель задает вопросы о том, что необычного в постро-
ении предложений? Где стоят модальный и смысловой глаголы, где нахо-
дится подлежащее и т. д. Далее ученикам предлагается составить схему 
придаточного предложения и придумать свои предложения. 

К достоинствам такой подачи учебного материала можно отнести вы-
сокую самостоятельность обучающихся, формирование их познаватель-
ного интереса и личностной мотивации. 

Созданию наиболее благоприятных условий для развития личности 
ученика как индивидуальности способствует внедрение в образователь-
ный процесс технологий разноуровневого обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт позволяет 
выделить в содержании школьного курса изучения иностранного языка 
два уровня: базовый и высокий. Разница в глубине и сложности одного и 
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того же учебного материала в группах уровня А, В и С (в терминах Совета 
Европы) дает возможность каждому ученику овладевать учебным мате-
риалом на разном уровне, но не ниже базового. 

Тематическое содержание речи, что на базовом, что на высоком 
уровне остается неизменным, отличие лишь в языковом уровне владения 
иностранным языком. Следовательно, каждый учитель стремится повы-
сить уровень своих обучающихся, используя технологию разноуровне-
вого обучения. 

На уроках иностранного языка ученикам предлагаются разного уровня 
сложности задания для отработки одного и того же материала. Дифферен-
цированный подход в обучении позволяет учителю в рамках одного урока 
работать одновременно со слабыми и сильными обучающимися. Для отра-
ботки лексических единиц можно предложить, например, карточки с зада-
ниями разного типа: перевести слова, сопоставить слово и картинку, разга-
дать кроссворд и пр. При обучении чтению в качестве помощи, например, 
можно раздать карточки с лексикой и ее дефинициями к тексту, а в качестве 
заданий высокого уровня – написание вопросов к тексту [8, с. 165]. 

В последнее время особую популярность приобретает технология про-
ектного обучения. Целью проектного обучения является создание таких 
условий, при которых обучающиеся учатся решению познавательных и 
практических задач, приобретают коммуникативные умения при работе в 
группах, развивают исследовательские умения, творческое, системное и 
критическое мышление. Технология проектного обучения предполагает 
как краткосрочные (использование метода проекта на отдельных уроках), 
так и долгосрочные проекты. 

В рамках технологии проектного обучения используются исследова-
тельские методы, суть которых состоит в том, что обучающиеся при ру-
ководстве учителя сопоставляют данные первоисточников, производят их 
анализ и делают на его основании новые выводы. Процесс обучения опи-
рается на непосредственный опыт школьников, его расширение в ходе по-
исковой, исследовательской деятельности, активного освоения 
мира [5, с. 67]. Исследовательские методы предполагают, что обучаю-
щийся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подхо-
дом к решению проблем а, учитель организует этот процесс [3, с. 15]. 

Результаты исследований могут использоваться не только в процессе 
обучения, но и для участия в конкурсах, а также иметь научное и практи-
ческое значение. 

Следующая технология, которая вызывает на наш взгляд наибольший 
интерес, – это игровая технология. Применяя игровую технологию, учи-
тель иностранного успешно решает учебные задачи в рамках образова-
тельного процесса. Использование разнообразных игровых форм (театра-
лизованных, деловых, ролевых, компьютерных и т. д.) при обучении ино-
странным языкам способствует развитию коммуникативных навыков 
обучающихся. В течение урока учитель может использовать разнообраз-
ные игры, связанные с формированием отдельных языковых навыков, 
например, грамматические, лексические, орфографические или фонетиче-
ские игры. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс является не только необходимостью, но и 
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осознанным процессом технологизации повседневных процессов, как 
«как концентрированное выражение достигнутого уровня развития, внед-
рения научных достижений в практику, как важнейший показатель высо-
кого профессионализма деятельности» [2]. 

Трудно представить себе урок иностранного языка без использования 
компьютера, проектора, интерактивной доски и прочих современных тех-
нических средств. Использование ИКТ позволяет сделать изучение языка 
эффективным и интересным, а также создать единую информационную 
образовательную среду. 

Основной целью педагогов становится не только организация и веде-
ние процесса обучения, но и формирование личности, которая способна 
легко адаптироваться к условиям современной жизни. 

В статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ одним из основных принципов государ-
ственной политики в сфере образования указан «приоритет жизни и здо-
ровья человека» [7, с. 6]. 

Использование технологии здоровьесбережения на уроках иностран-
ного языка позволяет сделать процесс наиболее активным. Фонетические 
зарядки в сочетании с физкультминутками или дыхательной гимнастикой 
способствуют активизации речемыслительной и познавательной деятель-
ности, чередование видов работ: чтение, письмо, аудирование, монологи-
ческие и диалогические высказывания, ответы на вопросы, работа с учеб-
ником, а также различные творческие и тестовые задания помогают избе-
гать перенапряжения и сохраняют концентрацию внимания обучаю-
щихся. Не стоит забывать и о психологическом комфорте школьников, 
для этого учитель должен стремиться создать положительную атмосферу 
сотрудничества и взаимоуважения. 

Грамотное внедрение в учебный процесс и использование инноваци-
онных технологий обучения должно сочетаться с традиционными образо-
вательными технологиями, а не исключать их использование. 

Описанные в данной статье инновационные образовательные техноло-
гии могут способствовать развитию самостоятельности, критического 
мышления, творческих способностей обучающихся. Они активизируют 
интерес к изучению иностранного языка и культуры. Данные технологии 
предполагают как самостоятельное решение учебных и творческих задач 
школьниками, так и учат сотрудничеству и взаимопомощи. 
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Аннотация: в статье проводится актуалгенез понятия «одарен-
ность». Рассматриваются проблемы и формы стимулирования различ-
ных видов одаренности в Республике Беларусь. В качестве эффективного 
фактора выделяется развитие творческой активности детей в контек-
сте надситуативных решений. Необходимым методическим инструмен-
тарием в развитии одаренности детей выступают исследовательские 
методы: метод противоречивых (диалектических) ситуаций, методы 
включения, метод проблемных ситуаций, персонифицированно-заяви-
тельный метод, методы оптимизации отношений. 

Ключевые слова: творческая активность, надситуативные решения, 
одаренность. 

Интерес к проблеме одаренности в Республике Беларусь имеет высокую 
устойчивость на протяжении всего существования суверенного государ-
ства. В республике создан фонд Президента Республики Беларусь по соци-
альной поддержке одаренных учащихся и студентов, сформирован, ведется 
и используется банк данных одаренной и талантливой молодежи и т. д. 

В связи с этим особую значимость и актуальность приобретает про-
блема организации деятельности и подбора методов и средств развития 
одаренности у детей. Эффективное решение данной проблемы будет за-
труднено без рассмотрения понятия «одаренность», изучения своеобразия 
одаренной личности. 

В контексте сказанного был осуществлен анализ дефиниции «одарен-
ность», рассмотрены проявления признаков одаренности у детей. 

Так, актуалгенез понятия «одаренность» позволяет констатировать как 
изменение взглядов с течением времени на семантику данной дефиниции, 
так и на видовое разнообразие одарённости. В частности, трансформация 
взглядов относительно понимания дефиниции «одаренность» в научном 
знании осуществлялась: а) от примата интеллектуальной парадигмы к ак-
центированию внимания на творческом аспекте как движущей силе и 
структурном компоненте одаренности; б) от представления об одаренно-
сти как «...высоком уровне развития конкретных (прежде всего умствен-
ных) способностей ребенка...» к пониманию одаренности как системного 
качества, характеризующего психику ребенка в целом [1]. Расширился 
диапазон видового разнообразия одаренности, которое на современном 
этапе может быть представлено по различным основаниям: по форме 
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проявления, степени сформированности, особенностям возрастного раз-
вития и т. д. [1]. 

Отличительной особенностью феномена «одаренность» является его 
соотношение, порой дискуссионное, с проблематикой творчества. 

Так, в коллективной монографии «Одаренность и возраст» исследова-
телем Е.С. Беловой одаренность рассматривается как «...развивающееся 
творчество...» [2, с. 12]. В свою очередь в «Рабочей концепции одаренно-
сти» констатируется наличие в психолого-педагогическом знании двух 
диаметрально противоположных взглядов на феноменологию понятия 
«творческая одаренность», одним из которых является рассмотрение 
творческой одаренности как самостоятельного вида одаренности, а дру-
гим – рассмотрение творчества, творческой активности личности как ме-
ханизма развития одаренности безотносительно к какому-либо виду [1]. 
Выступая в качестве механизма одаренности, творчество субъектов в дан-
ной концепции рассматривается сквозь призму надситуативной активно-
сти, познавательной самодеятельности [1]. 

Последнее соотносимо с нашем представлением о творческой актив-
ности ребенка, поскольку методологической основой при определении 
творческой активности в нашем исследовании выступила парадигма не-
адаптивной (надситуативной) активности В.А. Петровского [3]. Творче-
ская активность ребенка, в нашем понимании, – это интегративное каче-
ство личности, выражающееся в создании конструктивной альтернативы 
выбору, в стремлении к самовыражению посредством создания субъек-
тивно нового в единстве эмоционального отношения, интеллектуальных 
и характерологических проявлений. 

Непосредственное отношение к механизму развития одаренности лич-
ности в предложенном определении имеет словосочетание «создание кон-
структивной альтернативы выбору». Данная лингвистическая конструк-
ция есть не что иное, как надситуативная активность детей в процессе ре-
шения творческих задач, и предполагает преодоление «диктата выбора», 
постановку себе в ситуации выбора «сверхзадачи» в творческом освоении 
действительности. Поставить «сверхзадачу» самому себе в процессе ре-
шения задач – данное явление, как показал анализ психолого-педагогиче-
ской литературы, признается значимой личностной характеристикой, од-
ним из качеств одаренной личности. 

Таким образом, приняв во внимание тот факт, что надситуативная ак-
тивность является механизмом развития одаренности, значимым свой-
ством ребенка с признаками одаренности [1; 4], а также утверждение, со-
гласно которому обучение интеллектуально одаренных детей требует об-
ращения, в первую очередь, к методам творческого характера [1, с. 64], 
мы предприняли попытку теоретически обосновать возможность разви-
тия одаренности детей посредством методов и приемов, способствующих 
развитию творческой активности детей в контексте надситуативных ре-
шений. 

Необходимым методическим инструментарием в развитии одаренности 
детей выступают исследовательские методы. Обращение к данной группе 
методов в развитии одаренности, получившим широкое обоснование в рам-
ках исследовательского подхода к обучению (А.И. Савенков), определено 
следующим. Исследовательская деятельность рассматривается в психо-
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логическом знании как особый вид интеллектуально-творческой деятель-
ности [5, с. 47], что указывает на возможность посредством данной разви-
вать как интеллектуальную одаренность (умение думать, анализировать, 
сопоставлять), так и лидерскую (требует умственного развития выше сред-
него), академическую (умственную) и т. д. [6]. С целью запуска механизма 
развития одаренности ребенка наиболее эффективными, на наш взгляд, яв-
ляются следующие исследовательские методы и приемы: метод определе-
ния понятий (прием загадки) [7], метод создания графических схем (прием 
«Паучок») [7], метод вопросов по иерархической лестнице Э. Ландау [8], 
метод мысленного экспериментирования [7]. 

Описывая свойства одаренной личности, А.И. Савенков для раскры-
тия значимости такой характеристики, как надситуативная активность 
(познавательная самодеятельность), приводит в качестве примера способ 
отбора новых кадров известным физиком Эрнестом Реерфордом. «...Каж-
дому вновь принятому молодому исследователю он (Эрнест Реерфорд), 
как и положено руководителю, давал задание. Если, выполнив это зада-
ние, сотрудник приходил вновь и спрашивал, что ему делать дальше, – 
его увольняли. В «команде» оставался лишь тот, для кого решение пер-
вой поставленной задачи становилось не завершением задания, а нача-
лом новой работы, которую он определял для себя сам...» [4]. Как видим, 
Эрнест Реерфорд нуждался в специалистах с преобладающим надситуа-
тивным типом мышления. Объяснение такому поведению Эрнеста Реер-
форда и предпочтение им исследователей с надситуативным типом мыш-
ления представлено в монографии М.М. Кашапова. Согласно утвержде-
нию данного ученого «…профессионалы с преобладающим надситуатив-
ным уровнем профессионального мышления являются более успешными 
в творческом выполнении своих профессиональных функций…», демон-
стрируют способность к самопомощи, высокий уровень самоанализа, ак-
тивизацию собственных потенциальных возможностей и собственного 
опыта, критичность, выход в своем мышлении за пределы непосред-
ственно данной ситуации, стремление к самореализации, способность ста-
вить проблемные вопросы, готовность к адекватной самооценке [9, с. 11]. 

Каким же образом возможно поддержать и развить надситуативные 
проявления у детей с признаками одаренности, их стремление не ограни-
чиваться в своей деятельности теми требованиями, которые содержит за-
дание, развить гибкость мышления, чтобы в последующем увидеть 
успешную, самореализовавшуюся личность? 

Выход «за пределы», становление надситуативного типа мышления в 
последующем у ребенка с признаками одаренности становится возмож-
ным, если мы обращаемся к методу противоречивых (диалектических) си-
туаций. Обращение к данному методу способствует активизации и разви-
тию ряда диалектических умственных действий детей, таких как: объеди-
нение, обращение, опосредствование и др. Так, у Н.Е. Вераксы, преобра-
зование противоречивой ситуации посредством применения диалектиче-
ского умственного действия объединения позволяет устанавливать взаи-
моисключающие отношения в предметах и явлениях. В свою очередь, раз-
витое действие обращения делает возможным в разнообразных ситуациях 
изменять привычную систему объяснения процесса или явления, прини-
мая конечное положение за исходное, а исходное – за конеч-
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ное [10, с. 138]. Действие диалектического опосредствования позволяет 
развить гибкость мышления, что является значимой характеристикой ода-
ренной личности, выделить противоположные свойства и отношения не 
сами по себе, а в системе связей объекта [11, с. 31], т. е. «...направлено на 
поиск таких целостностей (объектов, понятий, условий, явлений и т. п.), 
которые характеризуются наличием заранее определенных противопо-
ложностей…» [12, с. 5]. Реализация данного метода в практической дея-
тельности становится возможным посредством творческих заданий-ситу-
аций неопределенности, построенных в логике диалектических умствен-
ных действий объединения, обращения, опосредствования. Так, обучение 
действию опосредствования становится возможным, если детям предла-
гаются задания-ситуации неопределенности, в которых ребенку необхо-
димо найти такую ситуацию, для которой существование взаимоисклю-
чающих, противоположных свойств окажется правомерным. Например: 
нужно стать не снаружи и не внутри пещеры; помочь белому медведю, 
который побывал в гостях у бурого медведя, у коалы разобраться – мед-
ведь он или не медведь и т. д. 

Развитию способности к прогнозированию, надситуативной активности 
как значимым характеристикам одаренной личности, будет способствовать 
обращение к методам «включения» и методу проблемных ситуаций. Метод 
«включения» обладает значимым потенциалам в развитии интуитивного 
мышления (последнее является составляющей способности к прогнозиро-
ванию), способности к преобразованию исходной целостности путем раз-
решения противоречия [13, с. 39, 47]. Использование творческих заданий-
ситуаций, разработанных в контексте вышеназванного метода, предостав-
ляет возможность детям увидеть, что один и тот же элемент предмета, одно 
и то же явление может быть составляющим элементом многих других пред-
метов и явлений. В свою очередь, метод проблемных ситуаций позволяет 
развить прогностическое мышление, способность предугадывать многие 
вещи, включает личность в поисковую деятельность, тем самым развивая 
неадаптивность, творческую активность [14, с. 58]. 

Немаловажным в развитии одаренности детей является обращение к 
персонифицированно-заявительному методу. Данный метод, рассматри-
ваемый в совокупности двух слагаемых, «персональный» и «заявитель-
ный», представляет собой метод, который позволяет педагогу «…предо-
ставлять учащимся (воспитанникам – О.В. Солдатова) возможность ста-
вить самим себе надситуативные задачи на основе имеющихся знаний, 
умений и навыков и индивидуальных способностей…» [15, с. 75], и, та-
ким образом, стимулировать развитие таких качеств, характеризующих 
одаренную личность, как склонность к самоактуализации, самостоятель-
ность, надситуативная активность и т. д. 

Ребенок с признаками одаренности «...чувствителен к мнениям и оцен-
кам окружающих... предъявляет высокие требования к себе и другим...», 
обладает такой характеристикой, как перфекционизм [2, с. 31]. Для ода-
ренных детей с дисгармоничным типом развития может быть свойственна 
нестабильность, противоречивость самооценки, перфекционизм превра-
щается «...в мучительную и болезненную неудовлетворенность собой и 
результатами своего труда...» [1, с. 40], и, как следствие, ребенок нужда-
ется в защите от самого себя. Помочь такому ребенку видится возможным 
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посредством обращения к группе методов оптимизации отношений, в 
частности, к методу педагогической оценки в логике «пяти искусств» 
(«искусство уважения», «искусство понимания», «искусство помощи и 
поддержки», «искусство договора», «искусство быть собой»), методу пе-
дагогической поддержки, тренинговым играм и упражнениям, направ-
ленным на развитие коммуникативной компетентности, развитие чувства 
близости с другими детьми и со значимыми взрослыми, чувства эмпатии, 
доверия, преодоление нерешительности, снижение психоэмоциональ-
ного напряжения, оказание помощи ребенку в нахождении своих поло-
жительных сторон. 

Использование данной группы методов будет содействовать не только 
психоэмоциональной поддержке ребенка с признаками одаренности, но и 
становлению аттрактивной и лидерской (социальной) одаренности, где 
значимым признается «...наличие способности понимать, любить, сопере-
живать...», а структурообразующими выступают такие элементы, как со-
циальная перцепция, просоциальное поведение, нравственные суждения 
и т. д. [6]. 

Таким образом, использование предлагаемой системы методов разви-
тия творческой активности в контексте надситуативных решений целесо-
образно для актуализации, поддержания и дальнейшего развития психо-
логических особенностей ребенка с признаками одаренности. 
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Аннотация: рассмотрены психологические особенности одаренных 

обучающихся, сформулированы цели работы с талантливой молодежью 
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тия одаренных учащихся и студентов в процессе их обучения в школе и 
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креативности и интеллекта бакалавров. Обоснована взаимосвязь ода-
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На современном этапе развития социально-экономического общества 
актуализируется потребность в новейших подходах к обучению и воспи-
танию детей. Традиционно большое внимание уделяется такому фено-
мену, как одаренность, на дошкольном и школьном уровнях. Однако в 
условиях высшего образования развитию одаренных студентов не уделя-
ется необходимое внимание. Наша цель – проанализировать особенности 
профессиональной подготовки одаренных студентов. 

В своих исследованиях С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что «проблема 
одарённости – это вопрос о том, каковы особенности человека, к чему у 
него способность и в чём их качественное своеобразие» [3, с. 710]. 
Н.С. Лейтес считал: «Одаренный человек – это личность, которая выделя-
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ется явными, выдающимися достижениями в различных сферах деятель-
ности» [2, с. 162]. Также исследователи отмечают, что одаренность пред-
ставляет собой многогранное психическое образование, в котором нераз-
рывно связаны когнитивные, эмоционально-волевые и психофизиологи-
ческие сферы психики. Её признаки могут быть постоянными, но и иметь 
временный характер; явными или представлены в скрытой форме. Кроме 
того, одаренность у обучающихся может проявляться в виде высокого 
уровня развития способностей. Соответственно, по типу деятельности 
различают следующие виды одаренности: академическую, интеллекту-
альную, художественную, психомоторную, техническую, лидерскую. 
Следовательно, рассматривая данный феномен, можно сказать, что это 
комплексное, формирующееся в течение жизни качество психики лично-
сти, которое определяет возможность достижения человеком высоких ре-
зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми [2, с. 174–175]. 

Осознание природы одарённости с полной явностью обнаруживает, 
что её развитие является большой социально-политической проблемой, 
поэтому требует особенных способов выявления и целенаправленную ра-
боту с данной категорией людей. Исследования феномена у обучающихся 
проводятся по большей части в связи с практикой профессиональной ори-
ентации, так как в будущем выявленные способности помогут в правиль-
ном выборе профессии. Для выявления и развития одаренности на школь-
ном этапе создаются специализированные центры поддержки, основная 
цель которых – обеспечение условий для работы с одаренными, высоко-
мотивированными детьми в различных областях интеллектуальной и ис-
следовательской деятельности, создание условий для личностной, соци-
альной, творческой самореализации и профессионального самоопределе-
ния школьников [3, с. 712]. Методы и формы работы с одаренными обу-
чающимися сочетаются с методами и формами традиционной работы, в 
то же время отличаются определенным своеобразием: 

– индивидуальный подход на занятиях, использование в практике эле-
ментов дифференцированного обучения, проведение нестандартных 
форм уроков; 

– дополнительные занятия с одаренными детьми, подготовка к меж-
предметным олимпиадам, интеллектуальным играм; дискуссии, консуль-
тации по возникшим проблемам; 

– участие во Всероссийских школьных олимпиадах всех уровней;
– психолого-педагогические консультации, тренинги, тестирование;
– творческие конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортив-

ные соревнования; 
– посещение предметных и творческих кружков по способностям, а

также спортивных секций по интересам; 
– использование современных средств информации (интернет-ре-

сурсы, медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная энцик-
лопедия); 

– проектно-исследовательская деятельность;
– создание профессионального портфолио.
Представленные формы развития и поддержки одаренных детей в 

итоге позволят направить школьников по выбранной профессиональной 
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сфере деятельности. У учащихся формируется начальная профессиональ-
ная направленность к будущей специальности, что станет залогом эффек-
тивного овладения профессией. 

В высшей школе одаренность студентов можно рассматривать как 
одну из особенностей формирования самоопределения в выборе профес-
сии. Реализация работы по выявлению одаренности у бакалавров осу-
ществляется с помощью привлечения их к участию в различных конкур-
сах, конференциях, студенческих олимпиадах. Развитие творческой ода-
ренности молодежи все больше приобретает не только научно-теоретиче-
ское, но и практическое значение. Профессиональное становление вы-
пускников вузов – одна из первоочередных задач, которая заключается в 
формировании творческой личности. Одаренные студенты выступают ин-
теллектуальным потенциалом любого государства. Без формирования и 
укрепления данного фактора невозможно в будущем решить профессио-
нальные и социальные проблемы общества [1, с. 32]. 

Целенаправленная работа по выявлению, отбору способных студен-
тов, созданию условий для развития их творческого потенциала начина-
ется с первого курса и осуществляется в учебной, научной, общественной, 
культурно-досуговой, спортивной сферах. Участие в научных конферен-
циях, олимпиадах, творческих конкурсах, студенческих объединениях ху-
дожественной самодеятельности, спортивных соревнованиях способ-
ствует всестороннему раскрытию способностей каждого студента. Важ-
ная цель работы преподавателей с талантливыми студентами связана с ак-
тивизацией обучения, придав ему исследовательский, творческий харак-
тер, и, следовательно, передать инициативу в организации своей познава-
тельной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. Основные 
формы и методы развития творческой одаренности молодежи: 

– интерактивная, проектная и творческая деятельность;
– творческие тренинги и дискуссии;
– мастер-классы развития творческой одаренности;
– обучающие интеллектуальные семинары по кейс-методу;
– научно-исследовательская работа студентов;
– конкурсы, фестивали, олимпиады и научно-практические конференции; 
– студенческое научное общество [1, с. 36–37].
Таким образом, выявление и развитие одаренности у студентов – одно 

из важнейших условий, необходимых для успешного профессионального 
самоопределения. Выбор профессии, происходящий на основе высокого 
уровня общих и специальных способностей, – это та основа, на которой воз-
можно развитие специалиста, обладающего высоким профессионализмом. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: креативность мышления – необходимая компетенция 
специалиста помогающих профессий, к которым относится практиче-
ская психология. В статье отражены основные концептуальные и мето-
дические аспекты преподавания курса «Тренинг креативности» студен-
там факультета психологии. Структура курса построена на концепции 
креативности Э.П. Торренса, тренинговые задания представляют собой 
компиляцию современных исследований и разработок в области интел-
лектуального, продуктивного, художественного творчества. 

Ключевые слова: креативность, гибкость, беглость, продуктив-
ность, оригинальность, тренинг креативности. 

Креативность – важное свойство мыслительной деятельности психо-
лога. В профессиональной деятельности специалисты этой сферы 
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ежедневно сталкиваются с необходимостью смотреть на вещи с разных 
точек зрения, проявлять гибкость реагирования в ситуациях взаимодей-
ствия с клиентами; для психолога важно расширение собственных пове-
денческих реакций, когнитивных установок. Для всего этого требуется 
креативность. 

Перечисленные компетенции осваиваются в рамках курса «Тренинг 
креативности». Концептуальной основой курса является концепция креа-
тивности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса, которые указывают на принци-
пиальное различие между двумя типами мыслительных операций: кон-
вергенцией и дивергенцией. В ходе теоретических занятий рассматрива-
ются типы мышления с точки зрения их креативной продуктивности, рас-
сматриваются теории креативности, творчества и одаренности. 

В основу тренинговых заданий положены основные параметры креа-
тивности, выделенные Дж. Гилфордом и Э.П. Торренсом:  

1) оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциа-
ции, необычные ответы;  

2) гибкость – способность выявить основное свойство объекта и при-
менять их по-новому, изменять форму стимула (видеть новые признаки);  

3) беглость – характеризует скорость, наличие выработанного навыка
и творческую продуктивность;  

4) разработанность – отражает способность детализировать, прораба-
тывать собственные идеи. 

В структуру курса включены задания на развитие конвергентного 
мышления (логического, алгоритмического), в том числе и с тем, чтобы 
показать отличия конвергентного мыслительного процесса от дивергент-
ного (креативного, эвристического, критического). 

Перед началом тренингового блока студенты выполняют тест креатив-
ности Э.П. Торренса. Стоит отметить, что за весь период преподавания 
курса (с 2016 года по настоящее время) студенты демонстрируют низкие 
результаты по тесту: как правило, лишь незначительный процент (1–3%) 
студентов группы демонстрируют показатели нормы (около 40 баллов), 
подавляющее большинство – показывают результаты ниже нормы, – что 
свидетельствует в пользу актуальности преподаваемого курса. 

Содержание практических заданий ориентировано на развитие бегло-
сти, гибкости, оригинальности, продуктивности мышления. Исследуются 
условия повышения собственной эффективности: выявляются времен-
ные, ситуационные параметры трудоспособности, источники и «триг-
геры» вдохновения. Привлекается биографический метод, изучаются и 
анализируются истории жизни и творчества знаменитых ученых, писате-
лей, художников. Демонстрируются и обсуждаются кейсы, исследуются 
связи между творчеством, креативностью, гениальностью и показателями 
психического здоровья и психологического благополучия. Задания для 
практических занятий и самостоятельной работы компилированы из ме-
тодик и практических разработок художников, дизайнеров, ученых, пси-
хологов, шахматистов, спортсменов, писателей. 

Новый способ деятельности, в том числе и новый способ мыслитель-
ной деятельности – это приобретение новых нейронных связей. Важным 
условием при развитии параметров креативности является регулярность 
практики приобретенных навыков: это необходимо для формирования 
стабильных нейронных связей в коре головного мозга. В этом смысле для 
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достижения устойчивого эффекта недостаточно занятий в аудитории и 
выполнения заданий для самостоятельной работы. Приобретенные в 
аудитории знания и навыки должны быть применимы в обычной жизни, 
у студента должна возникнуть мотивация их регулярной практики. Для 
решения этой проблемы в качестве материала для работы привлекается то 
содержание, которое представляет ценность и вызывает интерес у самого 
студента. Это содержание не может и не должно быть универсальным. На 
занятии демонстрируется и отрабатывается определенная техника, затем 
определяется материал, на котором студенту будет интересно (а также по-
лезно и личностно важно) вырабатывать определенный навык самостоя-
тельно. Как правило, это содержание касается личностных моментов (са-
мооценки, самовосприятия), хобби, учебной деятельности, отношений с 
окружающими. 

Таким образом, в ходе освоения курса «Тренинг креативности» реша-
ются две важные задачи: формирование профессиональных компетенций 
и развитие личности студента через формирование творческого отноше-
ния к жизни. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об одаренных детях, какие 
они и в чем их особенность? Отмечена необходимость и важность об-
наружения у ребенка уникальных способностей, а также особенности их 
развития, личностные качества и имеющиеся у них трудности. Выде-
лены ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при вы-
боре направления деятельности в сфере образования и работе с такими 
детьми. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, индивидуальность, 
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Психологические особенности детей, у которых есть одаренность, мо-
гут рассматриваться как признаки, сопровождающие одаренность, но не 
обязательно как факторы, ее порождающие. Поэтому наличие психологи-
ческих особенностей может служить основанием для предположения об 
одаренности [6]. 

Возникает вопрос – одаренные дети, какие они и в чем их особенность? 
Одаренность – это такое системное состояние, которое развивается в 

течение всей жизни. Определяет возможности человека в достижении бо-
лее высоких результатов по сравнению с другими в одном или нескольких 
видах деятельности [4]. 

Одаренные дети – это те дети, которые существенно отличаются от 
своих сверстников. Благодаря особому психическому складу, они при 
прочих равных условиях опережают их [4]. 

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

Большинство знаменитых психологов на сегодняшний день считают, 
что характер развития одаренности – это всегда лишь результат наслед-
ственности и социокультурной среды, где находиться человек. Особенно-
сти развития одаренности – это сложный результат взаимодействия 
наследственности ребенка, его природных задатков и воздействия социо-
культурной среды, а также опосредованной деятельности ребенка, такая 
как игровая, учебная, трудовая и т. д. Особое значение имеет собственная 
активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 
личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуаль-
ного дарования [6]. 

Любой из одаренных детей, отличается высокой любознательностью. 
Эти уникальные дети «перескакивают» через последовательные этапы 
своего развития. У них очень хорошая память, которая основывается на 
рано сформированной речи и абстрактном мышлении. Они довольно рано 
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начинают соотносить всю полученную к ним информацию, через свой 
собственный опыт. 

Он стремиться к познанию всего нового, интересного и неизвестного. 
Он всегда заинтересован в получении новой информации, задает много 
вопросов. Ищет объяснение интересующих его явлениями, самостоя-
тельно выстраивает причинно-следственные связи, проявляет интерес к 
исследовательской деятельности (собирает, разбирает, проводит опыты), 
видит проблему там, где другие не замечают ничего необычного. 

Одаренный ребенок всегда лидер, всегда на шаг впереди остальных 
детей. Он берет все самые главные роли на себя, любит руководить и быть 
в центре внимания, так он показывает свое интеллектуальное превосход-
ство над сверстниками. Проявляет готовность отстоять свою точку зре-
ния, мысль, несмотря на то что она не совпадает с мнением других. Такие 
дети всегда действуют и мыслят оригинально, можно сказать не традици-
онно, не так как все. 

Одарённые дети стремятся реализовать свои личностные возможности 
и раскрыть свой внутренний потенциал. Творчество – это внутренняя сти-
хия одаренных детей. Стремление самореализации считается главным мо-
тивом творчества. Эти дети не остановятся на пол пути к достигнутому, 
они будут выполнять задуманное до тех пор, пока не получат высокий ре-
зультат, не достигнут пика своей цели. Их цель – побеждать. 

Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоя-
тельно усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который педа-
гог должен проделать с этим ребенком, включить в работу элементы твор-
ческого подхода. Стоит отметить, что, приобщая такого ребенка к науке 
перед ним необходимо ставить конкретную задачу, а именно развивать 
умение самостоятельно принимать решения по научным вопросам, уме-
ние предложить свои качественно новые идеи. 

Считается, что не повторимым каждый одаренный ребенок, но при 
всем индивидуальном его своеобразии реальных проявлений детской ода-
ренности существует огромное количество черт, которые характерны для 
большинства таких детей. 

В значительно большей степени одаренным детям, свойственны спо-
собности к прогнозированию и предвосхищению, повышенная концен-
трация внимания. Это выражается в высокой степени погруженности в за-
дачу, возможности успешной настройки, даже при наличии внешних ме-
шающих факторов, на восприятие информации, которая относится я к вы-
бранной цели. В следствии чего стоит отметить такую отличительную 
черту одаренного ребенка, как, склонность к сложным и сравнительно 
долговременным заданиям. Такая способность ребенка, как умение запо-
минать сложные факты, даты и события, абстрактные символы, знаки – 
является важнейшим индикатором одаренности. 

Очень важно при воспитании одаренного ребенка, чтобы его любопыт-
ство вовремя переросло в любовь к знаниям, то есть – «любознатель-
ность», а в последствии уже «любознательность» в устойчивое психиче-
ское образование, такое как – «познавательная потребность». 

Одаренные дети очень чувствительны и эмоциональны. Безобидные 
замечания часто вызывают у них негативную реакцию. Им нужно объяс-
нять, что у каждого есть свое мнение какое оно бы не было хорошие или 
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плохое. Стоит отметить, что одаренных детей сопровождают не только 
радости учения, но и разочарования и конфликты. 

С какими же трудностями сталкиваются одаренные дети? Из-за види-
мой легкости у таких детей слабо формируются навыки преодоления труд-
ностей, целеустремленность, целеполагание – эти черты, составляют ос-
нову произвольного регулирования поведения и деятельности. Также суще-
ствуют трудности в нахождении близких по духу друзей, проблемы участия 
в играх сверстников, которые им не интересны, трудности во взаимоотно-
шениях с одноклассниками. Очень часто такие дети оказывается в изоляции 
от своей группы, часто подвергается насмешкам, гонениям. Одаренным де-
тям очень тяжело, они понимают, что они не такие как все. Это приводит к 
тому, что одаренный ребенок стремится быть таким, «как все». 

Но не мало усилий должны проявить родители по отношению к ода-
ренному ребенку. Большинство родителей не хотят видеть в своих детях 
такие яркие черты или просто пытаясь избежать трудностей, не понимают 
и не принимают их, если способности ребенка не соответствуют их инте-
ресам. Также сверстники не принимают таких детей, считают их – все зна-
ющими. Осознание несоответствия ожиданиям окружающих, восприятие 
себя «белой вороной» приводит к тому, что ребенок начинает скрывать 
свои способности, прятать их в себе. Но это неправильно. Довольно часто 
особенности развития одаренного ребенка воспринимаются окружаю-
щими, как аномальные. 

Одаренность – это сложное явление. Каждый одаренный ребенок по-
своему уникален. У каждого такого ребенка много интересных качеств и 
способностей, которыми он обладает. Эти дети своеобразны и неповто-
римы – отличается не только от окружающих, но и от таких же одарен-
ных, как и они сами. Одаренный ребенок – это уникальное явление, и то, 
что он не похож на других нуждается в положительном принятии этого 
окружающими его людьми, а также в наставнике, который сопровождал 
бы данного ребенка в его интеллектуальном, моральном, социальном и 
личностном развитии. 

Проблема выявления таких одаренных детей сложна и требует привле-
чения специалистов с самой высокой квалификацией. Стоит отметить, что 
критерии одаренности не могут быть раз и навсегда зафиксированными. 
В наше время таких одаренных детей очень много. И мы должны к ним 
относится, соответствующе. 
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Детское хореографическое объединение «Школа-студия Remix» суще-
ствует на базе отделения творческого развития и организации досуга МБУ 
ДО «Центра ППСС» более 22 лет. За этот период в нашем объединении 
воспитан целый ряд «титулованных» детей, включая Чемпионов России, 
Европы и мира. Более 14 самых талантливых выпускников создали свои 
танцевальные школы не только в нашем городе Тула, но и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге. 

Поэтому я считаю необходимым поделиться с профессиональным со-
обществом своим опытом и наработками. 

Каждый ребенок, приходящий в «Школу-студию Remix», имеет рав-
ные возможности с остальными, никто и никогда не выделяется отдельно 
ни по физическим данным, ни по личным качествам. Более того, как пе-
дагог с достаточно большим стажем, я могу и даже обязана раскрыть в 
любом ребенке его индивидуальность, его дарование, но также и его яв-
ные недостатки для дальнейшей работы по гармонизации развития на фи-
зическом уровне. 

Если мы с вами говорим о групповом занятии, то в процессе репетиции 
дети все время перемещаются в пространстве. У нас в объединении нет 
лидеров, которые занимают первую линию, и нет отстающих, которые 
стоят в последнем ряду. При повторе изучаемых элементов дети посто-
янно меняются линиями. Это косвенно показывает ребенку вариативность 
пространства, он чувствует изменения ощущений положения своего тела 
в пространстве и относительно других участников. Здесь важно исполь-
зовать не только линейные перемещения, но и круги, диагонали и даже 
хаотическую постановку без конкретного указания места исполнения. 
Очень важно, чтобы ребенок, изучая материал на уровне тела: ног, рук, 
головы; перемещался еще и относительно внешних объектов: стен, 
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станка, шкафов и других предметов в зале. Это дает ему умозрительное 
восприятие для дальнейшего движения. 

Особое внимание мы уделяем ракурсам! По классической схеме си-
стемы А.Я. Вагановой мы имеем восемь точек зала (рис. 1), танцор в центре. 

Рис. 1 

Учащимся объясняется, что по направлению к каждой из точек зала он 
может двигаться четырьмя способами: лицом, правым боком, левым боком 
и спиной. Таким образом, мы получаем не восемь направлений движения, 
а 32 (тридцать два)! У ребенка моментально расширяется пространственная 
ориентация, многовариантность возможностей, что в дальнейшем ему поз-
волит более широко работать в области личной импровизации. 

Импровизация является отдельным значимым направлением в нашем 
детском объединении. В современной хореографии невозможно развитие 
творческой личности ребенка без обучения импровизации. Импровиза-
ция – это свобода мышления тела. Необходимое условие для начала репе-
тиций импровизационного характера – это снятие внутреннего зажима ре-
бенка, который в наши дни присутствует у 99% детей. Скованность и бо-
язнь открыться часто возникает у человека при полученных ранее замеча-
ниях от близких, друзей или учителей, поэтому во избежание повтора пси-
хоэмоциональной травмы дети зажимаются и зачастую не готовы к рас-
крытию в импровизационном танце. Вообще, говоря о категории одарен-
ных учащихся необходимо отметить следующие особенности их эмоцио-
нального интеллекта – это повышенная чувствительность, ранимость, 
острая реакция на критику, впечатлительность. Творческие дети часто не 
могут справиться с чувствами после публичного выступления или испы-
тывают стресс перед выходом на сцену. Поэтому так важно учить юных 
артистов управлять своими эмоциями. В связи с этим одна из педагогиче-
ских задач – раскрыть внутреннее состояние с помощью элементарных 
упражнений на основе природных стихий (вода, огонь), на основе повтора 
движений животных (кошка, змея, птица и т. п.), как говорила Айседора 
Дункан, первопроходец современной пластики тела, «человек не должен 
выдумывать – он должен отображать окружающую реальность в танце». 
Постепенно мы усложняем задачу через расширение «образных кругов»: 
1 круг: я, 2 круг: я + образ; 3 круг: я + образ + пространство; 4 круг: я + 
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образ + пространство + партнер; 5 круг: я + образ + пространство + парт-
нер + зритель. Также одна из наиболее важных задач в изучении импро-
визации – это восприятие музыкального материала. Ученик не только 
должен понять музыкальный размер и характер мелодии с первых тактов, 
но и иметь понимание построения музыкальной фразы и музыкального 
периода. У каждого ребенка есть природная склонность к импровизации, 
мы просто направляем ее в нужное русло под педагогическим вниманием 
и одобрением. Творческое самовыражение помогает каждому ребенку, а 
особенно – одаренному в дальнейшем раскрепоститься, обрести внутрен-
нюю и внешнюю свободу, уверенность в себе, проявить свою фантазию. 
Очень важно, что дети с разными способностями по-разному раскрыва-
ются на уроках импровизации. Интеллектуалы используют обычно боль-
шой набор движений и ограниченное пространство в своем танце, эмоци-
ональные дети склонны к большему использованию пластики тела и быст-
рым передвижениям. В данном случае первостепенная задача педагога-
хореографа – дать как можно больший спектр движений для будущего ар-
сенала танцевальной лексики танцора. 

Сегодняшний мир очень изменчив, и для сохранения стабильности в та-
ком мире задача всех нас, педагогов – формировать внутренний стержень 
человеческой личности. Хореография, как ни одно их творческих направ-
лений, дает очень четкое понимание «стержня» как основы внутреннего и 
внешнего баланса тела, а соответственно, и психики человека. Поначалу 
робкий шатающийся ребенок, со временем видя свои успехи, обретает силу 
спокойствия. Фактически 90% учащихся нашего объединения «Школа-сту-
дия Remix» мечтают стать танцорами или педагогами по хореографии. Они 
видят перед собой успешного учителя, который своим постоянным разви-
тием и движением вперед указывает и им путь в будущее. Уже в репетици-
онном процессе у нас присутствует преемственность и даже некоторое 
наставничество. Взрослые ученики передают младшим детям свои поста-
новки, включаясь в педагогический процесс. Также внутри групп мы ввели 
независимую оценку сверстниками исполненного танца. Ребята высказы-
вают свое мнение по итогам того или иного исполнения в корректной 
форме, и далее вносят свои предложения. Кроме этого, мы ввели дополни-
тельное новаторство: каждый ребенок может предложить свои придуман-
ные элементы в общую постановку, и те элементы, которые понравятся 
большему количеству участников группы, мы оставляем в танце. В этом 
учебном году мной было принято решение о том, что дети могут предлагать 
и модели костюмов к новым постановкам! Поначалу это были простенькие 
эскизы, которые мы сообща дорабатывали деталями и отделкой. Так проис-
ходит полноценное восприятие образа, формируется осмысление завер-
шенной картины всего танца как будущего шедевра для преподнесения его 
зрителям, которое в дальнейшем складывает у ребенка внутреннее понима-
ние востребованности своего творчества. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ОПЫТЕ ЧАСТНОГО ЛИЦЕЯ ИМЕНИ 
Г.В. И Н.Г. РЮМИНЫХ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Аннотация: в статье представлен опыт психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, который заключается главным образом 
в создании определенных условий в частном образовательном учреждении. 
На базе частного лицея имени Г.В. и Н.Г. Рюминых города Рязани, 
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созданном учредителем Н.В. Рюминой – кандидатом психологических наук 
и возглавляемом директором – кандидатом педагогических наук, заведую-
щей кафедрой «Педагогики и педагогического образования» РГУ имени 
С.А. Есенина Л.И. Архаровой изучался опыт сотрудничества высшей 
школы с общеобразовательной частной школой по формированию и воспи-
танию одаренных детей. Психолого-педагогические компетенции и много-
летний опыт Л.А. Архаровой позволили создать условия для привлечения к 
работе лучших учителей города Рязани. В формате достаточно неболь-
шого города, когда педагоги РГУ знают в лицо лучших из лучших и сами 
преподают достойное образование будущим учителям и «видят» ситуа-
цию изнутри, осуществляется тесное сотрудничество и взаимодействие. 
Поступая в лицей, дети индивидуально раскрываются в окружении за-
боты, тепла, любви и внимания к личности каждого. 

Ключевые слова: одаренность, поддержка, условия, психолого-педа-
гогическое сопровождение, индивидуальный подход. 

Современные преобразования и модернизация образования в Россий-
ской Федерации представляют собой долгосрочный комплексный проект, 
основанный на сочетании ряда педагогических инноваций. Эти иннова-
ции продиктованы отчасти реалиями сегодняшнего времени – быстро раз-
вивающееся информационное общество требует мобильного выпускника, 
способного эффективно работать в команде и самостоятельно, способного 
к творческому и неортодоксальному подходу в решении любых задач. Со-
держание и направление образования меняется в связи с новыми концеп-
туальными подходами. Важность современных подходов в улучшении ка-
чества образования заметно увеличивается. 

Актуальной и значимой проблема развития детской одаренности при-
знана исследователями современного образования Б.М. Бим-Бадом, 
Б.С. Гершунским, В.И. Загвязинским, В.А. Караковским, М.М. Поташни-
ком и др. 

Именно в настоящий момент отношение общества к одаренным детям 
и характер исследований в этой области противоречивы. С одной сто-
роны, публичные заявления на уровне заботы государства о необходимо-
сти поощрения, поддержки и помощи одаренным детям, но на другом ас-
пекте, одаренные дети сталкиваются с дискриминацией и социальным 
неприятием чаше других, особенно, когда в школах идет «равнение на се-
реднячка», одаренные дети оказываются в «зоне риска». Этот факт харак-
теризует социальный аспект кризиса в образовании по отношению к ода-
ренным детям. Так, среди современных психолого-педагогических подхо-
дов на первый план выходит объедение и сотрудничество, сочетание раз-
личных подходов в модернизации образования. 

У школьников в городе Рязани в частном лицее имени Г.В. и Н.Г. Рю-
миных удовлетворены основные фундаментальные потребности от усло-
вий безопасности до раскрытия одаренности на пути к самоактуализации. 
Опыт этого частного лицея в плане поддержки одаренности каждого ре-
бёнка совершенно уникален! Именно условия психолого-педагогического 
сопровождения, благодаря отбору педагогов, качеству образования, со-
здают пространство для раскрытия личности каждого ребенка и направ-
ленности его одаренности в конструктивное русло самораскрытия, 
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самоопределения и самореализации. Обучающиеся получают не просто 
высококвалифицированную поддержку образованием, но и содействие на 
пути к раскрытию творческого потенциала личности. Как индивидуально, 
так и сообща здесь дети и подростки все вместе, большой дружной се-
мьей, танцуют, рисуют, играют на различных музыкальных инструмен-
тах, участвуют и организовывают «домашние» концерты, играют в теат-
ральном кружке, обогащаются различными дополнительными знаниями, 
умениями, приобретают навыки актерского мастерства, овладевают рито-
рикой, искусством словесности, самопрезентацией и многим другим. 
Здесь одаренность детей получает поддержку в разных направлениях. 
Даже сама внутренняя система образования лицея корректируется и вы-
страивается в индивидуальном графике в зависимости от одаренности и 
уклона каждого ребенка, его направленности либо в гуманитарный про-
филь, либо в логико-математический. Для любого таланта ребенка здесь 
находится свой педагог, который содействует, помогает, поддерживает и 
направляет. 

Опираясь на исследовательскую деятельность российского психолога 
А.И. Савенкова, занимающегося проблемой детской одарённости, психо-
логом лицея проводится диагностическая работа по одарённости, которая 
опирается на принципы комплексного оценивания; долговременности; 
использования тренинговых методов; учёта потенциальных возможно-
стей детей; участия детей в оценке собственной одарённости. 

В современной образовательной политике существует положение о 
том, что одарен каждый ребёнок, важно только раскрыть и направить этот 
потенциал личности, выявить у обучающихся соответствующий ему вид 
одаренности, то есть наличие определенных способностей (исследова-
тельских, академических, художественных, спортивных и др.). 

В частном лицее имени Г.В. Н.Г. Рюминых диагностическая работа по 
выявлению одаренности была организована с помощью пакета инстру-
ментальной диагностики, используемого для выявления значений показа-
телей одаренности детей, так же путем наблюдения, изучения результатов 
деятельности (работ учащихся) и путем «пробы сил» в том или ином виде 
деятельности. 

Для выявления одаренности к определенным видам деятельности, 
применена методика А.И. Савенкова, в которой предложены к рассмотре-
нию личностные свойства и характеристики в сферах: 

– интеллектуальной одаренности;
– изобразительно-художественной одаренности;
– музыкальной одаренности;
– литературной одаренности;
– артистической одаренности;
– технической одаренности;
– лидерской одаренности;
– спортивной одаренности.
Использовался опросник, разработанный Е.Н. Задориной [5, с. 17] на 

основе многофакторной модели одаренности, включающий в себя пе-
речни основных параметров различных сфер одаренности: интеллекту-
альных способностей, творческих способностей (креативности), социаль-
ной компетентности, психомоторных способностей, художественной 
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одаренности. Рассматривалась методика на определение уровня проявле-
ния способностей учащихся А.Н. Сизанова. В эксперименте приняло уча-
стие 12 детей в возрасте 8–15 лет. Для наглядности построен «профиль 
одаренности». 

Характеристика экспериментальной группы обучающихся 

№ Вид деятельности Вид одаренности Кол-во 
детей % 

1 Практическая  
Одаренность в ремеслах 
и техническом творчестве 5 41% 

Спортивная одаренность 6 50%
2 Познавательная Интеллектуальная одаренность 9 75%
3 

Художественно- 
эстетическая 

Хореографическая одаренность 9 75%
4 Сценическая одаренность 6 50%

5 Литературно-поэтическая 
одаренность 4 33% 

6 художественная одаренность 9 75%
7 Музыкальная одаренность 8 66%
8 

Коммуникативная 
Лидерская одаренность 10 83%

9 Аттракционная одаренность 5 41%

10 Социально-
значимая Социальная одаренность 5 41%

11  Всего обучающихся 12 100%

В таблице представлена и доказана эффективность модели педагоги-
ческого сопровождения, как условие развития одаренности учащихся. 
Проведен анализ изменений в сфере одаренности, определена динамика 
уровня развития в процессе педагогического сопровождения. В резуль-
тате дополнительной диагностики, форм беседы и наблюдения, были по-
лучены данные об индивидуальных затруднениях этих одарённых детей, 
которые можно преодолеть в процессе педагогического сопровождения, 
направленного на развитие коммуникативных умений, способности взаи-
модействовать в группе. 

В лицее разработана карта реализации педагогического сопровожде-
ния развития социальной компетентности детей с проявлениями одарен-
ности, позволившая педагогам систематизировать свою работу. Доказано, 
что одаренные дети, оказывающиеся в зоне риска в общеобразовательных 
организациях, приходя в лицей, индивидуально раскрываются, оказыва-
ясь поддерживаемы в условиях компетентного психолого-педагогиче-
ского сопровождения. 

Психологические исследования подтвердили, что дети в лицей прихо-
дили разные: от совсем закрытых и «забитых», до чрезмерно раскрепо-
щённых и деструктивно ориентированных. Опыт показал, что в разных 
отношениях проблемы решались и сводилось к гармоничному развитию 
личности. Дети из одной и другой крайности попадали в условия береж-
ного раскрытия и развития и, оказывалось, что личность явно одаренных 
детей в обычных педагогических условиях общеобразовательных 
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государственных школ была просто сведена к нулю. Дети либо закрыва-
лись, либо активно протестовали, что вело именно к кризису личности. 
Условия лицея способствовали тому, что из позиции «как все» дети пере-
ходили в категорию уверенных, устойчиво-индивидуальных личностей. 

Многие исследователи отмечают, что, когда личность опирается на 
условия индивидуально-ориентированной (гуманистической) системы 
воспитания и обучения; психолого-педагогической поддержки, которая 
облегчает процессы самоопределения, самопостроения и самовыражения 
личности, это приводит к развитию уникальной индивидуальности. Пси-
холого-педагогическая поддержка – это деятельность на уровне «лич-
ность к личности», когда общение раскрывает избирательную близость. 
Основными условиями поддержки здесь выступают субъективность (са-
мость, самостоятельность) и индивидуальность, то есть уникальное соче-
тание общих и специфических особенных черт в учащемся, отличающие 
их от других. Подчеркнем, что именно на практике таких условий в част-
ном лицее имени Г.В. Н.Г. Рюминых и обнаруживается одаренность лич-
ность каждого ребенка. Здесь раскрывается культурная идентичность, 
творческий потенциал, самоутверждение и самореализация одаренного 
ребенка. 

Известно, что согласно классификации Всемирной организации здра-
воохранения, одаренные дети относятся к «группе риска», поэтому они 
нуждаются в профессиональном сопровождении педагогов, психологов и 
других специалистов и сегодня психолого-педагогические условия сопро-
вождения одаренных детей выступают, как значимая часть общей си-
стемы образования, но, мы выявили и увидели, что только в определён-
ных условиях одаренная личность может быть поддерживаема и конструк-
тивно направляема. 
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Abstract: the experience of psychological and pedagogical support of gifted 
children, which consists mainly in the creation of certain conditions in a private 
educational institution is presented in the article. On the basis of a private ly-
ceum named after G.V. and N.G. Riumin of Ryazan, created by the 
founder N.V. Riumin – candidate of psychological sciences and by its director 
L.I. Arkharova – candidate of pedagogical sciences, head of the Pedagogy and 
Teacher Education Department at FSBEI of HE " Ryazan State University 
named for S. Yesenin", the experience of cooperation of higher education and 
general education institutions in the formation and upbringing of gifted chil-
dren has been studied. L.I. Arkharova’s psychological and pedagogical com-
petencies and long experience enabled to create the conditions for attracting 
the best teachers of Ryazan. Being rather a small city, when the teachers of the 
FSBEI of HE " Ryazan State University named for S. Yesenin" know the best of 
the best by sight, teach the potential teachers a worthy education and “see” the 
situation from the inside, close cooperation and interaction can be observed. 
Entering the lyceum, children individually reveal their potential being sur-
rounded by care, warmth, love and attention to the personality of everyone. 
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Аннотация: в статье обусловливается необходимость создания 
условий для разностороннего развития потенциальных способностей 
воспитанников Суворовского военного училища, рассматриваются усло-
вия отбора одаренных воспитанников в научные классы, приводятся ос-
нования организации научно-методического и психолого-педагогического 
сопровождения процесса формирования интеллектуальных, творческих, 
спортивных и других способностей воспитанников училища; предлага-
ются подходы к проведению воспитательно-образовательных мероприя-
тий в научных классах Суворовского военного училища. 

Ключевые слова: воспитанники военного училища, научные классы, 
одаренность, способности. 

Современное Суворовское военное училище – это специализирован-
ное государственное учебное заведение закрытого типа, сохраняющее 
лучшие традиции Министерства обороны РФ и формирующее систему, 
направленную на самореализацию, саморазвитие и жизненное самоопре-
деление всех субъектов училища, ключевой целью которой является раз-
витие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых, ор-
ганизаторских способностей и физической выносливости [4]. 

Работа педагогического коллектива и администрации СВУ нацелена 
на создание условий для разностороннего развития потенциально высо-
ких способностей, качественно-своеобразных сочетаний способностей, 
которые будут способствовать достижению воспитанником большего 
успеха в выполнении образовательных программ училища, что позволит 
систематизировать работу по созданию и реализации индивидуальных 
маршрутов развития одаренных воспитанников. 
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Под одаренностью понимается системное, развивающееся в течение 
жизни качество личности, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или несколь-
ких видах деятельности по сравнению с другими людьми. При этом по-
мимо внутренних факторов (интеллекта, творчества и мотивационно-лич-
ностных особенностей) большинство психологов включает в модель ода-
ренности факторы социального окружения (семейный климат, условия 
обучения, взаимоотношения со сверстниками, культурную среду). В из-
вестной модели Дж. Рензулли одаренными признаются дети с общим ин-
теллектуальным развитием выше среднего уровня при сильной увлечен-
ности задачей и высоком творческом потенциале, при этом важным явля-
ется именно взаимодействие всех компонентов, а не наличие их по от-
дельности [3]. 

Об одаренности ребенка любой педагог обычно судит по «конечному 
результату»: такие дети устойчиво демонстрируют высокие достижения в 
обучении [2]. Вместе с тем одаренность проявляется в опережающей сред-
ние показатели скоростью (темпом) учебного мышления, способностью 
учащегося при этом усваивать материал повышенной сложности (и соот-
ветственно задачи того же класса) и своеобразием «продуктов» познава-
тельной работы (избирает оригинальные пути решения задач, находит не-
сколько вариантов решения и т. п.) [1]. 

Поэтому перед психолого-педагогическим составом СВУ стоит задача 
систематизированного отбора воспитанников, относящихся к обучению с 
особой прилежностью и отличающиеся широтой кругозора, высоким ин-
теллектом и научным мышлением. Из числа воспитанников, прошедших 
соответствующий отбор, формируют научные классы СВУ, выпускники 
которых пополнят ряды научных взводов военных инженеров. 

Проведение целенаправленной работы по выявлению одаренных воспи-
танников, создание благоприятного климата для развития специальных 
способностей и талантов воспитанника основано на Положении о порядке 
организации индивидуального отбора в научные (профильные) классы и 
перевода из научных классов (приложение №5 к приказу начальника Туль-
ского Суворовского военного училища от 02 февраля 2017 года №33) [4]. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения и развития ка-
честв одаренной личности у воспитанников Суворовского военного учи-
лища должен быть измеряемым и личностно-ориентированным. Этому 
способствует системный психологическая диагностика развития способ-
ностей и организационно-волевых качеств одаренной личности у воспи-
танников в процессе освоения образовательных программ. 

При организации научно-методического и психолого-педагогического 
сопровождения процесса формирования интеллектуальных, творческих, 
спортивных и других способностей воспитанников училища должна быть 
создана система мониторинга индивидуальных достижений воспитанни-
ков училища, обеспечивающая рост числа воспитанников училища – 
участников и победителей различных конкурсов, олимпиад, соревнова-
ний. Считается, что доминантной формой как для определения выражен-
ных способностей, так и в целях отбора для дальнейшего обучения явля-
ется участие детей в предметных олимпиадах школьников, причем уча-
стие как в ученических научных конференциях, так и во «взрослых» 



Издательский дом «Среда» 
 

144     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

научно-практических мероприятиях, различного рода смотрах, конкур-
сах, фестивалях, форумах и т. д. [3]. 

Все это обусловливает необходимость выработки новых подходов к 
преподаванию и проведению воспитательно-образовательных мероприя-
тий в научных классах Суворовского военного училища. 

Стоит отметить необходимость планомерного внедрения дифференци-
рованного подхода к обучению: более способным обучающимся должны 
предлагаться задания повышенного уровня сложности, проводить уроки 
опытно-экспериментальной направленности, на которых ставятся демон-
страционные эксперименты, организовывать уроки-экскурсии и руково-
дить проектными работами суворовцев. 

Перспективным видится сотрудничество с преподавателями педагоги-
ческого вуза, которые будут в качестве лекторов посещать уроки в научных 
классах. Такая форма работы будет способствовать расширению кругозора 
обучающихся, формированию научного мышления, становлению исследо-
вательской позиции. Темы выступлений профессорско-педагогического со-
става высшего учебного заведения могут коррелироваться с образователь-
ной программой по предмету, могут и идти в опережение курса. Тем такие 
мероприятия являются эффективными, поддерживают устойчивый интерес 
суворовцев к изучаемому предмету и формируют высокую положительную 
мотивацию учения [1]. Таким образом, суворовцы имеют широкий спектр 
возможностей для реализации своих талантов и способностей в системе как 
основного, так и дополнительного образования. 

Поэтому структурированная и организованная система контроля и 
оценки образовательных результатов воспитанников Суворовского воен-
ного училища в системе основного и дополнительного образования дает 
возможность выявить наиболее способных и одаренных учащихся и про-
следить развитие личностных качеств учащихся, оказать им своевремен-
ную помощь и поддержку. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможные перспективы 
личностного развития одаренных детей. Автором изложены резуль-
таты исследований американского психолога Л. Термена. Особое внима-
ние в личностном развитии одаренных детей уделяется такой страте-
гии их обучения и воспитания как ускорение. Автором затронута про-
блема создания специальной школы для одаренных детей. Общим выво-
дом статьи является то, что проявления одаренности в детском воз-
расте и успехи ребенка в различных областях, к сожалению, не могут га-
рантировать успешность его дальнейшего пути самореализации. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, перспективы лич-
ностного развития, стратегии обучения одаренных детей, «однородные 
классы». 

На сегодняшний день психологический феномен одаренности детей 
можно назвать весьма противоречивым, поскольку имеющиеся научные 
данные о дальнейшей судьбе вундеркиндов пока не дают однозначных 
сведений об успешной или неуспешной самореализации одаренных детей, 
ставших взрослыми. 

Особый интерес в связи с данной проблематикой представляет иссле-
дование Л. Термена, проведенное в 20-е годы XX века. Психолог вместе 
со своим сотрудниками взял под наблюдение около полутора тысяч маль-
чиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет, значительно превосходившие 
сверстников по умственному развитию и успехам в учебе. В результате 
прослеживания судьбы каждого из них на протяжении следующих деся-
тилетий с фиксацией возрастных изменений интеллекта и достигнутых 
успехов оказалось, что с годами происходило выравнивание этих детей с 
их сверстниками, но сохранялся уровень возможностей выше среднего. 

Однако до сих пор не удается заранее определить детей, у которых в 
дальнейшем проявятся наиболее значительные умственные возможности. 
Очевидно, становление общественно значимого таланта – явление редкое 
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и настолько сложное в социально-психологическом отношении, что тех 
ранних признаков, по которым обычно судят о потенциале ребенка, недо-
статочно для его прогноза [3]. 

Вспомним замечание Л.С. Выготского об одаренных детях: «Вундер-
кинд – это тот, у кого все будущее в его прошлом» [2]. Действительно, 
чрезвычайно трудным представляется оценить значение проявляемых в 
детстве признаков способностей и одаренности, а также предусмотреть их 
дальнейшее развитие. Насколько бы ни были значимы достижения ре-
бенка, они не могут быть достаточным залогом успешности в будущем. 

В перспективе одаренный ребенок становится полноправным членом 
общества, занимает в нем определенную позицию. Как и любая группа 
населения одаренные отражают тенденцию рано или поздно создавать 
внутри себя ядра, несущие регуляторную функцию, а именно: мышление, 
принятие решений, распределение ролей и ресурсов. В условиях органи-
зации современного общества одаренным людям редко удается выходить 
в центры власти в собственном смысле слова: регуляция власти оптими-
зирует разрыв в степени одаренности ядра и остального населения, а не 
максимизирует его. Именно от социальных институтов, в частности, от 
образования зависит, будут ли спонтанно возникающие ядра конструк-
тивными или же деструктивными для общества. Масса одаренных людей, 
распределенная по всем слоям общества, может однажды обнаружить 
себя и в качестве конфликтующих и разрушителей. 

Здесь можно говорить о том, что одаренность выявляется лишь в ка-
кой-то социально признанной деятельности. Эта доктрина позволяет 
утверждать, что в социальной элите возможна реализация потенциала да-
рования, наследственного или приобретенного трудом. Существуют ис-
следования, которые показывают, что в тех или иных областях успех 
предполагает некий оптимальный, а не максимальный уровень интеллек-
туальной одаренности [1, с. 78]. 

В процессе развития приближаясь к периоду выбора жизненного пути 
одаренный ребенок, знакомится с разнообразием сфер деятельности, об-
ластей науки, искусства. Возможен и такой вариант развития событий: 
никем не замечаемое и не ценимое в детстве своеобразие интеллекта или 
каких-нибудь специальных данных ребенка в дальнейшем, в условиях 
определенной деятельности получает высокую оценку общества, и эти до-
стижения уже приравниваются к рангу одаренности. Безусловно, в даль-
нейшей судьбе одаренных детей многое зависит от условий обучения и 
воспитания. Не следует умалять роли семьи, учителя и наставника, ведь 
незаурядные дети нуждаются в специальных учебных программах и в 
учителях, имеющих соответствующую подготовку. Именно в развиваю-
щей и поддерживающей среде возможно формирование определенных 
черт характера, ценностных ориентаций и дальнейшие развертывание 
творческого или умственного потенциала личности [4]. 

Выделяют два основных способа обучения одаренных детей: обогаще-
ние и ускорение. Ускорение может быть реализовано и в условиях обыч-
ной школы как более раннее поступление ребенка в первый класс и по-
следующее «перепрыгивание» через классы. Результатом ускорения ста-
новится то, что уже в 13–15 лет одаренный подросток учится в выпускном 
классе или даже поступает в университет. Положительным моментом в 
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данном случае является то, что ребенок получает адекватную по своим 
способностям нагрузку и не «скучает». Но вместе с тем, большие нагрузки 
и не соответствующая возрасту социальная ситуация могут оказаться для 
одаренных детей слишком трудными. Одаренным подросткам оказыва-
ется скучно в среде сверстников, но в тоже время некомфортно в среде 
студентов. Возникает, так называемая, «диссинхрония развития» – несо-
ответствие высокого уровня интеллектуального уровня развития и низ-
кого уровня развития коммуникативных навыков ребенка. 

Особые способности можно «пробудить», но существует и опасность 
их «приглушить», изменить направление развития личности [4]. 

Актуальна сегодня проблема специальных школ и так называемых 
«однородных классов» для одаренных детей, отношение к которым в 
среде психологов и педагогов пока нельзя назвать однозначным. Есть 
точка зрения о возможном воспитании духа элитаризма и неравноправия 
детей, но и сильные стороны таких форм организации обучения одарен-
ных детей становятся очевидны. Специфика подобной формы обучения и 
воспитания кроется в том, что учеников в такие классы не подбирают по 
одинаковому уровню способностей, а предполагают возможность «раз-
ных скоростей движения» по образовательной лестнице. Работа в такой 
школе предполагает следование ряду принципов: 

1) занятия по индивидуальному расписанию; 
2) учебные группы не превышают 10 человек, что обеспечивает воз-

можность индивидуального подхода к ученикам; 
3) выявление индивидуальных особенностей ребенка; 
4) поиск точки роста, т. е. сильной стороны ученика и создание усло-

вий для ее проявления; 
5) организация занятий по типу «свободный класс»; 
6) обучение не форсировано в тех областях, которые вызывают затруд-

нения у ученика; 
7) оказание специальной помощи при дислексии и дисграфии; 
8) воспитание лидерских качеств; 
9) психологическая и педагогическая работа с родителями; 
10) формирование корректных отношений между учениками; 
11) индивидуальная психологическая помощь; 
12) тщательный подбор педагогов на конкурсной основе. 
Принципы, изложенный выше есть своего рода программа-максимум, 

осуществление которой в полной мере достаточно сложно. В мире сего-
дня достаточно мало учебных заведений, которые работают с одаренными 
детьми по этим принципам. Одно из таких учебных заведений – Кейдмь-
юрская международная школа в Шотландии [3]. 

Таким образом, сделать прогноз о перспективах личностного развития 
отдельного ребенка представляется довольно сложной задачей. Мы выяс-
нили, что даже самые значимые достижения и открытия одаренного ре-
бенка в детстве не могут гарантировать его успешность в будущем. Об-
суждая перспективы личностного развития одаренного ребенка, мы отме-
тили его значимость как отдельного члена общества с активной граждан-
ской позицией, а также его способности управлять массами людей, «вести 
за собой», быть направляющей единицей общества. Кроме того, мы рас-
смотрели и возможность признания одаренности в зрелом возрасте даже 
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в случае, если ранее какие-то способности не были замечены и оценены. 
Одаренность – не статическое, а динамическое понятие, она развивается 
в деятельности человека, но в то же время может и «затухать», не имея 
возможность реализоваться. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
Аннотация: дети с одаренностью обладают рядом особенностей, 

что нельзя не учитывать при работе с ними. Это обстоятельство вле-
чет за собой специфику, в том числе и адаптации ребенка к школе. В ста-
тье обосновывается, что адаптация ребенка с одаренностью к школе 
должна проходить с привлечением педагога-психолога, который органи-
зует психолого-педагогическое сопровождение в единстве всех его 
направлений: диагностического, консультационного, развивающего и 
коррекционного. 

Ключевые слова: адаптация к школе, психолого-педагогическое со-
провождение, ребенок с одаренностью. 

Современные процессы, проходящие в экономической, социальной и 
педагогической сферах нашей страны, не могут не отражаться на особен-
ностях адаптации подрастающего поколения к окружающей действитель-
ности. Школа, являясь одним из важнейших социальных институтов, 
столкнулась с необходимостью сопровождения учеников на протяжении 
всего периода обучения. Определенные категории детей требуют особого 
внимания по причине специфических особенностей личности. К примеру, 
такой категорией являются ученики с одаренностью. 

Адаптация к школе представляется как единство психофизиологиче-
ской (согласно возрастным качественным и количественным изменениям 
ребенка в процессе его развития) и социальной (согласно особенностям 
педагогического коллектива, администрации школы, психологической ат-
мосферы класса и пр.) адаптации. Зачастую дети с одаренностью сталки-
ваются с неподготовленностью субъектов образовательного процесса к 
своим особенностям, что усложняет процесс адаптации, что может приве-
сти к таким проблемам, как: снижение учебной успеваемости, ухудшение 
физического самочувствия, отчуждение от школы, а также негативное от-
ношение учителей и одноклассников, что может послужить причиной 
формирования отрицательного отношения ребенка с одаренностью к 
сверстникам, к себе и собственным особенностям. 

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 [4]. 

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных 
учащихся выделяется рядом исследователей в качестве необходимого 
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условия развития потенциальных способностей одаренных школьников. 
Э.Ф. Зеер отмечает, что психологическое сопровождение – это движение 
вместе с изменяющейся личностью, своевременное оказание возможных 
путей, помощь и поддержка [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей – это си-
стема деятельности, направленная на создание социально-психологиче-
ских условий для успешного обучения и развития ребенка. В условиях 
школы оно является актуальным, так как является гарантом в обеспечении 
его высокого качества [1]. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей предпо-
лагает реализацию следующих его направлений: 

1. Психолого-педагогическая диагностика. Она имеет своей целью вы-
явить особенности ребенка с одаренностью (индивидуальных, личност-
ных, психофизиологических и пр.), его склонности, интересы. Это 
направление наиболее ценно при организации ребенку помощи в выборе 
дополнительного образования, хобби, учебных интересов и личностных 
стремлений, а для старшеклассников – и в выборе будущего профессио-
нального пути. 

2. Психолого-педагогическое консультирование. Многие ученые в 
России и мире придерживаются мнения, что необходимо уделять особое 
внимание умению ребенка решать проблемы самостоятельно. Особенно 
важно его формирование на этапе обучения в школе. Прибегая к консуль-
тациям, ребенок с одаренностью лучше понимает и принимает себя, свои 
особенности, может проектировать свою собственную образовательную 
траекторию, будущую профессиональную карьеру и жизненный путь. 

3. Коррекционно-развивающая работа. Дети с одаренностью в опреде-
ленные моменты своей жизни могут попасть в неблагоприятные условия 
социализации, что может привести к превращению их в латентных жертв 
неблагоприятных условий социализации. Большинство истинных гениев 
теряются на жизненном пути, ибо условия их социализации оказываются 
недостаточными для развития и реализации, заложенной в них высокой 
одаренности. Поскольку ни они сами, ни их близкие об этом даже не по-
дозревают, постольку их и можно отнести к латентному виду жертв не-
благоприятных условий социализации [3]. В таких случаях работа должна 
быть направлена на формирование у ребенка осознания своей значимости, 
защищенности, уверенности в признании и успехе, адекватной само-
оценки, коммуникативных навыков, снижение уровня тревожности и пр. 

4. Психолого-педагогическое просвещение. Данное направление со-
провождения захватывает всех участников образовательного процесса, 
которым требуется повышение качества знаний в области воспитания и 
обучения. Для детей актуально познание своих особенностей, оптимиза-
ция отношений с родителями и одноклассниками. Некоторые родители 
волнуются при осознании уникальности своего ребенка и стараются сгла-
дить острые углы, желая превратить его в ребенка без особенностей, что 
в итоге негативно сказывается на всех субъектах образовательного про-
цесса. Поэтому они могут повысить свою педагогическую и психологиче-
скую культуру в отношении детей с одаренностью с помощью лекций, се-
минаров-тренингов по развитию навыков сотрудничества, разрешению 
конфликтов, общению в том числе и с собственными детьми, которые 
можно проводить во время родительских собраний. Педагоги также могут 
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участвовать в данном виде сопровождения, повышая свою квалификацию 
по проблемам одаренности и работы с ней согласно новейшим исследова-
ниям всех отраслей современных наук о человеке и обществе. 

Что касается возможностей психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса ребенка с одаренностью в процессе его 
адаптации к школе, необходимо отметить, что образовательная про-
грамма должна уделять основное внимание становлению, развитию и вос-
питанию личности ребенка с одаренностью в совокупности ее когнитив-
ных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что период адаптации к 
школе ребенка с одаренностью отличается специфическими сложно-
стями, с которыми обычные дети могут не столкнуться. Психолого-педа-
гогическое сопровождение выступает как неотъемлемый элемент си-
стемы образования, которое к тому же способствует развитию детской 
одаренности, а значит, у педагогов и родителей есть шанс воспитать гар-
моничного, реализованного и счастливого ребенка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы одаренных и талант-

ливых школьников в учебной деятельности и возможности их сопровож-
дения, уровни и типы их мотивации к учебной деятельности. Предло-
жены стратегии психолого-педагогического сопровождения одаренных 
учеников в зависимости от уровня их мотивации. 
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Современные исследования указывают на то, что одаренные дети, не-
смотря на имеющиеся развитые способности и таланты, имеют различные 
трудности в учебной деятельности, особенности и нарушения в эмоцио-
нально-волевой сфере, сложности, связанные с самоопределением и вы-
бором образовательного маршрута и будущей профессии (Н.Ю. Синя-
гина, Е.Г. Чирковская (2001), Е.А. Чекунова  (2010), В.Б. Новичкова 
(2002), Н.В. Семенова (2001), А.И. Савенков  (2010)) [1; 3–6]. Также для 
одаренных характерны проблемы взаимодействия со сверстниками, роди-
телями, педагогами. Все вышеперечисленное может стать причинами 
школьной и социальной дезадаптации. Ю.Д. Бабаева, В.Д. Шадриков, 
Д.Б. Богоявленский в своей «Рабочей концепции развития одаренности» 
рассматривают особенности личности одаренных детей и выделяют дис-
гармоничный тип развития одаренных детей. Для них характерны эмоци-
ональная чувствительность, повышенная впечатлительность, неудовле-
творенность собой и результатами своего труда, отсутствие достаточно 
сформированных и эффективных навыков социального поведения и мно-
гое другое. Также авторами выделяются в особую группу одаренные дети 
с диссинхронией, для которых характерна ярко выраженная неравномер-
ность психического развития, которая влияет на личность в период ее ста-
новления и является источником многих проблем одаренного ребенка [2]. 
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Одна из проблем современных одаренных школьников, которая по-
пала в фокус внимания специалистов в области педагогики, психологии, 
это школьная неуспешность школьников с высоким интеллектом и твор-
ческим потенциалом (Е.А. Чекунова (2010), В.Б. Новичкова (2002), 
Н.В. Семенова (2001), Савенков А.И. (2010)) [1; 4; 5; 6]. Е.А. Чекунова, 
В.Б. Новичкова подчеркивают, что одаренные и талантливые дети, под-
ростки «остаются без достаточного внимания и не получают под-
держки» [4, с. 87]. А.И. Савенков указывает на то, что к старшим классам 
в поле внимания педагогов остается лишь те из одаренных детей, у кото-
рых сформирована мотивация «на результат» («оценка», «хороший атте-
стат», «модель», «вуз» и т. п.) [3, с. 51]. В теоретических исследованиях 
(Ю.Д. Бабаева, В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленский (2003)) одаренных де-
тей с несформированной или «деформированной» мотивацией учебной 
деятельности называют «неуспешный одаренный ребенок» [2, с. 28]. 

Опыт практической деятельности показывает, что, несмотря на доста-
точную разработанность проблемы одаренности, педагоги современной 
школы не умеет создавать условия для формирования мотивации учебной 
деятельности у одаренных и талантливых учащихся, тем более преодоле-
вать ее деформацию. В связи с данными обстоятельствами является акту-
альным психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в образо-
вательном процессе – это система совместной деятельности специали-
стов, направленная на создание педагогических и социально-психологи-
ческих условий для успешного обучения, развития, воспитания, социали-
зации и адаптации ребенка [6, с. 38]. 

Целью сопровождения М.Н. Акимов, Ю.Д. Бабаев, М.М. Безруких 
называют выявление, психолого-педагогическую поддержку, помощь в 
развитии одаренных детей, в адаптации к учебно-воспитательному про-
цессу, сохранение психологического и физического здоровья; создание 
оптимальных условий для гармоничного развития одаренных школьни-
ков [5, с.60]. Соответственно, психолого-педагогическая работа с одарен-
ными и талантливыми школьниками, имеющими различные уровни моти-
вации, является одной из приоритетных задач школьной психологической 
службы. 

Многие исследователи (М.Н. Акимова, Ю.Д. Бабаева, М.М. Безруких, 
М.Р. Битянова, М.И. Буянов, Н.П. Вайзман, А.И. Доровской, В.Т. Коз-
лова, В.Б. Новичкова, Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева, Е.А. Чекунова и др.) 
говорят о необходимости скоординированной работы специалистов раз-
ного профиля с одаренными детьми, которая должна осуществляться на 
четырех взаимосвязанных уровнях. Это индивидуальная психолого-педа-
гогическая работа непосредственно с талантливым или одарённым учени-
ком – индивидуальные консультации, дополнительные занятия; психо-
лого-педагогическая работа с группами талантливых и одаренных школь-
ников – групповые консультации и тренинговые занятия; деятельность 
педагогов по созданию психологически безопасной и комфортной среды, 
продуктивного взаимодействия с одноклассниками; взаимодействие цен-
тров образования со специализированными учреждениями – психолого-
педагогическими и консультационными центрами [4, с. 87]. 
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Условно можно выделить несколько групп одаренных и талантливых 
детей с учетом уровня и характера их мотивации, что поможет выбрать 
стратегию психолого-педагогического сопровождения. 

Первая группа детей – это одаренные и талантливые школьники с мо-
тивацией на результат. Это школьники с высокой школьной успеваемо-
стью, участвующие в олимпиадах, конкурсах, будущие медалисты. Такие 
школьники не вызывают беспокойства у педагогов и родителей. Тем не 
менее к старшему школьному возрасту у них формируется «невротиче-
ское» отношение к школьным отметкам, т.е. неоправданное стремление 
только к лучшим результатам, порождающее высокую тревожность и про-
блемы в отношениях с учителями и сверстниками, особенно в случаях 
«неидеального» результата. 

Для одаренных детей данной группы необходимо включать в про-
грамму сопровождения индивидуальную психокоррекционную работу по 
снижению тревожности, психомышечного напряжения, формированию 
эмпатии, профилактики перфекционизма. Групповая работа должна быть 
направлена на формирование навыков сотрудничества, где идет сдвиг на 
процесс, а не на результат. 

Вторая группа детей – это одаренные и талантливые школьники, мо-
тивированные на самоутверждение. Зарубежный психолог-исследователь 
Сильвия Б. Римм называет таких школьников «наиболее сложными по по-
ведению и внутреннему состоянию», называя их «неуспешные одарен-
ные». Сильвия Б. Римм описывает таких школьников как «манипулято-
ров, избегающих ответственности, силы, которых направлены не на ре-
альные достижения» [3, с. 368]. Учебная деятельность нестабильна, ком-
петентность проявляется только в одной из области знаний, остальные за-
частую страдают. Механизм психологической защиты заключается в 
обесценивании педагогов, с которыми имеются конфликты. Если призна-
ние со стороны учителей и сверстников отсутствует, устраняются от со-
циальных контактов. 

Программа сопровождения с данными учениками должна содержать 
приемы педагогической поддержки, особенно учителей по чьим предме-
там идет отставание. Данная работа требует большого педагогического 
такта, т.к. данные школьники чувствительны как к отрицательной оценке, 
так и к похвале, педагогам необходимо пользоваться приемами конгру-
энтной коммуникации. Психологическая работа должна строиться вокруг 
«Я-концепции» ребенка, где гармонизируется соотношение самооценки и 
уровня притязаний на признание. 

Третья группа детей – одаренные и талантливые школьники, мотиви-
рованные на творческую деятельность. Это одаренные и талантливые 
школьники, характеризующиеся нестандартным мышлением, художе-
ственно-эстетическим вкусом, но формальное абстрактное, теоретическое 
мышление у них не развито. Учебная деятельность, где требуется механи-
ческая память, действия строго по алгоритмам не представляет для них 
интереса. Для детей с художественной одаренностью свойственно особое, 
тонкое, эстетическое отношение к миру, тем не менее они могут с трудом 
осваивать учебные программы и представляться педагогам «трудными», 
а не одаренными учениками. 
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Психолого-педагогическое сопровождение данной группы одаренных 
детей должно включать обучение алгоритмам учебной деятельности, це-
леполаганию, саморегуляции и самоорганизации. Совместная деятель-
ность ученика и учителя, педагога-психолога в формировании индивиду-
ального образовательного маршрута должна входить в сопровождение. 

Четвертая группа детей – это одаренные и талантливые школьники с 
мотивацией на познание. Эти учащиеся демонстрирует ярко выраженные 
познавательные потребности и способности, которые выходят за пределы 
учебной программы школы. Перед педагогом стоит задача определить ин-
дивидуальный маршрут обучения, и если он с этим не справляется, то 
учебная мотивация снижается, будет наблюдаться расхождение двух ли-
ний развития учебной деятельности и саморазвития. 

Приоритетным направлением в сопровождении детей данной группы 
является организация исследовательской деятельности ученика, опреде-
ление личностно значимой задачи в обучении (желательно по каждому 
или основным предметам). Психологическая работа должна включать 
обучение различным способам самопознания и реализации творческого 
потенциала. Возможность реализации имеющихся способностей будет 
укреплять ценностно-мотивационную сферу одаренных учащихся, 
направленных на познание. 

Таким образом, учет разных типов мотивации учебной деятельности у 
одаренных и талантливых учащихся позволит более эффективно выстро-
ить программу сопровождения и индивидуализировать образовательный 
маршрут, что снизит риск возникновения психологических, социально-
педагогических проблем. 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» путем 
практического применения техник арт-терапии. Приводятся нетради-
ционные техники рисования, которые применяются в работе с одарен-
ными детьми и создают дополнительные условия для успешной социали-
зации данных детей. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, гиперактивность, арт-тера-
пия, нетрадиционные техники рисования. 

Одаренный ребенок... Когда мы слышим это, нам представляется 
успешный, выделяющийся яркими выдающимися достижениями, всегда и 
во всем успевающий ребенок. И это верно. Прежде всего, нестандартность 
мышления проявляется в творческой активности, в стремлении к познанию 
нового, в способности находить что-то необычное в самых простых вещах. 
Но часто, наряду с одаренностью, мы сталкиваемся с плохим поведением, 
высокой тревожностью, замкнутостью. Родители и учителя начинают ис-
кать причины такого поведения. Причины могут быть разные. Это отвлека-
емость, если неинтересна и слишком проста оказалась учебная программа. 
Это эгоцентризм и неумение выслушать мнение другого человека. Это ги-
перактивность. Да-да, именно гиперактивность часто сопутствует одарен-
ности. О.И. Политика пишет: «Довольно часто гиперактивные дети сообра-
зительны и быстро «схватывают» информацию, обладают неординарными 
способностями. Среди детей с СДВГ встречаются действительно талантли-
вые дети» [3, с. 23]. Поэтому необходимо не только педагогическое уча-
стие, но психологическое сопровождение таких детей. 

Если главная цель школьного педагога – воспитать каждого одарен-
ного ученика успешным, то главная цель педагога-психолога – создание 
благоприятных условий для развития личности одаренного ребенка с 
СДВГ, профилактика социальной дезадаптации. Задачи, которые стоят 
перед педагогом-психологом: 

– нейропсихологическая коррекция и развитие обучающихся с дефи-
цитом внимания, гиперактивностью; 

– работа с нарушениями в эмоциональной сфере обучающихся, разви-
тие социальных и коммуникативных умений, развитие рефлексии; 

– ознакомление родителей и педагогов с психологическими особенно-
стями одаренных детей с СДВГ, с возможными причинами дезадаптации 
в образовательной организации, обучение эффективному взаимодей-
ствию с гиперактивными детьми. 

«Нейропсихологическая коррекция детей с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности должна включать в себя растяжки, дыхательные 
упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, перекрестные (ре-
ципрокные) телесные упражнения, упражнения для развития мелкой мо-
торики рук, упражнения для релаксации и визуализации, функциональ-
ные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитив-
ной сферы, упражнения с правилами» [4, с. 50]. 

«К проблеме содержания развивающей работы относится вопрос об 
организации психологического пространства, состояния психологиче-
ской защищенности и комфортности, а также о количестве игр и упраж-
нений, используемых в ходе занятий. Для детей с СДВГ нерентабельно 
использовать многофункциональные упражнения, позволяющие решать 
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несколько задач одновременно, ввиду рассеянности и снижения внима-
ния. Каждое упражнение должно проводиться несколько раз с усложне-
ниями, с другими возможными вариациями. Перегрузка занятий новиз-
ной, разнообразием, перенасыщенность эмоциональными эффектами 
резко снизит качество и значимость проводимой работы» [3, с. 95]. 

При работе с гиперактивными детьми необходима структурирован-
ность психологических занятий: 

– упражнения с растяжкой – 4–5 минут; 
– упражнения дыхательные – 3–4 минуты; 
– упражнения глазодвигательные – 3–4 минуты; 
– упражнения, развивающие мелкую моторику – 10 минут; 
– упражнения функциональные (на развитие внимания, развитие про-

извольности), сюда же включаем когнитивные и коммуникативные 
упражнения – 15–20 минут; 

– упражнения, корректирующие негативные эмоциональные и пове-
денческие проявления – 20–25 минут. 

В работе с одаренными детьми, имеющими в анамнезе гиперактив-
ность, хорошие результаты дает арт-терапия, которая используется как 
вспомогательный метод гармонизации личности. Арт-терапия – это не за-
нятия по изобразительному искусству, но это психологические занятия, 
которые базируются на изобразительном искусстве. На занятиях с исполь-
зованием арт-терапии у ребенка появляется возможность самовыра-
жаться, познавать себя, свои чувства и эмоции. Арт-терапия становится 
инструментом для развития коммуникабельности, уверенности в себе, по-
вышения самооценки. 

Можно использовать следующее упражнение для развития креативно-
сти: на чистом листе поставить 20 точек и соединить их линией так, чтобы 
получилось изображение. Каждый раз получаются разные изображения и 
порой они бывают очень необычные. Разновидность упражнения «несу-
ществующее животное»: существует рыба-молот, рыба-меч, рыба-луна, 
рыба-попугай, рыба-ёж и другие представители океана с экзотическими 
названиями, необходимо придумать и нарисовать несуществующую рыбу 
и рассказать историю о ней. 

В арт-терапии используются различные виды художественных матери-
алов. «Можно проводить упражнения скромно, только с помощью каран-
даша и бумаги, а можно использовать большой набор художественных ма-
териалов» [1, с. 15–16]. Это работа с песком, с пластилином, с глиной. 
Очень хорошие результаты дает рисование в технике «эбру» – рисование 
на воде (рис. 1.). Здесь полностью раскрывается творческий потенциал ги-
перактивного одаренного ребенка, и в то же время мы развиваем такие ка-
чества, как внимательность, усидчивость, аккуратность, произвольность. 
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Рис. 1. Эбру – рисование на воде 
 

Все новое и необычное, с чем сталкиваются дети, привлекает их вни-
мание, заставляет их удивляться. Познавательный интерес побуждает де-
тей к деятельности, обращает к работе с нетрадиционным материалом, 
развивает усидчивость и аккуратность. На занятиях во время взаимодей-
ствия с этими материалами происходит естественный массаж биологиче-
ски активных зон, которые расположены на ладонях и пальцах. Такой мас-
саж развивает тактильную чувствительность, повышает уровень развития 
зрительно-моторной координации, корректирует мелкую моторику. Дети 
открывают для себя новые виды творчества. Кроме традиционной работы 
карандашами и фломастерами, дети рисуют подкрашенной мыльной пе-
ной, нитками, свечой, солью, клеем, используют сухие листья, манку. При 
работе с различными материалами для рисования детям с гиперактивно-
стью приходится задействовать и пальцы, и ладони, что позволяет им по-
знавать свойства этих материалов: густоту, однородность консистенции, 
вязкость. При смешивании красок дети знакомятся с новыми цветами и 
оттенками. Таким образом, нетрадиционные техники положительно ска-
зываются на общем развитии обучающихся. 

Нетрадиционные техники, которые мы используем в своей работе, 
очень разнообразны. Остановимся подробнее лишь на некоторых из них: 

– рисование пальцами и ладонью – ребенок наносит на ладонь краску 
кистью или набирает краску пальцем и ставит отпечаток на листе бумаги, 
после этого может дорисовать кистью, палочкой, стекой недостающие де-
тали в зависимости от придуманного сюжета; 

– кляксография – ребенок в случайном порядке ставит кляксу или пятно 
краски на лист и дорисовывает недостающие, по его мнению, детали; 

– соленая акварель – ребенок сначала делает мокрый акварельный ри-
сунок, а затем посыпает его солью. Интересные эффекты создаются за 
счет того, что соль выедает краску; 

– рисование мыльной пеной – ребенок через трубочку вспенивает в ста-
канчике мыльную пену, смешанную с краской, затем прикладывает к ней 
бумагу и дорисовывает поученное изображение до задуманного сюжета; 
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– монотипия (предметная и пейзажная) – ребенок наносит хаотичный 
рисунок на половину листа, и, пока краска не высохла, складывает лист и 
руками разглаживает его. В процессе разглаживания краски смешива-
ются, получаются новые цвета и оттенки за счет разной густоты красок, 
за счет вливания одной краски в другую; 

– восковые мелки (свеча) и акварель – ребенок наносит на лист бумаги 
узор свечой или восковыми мелками, затем закрашивает лист акварелью. Ри-
сунок, нарисованный свечой (восковым мелком), остается не закрашенным; 

– эстамп по аппликации (гравюра на картоне) – подготавливается эс-
киз будущей композиции, ребенок переносит его на картон и вырезает. На 
поверхность картона наклеиваются выступающие детали. Сверху на всю 
поверхность наносится краска и прикладывается чистый лист бумаги. 
Лист тщательно проглаживается сверху и аккуратно снимается с кар-
тона – получается графический оттиск (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Эстамп по аппликации 
 

В нашей практике встречаются дети с различными видами одаренно-
сти. По теории множественности видов интеллекта Говарда Гарднера, 
например, Лев К. имеет «тот вид интеллекта, который наиболее тесно свя-
зан с музыкой, – математический» [2, с. 266]. У другого ребенка – Тимо-
фея С. – телесно-кинестетический интеллект. Оба ребенка демонстри-
руют уровень развития интеллектуальных операций выше возрастной 
нормы. И, хотя работа с такими детьми и имеет единую нейропсихологи-
ческую основу, но отличается функциональными упражнениями. В пер-
вом случае подходят функциональные упражнения на развитие произ-
вольности, во втором случае сначала включаем функциональные упраж-
нения на развитие внимания. 

Родители второклассника Льва К. обратились в Центр за психологиче-
ской помощью по поводу поведенческих проблем их ребенка, диагноз 
СДВГ поставил врач-невролог. Ребенок ранее посещал развивающие за-
нятия в различных кружках и студиях, от которых, к сожалению, при-
шлось отказаться из-за его невнимательности, импульсивности и низкого 
самоконтроля над поведением. После проведенной диагностики, опросов 
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и анкетирования мы начали работать с ребенком по программе нейропси-
хологической коррекции с применением всех наших методов арт-терапии. 
Сейчас уже можно говорить о положительных результатах работы. Лев 
участвует во всех школьных олимпиадах, научился выражать свои эмо-
ции, влился в коллектив сверстников, успешно занимается в школе искус-
ств музыкой. 

У Тимофея С. ситуация была похожа. Все успехи в учебном процессе 
перечеркивались поведенческими проблемами. И в этом случае мы ис-
пользовали на занятиях на фоне нейропсихологической коррекционной 
программы нетрадиционные техники для работы с нарушениями эмоцио-
нальной сферы ребенка. У Тимофея улучшились отношения с однокласс-
никами, появилось умение сосредоточиться на определенном занятии в 
течение заданного времени, а реальные спортивные успехи уменьшили 
тревожность и повысили самооценку до адекватной. 

По итогам занятий за год можно отметить положительную динамику в 
развитии детей данной категории: внимание стало более устойчивым, уве-
личилась активность на занятии, дети охотно идут на контакт с педагогом 
и с другими ребятами, с удовольствием помогают друг другу во время 
групповых занятий. Преобладание положительного эмоционального фона 
на занятиях позволяет одаренным детям раскрыть свой творческий потен-
циал, выразить свои чувства через различные художественные техники, 
продемонстрировать свои успехи родителям. 

Апробируя на практике разные методики и техники, мы пришли к вы-
воду, что использование именно нетрадиционных техник рисования поз-
воляет получить опыт позитивной социализации обучающихся данной ка-
тегории. 
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Abstract: the use of technologies for psychological and pedagogical sup-
port of gifted children with signs of attention deficit hyperactivity disorder in 
the conditions of the "Center for psychological, pedagogical, medical and so-
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КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Аннотация: на основании анализа содержательной части предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» в общеобразова-
тельных учреждениях разработана программа дополнительной подго-
товки одаренных учащихся, являющихся победителями муниципального 
этапа олимпиады школьников по ОБЖ в Краснодарском крае к участию 
в региональном этапе олимпиады. 

Ключевые слова: олимпиада школьников, одаренные дети, обучение. 
Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» 

создана на основе накопленного в стране опыта по обеспечению безопас-
ности человека в повседневной жизни, а также с учетом нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации в области безопасности. 

Учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности в послед-
ние годы прочно закрепился среди других предметов современной обра-
зовательной системы. И это резонно, ведь его изучение направлено на 
формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний 
и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять спо-
собы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Основным назначением ОБЖ является получение учащимися знаний 
о возможных опасностях, угрожающих жизни и здоровью человека, ос-
новных закономерностях их проявлений и способах защиты. В результате, 
освоив предложенный материал и получив необходимые сведения, дети 
должны научиться прогнозировать и распознавать опасность, избегать 
рисков, адекватно действовать при возникновении опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
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При эффективном проведении обучения по ОБЖ у учащихся будет 
сформировано сознательное отношение к обеспечению безопасности и 
выработаются особенности поведения в нестандартных ситуациях. 

Важную роль в повышении эффективности усвоения знаний по пред-
мету ОБЖ играют правильно разработанная учебная программа, опти-
мальная методика преподавания, оснащение процесса обучения необхо-
димым оборудованием. 

Нами была разработана авторская программа дополнительной подго-
товки одаренных школьников к участию в региональном этапе олимпи-
ады по ОБЖ. 

Цель программы – выявление, обучение, развитие, воспитание и под-
держка одарённых детей, создание условий для их оптимального развития. 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе по предмету ОБЖ призвано способствовать повышению уровня 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз, снижению отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства, 
формированию антитеррористического поведения, созданию отрицатель-
ного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 
обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программно-содержательное обеспечение реализации программы опре-
деляется целями и задачами обучения школьников на основе ФГОС и учеб-
ных программ предмета основы безопасности жизнедеятельности [1]. 

Реализации обучения школьников основам здорового и безопасного 
образа жизни в ходе изучения предмета ОБЖ предполагает формирование 
таких ключевых компетенций, как здоровьесберегающая, информацион-
ная, коммуникативная, самоорганизационная, самообразовательная. 

Уровень разработанной нами авторской программы дополнительного 
образования детей по основам безопасности жизнедеятельности – углуб-
ленный, срок реализации – учебный год, объем программы – 52 часа. Про-
грамма рассчитана на детей от 14 до 18 лет. 

Учебно-тематический план программы представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Учебно-тематический план программы дополнительного образования  
школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

№ 
темы 

Название  
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации / 
контроля всего теория практика

1 2 3 4 5 6
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера – 36 часов

Тема 1 ЧС природного  
характера 4 2 2 

Тестирование. 
Проверка домашнего 
задания

Тема 2 

Обеспечение 
безопасности в ЧС 
природного  
характера

4 2 2 
Тестирование.  
Демонстрация  
умений и навыков 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

Тема 3 ЧС техногенного 
характера  4 2 2 

Тестирование. 
Проверка домашнего 
задания

Тема 4 

Обеспечение 
безопасности в ЧС 
техногенного  
характера 

4 2 2 
Тестирование.  
Демонстрация  
умений и навыков 

Тема 5 ЧС социального  
характера  4 2 2 

Тестирование. 
Демонстрация  
умений и навыков

Тема 6 

Обеспечение 
безопасности в ЧС 
социального  
характера 

4 2 2 
Тестирование.  
Проверка домашнего 
задания 

Тема 7 

Понятие о  
терроризме.  
Обеспечение  
личной  
безопасности  
при угрозе  
и осуществлении 
террористического 
акта 

4 2 2 
Тестирование.  
Демонстрация  
умений и навыков 

Тема 8 

Обеспечение 
личной  
безопасности  
в быту 

4 2 2 
Тестирование.  
Проверка домашнего 
задания 

Раздел II. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 8 часов

Тема 9 Пожарная  
безопасность 4 2 2 

Тестирование. 
Демонстрация  
умений и навыков

Тема 10 

Организация 
защиты населе-
ния от ЧС.  
Нормативно- 
правовая база РФ 
по обеспечению 
безопасности 
личности,  
общества  
и государства

4 4  
Тестирование.  
Проверка домашнего 
задания 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 8 часов
Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
пострадавшим (ППП) – 4 часа

Тема 11

ППП при 
ранениях,  
переломах,  
кровотечениях, 
при переохла-
ждении  
и перегревании, 
при утоплении, 
при неотложных 
состояниях –  
обмороке, коме, 
клинической 
смерти 

4 2 2 

Тестирование. 
 Демонстрация  
умений и навыков 
ППП 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни – 4 часа

Тема 12

Общие  
представления о 
здоровье. Основы 
здорового образа 
жизни. 
Способы  
и методы  
сохранения  
здоровья. Роль 
физической  
культуры  
в формировании 
здорового образа 
жизни. Факторы, 
разрушающие 
здоровье.  
Профилактика 
вредных  
привычек

4 4  Тестирование. 
Защита программы 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 4 часа
Раздел V. Основы обороны государства – 2 часа

Тема 13

Виды Вооруженных 
Сил Российской  
Федерации и рода 
войск. Боевые  
традиции ВС России.
Символы воинской 
чести. Воинская 
обязанность

2 1 1 

Тестирование.  
Проверка домашнего 
задания.  
Демонстрация  
умений и навыков 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6

Раздел VI. Основы военной службы – 2 часа

Тема 14

Особенности 
военной службы.  
Военнослужащий – 
вооруженный  
защитник  
Отечества. Ритуалы 
Вооруженных Сил 
РФ. 
Прохождение  
военной службы по 
призыву и по  
контракту.  
Размещение  
и быт  
военнослужащих

2 2  

Тестирование.  
Проверка домашнего 
задания.  
Демонстрация умений 
и навыков 

Всего 52 31 21
 

КГУФКСТ в течение 10 лет является базой для проведения региональ-
ного этапа олимпиады школьников по основам безопасности жизнедея-
тельности. 

Анализ эффективности проведенного обучения школьников, являю-
щихся победителями муниципального этапа олимпиады по ОБЖ в Крас-
нодарском крае, осуществлялся по итогам регионального этапа олимпи-
ады. Он показал, что учащиеся, прошедшие подготовку по разработанной 
нами авторской программе, получили более высокие баллы, чем школь-
ники, занимающиеся дополнительно с учителями ОБЖ. Причем высокие 
баллы были получены не только по теоретической части олимпиады, так 
и по результатам выполнения заданий практического тура. Это позволяет 
рекомендовать разработанную нами программу для работы с одаренными 
детьми с целью их подготовки к участию в олимпиадах по ОБЖ. 

Список литературы 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/70188902/ 
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учащийся. 
Главная социальная задача нынешнего общества – формирование тре-

бований, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, и осу-
ществление их допустимых потенциалов. В связи с этим не просто так в 
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указана 
обязательность развития творческой среды для обнаружения одаренных 
детей в каждой общеобразовательной школе. 

Главным значением данного направления необходимо провести сле-
дующие задачи: 

– организовать систему целенаправленного выявления и отбора ода-
ренных детей; 
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– провести работу с одаренными детьми через систему учебной и вне-
урочной деятельности; 

– благоприятствовать формированию творческой одаренности уча-
щихся через систему дополнительного образования [4]. 

Функционируя в этом направлении, педагоги начальной школы поль-
зуются возможностью двигаться следующим программно-методическим 
обеспечением: 

– регламент школы; 
– программа формирования школы «Развитие личности ученика через це-

лостность обучения и воспитания в требованиях интегративной школы»; 
– образовательные программы «Школа 2100», «Гармония», «Школа 

России» и т. д.; 
– программа развивающей активности для начальной школы; 
– программы инициативности классных групп; 
– подбор и обязательное дополнение методической литературы по те-

кущей теме; 
– эксплуатация ресурсов медиа и Интернет. 
Работа с одаренными детьми на уроках содержит: 
– разграниченный и специальный подход; 
– эксплуатация современных образовательных технологий; 
– работа в регламенте «советчик»; 
– альтернатива подбора заданий продвинутого степени трудности в 

процессе осуществления контрольных, проверочных и самостоятельных 
работ по всевозможным учебным дисциплинам; 

– рекомендации ученикам начальной школы специальных домашних 
заданий креативного и поискового направления [3]. 

Внеурочной работой с одаренными детьми является: 
– внеклассная деятельность по предметам; 
– динамичные экспозиции креативной деятельности младших школь-

ников; 
– участие в школьных и районных предметных олимпиадах, и конкурсах; 
– участие в областных, всероссийских и международных умственных 

конкурсах; 
– проектная работа учащихся начальных классов [1]. 
Формирование креативной одаренности при помощи системы допол-

нительного образования: 
– взаимосвязь и участие с социальными партнерами, применение про-

грамм дополнительного образования для специального формирования 
креативной личности одаренного ребенка; 

– развитие на базе школы объединений, секций, клубов по потребностям 
по социальному требованию родителей и учащихся начальной школы. 

Деятельность с родителями в этом течение содержит: 
– проведение в соответствии с тематикой родительских собраний; 
– беседы для родителей и личные встречи; 
– открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
– осуществление вместе с родителями научно-практического собра-

ния по данной тематике [2]. 
Деятельность учителей с одаренными детьми в начальной школе является: 
– мониторинг степени формирования, обученности и интеллигентно-

сти младших школьников; 
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– проверка характерной специфики каждого ученика начальной 
школы; 

– регулярное наблюдение эффективности деятельности одаренных де-
тей на мероприятиях всевозможных уровней; 

– организация банка информации «Одаренные дети»; 
– формирование деятельности НОУ и подготовка учеников к участию в 

небольших научно-практических собраниях учащихся начальной школы; 
– помощь в разработке портфолио учеников начальных классов; 
– осуществление по итогам каждого учебного года умственно-созида-

тельных соревнований; 
– исполнение школьной проверки методического умения, итога иссле-

дования деятельности по формированию детской одаренности [5]. 
По мере возможности нужно стремиться стимулировать одаренных 

детей грамотами и дипломами, книгами, подарками из школьного и бла-
готворительного фонда родителей, поездками, бесплатным посещением 
различных мероприятий [6]. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что выявление и воспитание 
одаренных учеников в начальной школе – слишком серьёзный вопрос. 
Главная задача педагога – организовать учебную и внеурочную работу 
так, чтобы любые личные особенности учащихся, скрывающие в себе 
начало опережающего формирования в той или иной сфере, не прошли 
стороной мимо внимания учителя, а осуществлялись и поднимались в пе-
дагогической работе с одаренными детьми. 
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Аннотация: в статье обсуждены вопросы взаимодействия учителей 

физической культуры, тренеров и родителей детей, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Эффективность реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов во многом зависит от ак-
тивного взаимодействия всех участников педагогического процесса. 
Успешность физкультурно-спортивной деятельности детей и подрост-
ков определяется не только условиями учебного и тренировочного про-
цесса, но и внешними организующими факторами. В статье акцентиро-
вано внимание на наиболее значимых направлениях деятельности спортив-
ных педагогов при организации взаимодействия с родителями. 

Ключевые слова: учитель физической культуры, тренер, родители, 
внешние организующие факторы. 

В современных условиях преобразования системы образования, изме-
нений в документах, регламентирующих деятельность учителей физиче-
ской культуры и тренеров по спорту, весьма актуальными остаются во-
просы организации взаимодействия спортивных педагогов и родителей 
воспитанников. 

В должностной инструкции, составленной в соответствии с профессио-
нальным стандартом, Конституцией и законами Российской Федерации, 
указами Президента и решениями Правительства РФ и органов управления 
образования всех уровней относительно вопросов взаимодействия с роди-
телями, определено, что учитель физической культуры должен знать зако-
номерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-пси-
хологические особенности, основные закономерности семейных отноше-
ний, позволяющих эффективно работать с родительской общественностью; 
уметь устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их ро-
дителями [1]. В федеральном государственном стандарте спортивной 
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подготовки, в описании трудовых функций тренера в профессиональном 
стандарте организация взаимодействий с родителями не рассматрива-
ется [3; 5]. Однако в практической деятельности каждый тренер групп 
начальной подготовки, учебно-тренировочных групп и даже групп спор-
тивного совершенствования сталкивается с данными вопросами, иногда и 
конфликтами. В специальной литературе по методике обучения физиче-
ской культуре, педагогике спорта подчеркивается, что «Тренер (учитель) 
должен тесно сотрудничать с родителями» [2, с. 74]. В связи с этим значи-
тельно актуализируются вопросы проявления коммуникативных способно-
стей спортивных педагогов, позволяющих вести пропагандистскую, про-
светительскую, социокультурную деятельность среди родителей. 

В школьной среде формами взаимодействия учителя физической куль-
туры и родителей можно считать принятие различных решений, связан-
ных с физкультурно-спортивной деятельностью школы с родительским 
комитетом или активом школы, организацию и проведение физкуль-
турно-спортивных мероприятий, встречи на родительских собраниях, ин-
дивидуально направленные беседы и общение, вызванное необходимо-
стью разрешения сложных педагогических ситуаций и т. п. 

Проведенные беседы и анкетирование учителей позволили выявить 
некоторые сложности во взаимодействии с родителями. 

Для учителей физической культуры важно, чтобы родители с понима-
нием относились к значимости обеспечения организующих факторов физ-
культурной деятельности школьников. 

К ним можно отнести личный пример и контроль выполнения упраж-
нений утренней гигиенической гимнастики, приобретение и активное ис-
пользование физкультурно-спортивного инвентаря, интерес к физкуль-
турно-соревновательной деятельности детей и поощрение за участие в со-
ревнованиях и достижение позитивных результатов соревновательной де-
ятельности и т. п. 

Так, например, по результатам анкетирования родителей в рамках изу-
чения вопроса обеспеченности детей младшего школьного возраста физ-
культурно-спортивным инвентарем для самостоятельных занятий дома 
было выявлено, что во многих семьях его недостаточно, а при наличии он 
недостаточно активно используется (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 
Наличие спортивного инвентаря, доступного в семье 

детям младшего школьного возраста для самостоятельных занятий 
 

Инвентарь Наличие инвентаря дома (%)
Мелкий спортивный инвентарь 
(мяч, обруч, скакалка, гантели, эспандер) 87% 

Лыжи, коньки 40%
Велосипед, скейт, самокат 33%
Нет инвентаря 5%

 

Учителями отмечается, что не все родители проявляют ответственное 
отношение к успеваемости детей по предмету «Физическая культура». 
Среди родителей превалирует мнение, что «оценкой по физкультуре не 
будут портить общую успеваемость» школьника. Современные средства 
видеонаблюдения, активно используемые сегодня в школе, позволяют 
значительно повысить объективность оценивания выполнения заданий 
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учащимися на уроках, дисциплинированность (причем не только уча-
щихся, но и учителей), тем самым минимизировать возможность возник-
новения сложных педагогических и конфликтных ситуаций. 

Эффективность осуществления спортивной подготовки также во мно-
гом зависит от характера взаимодействия тренера с родителями. 

Корректность и тактичность тренера при взаимодействии с родите-
лями во многом определяет успешность спортивной ориентации и отбора 
на всех этапах спортивной подготовки. 

Тренеры, особенно молодые и начинающие работать с детьми младшего 
возраста, не всегда уделяют достаточное внимание разъяснению родителям 
целей и задач тренировочного процесса на текущем этапе. Родители ждут, 
что их дети покажут замечательный результат, будут лучшими, не вникая в 
понимание того, что является результатом в конкретный момент, период. 

Успешность спортивной деятельности юного спортсмена, одаренного 
и талантливого, во многом зависит от внешних факторов, обеспечить ко-
торые могут только родители. Оптимальное сочетание различных видов 
деятельности, сна и отдыха тренер может только рекомендовать, а орга-
низует только семья. 

Поэтому важно, чтобы тренер мог убеждать родителей в значимости 
их участия в общем деле тренировки. 

Важным компонентом успеха спортивной деятельности является и пи-
тание. Его организация и содержание регулируется так же в семье. Серь-
езные требования в этом вопросе предъявляются в таких видах спорта как 
гимнастика, атлетика и др. Тренеру важно учитывать культуру питания в 
семье, так как предъявления требований соблюдения некоторых норм 
только к воспитаннику недостаточно: он не решает вопросы обеспечения 
продуктами питания. 

Поэтому тренеру следует систематически давать рекомендации роди-
телям о поддержании должного режима и содержания питания юного 
спортсмена. 

Несмотря на значимость и результативность спортивной деятельности 
юного спортсмена, значимое место в его жизни занимает школа. Тренеру 
следует интересоваться успешностью учебной деятельности и принимать 
своевременные и приемлемые меры её активизации. В то же время, родите-
лями (или учителями) широко используется такая мера наказания за неудо-
влетворительную оценку по школьному предмету, как лишение трени-
ровки. Иногда спортсмена лишают возможности тренироваться на некото-
рый период – пока не будет исправлена оценка. Такая мера может иметь 
весьма негативное воздействие. Особенно в командных видах спорта. Это 
нарушает технологию тренировочного процесса (принцип непрерывности 
и систематичности), сказывается на качестве взаимодействия членов ко-
манды как в спортивной и соревновательной деятельности, так и вне заня-
тий и, в конечном счете, на спортивном результате. 

Приведенные особенности деятельности спортивного педагога в во-
просах взаимодействия с родителями воспитанников требуют постоян-
ного самообразования тренера, систематического повышения квалифика-
ции с расширением знаний в различных смежных отраслях науки, а также 
организации дальнейших исследований по определению необходимых и 
достаточных условий взаимодействия тренера с родителями воспитанни-
ков для достижения не только высоких спортивных результатов, но и эф-
фективности их воспитания в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания и реализа-
ции социальных проектов лидерами детского общественного движения 
через их участие в муниципальных этапах Всероссийского конкурса «Ли-
дер XXI века». Особый акцент сделан на развитии системы дополнитель-
ного образования в стране. Приводятся примеры становления лидерства 
в ДОО «Преображение». Автор знакомит читателя с основными проек-
тами и проводит аналогию в преемственности поколений. 

Ключевые слова: дополнительное образование, одаренные школьники, 
проектная деятельность, Всероссийский конкурс «Лидер XXI века», 
успешность. 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляю-
щих образовательного пространства в современном российском обще-
стве. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и под-
держки со стороны государства как система, органично сочетающая в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В настоящее время Министерство просвещения России развивает си-
стему дополнительного образования в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». К 
2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Федеральный проект предусматривает обновление содержания допол-
нительного образования всех направленностей, повышение качества и ва-
риативности образовательных программ и их реализацию в сетевой 
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форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с раз-
ными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры 
и совершенствование профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров. 

В России создано 10 региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи. Важная задача та-
ких центров – воспитание молодых талантливых ребят, их мотивация к 
активному участию в развитии своего региона. Региональные центры ста-
нут координаторами взаимодействия с образовательными организациями, 
в которых обучаются одаренные дети, чтобы помочь каждому ребенку вы-
строить индивидуальную образовательную траекторию. 

Сегодня перед молодым поколением открывается множество путей. 
Что выбрать? Как найти себя в этом сложном меняющемся мире? Всерос-
сийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объ-
единений «Лидер XXI века» – добрая традиция, которая ежегодно объеди-
няет молодых активистов всей России. Это яркий пример активной граж-
данской позиции, патриотизма, стремления работать на благо своей лю-
бимой страны. 

Мероприятие входит в перечень олимпиад и иных конкурсных испы-
таний, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талант-
ливой молодежи. Не это ли является еще одним подтверждением заботы 
государства о своем юном поколении? 

Инициатива о проведении муниципальных этапов конкурса принадле-
жит Детской общественной организации «Преображение». В ее копилке – 
много интересных идей, но эта, пожалуй, самая важная. И возникла она 
не случайно. Еще в 2003 году лидер ДОО «Преображение» Денисова Да-
рья вошла в десятку сильнейших лидеров России. Всероссийский конкурс 
проводился в ВДЦ «Орленок». Эта победа и стала стартом мероприятий 
лидерской направленности в ДОО «Преображение». Тот символичный ко-
раблик, который получила Дарья в качестве приза, помогает ей правильно 
выбрать свой жизненный фарватер. 

А Дарья? – спросите вы. Сегодня Герасимова (Денисова) Дарья Вла-
димировна – исполнительный секретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия» города Тулы, депутат Тульской гордумы, председатель 
постоянной комиссии Тульской городской Думы по местному самоуправ-
лению, регламенту и межпартийному взаимодействию. 

2011 год стал стартовым для юных лидеров Тулы. Всего 5 смельчаков 
стали участниками 1 этапа. Каждый новый год прибавлял не только коли-
чество участников, он прибавлял в них силы и уверенность в том, что их 
деятельность – социально важная. Признание лидера на уровне города, 
рекомендации его для участия в региональных, всероссийских этапах 
прибавляло сил Детскому общественному движению города. Эта была 
уверенность в завтрашнем дне. Новые участники привносили в конкурс 
новые идеи, новые инициативы… Вскоре и сам муниципальный этап стал 
проектом для Детской организации «Преображение». 

2020 год – юбилейный для этого проекта. Нас ждет 10 этап! Оглянемся 
назад…. 86 участников, 14 победителей, более ста интересных проектов, 
направленных на различные сферы деятельности. С 2015 года было 
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решено создать младшую возрастную группу. В ней школьники 12–14 лет 
с удовольствием набираются опыта социально–полезной деятельности. 

Особо приятно отметить, что не только победители, но и участники, 
зрители – сейчас рядом с нами! Это студенты гуманитарных дисциплин, 
руководители комиссарских отрядов, сами комиссары, их помощники. 

Талантливы ли наши воспитанники? Бесспорно… У них особая форма 
одаренности… Они одарены повышенным чувством ответственности, 
чувством гражданского сознания, интереса к происходящему. 

Вот что о своих проектах, о своем становлении, рассказывают сами 
участники конкурсных мероприятий: 

Егор М., лидер Подросткового вожатского отряда «Новое поколе-
ние», ныне – студент исторического факультета СбПУ: 

«Конкурс оказал большое влияние. С точки зрения личных качеств, 
появился первый серьёзный опыт выступления на сцене, связанного с 
представлением свой общественной работы, опыт общения с жюри. По-
беда придала силы и уверенности в себе. После конкурса включился в 
дальнейшую деятельность своего ДОО. Особая гордость для меня – ра-
бота вожатым и специалистом в палаточном лагере ВДЦ «Орлёнок» по 
реализации Всероссийского проекта «Профессиональные старты». 

Я член РСО. Работал в лагерях Ленинградской области и в Финляндии. 
Наш СПО – лучший в Санкт-Петербурге (2016, 2019). В отряде занимаюсь 
методической частью, т.е. провожу некоторые занятия для будущих вожа-
тых, курирую ребят и просто помогаю подготовить новых отрядников. 
Помимо этого, работаю в штабе студенческих отрядов СПбГУ, занимаюсь 
проектной деятельностью». 

Виктория В., лидер штаба Городского детского общественного дви-
жения «Юная Тула», ныне – студент Российского государственного со-
циального университета по специальности «Организация работы с мо-
лодёжью», комиссар ТОКО «Пламя»: 

«Я принимала участие в конкурсе «Лидер 21 века» на различных его 
этапах. Одержала победу на городском и региональном этапе, на всерос-
сийском уровне стала призером конкурса в своей возрастной группе. 

Хочется отметить, что данный конкурс сильно влияет на саморазвитие, 
помогает в становлении личности и поиска новых целей, для их достижения 
в дальнейшем. В данный момент я учусь в Москве, в Российской государ-
ственном социальном университете по специальности «Организация ра-
боты с молодёжью». Выбор моей профессии напрямую зависел от желания 
работать с людьми, в частности – с подрастающим поколением. 

Уверена, что удовольствие и радость, которые люди получают от 
своей работы, являются одними из факторов счастливой жизни человека. 

Новая глава моей жизни началась уже после участия в региональном 
этапе, когда я получила приглашение поехать в областной профильного 
лагеря для лидеров детских общественных объединений Тульской обла-
сти – «Ребячья Республика». Мой путь начинался с роли помощника, а 
зимой 2018 года исполнилось заветное желание, я стала комиссаром 
ТОКО «Пламя». Особенно хотелось остановиться на проектах, которые я 
реализовывала и защищала. Проект «Вкус жизни» направлен на поиск и 
внедрение в практику учебных заведений г. Тулы таких форм проведения 
мероприятий по профилактике ПАВ, которые смогут побудить 
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подростков к ответственному поведению в пользу своего здоровья. Про-
ект «Равные танцы» направлен на социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Яна Д., лидер Детской общественной организации «СМиД», ныне – 
студент факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 

«Лидер XXI века» – конкурс, который любому помогает выйти на но-
вый уровень во многих аспектах. Это знания в сфере социального проек-
тирования, публичных выступлений, грамотной аргументации своего 
мнения, коммуникации с незнакомыми людьми и еще во многих других. 

Многократное участие в конкурсе на меня повлияло на меня карди-
нально, причем как проигрыши, так и победы. Во-первых, конкурс пока-
зал, насколько важно постоянно самосовершенствоваться. За развиваю-
щуюся команду не может отвечать человек, который сам не развивается. 
Во-вторых, лидер подталкивает к изучению навыков, которые очень 
важны в жизни каждому. В моем случае этот пункт особенно важен, по-
тому что я выбрала для себя самую публичную профессию – учитель. И я 
бы отметила, что конкурс учит ответственности. Нести ее за себя, за свой 
проект, за свою детскую организацию, за свои решения. Я участвовала в 
конкурсе 5 раз! Занимала первые и призовые места на городе и регионе. 
И, вспоминая каждый этап, понимаю, насколько сильно я менялась вместе 
с конкурсом. 

Так что думаю, можно сказать, что «Лидер» – это маленькая, но очень 
важная школа жизни, которая однозначно стоит того, чтобы поучаство-
вать в ней не один раз. 

Валерия Т., лидер штаба Городского детского общественного движе-
ния «Юная Тула», ныне – студент Российского государственного соци-
ального университета по специальности «Организация работы с молодё-
жью», комиссар ТОКО «Пламя»: 

«Участие в конкурсе «Лидера XXI века» одно из самых ярких событий 
моих школьных лет. А победа в этом конкурсе на городском и региональ-
ном этапах подарила мне новые навыки и уверенность в себе. Проект 
«Классное РДШ», который я представляла, направлен на создание пер-
вичных детских общественных организаций (далее ДОО) РДШ в тех цен-
трах образования г. Тулы, в которых обучаются и обучались лидеры ГША 
ГДОД «Юная Тула» и ГКО «Компас». 

Дмитрий С., лидер Детской общественной организации «Преображе-
ние», ныне – студент факультета журналистики ТулГУ, старший ко-
миссар Городского комиссарского отряда «Компас»: 

«Участие в конкурсе дало мне практику во многих сферах: ведущего, 
сценариста, участника, разработчика социальных проектов. Именно уча-
стие в «Лидере XXI века» вдохновило подать свою кандидатуру на похожие 
соревнования: конкурс вожатского мастерства, «Активист года» в универ-
ситете. Способность придумывать концепции для самопрезентаций я полу-
чил именно при подготовке к этому мероприятию. Проект «Красно сол-
нышко», который я реализовывал, направлен на углубленное изучение ис-
тории Древней Руси, на возрождение старых русских традиций». 

Александр Федин, лидер Городского детского общественного движе-
ния «Юная Тула», ныне руководитель комиссарского отряда «Феникс», 
руководитель Городской школы вожатского мастерства «LEVEL UP», 
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специалист Центра развития вожатского мастерства: «Я понял, что 
победа – совсем не главное в этих конкурсах. Это отличная площадка для 
чувства здоровой конкуренции». 

В автореферате Г.В. Старковой «Формирование лидерских качеств 
старшеклассников в деятельности детских общественных организаций» 
определяются три вида сформированности лидерских качеств: 

Низкий уровень (Звание «Испытатель») – при котором воспитанники 
действуют ситуативно, не отстаивают свое мнение, слабо владеют прие-
мами организаторской работы; 

Средний уровень (Звание «Мастер») – при котором они занимаются 
общественной деятельностью, расширяют круг коммуникаций, прини-
мают решение в трудной ситуации; 

Высокий уровень (Звание «Профессионал») – при котором школьники 
могут самостоятельно и полно анализировать жизненную ситуацию, пла-
нировать свою деятельность и деятельность коллектива, разрабатывать и 
реализовывать проект, владеют навыками межличностного общения. 

Результаты проведенной экспериментальной работы свидетельствуют 
о сформированности лидерских качеств именно в деятельности детских 
общественных организаций, об эффективности предложенного комплекса 
педагогических условий. Это несмотря на то, что в ходе исследования вы-
явилась новая проблема: разработка теоретически – методологических ос-
нов и организационно-методического обеспечения процесса формирова-
ния и развития лидерских качеств подрастающего поколения в условиях 
современного нестабильного общества. 

Сегодня звание «Профессионал» мы смело можем присудить всем тем 
нашим воспитанникам, которые через свое сердце, через свою душу про-
чувствовали ответственность за себя и свой коллектив, смогли продви-
нуться в данном направлении и объяснить его сущность своим друзьям. 
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В современной педагогической теории и практике все больше внима-
ния уделяется проблеме развития личности и реализации заложенного в 
ней потенциала. Это послужило толчком для разработки инновационных 
учебно-воспитательных технологий, направленных на максимальную ре-
ализацию интеллектуального и личностного потенциала детей. В настоя-
щее время практика показывает, что эффективность решения проблем, 
связанных с обучением и образованием ребенка, зависит не только от уси-
лий педагогов, их компетенции, но и от педагогической грамотности ро-
дителей, их готовности создавать благоприятные условия для творческого 
самосовершенствования ребенка и формирования комфортной среды. 
Учитывая, выше сказанное, в этом году возникла идея организации «Ро-
дительского клуба», одной из форм эффективного взаимодействия с се-
мьёй. Целью, которого является создание пространства для успешного 
взаимодействия родителей и детей, формирование родительских компе-
тенций в вопросах воспитания и образования одаренных детей и с призна-
ками одаренности. Первое заседание клуба по теме «Роль ученика, учи-
теля и родителей в работе над проектом или исследованием» состоялось 
в декабре, в преддверие подготовки к ежегодной научно-исследователь-
ской конференции учащихся «Взгляд в будущее». 

На заседании мы рассмотрели вопрос, каким же образом должны вза-
имодействовать семья и школа, родители и учителя, чтобы грамотно ор-
ганизовать научно-исследовательскую и проектную деятельность, реали-
зовать свои таланты, совершенствовать знания и быть успешными. Дети 
изначально являются маленькими исследователями. Не стоит останавли-
вать ребенка, если его исследование не отражает принципиально новой 
информации, а содержит уже известное. В данном случае важен исследо-
вательский опыт. Этот опыт и является самым ценным результатом, до-
стигнутым в процессе исследования. Именно родители своим примером 
размышлять, строить предположения и гипотезы, а также искать и прове-
рять услышанную информацию, провоцируют детей на активную дея-
тельность. Ребенок с самого рождения активно познает мир с помощью 
родителей. И их задача поддержать эту заинтересованность и оказать по-
мощь в случае, где ребенок сам не справится. Родители являются идей-
ными вдохновителями, которые помогают осуществить задуманное – 
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достичь поставленной цели. Когда ребенок берется за исследование, он не 
всегда может оценить достаточную осведомленность по данному во-
просу, наличие умений и навыков, а главное, терпения и усидчивости. По-
этому родители, сотрудничая с детьми, своим собственным примером по-
могают им выработать в себе упорство, целеустремлённость, трудолюбие, 
преодолевая трудности и показывая, как можно решать те или иные про-
блемы и задачи, предлагая ребёнку разные варианты, на выбор. 

Рассмотрим роль родителей на каждом этапе. 
На этапе выбора темы исследования родители могут помочь выбрать 

лучшую из тем, обосновать свой выбор. 
На этапе выдвижения первоначальных идей – оказывают помощь в вы-

движении множества идей и систематизации их. 
В ходе сбора материала родители дают советы, вносят дополнения в 

список необходимых источников по теме исследования или наоборот, ис-
ключают из него те, которые не соответствуют выбранной теме. 

Ребенку необходима помощь в посещении библиотеки, ориентировании 
в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации. 
Родители могут подсказать, какими источниками можно воспользоваться 
при работе над проектом или исследованием: опрос, наблюдение, экспери-
мент, интервью, Интернет, а также книги и периодические издания. 

На этапе обобщения материалов – помогают выделить самое главное 
и кратко изложить другим людям. Здесь важно подготовить текст выступ-
ления и к ответам на вопросы. Представить результаты исследования в 
виде графиков, таблиц, макетов и др. В процессе работы может потребо-
ваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистиче-
ском контроле. 

Перед защитой проводится проверка презентации и репетиция выступ-
ления. Защищая работу, ребёнок оказывается в новой непривычной для 
него ситуации и даже будучи хорошо подготовленным, он может расте-
ряться, поэтому ему необходима поддержка родителей. 

Подведем итог, в ходе выполнения проекта или исследования роди-
тель может выступать одновременно в нескольких ролях: 

– консультирует;
– отслеживает выполнение плана;
– решает оперативные вопросы;
– помогает в предварительной оценке проекта;
– участвует в подготовке презентации;
– обеспечивает наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.
Родителям необходимо учитывать следующее – главным действую-

щим лицом является ребенок, осуществляя работу над проектом или ис-
следованием! Родитель выступает только как помощник, консультант, 
«технический секретарь». 

Успех проекта или исследования зависит от личной увлеченности и 
личной заинтересованности в достижении ребенком поставленной цели. 

В современной школе учебно-исследовательская деятельность уча-
щихся – одна из прогрессивных форм обучения. Работая над реализацией 
проекта «Образовательная среда начальной школы как условие эффектив-
ной работы с одарёнными детьми: «Старт к успеху», мы ежегодно выяв-
ляем и развиваем как интеллектуальные, так и творческие способности 
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детей. Создаем условия для максимальной реализации их способностей и 
возможностей, в соответствии с увлечениями, интересами, стремлениями 
и способностями ребёнка. Специфика исследовательской работы в 
начальной школе заключается в систематической направляющей, стиму-
лирующей и корректирующей роли учителя. Недаром гласит древняя ки-
тайская пословица «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, 
вовлеки меня – и я научусь». 

Практика показала, что именно такая форма работы как родительский 
клуб, помогает сформировать у родителей партнерские отношения со 
школой. Работа клуба позволила родителям одаренных детей – обсудить 
наиболее актуальные проблемы, поделиться друг с другом опытом и мыс-
лями о воспитании своего ребенка. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по организации про-

ектной деятельности, направленной на поддержку и развитие интеллек-
туально-творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста, 
на развитие семейных ценностей, интересов и приобщение родителей к 
совместной деятельности с детьми. Данная работа предназначена воспи-
тателям, педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: семейный проект, познавательные способности, ре-
бёнок, развитие, творчество. 

Каждый ребёнок по-своему уникален, но, чтобы имеющие у него за-
датки со временем превратились в способности, их необходимо своевре-
менно развивать. 

На сегодняшний день существует огромное количество образователь-
ных программ для дошкольных учреждений, и педагоги имеют возмож-
ность выбрать ту, которая отвечает их требованиям и интересам. Чаще 
всего мы делаем акцент на работу с детьми, имеющими трудности в усво-
ении программы, когда на развитие творческого и интеллектуального по-
тенциала детей, а тем более на детей с высокими познавательными спо-
собностями и запросами чаще всего не хватает времени. 

Важным условием развития интеллектуально-творческих способно-
стей ребёнка является заинтересованность самих родителей в его разви-
тии, которые должны создать такую обстановку, при которой будет про-
исходить стимулирование развития творческой и познавательной дея-
тельности дошкольника. 

Ребёнок развивается познавательно более эффективно в том случае, 
если он активно включается в интересную для него деятельность. По-
этому и возникла идея реализовать в группе с детьми, проявляющих по-
знавательную активность, семейный проект «Умники и умницы», в кото-
ром родители воспитанников станут его активными участниками и помо-
гут воплощению детских замыслов. 

Цель проекта: создать условия для развития интеллектуально-творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе реа-
лизации семейных проектов. 

При работе над семейными проектами для развития ребёнка необхо-
димо учитывать ряд условий: 

1. Темы познавательно-творческих проектов должны быть выбраны
взрослыми вместе с детьми, они должны быть интересны для детей и 
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полезны для их дальнейшего развития. Потому что только во время увле-
кательного поиска детьми ответов на интересующие их вопросы, проис-
ходит развитие их сенсорных, интеллектуальных и творческих способно-
стей. Это самая сложная часть проекта, так как обсуждение и выбор темы 
занимает много времени [1, с. 39] Ребятами были выбраны следующие 
темы проектов: «Как появляются леденцы на палочке?», «Волшебница-
вода», «Лошадиная наука», «Затерянный мир динозавров», «Природа на 
службе у человека». «Откуда берутся тени», «Удивительные обитатели 
нашей планеты». 

2. Реализация любого семейного проекта является совместной творче-
ской работой взрослых и детей и требует от педагогов детского сада пси-
холого-педагогического сопровождения: анкетирование, индивидуальное 
консультирование, мастер классы, творческое взаимодействие при сборе 
информации и оформлении лэпбука. Это связано с тем, что: 

– родители не обладают достаточными знаниями о развитии и возмож-
ностях собственного ребенка; 

– родители затрудняются в выборе направления проекта и не учиты-
вают интересов ребенка при определении темы; 

– у родителей мало опыта позитивного сотрудничества с детьми, им 
сложно организовать общую с ребёнком познавательную, продуктивную, 
игровую деятельность в домашних условиях, как представить получен-
ный продукт, проанализировать результаты, как подготовить и провести 
презентацию полученных в проекте результатов. 

3. Необходимо так организовать проектную деятельность, чтобы в 
оформлении творческой совместной работы по проекту взрослые своими 
идеями и помощью «не задавили» детскую инициативу. Очень важно дать 
ребёнку возможность придумать оформление результата своей работы, 
позволяя ему быть самостоятельным, мы помогаем стать ребёнку творче-
ским и инициативным. Родители должны помочь ребёнку, направляя его 
в определенной последовательности действий, стимулируя к высказыва-
нию своих идей, отмечая наиболее оригинальные [1, с. 23]. 

4. С результатами своих исследований ребята обязательно должны по-
знакомить окружающих. Дошкольник должен ощутить значимость и цен-
ность своей работы для окружающих. А для этого каждый маленький 
участник проекта должен овладеть элементарными навыками презента-
ции собственного открытия, это очень важно, так как в дальнейшем помо-
жет научиться слушать других, задавать вопросы, аргументировать свои 
выводы. Чувство успеха, эмоционального подъёма, который испытывает 
ребёнок в результате выполненной им работы, помогает повысить его са-
мооценку, уверенность в себе, способствует в будущем успешной учёбе в 
школе. формирования успешной учебной деятельности в школе. 

Все свои проекты и их результаты ребята вместе с родителями офор-
мили в виде творческих самодельных папок лэпбуков и представили сна-
чала сверстникам в группе, а потом и на фестивале исследовательских 
проектов в Дошкольном учреждении. 

Использование метода проектов в детском саду способствует раскры-
тию детской индивидуальности, повышению самооценки, уверенности в 
себе. У дошкольников улучшаются навыки изобразительной деятельно-
сти, развивается мелкая моторика, активизируется и обогащается 
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словарный запас, умение проявлять инициативу. Проекты не только обо-
гащают дошкольников знаниями и стимулируют их познавательную ак-
тивность, но и влияют на содержание сюжетно-ролевых игр [1, c. 30]. 

В ходе реализации семейного проекта: «Умники и умницы» 
1. Ребята получили хорошую возможность для развития творческих и

познавательных способностей. 
2. Дети познакомились с проектной деятельностью и получили ответы

на интересующие их вопросы. 
3. Участники проекта поделились результатами своей деятельности с

ребятами своей группы и детского сада. 
4. Увлечения детей послужили появлению в семьях новых совместных

дел и интересов. 
Любой семейный проект является совместной творческой работой 

взрослых и детей. Таким образом, результаты работы по проекту пока-
зали, что, реализация семейного проекта «Умники и умницы» предоста-
вила возможность раскрытия познавательной, творческой активности де-
тей. Ребята стали более общительны, стали чаще проявлять продуктив-
ную инициативу. В результате работы над проектом в семьях воспитан-
ников появились новые общие интересы, наладилось позитивное взаимо-
действие между родителями и детьми. 

Результаты работы показали, что дошкольники могут успешно выпол-
нять проектную деятельность. При этом наблюдаются отчетливые пози-
тивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдается лич-
ностный рост дошкольников, который выражается в стремлении к выпол-
нению оригинальных творческих работ. Существенно изменяются меж-
личностные отношения дошкольников, дети приобретают опыт продук-
тивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отно-
шение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в от-
ношениях между детьми и родителями. Ребенок оказывается интересен 
родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в 
уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется бога-
тым содержанием [1, с. 65].  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы по вы-

явлению и сопровождению развития одаренных детей, занимающихся в 
организациях дополнительного художественного образования, сквозь 
призму реализации проектной и творческой деятельности, дающих обу-
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Обратившись к словам Р.Н. Бунеева: «Если дети – национальное до-
стояние любой страны, то одаренные дети – ее интеллектуальный и 



Организация научно-исследовательской, проектной деятельности 
с одаренными школьниками 

189 

творческий потенциал», констатируем, что проблема выявления и сопро-
вождения одаренных и высокомотивированных детей (рассматриваемая в 
качестве одного из главных ресурсов стремительного обновления эконо-
мики и общества) не только не потеряла своей актуальности, но и полу-
чила новый импульс развития в федеральном проекте «Успех каждого ре-
бенка» (2019 год). Его реализация «направлена на формирование эффек-
тивной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся» [2]. 

Разработка федерального проекта связана, прежде всего, с потребно-
стью общества в социально активном и профессионально мобильном че-
ловеке, способном и готовом гибко и адекватно реагировать на изменение 
жизненных ситуаций, ставить новые перспективные цели и принимать са-
мостоятельные и ответственные решения, творчески регулируя возника-
ющие проблемы, находить нестандартные пути, ресурсы, способы и ме-
ханизмы своих действий в условиях нестабильности, неопределенности и 
многофакторности современной действительности. 

С начала XXI века в российском обществе и государственной политике 
в сфере образования наблюдается тенденция усиления духовно-нравствен-
ных и социокультурных основ деятельности образовательных организаций, 
независимо от вида и ведомственной принадлежности. Для создания усло-
вий, необходимых для личностного развития и формирование активной по-
зиции каждого ученика, для становления его как субъекта образовательного 
взаимодействия, познавательного и творческого процессов, в детской 
школе искусств (далее – ДШИ) создается единое социокультурное развива-
ющее образовательное пространство, обеспечивающие каждому школь-
нику возможности для проявления своих способностей, увлечений, интере-
сов и самореализации в разных видах деятельности. 

В педагогике искусства в настоящее время востребованы образова-
тельные технологии, имеющие практико-ориентированную направлен-
ность и нацеленные на формирование активной жизненной и творческой 
позиции обучающихся, создание благоприятных условий их самореализа-
ции. Одной из таких технологий является проектная деятельность, орга-
низуемая в течение всего периода обучения и способствующая решению 
многих проблем современной школы искусств в условиях соблюдения 
преемственности дополнительного и общего образования. Деятельность 
ДШИ синтезирует различные виды искусства, обусловливая их взаимо-
обогащение и комплексное влияние на всестороннее общее развитие ре-
бенка, благодаря чему усиливаются их познавательные и воспитательные 
возможности, а восприятие и интерпретация детьми произведений искус-
ства становится эмоционально насыщенным. При этом каждый вид искус-
ства оказывает действенное влияние на отдельные стороны психики 
школьника (эмоции, чувства, мышление, воображение и др.), а синтез ис-
кусств расширяет границы развивающегося воздействия социокультур-
ного и образовательного пространств. 

В образовательной практике ДШИ метод проектов используется не 
только как дидактическое средство развития, обучения и воспитания обу-
чающихся, но и в более широком контексте: как способ становления со-
циально-активной личности. Таким образом, проектная деятельность 



Издательский дом «Среда» 
 

190     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

нацелена на расширение границ творческой, поликультурной и развиваю-
щей среды ДШИ, создание инновационных моделей продуктивной ра-
боты с одаренными и высокомотивированными детьми посредством син-
теза разных видов искусств. С помощью проектной деятельности 
успешно решаются многие педагогические и образовательные задачи, эф-
фективно реализуются процессы инкультурации и социализации. Приме-
нение проектных технологий позволяет активно формировать и интен-
сивно увеличивать личный актуальный позитивный социокультурный 
опыт, организационную и исполнительскую культуру, навыки самоорга-
низации, направления и виды деятельности, т.е. пространство самореали-
зации растущего человека. 

Уже в младшем школьном возрасте учащиеся ДШИ приобретают эле-
ментарные навыки проектной деятельности: самостоятельно собрать не-
обходимую информацию по выбранной теме, обработать ее (системати-
зировать, классифицировать, обобщить) и на этой основе создать новую 
систему знаний или более сложные образы с последующей их презента-
цией широкой аудитории (каждый из нас ожидает признания окружаю-
щих). Учитывая, что высокомотивированные и одаренные дети нередко 
отдают предпочтение индивидуальной работе, проектная деятельность 
может быть реализована в различных формах: индивидуальных, парных, 
групповых, командных или коллективных. 

Кто-то считает учебным проектом даже обычное домашнее задание 
утверждая, что, выполняя домашнюю работу, ученик проходит все стадии 
подготовки проекта, следовательно, ему не составляет труда творчески 
подойти и к подготовке других видов проекта. Так ли это? 

Однако не подлежат сомнению утверждения, что работа над проектом: 
– развивает творческое и продуктивное мышление параллельно с 

навыками его практического применения (это позволяет обучающимся 
адекватно оценивать имеющиеся знания, переосмысливать полученную 
вновь информацию и генерировать новые знания); 

– совершенствует умения использовать современные компьютерные и 
информационно-коммуникационные технологии; 

– мотивирует желание познавательной деятельности, повышает интерес 
и стремление к приобретению новой информации, новых знаний (что акту-
ально в современном мире, постоянно меняющемся и развивающемся); 

– дает возможность проявить и реализовать свои интересы, увлечения, 
способности, а также продемонстрировать результаты собственной дея-
тельности одноклассникам, другим обучающимся ДШИ, взрослым и во-
обще всем желающим; 

– способствует развитию личностных качеств человека, включая чув-
ство ответственности за свои действия. 

Цель проектной технологии – в самостоятельном постижении обуча-
ющимися определенных проблем, имеющих для них жизненный смысл 
путем приобщения к научным представлениям о предметах, процессах 
или явлениях окружающего мира. В результате целенаправленной и четко 
спланированной работы появляется конкретный продукт, который можно 
определить как предлагаемый автором один из возможных вариантов ре-
шения выявленной проблемы, а ученик при этом переживает чувство удо-
влетворения, ситуацию самореализации и успеха. В проекте предстают 
как единое целое несколько составляющих предлагаемого решения 



Организация научно-исследовательской, проектной деятельности 
с одаренными школьниками 

191 

обозначенной проблемы: научно-познавательная, эмоционально-ценност-
ная (личностная) и творческая. Именно две последних составляющих со-
держания определяют степень значимости проекта для его автора/авто-
ров, а также степень (уровень) самостоятельности его выполнения. Сущ-
ность технологии проектного обучения можно изложить так: «Я знаю, ка-
кую информацию и с какой целью мне надо познать, а также понимаю, 
как в дальнейшем я смогу ее использовать/применить». 

Таким образом, проектная технология обретает черты культурно-ис-
торического феномена на основе раздумий школьника, ценностного пере-
осмысления, диалога, применения и приобретения новых знаний и спосо-
бов действия. 

Воспитание личностных качеств обучающихся, отнесенных к категории 
одаренных и высокомотивированных детей, – процесс постоянный и си-
стемный, с привлечением общественных объединений, социальных партне-
ров, заинтересованных организаций и лиц. Необходимо использовать по-
тенциал проектной деятельности социокультурной направленности, основ-
ной сущностной характеристикой которой является внедрение различных 
достижений культуры в реальную образовательную практику ДШИ. 
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Аннотация: в статье представлен эмпирический опыт применения 

метода проектов в младшем школьном возрасте. Применение данной 
технологии обучения способствует развитию креативности учащихся. 
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младший школьный возраст. 

В российской школе происходят модернизация и оптимизация учеб-
ного процесса. Уже никого не удивляет наличие компьютера и интерак-
тивной доски на уроке. Современные школьники все больше времени про-
водят в интернете и за компьютером предпочитая виртуальное, а не ре-
альное общение, там же черпают знания. 

От учителя начальных классов зависит уровень сформированности 
учебной деятельности. Миссия педагога состоит в том, чтобы привить 
учащимся любовь к учению. Сделать это необходимо еще в начальной 
школе, пока учитель является для учащихся авторитетом. 

Под проектным обучением мы понимаем совокупность учебных дей-
ствий, выполняемых одним учащимся или группой учеников, которые 
позволяют решить учебную задачу, поставленную учителем, результатом 
этих действий является какой-то материальный продукт, представленный 
в форме презентации, рисунка, поделки и т. д. 

Вопросами применения метода проектов в младшем школьном воз-
расте занимались такие ученые, как Е.В. Декина, Т.А. Куликова, 
Н.А. Пронина, К.С. Шалагинова [1], О.В. Коробова [2], Г.М. Первова, 
М.М. Гутарин [3], И.С. Хирьянова [4], Н.А. Швецова [5] и др. 

Метод проектов широко известен с начала двадцатого века и давно 
применяется для обучения школьников. Необходимо учитывать возраст-
ные особенности учащихся. Так в младшем школьном возрасте учащийся 
может сделать проект с небольшой помощью взрослого. Тем самым мы 
опираемся в обучении на «зону ближайшего развития», которую обозна-
чил великий русский психолог Л.С. Выготский, и это будет способство-
вать психическому развитию учащихся. 

Существуют различные виды методов проектов. В зависимости от ко-
личества участников выделяют индивидуальные и коллективные про-
екты. Индивидуальные проекты выполняет один ученик. Коллективные – 
группа учащихся. 

По времени проекты занимают от нескольких часов до нескольких месяцев. 
Также можно выделить исследовательские, игровые, творческие и ин-

формационные проекты. 
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Выполняя исследовательские проекты, младшие школьники проводят 
эксперименты, изучают какую-либо конкретную сферу, выбранную в со-
ответствии с личным интересом и возможностями, а затем оформляют по-
лученные результаты, например, в виде стенгазет, буклетов или компью-
терных презентаций. Такие исследовательские проекты положительно 
влияют на профессиональное самоопределение ученика. 

Исследовательские проекты могут быть представлены на конкурсы 
различного уровня (от внутришкольного до всероссийского). 

Игровые проекты представлены в виде игр и представлений, где, ис-
полняя роли каких-либо героев, дети предлагают своё решение образа и, 
возможно, неожиданный поворот сюжета. 

Творческие проекты дают большой простор для фантазии: проект мо-
жет быть исполнен в виде внеклассного занятия, акции по охране окружа-
ющей среды, видеофильма и многого другого. 

Информационные проекты позволяют собирать и анализировать ин-
формацию по какой-либо теме, представляя её в форме журнала, газеты, 
альманаха. 

Выделяют также внешкольные проекты и те, которые можно сделать 
в школе. 

Проекты также отличаются по результатам деятельности: это могут 
быть презентации, книги, игрушки, макеты, модели, спектакли, показы 
мод, КВН, концерты, викторины и т. д. У младших школьников много 
способов для самовыражения и применения своих талантов. 

При выборе темы проекта следует учитывать некоторые факторы: 
1. Тема проекта может быть сформулирована в соответствии с учебной

программой. 
2. Тема проекта может быть инициативой учителя в рамках определён-

ного предмета или изучаемого учебного материала. 
3. Тема проекта может быть основана на профессиональном интересе

педагога или интересах учащихся. 
Чаще всего тематика проектов младших школьников связана с изуче-

нием актуальных вопросов современной жизни. 
Использование метода проектов в работе с младшими школьниками имеет 

свои особенности. К выполнению полноценной самостоятельной проектной 
деятельности младшие школьники еще не готовы, несмотря на небольшой 
опыт, полученный в организации дошкольного образования, поэтому очень 
важно учесть возрастные и индивидуальные особенности учеников. 

Проектная деятельность имеет характер сотрудничества учителя и 
ученика, учащегося и родителя, а также учеников внутри коллектива 
(если они выполняют проект вместе). 

Одним из важных аспектов проектной деятельности является её орга-
низация. Прежде чем приступить к проектной работе с учениками млад-
ших классов, учитель должен: 

– в доступной форме познакомить детей с методами научного познания;
– научить школьников сотрудничать друг с другом;
– использовать индивидуальный подход при работе с учениками;
– организовывать разные виды исследований, в том числе коллектив-

ных, непосредственно на уроке; 
– давать на дом задания исследовательско-творческого характера.
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Так в рамках проведения Всероссийского конкурса презентаций по 
научно-патриотическому воспитанию «Защитники Отечества» младшие 
школьники смогли познакомиться с историей своей семьи, узнать много 
интересных фактов о своих прадедах. Это способствовало усвоению зна-
ний о Великой Отечественной войне и вкладе русского народа в победу. 

Таким образом, метод проектов способствует развитию креативности, 
учебный материал усваивается лучше, чем при репродуктивной системе 
усвоения. 
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ОДАРЁННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье представлен научный анализ проблемы одарён-
ности, содержательно характеризуются как положительные, так и от-
рицательные возрастно-психологические особенности одарённых детей 
начальной школы. Авторами в качестве эффективного метода педагоги-
ческой деятельности в работе с одарёнными детьми рассматривается 
психолого-педагогическая поддержка, направленная на выявление и учёт 
характерных для конкретного возраста особенностей, специфики интел-
лектуального и личностного развития ребёнка. Дается содержательная 
характеристика психолого-педагогической работы с детьми в каждой 
проблемной сфере: мотивационной, социальной, эмоциональной, волевой 
и познавательной. 

Ключевые слова: одарённость, возрастно-психологические особенно-
сти, психолого-педагогическая поддержка. 

В условиях экспериментальной и инновационной деятельности в 
сфере современного образования, осуществляемой в целях обеспечения 
модернизации и развития учебно-воспитательного процесса, важнейшей 
тенденцией развития образовательных систем является направление, свя-
занное с человеческой индивидуальностью, в котором одним «… из важ-
нейших условий реализации индивидуального подхода в построении со-
временного образовательного процесса является дифференциация обра-
зовательных программ по отношению к одарённым детям» [2, c. 244]. 

Феномен одарённости в психолого-педагогической литературе описан 
достаточно подробно. В исследованиях по психологии (Д. Гилфорд, 
В. Лоуэнфельд, А. Лук, К. Осборн, С. Рубинштейн, Н.С. Лейтис и др.) 
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прежде всего рекомендуется обращать внимание на наличие потенци-
ально высоких способностей у какого-либо учащегося, на повышенную 
любознательность (познавательную потребность) таких детей, которая 
может стать в дальнейшем стимулом развития способностей. Одарённым 
детям в большей степени, чем их сверстникам, свойственно стремление к 
познанию, исследованию окружающего мира. Это ребенок, который вы-
деляется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности [1]. Для одарённых детей характерна особая потреб-
ность в поиске, в умственной нагрузке. Не менее важными свойствами 
одарённости являются гибкость мышления, высокая концентрация внима-
ния, лёгкость генерирования идей, способность к прогнозированию. 
Наряду с положительными психолого-возрастными особенностями ода-
рённые дети имеют негативные личностные проявления, приводящие к 
появлению ряда проблем, затрагивающих все сферы жизнедеятельности 
учащихся начальной школы: мотивационная сфера (отсутствие интереса 
ко многим школьным предметам, низкая учебная мотивация к изучению 
«нелюбимых» предметов); социальная сфера (трудности в решении жиз-
ненных задач (преодоления социальных трудностей); проблемы взаимо-
отношений со сверстниками; замкнутость; возможны возникновения кон-
фликтов с педагогами); эмоциональная сфера (повышенная уязвимость, 
склонность к бурным аффектам, повышенная тревожность, обусловлен-
ная непохожестью на сверстников); волевая сфера (нежелание прилагать 
волевые усилия при выполнении обязательной, но не входящей в сферу 
интересов ребенка, деятельности); познавательная сфера (неравномерная 
успеваемость по отдельным предметам, отвлекаемость, рассеянность, за-
бывчивость); личностная сфера (сверхчувствительность к проблемам: 
обостренное восприятие окружающего, переживание из-за несправедли-
вости, перфекционизм (чрезмерное застревание на какой-либо проблеме, 
неудовлетворенность собой или завышенная самооценка [1]. 

Поэтому главным условием работы с одарёнными детьми в контексте 
индивидуализации образовательного процесса рассматривается выявле-
ние и учёт характерных для конкретного возраста особенностей, специ-
фики интеллектуального и личностного развития на каждом возрастном 
этапе, которое предполагает анализ огромного количества информации 
(включая изменение ценностей, личностных позиций, восприятия себя и 
других и др.). 

Следовательно, в условиях развития современного процесса образова-
ния психолого-педагогическая поддержка рассматривается в качестве эф-
фективного метода педагогической деятельности в работе с одарёнными 
детьми, так как включает в себя следующие этапы: диагностический, по-
исковый, договорной, деятельностный, рефлексивный. Поддержка носит 
комплексный характер, выступает частью образования как целого и про-
является как особая область деятельности педагога. Поддержка может 
рассматриваться как система совместной деятельности педагога и уче-
ника (О.С. Газман), а так же как «процесс совместного с ребёнком опре-
деления его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодо-
ления проблем, мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство 
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и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовос-
питании, общении, образе жизни» [3, с. 255]. 

При осуществлении психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей необходимо работать со следующими сферами: мотивационная (ра-
бота ребенка с портфолио, предоставление возможности выбора уча-
щимся дополнительного задания, назначение на должность «помощник 
учителя»); социальная (организация внутриклассного делового сотрудни-
чества («система наставничества» среди учащихся), организация группо-
вых проектов); эмоциональная (обучение методам релаксации и визуали-
зации; проведение тренингов по снижению тревожности); волевая (разви-
тие навыков самоконтроля, организации труда, планирования, целепола-
гания); познавательная (учет интересов, склонностей, индивидуальных и 
личностных особенностей при организации образовательного процесса; 
оказание помощи в осуществлении выбора дополнительной (внеурочной) 
деятельности в соответствии с интересами, психофизиологическими и 
личностными свойствами и особенностями ребенка); личностная (раскры-
тие потенциальных возможностей ребенка, организация групповой и ин-
дивидуальной рефлексии; проведение групповых тренингов, нацеленных 
на освоение учащимися способов самопрезентации, эффективной комму-
никации со сверстниками). 

Таким образом, оказание психолого-педагогической поддержки ода-
рённых детей начальной школы является условием успешного развития 
одарённости учащихся и их становления в среде одноклассников, а также 
дает предпосылки к организации активной, самостоятельной, позитивной 
деятельности. В решении сложившихся проблем при объединении усилий 
должны действовать специалисты разной направленности и члены семьи 
ребенка, лишь только тогда психолого-педагогическая поддержка будет 
оказывать позитивное воздействие на учащегося. 
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Keywords: giftedness, age-psychological features, psychological and peda-
gogical support. 

References 
1. Golubnichnaia, E. V. (2019). Osobennosti organizatsii podgotovki pedagoga k rabote s odari-

onnymi det'mi v munitsipal'noi sisteme obrazovaniia. Pedagogika i psikhologiia obrazovaniia, 2. 
2. Zapesotskii, A. S. (2002). Obrazovanie: filosofiia, kul'turologiia, politika., 456. M.: Nauka. 
3. Kodzhaspirova, G. M., & Kodzhaspirov, A. Iu. (2005). Pedagogicheskii slovar'., 448. M.;; 

Rostov n/D: MarT. 
 

Мишина Марина Михайловна 
д-р психол. наук, профессор, доцент 

Институт психологии им. Л.С. Выготского  
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

г. Москва 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема поддержки и сопро-

вождения одаренных детей и молодежи путём введения в программу обу-
чения государственного автономного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» 
г. Ставрополя курса занятий по развитию познавательных способностей, 
развивающих личность, с учетом профессиональной направленности уча-
щихся. Программа курса «Техника интеллектуального труда» предусмат-
ривает психодиагностику и дальнейшее развитие познавательных способ-
ностей с учетом интересов, склонностей и личностных особенностей ода-
ренных детей и молодежи. Целью исследования заключается в изучении 
влияния целенаправленного формирования познавательных способностей 
на личностное развитие одаренных детей и молодежи. 

Ключевые слова: система поддержки одарённых детей и молодежи, 
дополнительное образование, формирование, педагогическая деятель-
ность. 

Система поддержки одарённых детей и молодежи в условиях совре-
менного образования в любом образовательном учреждении – это не 
только апробация передовых и готовых форм работы с подрастающим по-
колением, в которые педагог вносит частные коррективы, но и осознание 
педагогом своей позиции как саморазвивающегося исследователя. 

Педагогическая деятельность по отношению к одарённым детям и мо-
лодежи включает в себя не только умение видеть проблему передачи но-
вых знаний, но и понимать особенности воспитательного процесса, кото-
рый может захватить всех, в том числе и самих педагогов, а также семью 
воспитанников. 

Поэтому изучение природы, структуры сознания современного педа-
гога происходит во взаимосвязи с пониманием особенностей сознания 
воспитываемых, которое формируется под влиянием различных факто-
ров: семьи, мезо- и макросреды, что раскрывает проблему влияния совре-
менного общества на одаренность и интеллектуальное развитие личности. 

Семейные отношения способствуют приобретению у воспитанника 
опыта рефлексии, следовательно, исследуя процесс сопровождения ода-
ренных детей и молодежи, необходимо использовать теоретические зна-
ния о природе, организации, функциях рефлексии в деятельности каждого 
педагога. Это, прежде всего, работы А.В. Карпова, И.М. Скитяевой, 
С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, В.В. Столина, В.К. Шабельни-
кова и др. Также необходимо соединять теорию воспитания с практиче-
ской деятельностью. 

Важно вводить элементы спонтанного обучения одаренных детей и 
молодежи, ориентироваться на то, что является актуальным на настоящий 
момент, рефлексировать то, что предлагает конкретный ученик в настоя-
щий момент и встраивать размышление в формат занятия. 

Существует точка зрения, что экспериментальная деятельность педагога 
в учебном учреждении носит скорее номинальный, чем реальный характер. 

Но это не так. Многое в деятельности педагога при работе с одаренными 
детьми и молодежью зависит от мотива, который побуждает педагога к экс-
перименту, к постановке исследовательской проблемы, отделяя ее от прак-
тической задачи. Движущей силой педагогической деятельности часто яв-
ляется логика овладения готовыми методиками и знание по их внедрению 
(при этом нет понимания смысла применения и границ применимости). 
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Педагогическая деятельность требует глубокого осмысления, выработку 
замысла эксперимента с подбором необходимого инструментария. 

Проблема исследования обусловлена наличием противоречия между 
способами эффективного целенаправленного формирования познаватель-
ных способностей у старшеклассников, углубленно изучающей физико-
математические дисциплины и необходимостью учета особенностей их 
личности. Необходимость разрешения этого противоречия связана с по-
требностью разработки системного изучения психолого-педагогических 
закономерностей функционирования познавательных способностей, а 
также изучение их влияния на личностное развитие одаренных детей и 
молодежи. 

В данной статье описана попытка решить проблему сопровождения 
одаренных детей и молодежи путём введения в программу обучения гос-
ударственного автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» г. Ставрополя, 
курса занятий по развитию познавательных способностей, развивающих 
личность, с учетом профессиональной направленности учащихся. Про-
грамма курса предусматривает психодиагностику и дальнейшее развитие 
познавательных способностей с учетом интересов, склонностей и лич-
ностных особенностей одаренных детей и молодежи. 

Целью исследования является анализ системы поддержки одарённых 
детей и молодежи в условиях дополнительного образования, а также изу-
чение влияния целенаправленного формирования познавательных спо-
собностей на личностное развитие учащихся физико-математических 
классов. 

Объект исследования – система поддержки одарённых детей и моло-
дежи в условиях дополнительного образования, а его предметом – позна-
вательные компоненты способностей, мотивационная, волевая сферы 
личности учащихся физико-математических классов, развитие которых 
определяет успешность учебно-познавательной деятельности, что задает 
вектор профориентационной работе. 

Гипотезы исследования: 
1. Формирование познавательных способностей у одаренных детей и 

молодежи влечет за собой не только развитие когнитивной сферы, вклю-
чающей перцептивные, аттенционные, мнемические, интеллектуальные, 
креативные компоненты, но и влияет на развитие некоторых личностных 
особенностей (мотивацию, направленность, эмоционально-волевую 
сферу). 

2. Знание собственных индивидуально-типологических особенностей 
личности у одаренной молодежи положительно влияет на развитие их по-
знавательной деятельности и целенаправленное развитие профессиональ-
ных интересов. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова-
ния решались следующие задачи: 

1. Изучить и охарактеризовать современные теоретические концепции 
исследования когнитивного и личностного развития одаренных детей и 
молодежи. 
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2. Разработать программу «Техника интеллектуального труда» по раз-
витию познавательных способностей и личности одаренных детей и мо-
лодежи, апробировать ее на практике. 

3. Выявить связь и влияние познавательных способностей на личност-
ные особенности одаренной молодежи, углубленно изучающей физико-
математические дисциплины. 

4. Разработать практические рекомендации по осуществлению психо-
лого-педагогической работы с одаренной молодежью, ориентированной 
на выбор профессий физико-математического направления. 

Экспериментальной базой исследования явилось государственное ав-
тономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр для одаренных детей «Поиск» г. Ставрополя. В выборочную со-
вокупность для получения эмпирических данных вошло 120 учащихся 
физико-математических классов и 12 преподавателей по физико-матема-
тическим дисциплинам. 

Экспериментальная работа по исследованию познавательных способ-
ностей и личностных особенностей старшеклассников, углубленно изуча-
ющих физико-математические дисциплины, проводилась в соответствии 
с перспективным планом «Северо-Кавказской научно-исследовательской 
лаборатории диагностики и формирования способностей учащейся моло-
дежи» г. Ставрополя. 

Следует отметить, что автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» 
г. Ставрополя является уникальным образцом экспериментальной дея-
тельности, которая привлекает внимание не только ученых, работающих 
в области психолого-педагогической деятельности, но и жителей края, ко-
торые хотели бы развивать подрастающее поколение, понимая, что такое 
развитие ведет к успеху всего общества. 

В Центре для одаренных детей «Поиск» было проведено комплексное 
исследование познавательных способностей подростков и юношей, 
углубленно изучающих физико-математические дисциплины. 

Современная концепция развития образования, построена на гумани-
стической личностно-ориентированной парадигме и направлена на фор-
мирование субъекта с активной жизненной позицией, нацеленного на са-
мореализацию. Исследование познавательных способностей учащихся 
физико-математических классов через взаимосвязь компонентов струк-
туры личности (мотивацию, волевые процессы), усиливает системный 
подход в изучении сопровождения одаренных детей и молодежи. Именно 
социальной значимостью и определяется актуальность проблемы изуче-
ния познавательных способностей в аспекте свойств личности. В своем 
исследовании мы изучаем интересы, склонности, познавательные способ-
ности учащихся физико-математических классов, а также особенности их 
мотивации, волевой регуляции и направленности как совокупности моти-
вов. Нам интересно, каким образом познавательные способности влияют 
на жизнедеятельность старшеклассников и на выбор будущей професси-
ональной деятельности. 

Изучение психологических возможностей развития личности наибо-
лее актуально осуществлять в подростковом и юношеском возрасте, так 
как полученные знания расширяют зону ближайшего развития учащихся 
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физико-математических классов, а диагностика способностей помогает 
им в выборе наиболее подходящих возможностям и склонностям профес-
сий. Кроме того, диагностика познавательных способностей и личност-
ных качеств позволяет наметить пути и способы построения обучения с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

В задачу поддержки одаренной молодежи входит развитие личност-
ного потенциала обучаемого, который имеет достаточно высокий уровень 
развития познавательных способностей. Познавательные способности, 
являясь подструктурой личности, непосредственно участвуют в регуля-
ции социального поведения человека. 

Диагностическое исследование познавательных способностей осу-
ществлялось по определенной комплексной программе (были использо-
ваны экспресс-тесты на исследование восприятия, памяти, мышления, во-
ображения), включающей лонгитюдное исследование и обучающий (фор-
мирующий) эксперимент. 

На основе анализа теоретической литературы (Б.Б. Коссов, В.А. Кру-
тецкий, В.П. Озеров, О.В. Соловьева) и экспертных оценок преподавате-
лей по физико-математическим дисциплинам, были выделены критерии и 
признаки познавательных способностей, необходимых при овладении 
профессией физика-математики: способность к быстрому, точному вос-
приятию изучаемого материала, а также восприятию пространственных 
величин; способность выделять в воспринимаемом предмете его свойства 
и признаки; способность к избирательности и концентрации внимания; 
быстрое распределение внимания, устойчивость и объем; способность к 
рациональному запоминанию словесной информации и числовому мате-
риалу; способность к зрительному запоминанию; способность к логиче-
скому, синтетическому и аналитическому мышлению; способность к об-
наружению наиболее существенных признаков тождеств и различий; спо-
собность к математическому воображению и фантазии. 

Эксперты считают, что для успешного овладения их профессией необ-
ходимо обладать некоторыми свойствами «математического ума». Здесь 
интерес к математике и физике играет предопределяющую роль. Ознако-
мившись с перечнем качеств, необходимых для успешного овладения 
профессией физика-математика, преподаватели выделили главные каче-
ства, которые, по их мнению, обеспечат успешность деятельности. 

Полученные результаты были подвергнуты анализу, что позволило по-
лучить систематизированную сводку. Установив ранги предпочтительно-
сти каждого из предложенных нами пунктов от 1 до 15, мы выделили 
наиболее значимые и наименее предпочтительные для профессиональной 
деятельности способности. Наиболее важными оказались способности к 
быстрому и точному восприятию изучаемого материала и к рациональ-
ному запоминанию числового материала; далее выделяются способности 
к логическому мышлению, за ними следуют способности к зрительному 
запоминанию. Остальные признаки наличия познавательных способно-
стей, необходимых для овладения профессией физика-математика, были 
распределены экспертами равномерно. 

Учитывая интересы к будущей профессиональной деятельности и склон-
ности учащихся физико-математических классов, а также особенности 
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развития их познавательной сферы, в формирующем эксперименте был сде-
лан упор на развитие профессионально значимых качеств личности. 

Формирующий эксперимент позволил наблюдать особенности изме-
нения структуры познавательных способностей под влиянием внедрения 
в учебный процесс экспериментальной программы «Техника интеллекту-
ального труда». 

Пристальное внимание при работе с учащимися физико-математиче-
ских классов уделяется профориентации. Поэтому изучаются не только 
познавательные способности, но и склонности, а также интересы. 

С учащимися физико-математических классов была проведена экс-
пресс-диагностика свойств нервной системы по психомоторным показа-
телям Е.П. Ильина. Динамика максимального темпа движения рук, позво-
ляет сделать вывод о типе нервной системы и понять какие профессии для 
данного человека являются наиболее актуальными. 

Проведенное исследование уровня развития познавательных способ-
ностей учащихся физико-математических классов выявило положитель-
ную динамику развития: темп роста от 9 к 10 классу составляет 32,7%, 
затем от 10 к 11 – 11,1%, что можно объяснить возрастными особенно-
стями психического развития. 

Более высокие темпы развития познавательных способностей обнару-
жены у учащихся физико-математических классов, с которыми проводи-
лась целенаправленная работа по программе «Техника интеллектуального 
труда» по развитию внимания, восприятия, памяти, мышления, воображе-
ния, а также развития некоторых личностных особенностей (мотивации, 
компонентов эмоционально-волевой сферы). 

Выводы: 
1. Структура личности подростков и юношей многообразна: у уча-

щихся физико-математических классов, имеющих высокий уровень раз-
вития познавательных способностей личностная структура сложно диф-
ференцирована; в ней доминируют мотивация к успеху, устойчивость 
эмоциональных и волевых компонентов; у учащихся физико-математиче-
ских классов, имеющих средний и низкий уровень развития познаватель-
ных способностей, личностная структура слабо дифференцирована, в ней 
показатели личностных качеств распределены на менее связанные друг с 
другом совокупности, которые представляют собой некое абстрактное об-
разование, где в центре локализации характеристик выделяется интерес и 
исполнительность. 

2. Целенаправленное развитие познавательных способностей уча-
щихся физико-математических классов влечет за собой качественное 
улучшение когнитивной сферы и влияет на характер личностных струк-
тур, гармонизируя взаимосвязь ее основных компонентов. Важным усло-
вием формирования познавательных способностей является использова-
ние системы психолого-педагогических методов развития, а именно при-
менение технологии «Техника интеллектуального труда» [1; 4; 5]. 

3. Повышение уровня и качества познавательной и интеллектуальной 
деятельности влияет на содержание личностной структуры: актуализиру-
ется мотивационный, эмоциональный и волевой компоненты, снижается 
уровень тревожности личности, повышается уровень притязаний и 
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трансформируется направленность личности в пользу доминирования де-
лового мотива. 

4. При целенаправленном развитии личности характер личностных 
структур и их взаимосвязь гармонизируется, проявляясь в актуализации 
творческих способностей. 

Формат работы с одаренными детьми и молодежью включает вариа-
тивное развивающее образование, которое может стать реальностью со-
временного общества в самом широком смысле. Это касается не только 
мегаполисов, но и малых городов России, а также небольших поселений. 

Педагог, как исследователь меняющегося личностного мира одаренного 
ребенка является участником этого изменения. Современная социальная 
среда очень подвижна, меняется детство как социальный феномен, а с ним 
происходят глобальные изменения общества, культуры, окружающего 
мира. Возникает острая необходимость работать по новым программам, по-
этому педагог вынужден осваивать позицию экспериментатора как основ-
ную профессиональную позицию [1–3]. Это мы видим на примере сего-
дняшней ситуации, когда надо включиться в систему дистанционного обу-
чения, причем сделать это быстро и качественно. В этом случае экспери-
ментальная деятельность педагога становится фундаментом системы обра-
зования одаренных детей и молодежи. Система подготовки педагогов-экс-
периментаторов практически отсутствует, а возможности для этого есть, 
как показывает опыт многих образовательных учреждений. 

Подготовка к педагогической деятельности с одаренными детьми и 
молодежью должна включать рефлексию вопросов, сомнений, споров, са-
мооценки собственных возможностей. Педагога, работающего с одарен-
ными детьми и молодежью, необходимо обучать умению эксперименти-
ровать с соблюдением всех гуманистических принципов педагогической 
деятельности, совершенствоваться в течение всей профессиональной 
жизни. 
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Аннотация: в статье проведён обобщённый анализ основных подхо-
дов и взглядов на проблему одарённости, показана связь между одарён-
ностью и талантом, продемонстрирована важность оказания своевре-
менной адресной поддержки подрастающему молодому поколению, 



Издательский дом «Среда» 
 

206     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

описаны основные особенности и сложности в работе с одарёнными 
детьми, а также отмечены возможные риски и пути их преодоления, 
обозначены мероприятия по выявлению одарённых детей и талантливой 
молодёжи. 

Ключевые слова: одарённость, талант, дети, молодёжь. 

В наши дни задача выявления, сопровождения и поддержки одарён-
ных и талантливых детей и молодёжи является весьма актуальной. Резко 
возрастает потребность в людях, обладающих нестандартным мышле-
нием, умеющих ставить и решать новые своевременные задачи, диктуе-
мые быстро меняющимся обществом и способных реализовывать свои по-
тенциальные возможности. 

Талантливая, одаренная молодёжь выступает мощным источником 
развития общества в целом и постоянным двигателем научно-техниче-
ского прогресса, способная раздвигать временные рамки и ставить перед 
собой сверхсложные задачи, направленные на обогащение социального, 
экономического, культурного, духовного, нравственного возрождения 
государства. Поэтому оказание адресной поддержки одарённому поколе-
нию на сегодняшний день является долгосрочным вложением в будущее 
нашей страны, связанным с развитием различных сфер науки, культуры и 
общественной жизни. 

Понятие одарённости трактуется по-разному многими учёными. Со-
временные концепции одарённости склонны рассматривать её как некое 
интегральное свойство личности. Подобной позиции придерживаются 
Дж. Гилфорд, Дж. Рензулл, Б.М. Теплов, А. Танненбаум и другие учёные. 

Одарённость в самом общем виде определяется как повышенный уро-
вень развития одной или нескольких способностей человека, на основе ко-
торых он имеет возможность достигать сверхвысоких успехов в социально 
значимых видах деятельности и которые тем самым выделяют его среди 
других представителей данной возрастной или социальной группы [1]. 

А.Н. Леонтьев рассматривал одарённость как безличный компонент 
индивидуальности, в то время как личностным компонентом индивиду-
альности он считал талант, который связан с реализацией специальных 
способностей, являющихся в свою очередь исторически наследуемыми от 
предшествующих поколений [4, с. 94]. 

Подобную точку зрения разделяет А.В. Либин, который рассматривал 
одарённость как фактор некой общей способности к творчеству, а талант, 
как измерение в развитии специальных способностей [6, с. 346]. 

Несколько иной позиции по данному вопросу придержива-
ется Е.П. Ильин, который отождествляет эти два понятия «одарённость» 
и «талант» [2]. 

Н.С. Лейтес указывала на разную роль одарённости и таланта в ста-
новлении личности. Одарённость она рассматривала как потенциальный 
компонент, природной предпосылки, в то время талант как процесс акту-
ализирующийся под воздействием социальной среды и жизненного опыта 
человека [5]. 

А.Г. Ковалёв, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, Б.М. Теплов рассматри-
вают одарённость через призму способностей человека, природными 



Особенности развития системы поддержки одарённых и талантливых детей 
и молодежи: опыт регионов 

 

207 

предпосылками которых являются задатки, которые определяют степень 
выраженности той или иной способности [3]. 

Подобная трактовка одарённости позволяет смотреть на данное явле-
ние как на потенциальное. Одарённость – это ещё и динамическая харак-
теристика личности, которая способна к развитию (Л.С. Выготский, 
Л. Винер, К. Витт, Дж. Милль и др.). 

Одаренность – это качество психики, развивающееся в течение всей 
жизни, определяющее возможность человеком достичь более высоких ре-
зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми. 

Исходя из анализа литературных источников можно констатировать, 
что в настоящее время прослеживается тенденция, направленная на рас-
ширение границ определения понятия «одарённость», и рассматриваются 
возможности внедрения накопленного опыта по изученному вопросу в 
каждодневную образовательную практику. 

Детский возраст – это период развития способностей и формирования 
личности. Это время глубоких интегративных процессов в психике ре-
бенка на фоне ее дифференциации. Уровень и широта интеграции опре-
деляют особенности формирования и зрелость самого явления – одарен-
ности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс опре-
деляют динамику развития одаренности. 

Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, имеющей 
подчас стихийный характер. Не всегда одаренные дети желают напрямую 
демонстрировать свои успехи, то есть, судить об одаренности ребенка не 
следует только исходя из его успешности только в учебной или внеучеб-
ной деятельности, но и следует обращать внимание на самостоятельное 
инициирование им различных форм своей деятельности. 

Выделяют три вида одаренности: академическую, интеллектуальную, 
творческую. 

Академическая одаренность заключается в умение быстро усваивать 
всё новое. 

Психологические особенности детей, демонстрирующих академиче-
скую одаренность, могут рассматриваться лишь как признаки, сопровож-
дающие одаренность, но не обязательно как порождающие её. Поэтому 
наличие указанных психологических особенностей может служить лишь 
основанием для предположения об академической одаренности, а не для 
вывода о ее безусловном наличии. 

Интеллектуальная одарённость предполагает наличие индивидуаль-
ных психологических ресурсов (прежде всего умственных), которые обес-
печивают возможность творческой интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуально одарённые дети показывают по сравнению со сво-
ими сверстниками очень высокий опережающий темп умственного разви-
тия. Они отличаются высоким уровнем развития отдельных познаватель-
ных процессов. 

Творческая одаренность выражается не только в высшем уровне вы-
полнения любой деятельности, но и в её преобразовании и развитии. Она 
проявляется прежде всего в не шаблонности мышления. 

Очень важным условием для поддержания развития одаренного ре-
бёнка выступает семья. Важно при этом учитывать эмоциональный 
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климат, царящий в семьи, стили родительского воспитания, позиции 
обоих родителей в отношении их ребёнка. 

Одарённые дети относятся к категории «трудных» детей, поскольку 
им недостает эмоционального баланса, они нетерпеливы и порывисты. Им 
свойственны преувеличенные страхи, повышенная уязвимость, чувстви-
тельность, эгоцентризм, перфекционизм. Одарённые дети могут быть 
подвержены развитию негативного самовосприятия, испытывать трудно-
сти в общении со сверстниками. 

Важнейшим условием для реализации потенциала одарённых детей 
является наличие у них положительной Я-концепции. 

Если одарённый ребёнок испытывает длительное подавление интел-
лектуальных, экспрессивных потребностей, то это может привести к эмо-
циональной напряжённости, неврозам и депрессии. 

Такой ребёнок может закрыться от окружающих, избегать общение со 
сверстниками, погрузится в свой воображаемый мир. 

С 1975 года существует Всемирный совет по одаренным и талантли-
вым детям, координирующий работу по их изучению, обучению и воспи-
танию, организующий международные конференции, посвящённые во-
просу одарённости. Во всём мире разрабатываются различные националь-
ные и региональные программы по работе с одарёнными детьми, призван-
ные обеспечивать поиск талантливой молодёжи, оказывать своевремен-
ную адресную помощь, организовывать обучение и воспитание с исполь-
зованием передовых технологий, форм и методов обучения. 

Разглядеть одарённого ребенка не просто. Нет единого диагностиче-
ского инструментария для выявления данной категории детей. Очень ча-
сто допускаемой ошибкой среди учителей является сведение одарённости 
к простой успеваемости учащихся. Однако даже при использовании 
научно обоснованного подхода при выявлении одарённых детей многие 
учителя задаются вопросом – а что с ними делать, какие методы, способы, 
формы работы использовать для развития их личностного потенциала. 
Очень важно выработать правильную творческую траекторию развития 
талантливого ребенка. 

К базовым мероприятиям по выявлению одарённых детей и талантли-
вой молодёжи можно отнести: школьные, районные, городские, регио-
нальные, Всероссийские и международные олимпиады по предметам; 
конкурсы для детей разного возраста; кружки; факультативы; различные 
организации дополнительного образования. 

Таким образом, своевременное выявление, сопровождение и под-
держка одарённых детей и талантливой молодёжи является важнейшим 
условием для формирования интеллектуального потенциала современ-
ного общества. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ОБРАЗОВАНИЕМ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье кратко раскрывается белорусский опыт ра-
боты с одаренными детьми педагогического коллектива, которым автор 
руководила в 1990-е годы. Исследования в области психологии показы-
вают, что дети с высокими образовательными способностями состав-
ляют 15–20%. Они выделяются неутомимой любознательностью, 
стремлением постоянно загружать себя познавательными и поиско-
выми задачами и др. Целевая функция национальной системы образова-
ния Беларуси заключается в создании условий для развития талантов, 
способностей личности и использовании их на благо общества и себя. 

Ключевые слова: одаренные дети, одаренные, педагогическое руко-
водство. 

В 1992 году в Беларуси вышел знаковый для того времени документ, в 
котором отмечается как тенденция реформирования образования «раннее 
выявление одаренных детей и обеспечение им соответствующей под-
держки получения элитарного образования». А отсюда и целевая функция 
национальной системы образования – «заинтересованность в образован-
ности личности, создание условий для развития талантов, способностей 
личности и использование на благо общества и себя». 

Как показывают исследования в области психологии, дети с высокими об-
разовательными способностями составляют 15–20%. Они выделяются неуто-
мимой любознательностью, стремлением постоянно загружать себя познава-
тельными и поисковыми задачами, при этом познавательный интерес устой-
чив и может поддерживать деятельность ребёнка длительное время. Такие 
дети, находясь в обычной школе, начинают терять интерес к учению, пере-
стают работать в полную меру сил, проникаются чувством превосходства по 
отношению к менее способным сверстникам и, как правило, не реализуют 
свои возможности. Для них нужны специальные учебные заведения, ориен-
тированные на реализацию потенциала одарённых детей. 

В Беларуси таким «полигоном» апробации новых идей стали 2 учеб-
ных учреждения общего среднего образования, открытые в 1990 г., гим-
назия №1 г. Минска и школа-гимназия №30 г. Гродно, успешно прошед-
шая аттестацию Министерства образования в 1994 г., благодаря этой ат-
тестации переименована в гимназию №1 имени академика Е.Ф. Карского 
г. Гродно (Е.Ф. Карский родился на Гродненщине). 

В центре всех педагогических инноваций Гродненской гимназии – 
главная цель: воспитание личности высокообразованной, культурной, фи-
зически здоровой, профессионально сориентированной. В этой цели за-
ключен постулат «культура ума, культура духа, культура тела». Цель, 
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воплощенная в кредо гимназии, проникла в сознание детей и их родите-
лей, чем обеспечила привлекательность имиджа гимназии, и уже 30 лет 
родители выбирают это учреждение образования для своих одаренных и 
талантливых детей. 

Высокий интеллектуальный потенциал учащихся требует высокого 
уровня интеллектуальности педагогов. Необходим учитель-мыслитель, 
учитель-исследователь, учитель-оратор, но еще в большей мере талантли-
вый организатор учебного труда учащегося. Поэтому коллектив педаго-
гов формировался на конкурсной основе, с последующем принятием на 
работу по контракту. Нам было дано такое право Гродненским областным 
управлением образования, хотя контрактная система образования в Бела-
руси введена спустя 7–8 лет. Подбор педкадров на конкурсной основе 
включает три этапа: предварительное знакомство в ходе беседы с претен-
дентом; смотр-конкурс, в ходе которого комиссия гимназии, посещая 
пробные уроки претендента, определяет уровень научно-методической, 
дидактической подготовленности; прием на работу через отдел кадров и 
бухгалтерию гимназии. 

Изучение уровня педагогической культуры каждого учителя позво-
лило создать дифференцированную непрерывную систему повышения 
квалификации педкадров с учетом их перспективного роста и последую-
щей аттестацией. В этой системе каждый учитель, воспитатель имеет воз-
можность развиваться от базового уровня до исследовательского, пройдя 
оптимальный и творческий уровни. 

Важной ступенью работы с педкадрами по повышению профмастер-
ства является кафедра, объединяющая учителей-предметников. Имеют 
место быть такие кафедры: физико-математическая, филологическая, хи-
мико-биологическая, историко-географическая, культурно-эстетическая, 
физкультурно-оздоровительная, трудового обучения, начального обуче-
ния, методики воспитания, кафедра иностранных языков. Кафедра выпол-
няет организационные, контролирующие и методические функции: обу-
чение культуре педагогического труда, изучение уровня педагогического 
мастерства учителя, индивидуальная коррекция педагогического опыта, 
формирование объективной самооценки. Опыт показывает, что кафедра 
более действенна и жизнеспособна, чем традиционное методическое объ-
единение учителей-предметников. Здесь учитель находится ежедневно, 
получает учебную нагрузку, выполняет круг обязанностей, ему оказыва-
ется помощь в адаптации к условиям гимназии, организуются взаимопо-
мощь, наставничество. 

Одаренный ребенок особенно нуждается в индивидуальном подходе, 
ему нужны дружеские доверительные отношения со взрослыми, но не все 
педагоги к этому готовы, поэтому мы ввели должность воспитателя клас-
сного коллектива, не обремененного преподаванием учебных дисциплин. 

Значение такого классного руководителя трудно переоценить, он вос-
питатель, психолог, советчик, адвокат, умеет снять проблему, предупре-
дить стресс, урегулировать взаимоотношения. Тесный контакт и атмо-
сфера сотрудничества в значительной степени обеспечивают необходи-
мую гармонию в развитии сфер психической индивидуальности ребенка. 
Рейтинг классного руководителя в глазах воспитанников определяется в 
ходе диагностики взаимоотношений. Психодиагностика отношений в 
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системе «учащийся – классный руководитель» дает возможность оценить 
гностический, эмоциональный, поведенческий параметры отношения 
учащегося к педагогу. В качестве инструментария для диагностики харак-
тера отношений учащихся с педагогом используем шкалу, разработанную 
Ю.К. Ханиным, А.В. Стамбуловым, адаптированную для школ. Успех во 
многом зависит от умения педагога построить оптимальные, педагогиче-
ски целесообразные отношения со своими воспитанниками. Результаты 
анкетного опроса показали, что большинство учащихся довольны своим 
контактом с педагогом, отношения характеризуются как благоприятные. 
Это значит, что их удовлетворяют компетентность педагога как специа-
листа, его способность обеспечить потребности учащихся в неформаль-
ном общении, доброжелательном отношении, внимании. 

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что, поставив в центр си-
стемы ребенка как субъекта воспитания, мы формируем индивидуалиста, 
эгоиста. Наши наблюдения показывают, что развитые интеллектуальные 
способности позволяют ему легко усваивать знания в сфере человеческих 
отношений, быстрее адаптироваться в социуме. Конечно, без грамотной 
педагогической поддержки обеспечить необходимую гармонию ребенка 
вряд ли возможно. Задача воспитателя классного коллектива, т. е. осво-
божденного классного руководителя – обеспечить индивидуальную тра-
екторию развития и становления творческой личности воспитанника, при-
вить потребность в самосовершенствовании, способность самоадаптации 
в незнакомой ситуации. В итоге все это и обеспечивает конкурентоспо-
собность будущего профессионала, его социальную востребованность. 
Нет противоречия в развитии индивидуальности и воспитании коллекти-
визма. Наше кредо: через личность – на коллектив, ибо из интеллектуаль-
ных, высококультурных личностей складывается коллектив как творче-
ское содружество, способствующее саморазвитию и самоопределению 
личности. Статус освобожденного классного руководителя (воспитателя 
классного коллектива) определен уставом учебного учреждения. По-
скольку такая должность нетрадиционна, то функциональные обязанно-
сти диктуются целями и задачами гимназии, совершенствуются и изменя-
ются. Приведем вариант функций классного руководителя, разработан-
ных методическим советом гимназии. 

1. Создает условия для развития индивидуальных способностей каж-
дого воспитанника, формирует потребность в глубоком овладении знани-
ями основ наук, саморазвитии. 

2. Составляет программу изучения личности каждого воспитанника, 
осуществляет ее в тесном сотрудничестве с семьей, учителями, органами 
ученического самоуправления, психологической службой.  

3. Воспитывает нравственное самосознание, патриотизм, толерант-
ность, способность жить в поликультурном обществе на материале обще-
человеческих ценностей (земля, мир, родина, семья, труд, культура, зна-
ния, человек). 

4. Изучает запросы и наклонности с помощью психоаналитической и 
педагогической диагностики с целью определения профиля обучения, 
спецкурсов, занятий по выбору в художественной сфере. 

5. Организует общественно полезный труд, производственную или 
профильную практику, самообслуживание. 
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6. Формирует гармонические взаимоотношения, обеспечивает ком-
фортный климат в коллективе класса, воспитывает культуру поведения. 

7. Формирует в коллективе ценностные ориентации, прививает нрав-
ственные нормы, создает позитивное общественное мнение. 

8. Устраняет противоречия между правами и обязанностями коллектива 
перед личностью, а также правами и свободами личности в коллективе. 

9. Несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 
требований в классе, проводит мероприятия по укреплению психофизи-
ческого здоровья детей. 

10. Организует горячее питание, ежедневные прогулки на воздухе, со-
блюдение учащимися распорядка дня. 

11. Планирует и осуществляет при участии психолога диагностику и 
коррекцию развития сфер психической индивидуальности ребенка. 

12. Обеспечивает единство требований к учащимся со стороны учите-
лей-предметников, с этой целью посещает уроки, спецкурсы, занятия по 
выбору. 

13. Обеспечивает в своем классе выполнение Закона Республики Бела-
русь «О правах ребенка», является консультантом по вопросам социаль-
ной защиты ребенка. 

14. Ведет педагогический всеобуч для родителей, проводит родитель-
ские собрания не реже одного раза в четверть. 

15. Ведет установленную документацию: 
а) планы воспитательной работы на учебный год и каждую четверть; 
б) ежедневное планирование и учет работы; 
в) психолого-педагогический дневник наблюдений; 
г) классный журнал; 
д) учет консультаций по предметам; 
е) личные дела учащихся класса; 
ж) дневники учащихся класса; 
з) индивидуальное расписание ежедневной занятости каждого учащегося; 
и) отчеты по итогам четверти и учебного года. Доброжелательная оп-

тимистическая атмосфера в гимназии является результатом ориентации 
педагогического коллектива на непрерывный педагогический поиск в об-
ласти совершенствования обучения, воспитания, обеспечения каждому 
ученику успешности не только в учении, но и в развитии своего здоровья, 
духовных потребностей, радости общения с природой, интересными 
людьми и т. п. Оптимистическая атмосфера в гимназии при этом выпол-
няет три функции: является реальной базой для педагогики сотрудниче-
ства (педагогического взаимодействия), выступает фактором определе-
ния единых педагогических позиций родителей и учителей; служит пере-
ходу воспитания в самовоспитание, образования – в самообразование в 
детской и педагогической среде. 

Одаренный ребенок получает возможность реализовать свои образо-
вательные запросы и развить творческие способности в условиях учеб-
ного заведения типа гимназии, представляющего собой единую систему 
формирования творческой личности в условиях развития обучения, вос-
питания и профессионализации. Учебная деятельность в гимназии соот-
ветствует концепции В.В. Давыдова, где УД – это «особая форма актив-
ности школьника, направленная на изменение самого себя как субъекта». 
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Сущностью учения или учебной деятельности является самоуправляемая, 
целенаправленная, мотивированная деятельность ученика по овладению 
знаниями, способами их добывания, переработки и применения, в ходе 
которой происходят изменения в его субъектном опыте. Эти изменения в 
отрыве от субъекта утрачивают всякий смысл. В гимназии приоритеты 
расставлены следующем образом образом: 1–7 классы – развивающее 
обучение и культурно-эстетическое воспитание в урочной и внеклассной 
деятельности учащихся. Оно обеспечивает опережающее общее развитие 
в сочетании с индивидуальным специфическим развитием одаренности. 

8–11 классы – ранняя профессионализация и адаптация к вузовскому 
обучению через изучение предметов естественно-математического и об-
щественно-гуманитарного профилей. Обеспечивает приоритетное разви-
тие индивидуальности в общем развитии личности. 

1–11 классы – изучение 2–3-х иностранных языков на повышенном 
уровне. Обеспечивает речевое развитие учащихся посредством использо-
вания слова, информации в процессе общения, взаимодействия и сотруд-
ничества. 

1–11 классы – физическое воспитание и методическая помощь в 
укреплении здоровья и предупреждении утомляемости учащихся. Обес-
печивает саморегуляцию и высокую работоспособность учащихся, гармо-
низацию их образа жизни. 

1–11 классы – воспитание интегративных качеств личности, развитие 
самосознания индивида, его ответственности за собственное развитие, 
формирование самокритики, требовательности к себе и на этой основе ор-
ганизация самовоспитания. 

Модульный подход в структуре гимназии позволяет ребенку развивать 
свои потенциальные способности и возможности в академической, худо-
жественной, спортивной сферах. 

Каждый компонент структуры выполняет определенные ведущие 
функции. Так, на первой ступени (1–4 кл.) – обеспечение прочного усво-
ения знаний, умений и навыков каждым учащимся в соответствии с про-
граммами на повышенном уровне; индивидуализация развития творче-
ских способностей ребенка в сфере искусства; гармоничное физическое 
развитие и охрана здоровья; изучение первого иностранного языка.  

На второй ступени (5–7 кл.) – развитие интеллекта учащихся через ин-
тенсификацию и интеграцию учебного процесса; совершенствование зна-
ний, умений и навыков по предметам в индивидуальном обучении куль-
турно-эстетического цикла; диагностика и учет профессиональных инте-
ресов и склонностей; изучение второго иностранного языка.  

На третьей ступени (8–11 кл.) обучение осуществляется на основе 
дифференциации по интересам в профильных классах естественно-мате-
матического, общественно-гуманитарного направлений; физкультурно-
оздоровительные мероприятия по охране здоровья; индивидуальный под-
ход в обучении третьему иностранному языку; совершенствование навы-
ков в области искусства (музыка, танец, изобразительное творчество). 

Практически под одной крышей объединены пять школ, каждая из ко-
торых выполняет свою функцию и является частью модульной системы 
гимназии, обеспечивающей комплексный подход к развитию, обучению 
и воспитанию личности. Спецкурсы, классы с углубленным изучением 
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предметов свидетельствуют о переходе от унифицированного обучения к 
дифференцированному. Ранее разработанные подходы к процессу обуче-
ния не стали менее значимы, дифференциация их обогащает. Основные 
дидактические принципы природосообразности, научности, связи теории 
с практикой, интенсификации обучения определяют общие требования к 
процессу дифференцированного обучения. Природные задатки к различ-
ным видам деятельности выявляются в процессе диагностирования ре-
бенка при поступлении в гимназию. Определить задачи диагностики, раз-
работать механизм диагностирования способностей и потенциальных воз-
можностей учащихся всех возрастных групп – одно из организационных 
условий, призванных решать проблему развития природных творческих 
задатков у наиболее способных детей. На основании результатов диагно-
стики и пожеланий ребенка необходимо организовать его внеурочную ин-
дивидуальную деятельность. С этой целью крайне важно наполнить гим-
назический компонент учебного плана большим спектром занятий по вы-
бору в соответствии с запросами учащихся. В раннем возрасте наиболее 
полно проявляются способности ребенка в художественной сфере, по-
этому целесообразно на 1 и 2 ступенях обучения, пока нет профильности, 
гимназический компонент заполнить дисциплинами культурно-эстетиче-
ского цикла: музыкой, танцем, изобразительным искусством. Учащийся, 
выбрав музыкальный инструмент, танец или изостудию, получает воз-
можность развивать свои природные дарования. Такой подход решает 
проблему воспитания в гимназии не только интеллектуально развитой, но 
и высококультурной личности. 

Воспитание – процесс взаимодействия учителя, воспитателя и уче-
ника, работа с одаренными учащимися предполагает равную ответствен-
ность ученика и учителя друг перед другом, позицию партнерства на пути 
к единой цели – совершенству человеческого духа. В результате склады-
ваются взаимоотношения товарищества, когда учитель не «над учени-
ком», а «рядом» и «на шаг впереди», это является основанием для опере-
жающей культуры педагогического мастерства учителя, воспитателя, 
проявлением действенной любви к детям. При соблюдении этих условий 
духовное развитие гимназиста проходит гармонично и интенсивно. Важ-
нейшее условие гармоничного развития – психологический комфорт лич-
ности в гимназии. Он обеспечивается оптимистической атмосферой всей 
жизни коллектива учителей и гимназистов, генерируется тремя крае-
угольными установками: гимназия – дом радости, лаборатория поиска, 
оздоровительный центр. Гимназия обеспечивает право быть личностью и 
реализоваться со всей совокупностью своеобразия своей индивидуально-
сти. Любовь к себе в ребенке естественна, и ее надо всемерно поддержи-
вать, опираясь на реальные успехи и достоинства детей. Неповторимое 
«Я» ребенка свято для педагогов гимназии. Поэтому педагог признает за 
воспитанником право на альтернативную точку зрения, позицию и умеет 
толерантно к ней относиться. Это и есть уважение личности на пути в по-
исках истины. Обучение становится воспитывающим, когда оно направ-
лено на развитие самостоятельности, решительности, деловитости и от-
ветственности за себя, за самосовершенствование. 

В гимназии познавательные потребности ученика стимулируются си-
туацией успеха, которая царит на каждом уроке. Во многом она дости-
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гается благодаря отсутствию поурочного балла, согласно требованиям 
технологии развивающего обучения. Оцениваются знания по результатам 
усвоения темы или раздела по тому или иному предмету. Контрольная ра-
бота, тест, срез проводятся, если учитель уверен, что ученик не получит 
нежелаемую оценку, избегая таким образом ситуации неуспеха, органи-
зуя поиск правил, законов, выводов, поощряя любое самостоятельное 
суждение ученика, устраивая дискуссию по поставленной учебной задаче, 
создавая оптимальный мажорный тон урока, учитель ведет ребенка от 
мышления к памяти, от авторитарности к толерантности, от самопознания 
к самооценке. И как результат усвоения программы начальной школы – 
составление каждым ребенком, как субъектом учебной деятельности, 
программы саморазвития личности по схеме: цель, средства, результат. В 
концепции индивидуализированной воспитательной системы гимназии, 
обеспечивающей индивидуальную траекторию развития личности ре-
бенка, программа саморазвития личности имеет фундаментальное значе-
ние вообще и для моделирования урока в контексте воспитательной си-
стемы в частности. Нами выделены компоненты воспитывающего урока: 

I – дифференциация по темпу и уровню обучения; 
II – самостоятельное приобретение знаний и их использование; 
III – связь способов обучения с эффектом воспитания; 
IV – от мышления – к памяти; 
V – обучение на высоком уровне трудности, в зоне ближайшего развития; 
VI – гуманизация, ситуация успеха; 
VII – реализация психофизических потребностей ребенка. 
Относительно VII компонента необходимо отметить, что на таком 

уроке нет необходимости делать замечания ученику типа: «не отвле-
кайся», «не вертись», «не разговаривай». Свою потребность в движении и 
общении ребенок реализует, не нарушая гармонию урока, особенно легко 
это решается при групповых формах работы. В этой связи необходимо об-
ратить внимание на важнейшие интегративные свойства личности педа-
гога, которые в основном и определяют успешность личностно-ориенти-
рованного обучения. Не только умение чувствовать переживания уче-
ника, но и отстаивать интересы, права и свободы ребенка на всех уровнях 
педагогической деятельности. Не только в совершенстве знать свой пред-
мет, но грамотно и осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 
выбора образовательных альтернатив. Не только любить детей, но уметь 
остановиться, оглянуться, осмыслить то, что делаешь. 

Модульная структура гимназии позволяет ребенку находиться в гим-
назии полный день, в первой половине дня – уроки, во второй половине- 
занятия по интересам в кружках, секциях, студиях, обеспечивающих раз-
витие способностей и дарований. Поэтому необходимо восстановление 
работоспособности во второй половине дня, это предусматривается не 
только в грамотно составленном расписании уроков по шкале И.Г. Сив-
кова, но и в правильно организованном времени дома. Диагностика до-
машних заданий показала, что 71,3% учащихся успевают во время само-
подготовки в гимназии выполнить домашние задания, в расписании заня-
тий на самоподготовку отводится 2–3 часа. Это наиболее способные, ор-
ганизованные и любознательные гимназисты. В результате хронометража 
дозировки домашних заданий в 5–7 классах и времени на их выполнение 
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выявлено, что в основном учащиеся укладываются в санитарно-гигиени-
ческие нормы времени. Выявлены перегрузки учащихся в 5-х кл. ино-
странными языками, в 6-х кл. – математикой, в 7-х кл. – историей. На это 
имеются объективные причины, в беседах с учителями и при посещении 
уроков наблюдаются некоторые ученики, не умеющие рационально орга-
низовывать свой учебный труд. В итоге определились основные направ-
ления работы, обеспечивающие адаптацию организма ребенка к учебным 
нагрузкам гимназии. 

1. Подготовка учебного помещения в соответствии с гигиеническими 
требованиями. 

2. Питание учащихся с учетом возраста по калорийности и химиче-
скому составу. 

3. Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, физическое 
развитие на основе гигиенических исследований и оценок организма уча-
щихся и условий обучения в гимназии. 

4. Научно обоснованный режим дня (по шкале И.Г. Сивкова). 
5. Программа физкультурно-оздоровительных мероприятий, способ-

ствующая гармоничному физическому развитию учащихся. 
6. Постоянный процесс коррекции условий обучения с высокими по-

тенциальными возможностями ребёнка. 
Г.Н. Сердюковская на основании результатов длительного влияния 

учебных занятий на организм учащихся сделала вывод, что среди уча-
щихся специализированных школ наиболее распространены близору-
кость и нарушение осанки. В числе наиболее часто встречающихся откло-
нений в состоянии здоровья младших школьников, она отмечает анома-
лию рефракции, а со среднего школьного возраста (12–13 лет) – близору-
кость. Увеличение количества учащихся с близорукой рефракцией наблю-
дается в два раза чаще в первые четыре года обучения и еще больше в 
последующие годы. Эти данные побудили нас к организации физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий по охране здоровья учащихся и пре-
дупреждению их утомляемости. Введены в режим дня 40-минутные про-
гулки на воздухе с использованием физических упражнений, подвижных 
и спортивных игр, ежедневные уроки физической культуры или плавания 
в закрытом бассейне. 

Питание учащихся – самая сложная проблема учебного заведения, ибо 
ее решение зависит, как правило, от комбината школьного питания, по-
ставщиков продуктов и цен. Администрация постоянно изыскивает воз-
можности, чтобы не допустить ухудшения вкусовых качеств пищи, сни-
жения калорийности. Проблемы школьного питания потребовали приня-
тия административных мер как со стороны гимназии, так и комбината 
школьного питания, обслуживающего столовую. Полностью пересмотрен 
недельный рацион. В меню-раскладке увеличено количество продуктов-
поставщиков животного белка, необходимого для роста и развития орга-
низма детей: творога, рыбы, яиц. С целью ликвидации дефицита витами-
нов и минеральных веществ увеличено потребление свежих овощей в 
виде салатов. 

Для оптимального развития ребёнка необходимо постоянное совер-
шенствование учебно-материальной базы. Внедрение ранней профессио-
нализации и адаптации учащихся на старшей ступени к вузовскому 
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обучению, интенсивное изучение иностранных языков с 1-го класса, гар-
моничное духовное и физическое развитие требуют соответствующей 
базы. Так, в гимназии №1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно во-
семь кабинетов английского, французского и немецкого языков, все они 
оснащены лингафонным оборудованием. Компьютерный парк гимназии 
состоит из 157 компьютеров, более сорока телевизоров в учебных поме-
щениях и коридорах. По отдельным разделам программы в компьютер-
ных классах проводятся уроки математики, физики, иностранного языка, 
химии, уроки начальных классов. Широкое применение находят компью-
теры в тестировании на определение интеллекта, профнаправленности, 
психодиагностике учащихся. Для развития ребенка в художественной 
сфере оборудовано 15 музыкальных кабинетов для индивидуальных заня-
тий музыкой, танцевальные классы, хоровой класс и другие. Физическое 
развитие обеспечивается в урочное и внеурочное время в двух бассейнах, 
четырех спортивных залах, на стадионе, на прогулах к реке Неман, в ле-
сопарк Румлево. Таким образом, материально-техническая база гимназии 
соответствует целям и содержанию обучения, воспитания и развития ода-
ренных учащихся. 

Выпускники гимназии являются успешными студентами, продолжая 
обучение в вузах, они адаптированы к условиям высшей школы, благо-
даря работе вузовских преподавателей на старшей ступени гимназии, яв-
ляются победителями олимпиад и конкурсов, конкурентоспособны при 
распределении на работу по окончании вуза. 

Более подробно с опытом работы автора можно ознакомиться в моно-
графии «Педагогика гимназического образования». 
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Belarus is to create conditions for the development of talents, personal abilities 
and their use for the benefit of society and themselves. 
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К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье исследуются проблемы подготовки будущих 

педагогов в университете к эффективному взаимодействию с одарен-
ными детьми. Теоретической основой успешной подготовки выступает 
концепция педагогической поддержки. Авторы доказывают целесообраз-
ность использования идей и инструментария поддержки как альтерна-
тивы психологического сопровождения. Рассмотрены потенциальные и 
реальные риски для одаренных школьников. Разработана и реализована 
технология подготовки будущих педагогов к поддержке одаренных детей 
с использованием теории поколений. 

Ключевые слова: педагогическая поддержка, психологическое сопро-
вождение, одаренность, одаренный ребенок, теория поколений. 

В современной России и Белоруссии, как и во многих других странах, 
одаренный ребенок рассматривается в качестве важного интеллектуаль-
ного ресурса, влияющего на будущее нации и государства. Вместе с тем 
для этой категории детей характерен ряд типологических особенностей, 
которые дали основание А.Г. Асмолову отнести ее к группе риска. 

Исследование проблемы одаренности имеет длительную и плодотвор-
ную историю в педагогической и психологической науке России и Бело-
руссии. В течение прошлого столетия были обоснованы концепции, рас-
крывающие сущность, структуру, типологию одаренности, разработаны 
теоретико-методологические подходы к изучению одаренных детей, 
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сложились общие традиции, накоплен богатый эмпирический опыт раз-
вития различных видов одаренности, получили мировое признание ори-
гинальные научные школы. 

Однако сегодня повседневная школьная практика показывает неготов-
ность большей части учителей успешно взаимодействовать с одаренными 
школьниками. Психолого-педагогическую готовность выпускника уни-
верситета к профессиональной деятельности мы рассматриваем как 
многомерный интегративный конструкт, включающий когнитивный, 
эмоционально-ценностный, операционально-деятельностный, конатив-
ный компоненты. Проведенная в российских и белорусских школах диа-
гностика выявила серьезные проблемы в сформированности различных 
компонентов готовности. Учителя не знают признаки одаренности, харак-
терологические особенности этой категории школьников, индикаторы 
опасности/безопасности образовательной среды, маркеры школьного 
насилия, показывающие наличие «жертвы» в классе. Педагоги не исполь-
зуют техники, способствующие раскрытию и развитию потенциала ода-
ренного ребенка, технологии, стимулирующие эффективное включение 
школьника в образовательный процесс. Массовая маргинализация про-
фессионального сознания учителя, инверсия педагогических ценностей 
негативно отражаются на всех школьниках, ухудшая психологический 
климат в классе. Негативное социальное самочувствие, неудовлетворен-
ность профессиональной деятельностью, снижение самоэффективности 
учителя – все эти факторы повышают риски образовательной среды. Ге-
донистические, прагматические, узкокорпоративные ценности не остав-
ляют места для ребенка в аксиосфере учителя. 

Одаренный ребенок требует от педагога проявления особого профес-
сионального такта и деликатности. Но в реальной ситуации конкретного 
класса такой школьник воспринимается учителем как постоянный раздра-
житель, мешающий его профессиональной деятельности. Вопросы ре-
бенка, его комментарии и даже критические замечания в адрес педагога 
(!) – все это вызывает возмущение учителя, отвлекает детей от прохожде-
ния программы. 

Неадекватные действия педагога в отношении одаренного школьника 
нередко становятся социально опасными. В адрес ребенка идет не всегда 
контролируемый учителем поток угроз, насмешек, оскорблений. Моб-
бинг со стороны педагога – достаточно частое явление в школе, для кото-
рого характерны постоянная критика одаренного ребенка, грубые замеча-
ния, сарказм, ирония, резкий тон. Такое отношение к ребенку восприни-
мается школьниками как образец для подражания, то есть, педагог не-
редко сам провоцирует школьное насилие, превращая одаренного ребенка 
в жертву буллинга. 

Еще одной тревожной ситуацией является изоляция одаренного ре-
бенка, резкое снижение его коммуникаций с одноклассниками, избегание 
какого-либо взаимодействия с ним. Одиночество особенно травматично в 
подростковом возрасте, может привести к серьезным проблемам в социа-
лизации, к личностным деформациям. Отчуждение, социальная тревож-
ность, чувство страха перед окружающим миром – это только некоторые 
последствия, связанные с изоляцией ребенка в своем классе [3]. Много-
численные физиологические и психологические исследования убеждают, 
что изоляция приводит к нарушениям сна, внимания, логического и 
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вербального мышления. Изоляция стимулирует расстройства иммунной 
системы, гормональный дисбаланс [3]. Таким образом, одаренный ребе-
нок нередко оказывается в деструктивной ситуации, при этом может 
наблюдаться стагнация его креативного потенциала, неэффективное рас-
ходование личностных ресурсов. 

Социально-педагогические и психолого-педагогические исследования 
доказали инертность и значительную ригидность аксиосферы опытных 
учителей, что приводит к сложности преобразования их профессиональ-
ного поведения. Учитывая гибкость, восприимчивость, пластичность ак-
сиосферы молодых людей, мы считаем более перспективной их целена-
правленную подготовку в университете к поддержке и сопровождению 
одаренного ребенка. 

Категории «поддержка» и «сопровождение» имеют близкое сущност-
ное наполнение, включают систему организационных, психолого-педаго-
гических, дидактических, методических мер, направленных на повыше-
ние безопасности образовательного пространства, на сохранение физиче-
ского и психического здоровья одаренного ребенка, на стимулирование 
его интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

Основное отличие этих процессов: в затрате ресурсов (временных, 
личностных, нервно-психических); в субъекте их реализации и оценки; в 
используемом инструментарии. Психологическое сопровождение – это 
функция школьного психолога (в идеале – психологической службы) кон-
кретной образовательной организации. Сопровождение – систематиче-
ский непрерывный процесс, который осуществляется на протяжении всех 
лет обучения одаренного ребенка, включает регулярную диагностику, мо-
ниторинг, анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов, кор-
рекцию образовательного процесса. 

Педагогическая поддержка – одна из значимых функций учителя, 
классного руководителя, состоящая в оказании быстрой ситуативной, 
кратковременной помощи одаренному ребенку в случае кризиса, изоля-
ции, барьеров в коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

Педагогическая поддержка предполагает превентивную позицию учи-
теля, его ориентацию на предупреждение конфликтов, рисков образова-
тельного пространства, буллинга, кибербуллинга, хайзенга. 

Превенция связана с заботой учителя о каждом школьнике, его физи-
ческом и психическом здоровье, самочувствии в школьном классе Ориен-
тация педагогов на превенцию помогает защитить права одаренных детей, 
предупредить наиболее негативное влияние социума. Инструментарий 
школьного педагога достаточно разнообразен: наблюдение, анализ про-
дуктов деятельности детей, социометрия, беседа, анкетирование, психо-
лого-педагогический консилиум, шкалирование, рейтинг и т. д. 

Для адресной подготовки бакалавров образования к оказанию педаго-
гической поддержки одаренному ребенку были осуществлены определен-
ные преобразования в содержании, технологиях, заданиях производствен-
ной практики. 

Так, в материале психологии и педагогики были акцентированы во-
просы диагностики, сущности одаренности, опыта поддержки одаренных 
детей, инклюзии, превенции. Принимая во внимание социальную значи-
мость проблемы одаренного ребенка, мы разработали и реализовали курс 
по выбору «Психолого-педагогические основы взаимодействия с 
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одаренными детьми». В содержание элективного курса были включены 
отечественные и зарубежные концепции одаренности, характеристика 
признаков, видов, типов, уровней одаренности, личностных особенностей 
ребенка, негативных последствий одиночества. 

Важно было убедить бакалавров образования в том, что одаренность – 
это системное качество, связанное с познавательной, эмоциональной, во-
левой, личностной сферами психики. Будущему педагогу полезно также 
знать о существовании, кроме явной одаренности, латентной, которая еще 
не проявилась в той или иной деятельности ребенка [1]. 

Будущие учителя в ходе групповой дискуссии обсудили категориальное 
поле проблемы одаренности: «способности», «талант», «гениальность», 
личностные особенности одаренных детей, индикаторы риска, школьное 
насилие в контексте одаренности. Студенты убедились, что в процессе пе-
дагогической поддержки одаренных школьников целесообразно создавать 
ситуации выбора, использовать проектные, диалоговые, игровые, компью-
терные технологии, моделировать адресные ситуации успеха [4]. 

Для одаренных школьников характерен широкий спектр позитивных 
качеств: познавательный интерес, активность, любознательность, само-
стоятельность, инициативность, хорошая память, большой объем знаний, 
высокий уровень интеллекта, значительный словарный запас. Палитра от-
рицательных характеристик не менее представительна: эмоциональная 
неуравновешенность, частые перепады настроения, невротизм, нонкон-
формизм, низкая стрессоустойчивость, импульсивность, нетерпимость, 
обостренное чувство справедливости [1]. 

Мы обратили внимание бакалавров на исследования белорусских и бол-
гарских психологов, которые выявили высокий процент одаренных детей в 
группе школьников, имеющих особые образовательные потребности. 

Нередко одаренный ученик, которому скучно с одноклассниками, 
предпочитает общество старшеклассников. Между тем такой школьник 
значительно отстает от своего «нового» окружения в социальном аспекте, 
что может привести к хайзенгу («школьной дедовщине»). 

При изучении курса по выбору студенты проанализировали концепцию 
возрастного подхода к интеллектуальной одаренности (Н.С. Лейтес) дина-
мическую теорию (Ю.Д. Бабаева), а также теорию одаренности в контексте 
творческого потенциала человека (А.М. Матюшкин, В.С. Юркевич). 

Для будущих учителей важна мысль о том, что при диагностике необ-
ходимо избегать исключительно формализованного (измерительного) 
подхода. 

В процессе практических занятий широко использовались кейс-техно-
логии, контент которых предполагал диагностику, анализ, интерпретацию 
результатов, а также рекомендации для учителей и родителей одаренных 
школьников. Педагогическая поддержка одаренных детей в учебной дея-
тельности связана с целенаправленным моделированием ситуаций выбора 
(интеллектуального, нравственного, социального), с побуждением ре-
бенка к самостоятельным и ответственным решениям. Для более успеш-
ной подготовки бакалавров к взаимодействию с одаренным ребенком, на 
наш взгляд, целесообразно было обратиться к теории поколений. С пози-
ции этой теории современный школьник относится к поколению Z («циф-
ровых аборигенов», «снежинок», «поколению Питера Пена»), 1995–
2012 год рождения. 
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Отдельные особенности поколения «снежинок» близки специфике 
одаренного ребенка: креативность, творческий потенциал, эмоциональ-
ность, гибкость, ориентация на нестандартность, оригинальность [2]. 

Характерологические черты поколения накладываются на специфиче-
ские особенности одаренного ребенка, затрудняя диагностику, усиливая 
неопределенность. 

Студенты считали, что им проще организовать успешное взаимодей-
ствие с учениками, поскольку они также относятся к этому цивилизаци-
онному поколению. 

Эмоционально-ценностное отношение бакалавров образования к педа-
гогической поддержке развивалось при выполнении ими заданий произ-
водственной практики. Студентам предлагалось выяснить отношение 
учителей и психологов к одаренным детям, уточнить, как происходит их 
поддержка и сопровождение. В России и Белоруссии были получены 
близкие данные: до 75% респондентов отрицают наличие в своих классах 
одаренных школьников. В отдельных ответах отмечалось, что для детей, 
которые быстрее усваивают новый материал, имеют высокий темп ра-
боты, педагог подбирает более сложные дополнительные задания, чтобы 
не отвлекали одноклассников. 

Будущие педагоги выяснили, что практически любой вопрос школь-
ника на уроке вызывают негативную реакцию учителя, в учебном про-
цессе доминирует репродуктивная деятельность учащихся, почти не ис-
пользуются поисковые и творческие задания. 

Принимая во внимание особенности одаренных детей, практиканты 
включали в свои уроки исследовательские, проектные, междисциплинар-
ные задания, создавали для учащихся ситуации выбора и успеха. 

Подготовка будущих педагогов в университете к педагогической под-
держке одаренных детей – это длительный и противоречивый процесс, ко-
торый требует координации усилий преподавателей различных дисци-
плин. Но полученные первые позитивные результаты позволяют нам 
надеяться, что субъективный опыт, полученный в квази-профессиональ-
ной деятельности, будет перенесен выпускниками в реальную образова-
тельную практику и поможет грамотно осуществлять поддержку одарен-
ных детей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ МОТИВАЦИИ 
Аннотация: учителю, работающему с одарёнными детьми, для по-

вышения эффективности профессиональной деятельности необходимо 
учитывать особенности мотивации одаренных школьников, стремиться 
к ее активизации и поддержанию на должном уровне. В статье приве-
дены четыре типа одарённых детей, выделенные на основе уровня и типа 
мотивации. Дана характеристика поведенческих особенностей и специ-
фики учебной деятельности представителей каждого типа. Приведены 
примеры психолого-педагогической поддержки наиболее эффективные 
для каждого типа. 

Ключевые слова: одаренный ребёнок, мотивация, психолого-педагоги-
ческая поддержка. 

Современные специалисты в области педагогики, психологии, иссле-
дователи проблем обучения и развития одаренных детей признают, что в 
качестве одной из причин неуспешности школьников с высоким интел-
лектом и творческим потенциалом можно рассматривать отсутствие эле-
ментарной поддержки со стороны педагогов, неконструктивный подход, 
неэффективную технологию взаимодействия [1; 5]. 

Анализ различных теорий и подходов, а также собственный опыт ра-
боты в качестве педагога-психолога позволил нам выделить четыре 
группы одаренных школьников по характеру и уровню мотивации. Клас-
сификация носит весьма условный характер, между тем, придерживаясь 
данного подхода, считаем возможным использовать приемы психолого-
педагогической поддержки, обеспечивающиеся эффективную работу с 
детьми в зависимости от особенностей мотивационной сферы [2–4]. 

«Мотивация на результат». Первую группу составляют отличники, 
будущие «медалисты», призеры олимпиад. Дети достаточно мотивиро-
ванные, ориентированные на успех и результат. Данная категория одарен-
ных школьников не позволяет себе приходить на занятия с невыученными 
уроками, а в ряде случаев, и без дополнительного материала, всегда го-
товы пойти к доске, с «вечно поднятой рукой». 

Первое внешнее впечатление от мотивированных на результат одарен-
ных школьников положительное, возникает ощущение вполне успешных 
детей. Однако достаточно часто у таких детей формируется весьма болез-
ненное отношение к отметкам. Даже четверка является предметом болез-
ненных переживаний, разочарований. Некоторые педагоги, видя подоб-
ное положение дел, предпочитают не «связываться», дабы не успокаивать 
на переменах, не чувствовать себя виноватыми, не иметь неприятного раз-
говора с родителями. У таких педагогов существует только одна отметка 
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для детей данной категории – «пять с минусом», причем выставляется она 
и при наличии одной ошибки, и при 4–5. 

Педагогам, имеющим подобные трудности, целесообразно использо-
вать метод «развивающего дискомфорта» (B.C. Юркевич), суть кото-
рого – «научить ребенка успешно выходить из критических ситуаций», не 
бояться негативной оценки [6]. 

Особую сложность в данной категории представляют школьники, у ко-
торых напрочь не сформировано умение радоваться победам и достиже-
ниям других, те, для кого успех одноклассника, воспринимается как лич-
ное оскорбление и обида. С возрастом такие дети, по мере развития про-
извольности и самоконтроля, начинают умело вуалировать такое неприя-
тие успехов и достижений других. При организации работы с данной ка-
тегорией одаренных детей считаем важным научить слушать и слышать 
«другого», развить эмпатию, умение искренне радоваться «за товарища». 

Достаточно хорошо зарекомендовал себя прием, получивший назва-
ние «вынужденное молчание», суть которого заключается в том, что ода-
ренный школьник, готовый и всегда мотивированный на ответ и получе-
ние пятерки и похвалы получает предложение «помолчать» на уроке не-
которое время. Время молчания ранжируется педагогом с учетом особен-
ностей школьника. Для тех, кто привык всегда отвечать на уроке, гово-
рить много, ярко, а в ряде случаев, демонстративно, подобное испыта-
ние – прекрасный повод для рефлексии, возможности осмыслить, понять. 

«Мотивированные на самоутверждение». Данная группа одаренных 
школьников отнесена к категории наиболее сложных по поведению и 
внутреннему состоянию – не любят успехов других, критически воспри-
нимают педагогов. Результаты в учебе – нестабильны, эпизодичны. Всем 
своим поведением, а в ряде случаев, надменностью и позицией свысока 
пытаются показать безразличие, доказать, что происходящее им «парал-
лельно», мнение окружающих для них – пустой звук. Излюбленный меха-
низм психологической защиты наравне с демонстрацией безразличия и 
безучастности – «скучно», «неинтересно». 

Умные и ироничные, одаренные школьники данной категории, объек-
тивны в оценке педагога. Учитель-профессионал становится не только и 
не столько источником знаний, а авторитетом. Прием педагогической 
поддержки – «косвенная аналогия». Открытых нравоучений не терпят, 
скрытая, «не в лоб», аналогия должна возникнуть в сознании самого уче-
ника. Приемы «подсказки», «замечания вскользь» (как будто не о нем) в 
сочетании с ситуацией, где реально ученик был бы лишен возможности 
избегать ответственности, – все это может помочь установить доверитель-
ные отношения со «значимым взрослым». 

«Мотивированные на творчество». Отличительная особенность – не-
обычность, нестандартность мышления, хороший художественно-эстети-
ческий вкус, не могут, а иногда не считают нужным, довести начатое дело 
до конца (важен ведь процесс, а не результат), им не очень уютно в мире 
логических абстракций, точности, организованной упорядоченности. Таких 
детей не признают одаренными, поскольку для многих педагогов и родите-
лей главный показатель – легкость усвоения учебных программ, сумма зна-
ний, отличные отметки. Достаточно часто этих школьников наделяют сле-
дующими характеристиками – «безответственные», «ленивые», «несобран-
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ные» «неорганизованные». Этим школьникам необходима особая творче-
ская среда («стимулирующее окружение»), их «не портит» похвала взрос-
лых. Вместе с тем необходима и иная поддержка для подобных детей: обу-
чение самоконтролю, саморегуляции и самоорганизации. 

«Мотивированные на познание». Несмотря на то, что это группа ода-
ренных детей демонстрирует ярко выраженные познавательные потреб-
ности, способности «выходить за пределы заданного», им очень часто «не 
находится места на уроке». Речь идет о педагогах, не обладающих компе-
тенциями для работы с данной категорией детей, когда высокие способ-
ности ребенка на уроке, приводят к тому, что он становится для учителя 
неудобным, требующим постоянного внимания. 

Естественно, таким детям нужны индивидуальные программы. Но 
сама технология их реализации на конкретном уроке сложна. Чаще всего 
учителя «отключают» таких учеников от общего процесса деятельности 
(решают «свои задачи», выполняют «свои» упражнения). Между тем, дан-
ный подход не решает всех проблем, связанных с развитием одаренных 
детей, Деформация мотивации этой группы детей может привести к неже-
лательным последствиям. Одно из них – потеря интереса к процессу по-
знания на уроке. Важно помочь определить «личностную задачу» для та-
кой группы детей, найти им место в совместной деятельности. Например, 
роль такого ученика на уроке – обобщать, выявлять противоречия, ста-
вить проблемы. «Планка» в оценивании указанных умений должна все 
время повышаться. 

Опыт показывает, что дети с мотивацией на познание чаще всего увле-
чены одним предметом. В этом случае роль педагога-наставника, чей 
предмет вызывает особый интерес у одаренного ребенка, высока. Он по-
могает найти личностно значимый смысл в постижении «нелюбимых» об-
ластей знаний. Задача наставника – не «культивировать» свой предмет, а 
помочь увидеть ребенку целостную картину мира, понять значимость ин-
тегрального знания. Несомненно, «важнейшим фактором развития твор-
ческих способностей» таких школьников является исследовательская де-
ятельность. Важно только, чтобы она стала личностно значимой для уче-
ника, чтобы и в содержании исследуемого материала, и в способе его об-
работки, и даже в характере общения с педагогом-наставником ребенок 
смог бы получить такую педагогическую поддержку, которая способство-
вала бы укреплению его ценностно-мотивационной сферы. 
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
С ВЫСОКИМИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ 
Аннотация: в статье приводятся результаты эмпирического иссле-

дования связи умственных способностей и нервно-психического здоровья 
старших школьников. Выявлена положительная значимая связь с невро-
тичностью, депрессивностью и отрицательная – с застенчивостью. 

Получены положительные значимые связи между умственными спо-
собностями и педантическим, застревающим, эмотивным типами ак-
центуаций. Рассматриваются рекомендации по организации психологи-
ческой поддержки данной группы старшеклассников для педагогов, роди-
телей, психологов. 

Ключевые слова: умственные способности, невротичность, депрес-
сивность, акцентуация. 

В некоторых работах отмечается, что дети с высоким уровнем умствен-
ных способностей имеют склонность к напряженной умственной работе, 
что может влиять на состояние их нервно-психического здоровья [2–4]. Мы 
поставили задачу изучить связи уровня умственных способностей детей и 
состояния их нервно-психического здоровья. С этой целью было обследо-
вано 128 учащихся 10–11 классов школ г. Ярославля в возрасте 16–17 лет. 
В данной возрастной группе проблемы, связанные с нервно-психическим 
здоровьем, обнаруживаются особенно ярко (Б.П. Яковлев [4]). Проводился 
тест умственных способностей (ТУС) – адаптированный на русскоязычной 
выборке тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра в его чешской модифика-
ции. По результатам этого теста отобрали 50 человек с высоким уровнем 
умственных способностей. На данной выборке для оценки состояния 
нервно-психического здоровья был проведен Фрайбургский личностный 
опросник, а также тест Шмишека для дополнительной информации. Для 
обработки эмпирических данных использовался коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. В результате выявлены значимые корреляции 
между высоким уровнем умственных способностей и факторами Фрайбург-
ского опросника: невротичность (0,28 p<0,05), депрессивность(0,26 p<0,05), 
открытость (0,26 p<0,05) и застенчивость (-0,25 p<0,05)). Связь с фактором 
открытости означает наличие самокритичности и искренности в ответах. 

Невротичность по данному опроснику трактуется как уровень невро-
тизации личности, что означает выраженность невротического синдрома 



Издательский дом «Среда» 
 

230     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

астенического типа: нервный, беспокойный, склонный к нервному исто-
щению. Депрессивность означает склонность чаще испытывать отрица-
тельные эмоции, расстраиваться, поддаваться внутренним терзаниям. Об-
ратная связь умственных способностей с застенчивостью, полученная на 
данной выборке, означает, что такие старшеклассники более уверены в 
себе, в меньшей мере испытывают скованность и трудности в социальных 
контактах. 

По данным теста Шмишека получены значимые положительные связи 
между уровнем умственных способностей и педантическим (0,25 p<0,05), 
застревающим (0,31 p<0,05), эмотивным (0,26 p<0,05) типами акцентуа-
ций. В соответствии с характеристиками данных типов акцентуаций 
можно составить портрет личности школьников с высокими умствен-
ными способностями: чувствительные, ранимые; любые жизненные со-
бытия такие личности воспринимают серьезнее, чем другие люди, впечат-
лительны, жалостливы, проявляют глубокие переживания в области тон-
ких чувств. Им свойственно повышенное честолюбие, они ищут удовле-
творения своих честолюбивых замыслов и реально достигают высоких ре-
зультатов в разных областях. В случае неудачи тяжело переживают, долго 
помнят обиду, подозревают несправедливость, могут пойти на конфликт, 
отстаивая свои взгляды. Им присущи пунктуальность, аккуратность, 
скрупулезность, добросовестность, неторопливое, но качественное вы-
полнение работы, склонность к самопроверкам, сомнениям в правильно-
сти выполненной работы, переделкам. Характеризуются ригидностью, не-
решительностью, тяжестью на подъем, долгим переживанием травмиру-
ющих событий. 

Нами разрабатывалась программа психологической поддержки стар-
шеклассников с высоким уровнем умственных способностей: рекоменда-
ции педагогам, родителям, психологам. Для профилактики неблагоприят-
ных последствий рекомендовалась эмоциональная и двигательная раз-
грузка, музыка, рисование, прогулки, физкультура. При появлении невро-
тических отклонений рекомендовалось снизить интеллектуальную 
нагрузку на левое полушарие, снизить требовательность к ребенку, не 
злоупотреблять строгостью. Для педагогов разрабатывались рекоменда-
ции по оптимизации стиля педагогического взаимодействия с учащимися. 
Совместно со школьными психологами проводился мониторинг состоя-
ния нервно-психического здоровья учащихся группы риска. Для наиболее 
нуждающихся в психологической поддержке учащихся был проведен ре-
лаксационный тренинг, групповые занятия по специальной программе на 
основе телесно-ориентированной терапии [1]. Реализация данной про-
граммы в одной из гимназий г. Ярославля показала хорошие результаты. 

Список литературы 
1. ВенцоваТ.Б. Телесно-ориентированные техники в работе с детьми // Вестник интегра-

тивной психологии. – Ярославль; М., 2014. – С. 60–61. 
2. Рабочая концепция одаренности / под ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Магистр, 1998. – 68 с. 
3. Щебланова Е.И. Трудности в учении одаренных школьников // Вопросы психоло-

гии. – 2003. – №3. – С. 132–144. 
4. Яковлев Б.П. Психическая нагрузка одаренных детей: здоровье и перспективы // 

Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2017. – Т. 3, №2. – С. 61–71. 
 



Психическое здоровье и здоровьесбережение одаренных детей 
 

231 

Tatiana B. Ventsova 
candidate of psychological sciences, associate professor  

FSBEI of HE "P.G. Demidov Yaroslavl State University",  
Yaroslavl, Yaroslavl Region  

NEUROPSYCHIC HEALTH OF CHILDREN  
WITH HIGH MENTAL ABILITIES 

Abstract: the results of an empirical study on the coherence of mental abil-
ities and neuropsychic health of high-school children are presented in the arti-
cle. A positive significant coherence with neuroticism, depression and a nega-
tive one with shyness were revealed. 

Positive significant connections between mental abilities and pedantic, 
stuck, emotive types of accentuations were observed. Recommendations on the 
organization of psychological support for this group of high-school children 
for teachers, parents, psychologists are considered. 

Keywords: mental abilities, neuroticism, depressiveness, accentuation. 

References 
1. (2014). VentsovaT.B. Telesno-orientirovannye tekhniki v rabote s det'mi. Vestnik 

integrativnoi psikhologii, 60-61. Iaroslavl';; M. 
2. Shadrikova, V. D. (1998). Rabochaia kontseptsiia odarennosti., 68. M.: Magistr. 
3. Shcheblanova, E. I. (2003). Trudnosti v uchenii odarennykh shkol'nikov. Voprosy 

psikhologii, 3, 132-144. 
4. Iakovlev, B. P. (2017). Psikhicheskaia nagruzka odarennykh detei: zdorov'e i perspektivy. 

Nauchnyi rezul'tat. Pedagogika i psikhologiia obrazovaniia, T. 3, 2, 61-71. 
 

Галимуллин Рустэм Нурфатович 
воспитатель 

ГАОУ «Лицей Иннополис» 
г. Иннополис, Республика Татарстан 

Сабитова Камилла Бахрамовна 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ  
ГАОУ «ЛИЦЕЙ ИННОПОЛИС») 

Аннотация: в статье анализируется управленческий аспект воспи-
тательной работы по сохранению здоровья учащихся лицея-интерната, 
представлены основные результаты организационно-педагогического 
процесса. Исследование проводилось на базе лицея-интерната в г. Инно-
полисе, воспитателем в котором является один из авторов работы. Об-
разовательная система лицея направлена на обучение и воспитание 



Издательский дом «Среда» 
 

232     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

одаренных детей, продемонстрировавших исключительные способности 
в области естественнонаучных дисциплин. Выявляется специфика, со-
держание и формы реализации программы здоровьесбережения уча-
щихся лицея. 

Ключевые слова: управление, воспитательная работа, образователь-
ная культура, учебно-воспитательный процесс, здоровьесбережение. 

Здоровье – мудрых гонорар... 
Пьер Жан Беранже 

 

Современное общество как целостная биопсихосоциальная система 
подвержено многочисленным изменениям, происходящим под воздей-
ствием дестабилизирующих общественно-политических и экономиче-
ских факторов. Безусловно, реакция социальной группы на резонанс в об-
ществе бывает незамедлительной и неоднозначной, особенно в отсут-
ствие мобильного мышления, алгоритма действий и устойчивого физиче-
ского и психического здоровья, полагаться на благоприятное разрешение 
ситуации в масштабе страны и, в частности, образовательного простран-
ства невозможно. Вследствие этого необходимость создания системы 
средств и институтов, регулирующих эффективную реализацию здоро-
вьесберегающих технологий в образовательной среде, возрастает. Важно 
подчеркнуть роль образовательного учреждения как сильного инстру-
мента социализации личности ребенка, корректирующего формирование 
качеств индивида согласно с общепринятыми общественно значимыми 
ценностями культуры, нравственности и морали, а также правовых норм. 
Кроме того, воспитательная система лицея-интерната имеет сложную 
структуру, предусматривающую вовлеченность всего педагогического 
состава; учебные занятия, дополнительное образование и внеурочную 
жизнь детей, а также воспитательные внеклассные беседы и мероприятия. 

Организация учебно-воспитательного процесса в лицее г. Иннопо-
лиса, направленная на всеобъемлющее развитие культурных, интеллекту-
альных, физических и творческих способностей ребенка, имеет целью со-
хранение здоровья воспитанников и педагогов. Поэтому данный вопрос 
является актуальным. Проблема сохранения здоровья учащихся приобре-
тает первоочередную важность и становится ключевым приоритетом рос-
сийского общества. В соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об Об-
разовании» в учебном учреждении составляется план работы по здоро-
вьесбережению с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
учеников и проводятся различные мероприятия, конкурсы. 

Под здоровьесбережением принято понимать комплекс средств и при-
емов, направленных на укрепление и охрану здоровья учащихся, форми-
рование у обучающихся мотивации к самостоятельной учебной работе и 
физической активности. Исследователь С.Г. Палий здоровьесберегаю-
щий учебно-воспитательный процесс характеризует как «…специально 
организуемый и управляемый, охватывающий… весь школьный коллек-
тив, выполняющий разнообразные функции в условиях разных структур-
ных подразделений» [2, с. 82]. Безусловно, атмосфера и уклад жизни в ли-
цее-интернате представляет собой уникальное пространство, где ребенок 
становится субъектом учебно-воспитательской системы, а именно цен-
тром воспитательской работы. 
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Следует отметить, организация воспитательной работы и контроль над 
ней руководством осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Охрана жизни и здоровья учащихся. Здесь осуществляется совмест-
ная работа воспитателей, учителей и администрации лицея по созданию 
условий для сохранения физического и психического здоровья детей; за-
крепление санитарно-гигиенических навыков; формирование у обучаю-
щихся навыков здорового образа жизни и привитие любви к ЗОЖ; воспи-
тание стойкого неприятия вредных привычек; формирование основ эко-
логического образования. Помимо воспитательного и дисциплинирую-
щего аспекта утренней физической гимнастики, комплекс упражнений 
имеет своей целью выполнение оздоровительных и гигиенических по-
требностей. Подвижные игры и ежедневные прогулки способствуют уве-
личению двигательной активности учащихся, приобретению устойчивого 
иммунитета к простудным заболеваниям. 

2. Индивидуальная работа с учащимися каждого из педагогов обяза-
тельно включает в себя изучение индивидуальных особенностей уча-
щихся; установление доверительных отношений с каждым ребенком; ока-
зание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднение в 
адаптации к жизнедеятельности группы, выполнении норм и правил по-
ведения в учебном заведении, отношениях с учителями. 

3. Работа с родителями (законными представителями). Одной из стра-
тегических задач доверительного отношения педагога с ребенком явля-
ется задача укрепления контакта семьи и лицея с целью формирования и 
развития интереса к жизни школы; формирование понимания значимости 
нравственного воспитания в семье. 

4. Личностное развитие. В данном случае речь идет о коррекции и раз-
витии коммуникативных качеств личности. Студии хореографии, вокала, 
арт-дизайна направлены на развитие творческого потенциала и приобще-
ние к искусству. Повышение личностного потенциала детей происходит 
не только путем привития интереса к искусству, но и к праву. В лицее 
реализуется день самоуправления, происходят собрания лицеистов, клуба 
«Лицейский совет», наличествуют курсы «Основы лидерства». 

5. Гражданско-патриотическое воспитание. Всем педагогическим кол-
лективом образовательной организации предпринимается работа по фор-
мированию у детей базиса нравственной и правовой культуры; воспита-
ние у детей чувства патриотизма, уважения к своей Родине, к родному 
краю. Ежегодно школьники и педагоги лицея принимают участие в акции 
«Бессмертный полк», а краеведческие и патриотические кружки («Спар-
так», «Азбука права») способствуют приобщению к героической истории 
нашего государства. 

6. Духовно-нравственное развитие предполагает воспитание толерант-
ной личности, умеющей любить людей и жизнь путем приобщения к ду-
ховным национальным и общечеловеческим ценностям; побуждение вос-
питанников к добрым делам и поступкам. Так, «Лицей Иннополис» эф-
фективно реализует разные социальные проекты, а именно помощь при-
юту бездомных животных Зеленодольского района Республики Татарстан 
«Кот и пес», концерты для жителей интерната для престарелых инвалидов 
в Верхнем Услоне Республики Татарстан и др. 

7. Спортивно-оздоровительный комплекс. Воспитателями и педаго-
гами физической культуры разрабатывается система мер по созданию 
условий для сохранения физического и психического здоровья детей; по 
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укреплению здоровья учащихся, привитию любви к занятиям физической 
культурой, а также, что немаловажно, воспитание чувства коллективизма. 
Среди спортивно-оздоровительных проектов, реализуемых в ГАОУ «Ли-
цей Иннополис», можно выделить следующие: «Стретчинг», лицейские 
турниры по футболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам. Нали-
чие бассейна дает возможность учащимся заниматься плаванием и прово-
дить оздоровительные процедуры в учебное время. 

Кроме того, с целью определения состояния психологического ком-
форта в классе психологом лицея проводится анкетирование и монито-
ринг. В ходе анкетирования ставится задача выявить соотношение поло-
жительного и отрицательного эмоционального фона школьников в про-
цессе обучения, воспитания и влияния учебной нагрузки на их здоровье. 

«Задачи оздоровления могут быть реализованы путем проведения ти-
повых мероприятий с учетом следующих аспектов. Воспитательный (со-
здание и ведение паспорта здоровья с тем, чтобы привлечь внимание уча-
щихся к проблемам здоровья и, вызвав желание числиться в паспорте как 
спортсмен, ученик с лучшей памятью и вниманием, поощрить приложе-
ние усилий в этом направлении), обучающий (преподавание предмета 
«Здоровье и здоровый образ жизни»), оздоровительный (занятия на уро-
ках физической культуры; проведение оздоровительных пауз во время 
уроков; ведение спортивных секций; проведение недель здоровья), психо-
логический (мониторинг психического состояния учащихся, выработка 
рекомендаций по комплектованию ученических коллективов; подготовка 
авторских развивающе-коррекционных программ)» [3, с. 15]. Так, «воспи-
тательский час» является одной из форм взаимодействия педагога-воспи-
тателя с учащимися класса (обсуждение событий дня или на определен-
ную тематику). В лицее Иннополис подобные ежедневные групповые бе-
седы приобретают определенную особенность, во-первых, они являются 
важной частью воспитательной работы, способствующей адаптации уче-
ников к распорядку дня, улучшению психологического комфорта внутри 
класса, а также сплочению воспитанников. Кроме того, беседы 
(сonversation) призваны разрешать назревающие проблемы, конфликты, 
возникающие между детьми. 

Модель организации педагогического процесса, реализуемая в «Лицее 
Иннополис», основана на гуманистическом подходе [1], предполагает по-
строение отношений «педагог – ребенок» на демократических началах, 
где ребенок не будет испытывать давление, перед ним будут открыты 
двери для воплощения своих творческих, интеллектуальных и физиче-
ских возможностей. 

На примере данной образовательной организации были определены 
благоприятные организационно-педагогические условия воспитатель-
ного процесса. Резюмируя, можно сказать, что в «Лицее Иннополис» со-
здана комфортная для детей здоровьесберегающая атмосфера, разрабо-
тана и апробирована система здоровьесберегающих подходов в учебное и 
внеурочное время. В ходе исследования выявлены основные направления 
реализации программы здоровьесбережения и специфика каждого из них. 
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Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым. 

Ж.-Ж. Руссо 
 

Цель нашей работы: осветить опыт работы ГБУ ДО РО «Ступени 
успеха» для возможности его трансляции в аналогичных учреждениях. 

В соответствии со стратегией развития концепции национального про-
екта «Образование», президентской инициативой «Наша новая школа» в 
ГБУ ДО РО «Ступени успеха» создаются безопасные условия для обуче-
ния и воспитания детей на основе традиционных и современных психо-
лого-педагогических методов и технологий. 

Психическое здоровье ребенка, его социальная адаптация, нормаль-
ный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он жи-
вет [1; 2; 6]. 

У большинства детей на сегодняшний день взросление и социализация 
приобретают кризисный характер, переставая быть процессом естествен-
ного роста и созревания. Дети, имеющие высокий уровень развития спо-
собностей, в большинстве случаев стремятся к самоутверждению, хотят 
преуспеть в развитии своего дарования. Однако, находясь под воздей-
ствием негативных семейных, социальных, личностных факторов, могут 
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находиться в кризисном состоянии, которое снижает познавательную мо-
тивацию, так как им приходится тратить энергию и силы на то, чтобы 
справиться со стрессом или преодолевать внутриличностный конфликт. 
Дополнительная психологическая нагрузка истощает силы ребенка, 
вследствие чего данной категории подростков требуется особое внимание 
родителей, педагогов и психологов, а также комплексный подход с целью 
нивелирования неблагоприятных факторов и создания условий для опти-
мального развития [4; 5]. 

В ГБУ ДО РО «Ступени успеха» имеется положительный опыт выяв-
ления и сопровождения обучающихся с трудностями в адаптации, детей в 
кризисном состоянии и с повышенным уровнем тревоги. Все обучающи-
еся в начале учебного года или на начало учебных интенсивных образо-
вательных программ проходят диагностику на изучение общего эмоцио-
нального состояния, уровень тревоги и степень риска развития кризис-
ного состояния. 

В рамках проведения исследований эмоционального состояния обучаю-
щихся родителями заполняется «Таблица факторов выявления развития 
риска кризисного состояния у подростков», а самим обучающимся предлага-
ется метод цветовых выборов – модифицированный восьмицветовой тест 
Люшера (в редакции Л.Н. Собчик), цветовой тест отношений (тест А.И. Лу-
тошкина), тест исследования тревожности (опросник Спилберга) [3]. 

По результатам диагностики составляется программа сопровождения 
с учетом индивидуальных особенностей, социальной и семейной ситуа-
ции, а также необходимых учебных нагрузок, способствующих развитию 
способностей и талантов. 

Результаты исследования обучающихся интенсивных образователь-
ных программ (профильных смен) показывают, что у 35% проявляются 
тревога, выраженная в трудностях в адаптации к социуму, нарушении 
коммуникации и, как следствие, в снижении учебной мотивации. Для пре-
одоления и профилактики подобных состояний важен комплексный под-
ход. В нашем Центре регулярно проводятся занятия по программе «Ко-
мандообразование», психологические игры, например, «Говори! Чув-
ствуй! Действуй!», игры на базе платформы «Ксинобиология», квесты по 
профориентации, где у ребят появляется возможность не только познако-
миться, завоевать свое место в коллективе, но и получить возможность 
психологической разрядки, определиться со своей будущей профессией, 
отреагировать негативные переживания, принять темп физических и пси-
хологических изменений, характерных для подросткового возраста. 

Индивидуальные психокоррекционные занятия проводятся в случае 
кризисных состояний, приобретенных вследствие, например, негативных 
семейных факторов, ситуации потерь близких или разочарований в отно-
шениях со сверстниками. Педагоги-психологи ГБУ ДО РО «Ступени 
успеха» эффективно используют антикризисные методы работы: нестан-
дартизированные беседы по основным сферам жизни подростка, элементы 
когнитивно-поведенческой терапии, моделирование и проживание слож-
ных ситуаций, в том числе с помощью метафорических ассоциативных 
карт, индивидуальную психодраму (авторский метод Э. Эйдемиллера). 
Вместе с повышением социальной компетентности у ребенка формируется 
положительное отношение к себе, способность находить нестандартные 



Издательский дом «Среда» 
 

238     Психолого-педагогическое сопровождение одаренного  
ребенка: проблемы, направления, подходы, условия 

решения в сложных ситуациях, ведь, по определению Ж. Пиаже, интеллект 
есть способность к адаптации к трудным условиям [1]. 

Необходимо особо выделить отсутствие назидательности и авторитар-
ности в системе коммуникаций «учитель – ученик» в ГБУ ДО РО «Сту-
пени успеха». Приоритетной педагогической позицией, с целью развития 
способностей обучающихся, является индивидуальный подход в обуче-
нии, пробуждение у детей и подростов интереса и любви к умственной 
деятельности, творчеству и физической активности за счет использования 
не только интерактивных методов обучения, но и личной заинтересован-
ности преподавателя в изучаемом предмете. Данный подход, безусловно, 
формирует активно-личностную позицию обучающегося к самопозна-
нию, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Особое внимание уделяется формированию у подростков ценностей 
здорового образа жизни, проводится обучение навыкам гигиены труда и 
отдыха. Активно проводятся мини-тренинги с использованием психотех-
ник и двигательных упражнений на расслабление, активацию внимания. 
Например, кинезиологические методы позволяют активизировать различ-
ные отделы коры больших полушарий за счет комплекса движений, кото-
рые способствуют развитию способностей человека. Опытные педагоги-
психологи центра используют на тренингах упражнения для развития у 
ребенка межполушарных связей, за счет чего улучшается память и кон-
центрация внимания, а также наблюдается значительный прогресс в 
управлении своими эмоциями. В случае когда детям предстоит интенсив-
ная нагрузка, работу можно начинать с кинезиологического комплекса, 
например «Зеркальное рисование» – рисование графических одинаковых 
фигур двумя руками, рисование в воображении восьмерки в различных 
плоскостях. Эффективными являются дыхательные упражнения и релак-
сация, а также методы визуализации. 
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Аннотация: в статье представлен анализ проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться одарённым детям в процессе их развития, обуче-
ния и взаимодействия с окружающими людьми, а также предлагаются 
некоторые варианты, способствующие избеганию стрессовых ситуаций, 
которые негативно могут сказаться на их дальнейшем психическом раз-
витии, на их психическом здоровье и возможности выстраивания взаи-
моотношений с окружающими людьми. 
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Проблема поддержания психического здоровья одарённых детей сего-

дня становится всё более актуальной. И это прежде всего связано с по-
требностью в формировании интеллектуального потенциала современ-
ного общества. Такие дети способны добиваться больших успехов в 
науке, культуре, поэтому одной из приоритетных задач государства явля-
ется забота о создании благоприятных, комфортных условий для поддер-
жания психического здоровья одарённых детей. 

С точки зрения психологии, психическое здоровье – это состояние 
психической сферы человека, которое характеризуется душевным ком-
фортом, адекватным поведением. Оно обусловлено потребностями не 
только биологического, но также социального характера [2]. 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми [3]. 

Одарённые дети – это дети, которые отличаются высоким умственным 
развитием от своих сверстников. Дети становятся одарёнными не только из-
за задатков, которыми их наградила природа, но также из-за воспитания, 
которое играет ключевую роль в формировании одарённости у детей [1]. 

Казалось бы, если одарённые дети имеют высокое умственное разви-
тие, они не должны сталкиваться с проблемами в школе. Но очень часто 
именно из-за того, что они обладают высоким интеллектом, у них возни-
кают подобные проблемы. 

В настоящее время в России система образования не предусматривает 
какие-либо кардинальные методы и формы работы с одарёнными детьми, 
с учётом особенностей их развития. К таким особенностям относятся: вы-
сокий показатель IQ; развитое воображение; повышенный интерес к миру 
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взрослых людей; обеспокоенность по поводу своего отличая от сверстни-
ков; завышенная требовательность к себе и склонность к самобичеванию; 
повышенная чувствительность; любознательность; потребность в одино-
честве. 

Вся система образования нацелена в целом на детей, которым свой-
ственны те умственные способности, которые присущи их возрасту. По-
этому не всегда педагоги осознают, что одарённый ребёнок требует боль-
шего внимания, что к такому ребёнку нужно выработать иной подход, 
нежели чем к остальным детям. Поэтому учителя считают, что обучать ода-
рённых детей – это трудная, порой непосильная и невыполнимая задача. 

У одарённых детей могут возникнуть проблемы с адаптацией в обще-
стве, но это не означает, что такого ребенка следует обособлять от обще-
ства и от общения со сверстниками. Напротив, ему следует предоставить 
возможность общения с детьми его уровня интеллектуального развития. 
Такой способ может помочь одарённому ребенку научиться взаимодей-
ствовать в социуме, конструктивно оценивать особенности, недостатки и 
достоинства окружающих его людей. 

Так как одарённые дети сильно отличаются от своих ровесников то это 
может послужить поводом для насмешек и издевательства со стороны их 
сверстников. Из-за насмешек и издевательств одноклассников такой ребё-
нок может проявлять явную агрессию. С точки зрения психологов, такая 
агрессия служит защитным механизмом от издевательств и насмешек [4]. 

Возможна и другая ситуация, когда одарённый ребёнок может стать 
замкнутым, апатичным, перестать общаться с людьми, которые обзывают 
его и издеваются над ним. 

Психологи придерживаются мнения, что девочки, имеющие одарён-
ность, легче учатся в школе, они более дисциплинированы, чем мальчики. 
В свою очередь мальчики отличаются большей эмоциональностью, что 
осложняет учебный процесс и препятствует установлению взаимоотно-
шений с одноклассниками [4]. 

В большинстве своём одарённые дети очень ранимы и эмоциональны. 
Именно поэтому со стороны родителей им требуется много внимания, 
тепла терпения и заботы. Родители не должны забывать, что их одарённое 
чадо – это прежде всего ребёнок, который так же нуждается в полноцен-
ном детстве и атмосфере любви и взаимопонимания. 

При выборе образовательного учреждения для одарённого ребёнка 
психологами рекомендуется обратить внимание на специализированные 
образовательные учреждения. 

Это довольно логично и разумно, так как одарённое дитя получает в 
таких организациях более широкое пространство для реализации своих 
талантов и возможностей. Такие учреждения помогают одарённым детям 
раскрыть свои таланты наиболее полно, поскольку учитывают потребно-
сти самого ребёнка. 

Таким образом, одарённые дети – это дети, к которым окружающие 
должны относиться с большим вниманием и заботой. Учителям следует 
выработать особый подход к такому ребёнку. Родители должны учиться 
учитывать особенности характера своего ребёнка, оказывать своевремен-
ную помощь в развитии его умственных способностей и адаптации в об-
ществе. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье представлена проблема буллинга по отноше-
нию к одаренным среди современных подростков в образовательных 
учреждениях. Описаны основные роли участников социально-опасного 
феномена, виды и последствия. Отмечено, что проблема подготовки 
студентов к работе с профилактикой опасного социального феномена, 
должна формировать компетентность, связанную со спецификой прояв-
лений феномена «буллинг». Подчеркнута важность практических заня-
тий при подготовке студентов педагогического университета. 

Ключевые слова: буллинг, студент, жертва, одаренный, практика, 
агрессия, безопасная среда, компетентность. 

Современное образование неотъемлемо должно формировать у сту-
дента определенные компетенции, способные удовлетворять потребности 
общества в преодолении актуальных проблем. Владение компетенциями, 
результат высшего образования, означает готовность специалиста к эф-
фективности организации своих внутренних и внешних ресурсов для при-
нятия решений и достижения профессиональных целей. Это находит от-
ражение и в подготовке студентов педагогического университета к работе 
с профилактикой буллинга по отношению к одаренным в подростковой 
среде. «Буллинг – длительное физическое или психическое насилие со 
стороны индивида или группы в отношении индивида, который не спосо-
бен защитить себя в данной ситуации» [3]. Для создания благоприятной и 
безопасной образовательной среды в образовательном учреждении 
крайне актуальна методическая подготовка бедующих педагогов, сосре-
доточенная на предотвращении различных форм и видов подросткового 
насилия. Проблема подготовки студентов к работе с профилактикой опас-
ного социального феномена, должна формировать компетентность, свя-
занную со спецификой проявлений феномена «буллинг». Анализируя 
психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что для раз-
вития необходимой компетенции студенты должны знать: 

– психологические особенности, соответствующие возрастному периоду; 
– особенности личностного и психосоциального развития одаренных 

подростков; 
– основы коррекционной педагогики; 
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– методы психодиагностики и коррекции, уметь их применять на практике; 
– особенности социокультурной среды, в которой существует подросток. 
Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы пришли к вы-

воду, что одаренные дети – это дети, демонстрирующие более высокий 
уровень в одной или нескольких областях: интеллектуально, творческой, 
художественной, академической и др. [6]. Исследователь Н.С. Лейтес от-
мечает, что некоторые родители игнорируют академические способности 
своих детей, что может привести к потере неординарности. По мнению 
исследователя, существует и другая категория родителей, которые предъ-
являют завышенные требования к детям, что приводит к трудностям во 
взаимодействии со сверстниками [6, с. 130–133]. Одаренный подросток 
может быть раздражителем не только для сверстников, но и для препода-
вателей. Исследователь Е.Е. Туник выделяет некоторые личностные осо-
бенности одаренных подростков: обострённые чувства справедливости и 
нравственности, требовательность к себе и окружающим, особенное чув-
ство юмора, преувеличение страхов [7]. Таким образом, одаренные под-
ростки могут стать жертвой буллинга. 

Анализируя программу подготовки студентов педагогического уни-
верситета, мы сделали вывод, что студенты на дисциплинах психологиче-
ского модуля знакомятся с понятием «буллинг», его разновидностями, 
особенностями, формами протекания и последствиями. Студенту важно 
понять отличие буллинга от других форм насилия. Буллинг осуществля-
ется осознано, систематически, более сильным индивидом или группой 
индивидов против более слабого. Жертва буллинга тяжело переживает и 
не способна защищаться. Таким образом, будущие педагоги способны 
различить формы проявления буллинга: физический – толчки, удары, 
драки, побои, телесные повреждения; и психологический, он в свою оче-
редь имеет деление на социальный (бойкот, изоляция, отказ от общения), 
вербальный (клички, обзывательства, высмеивание, шантаж, доноситель-
ство) и кибербуллинг [2, с. 55–68]. 

Важнейшей задачей преподавателя должно стать предотвращение 
условий возникновения подросткового буллинга. Для этого студентам 
необходимо владеть способностью выделять объективные и субъектив-
ные причины, способствующие появлению насилия (этому поспособ-
ствует самостоятельный анализ научных данных о масштабности прояв-
лений буллинга, опубликованных ВОЗ). Таким образом, при руководстве 
преподавателя студенты выявят культурные, экономические, социально-
политические, гендерные и ролевые особенности социально-опасного фе-
номена [5]. 

Практические занятия подобных дисциплин со студентами следует 
разделять на блоки: общепедагогические занятия; общепрофессиональ-
ные занятия; занятия, направленные на изучение возрастной и педагоги-
ческой психологии; занятия, направленные на развитие знаний, умений и 
навыков диагностики, профилактики, коррекции, реабилитации участни-
ков буллинга в образовательной среде. В ходе практических занятий сту-
денты используют все методы психологии, рассматривая специфические 
особенности подросткового возраста, сравнивая, сопоставляя и делая соб-
ственные выводы. В завершении такого практического курса необходима 
оценка полученных знаний и умений. Мы считаем, что именно такая 
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работа сформирует умение работать, укрепляя систему знаний умениями 
и навыками. Работая в различных психолого-педагогических формах 
(творческие задания, деловые игры, тренинги, интерактивы, педагогиче-
ски задачи и другие), студенты развиваются творчески и будут способны 
поддерживать одаренных подростков и противостоять буллингу. Для того 
чтобы развивать умение диагностировать, учитывать особенности окру-
жающей среды и микросреды, факторы, оказывающие влияние, даются 
задания различного уровня («социальные портрет школы», «социальный 
портрет семьи», «социальные факторы микросреды» и другие), реализу-
ющиеся на реальной практике в образовательных учреждениях. 

Актуализируя важность формирования необходимых компетенций у 
студентов педагогического университета, особую важность мы видим 
именно в педагогической подготовке. Стоит отметить, что именно прак-
тические занятия, позволяют студентам быть готовыми к различным си-
туациям не только теоретически. Важно гармонично соединять теорию и 
практику в работе со студентами педагогического университета, расши-
ряя преставление о том, каким одаренным или «трудным», дезадаптиро-
ванным, виктимным подросткам необходима научно-обоснованная под-
держка. 
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В практике работы педагога-психолога достаточно часто встречается 
ребёнок, который заметно отличается от остальных в группе. Он прояв-
ляет повышенный интерес к какому-то определенному делу или пред-
мету, может задавать много вопросов, часто ставящих в тупик самого пе-
дагога, а то и вовсе спорить, имея собственную точку зрения по разным 
вопросам. Такие дети часто относятся к категории одарённых. Чтобы гра-
мотно выстроить взаимодействие с ребенком, помочь ему реализовать и 
развить свои способности, психологу-педагогу очень важно воспитать в 
самом себе необходимые ценностные отношения. Чаще всего в професси-
ональной аксиосфере педагога отсутствует одаренный ребенок как лич-
ностная и профессиональная ценность. 

Одарённость – это наличие определенных, потенциально высоких спо-
собностей у людей. 

Б.М. Теплов считал, что одарённость представляет собой сочетание 
способностей, способствующих более успешному результату в выполне-
нии той или иной деятельности [1]. 

Одарённый ребёнок – ребёнок, выделяющийся необычными достиже-
ниями или предпосылками к ним в той или иной деятельности. 

Проблема одарённости, в первую очередь, связана с непониманием как 
со стороны группы детей, так и, нередко, со стороны педагога. Одарённые 
дети чаще всего обособлены от общей группы в силу специфических ком-
муникативных и познавательных потребностей. Нередко изоляция носит 
длительный и вынужденный характер, если остальные дети не хотят об-
щаться с одарённым учеником. Непонимание также может возникнуть и 
с педагогом, ранее не имевшим опыта работы с одарёнными детьми. От-
личаясь повышенной инициативностью, такой ребёнок может помешать 
проведению занятий. Несмотря на то, что такая инициативность несёт ис-
ключительно познавательный и положительный характер, у педагога 
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может сформироваться негативное отношение к данному ученику, кото-
рое в дальнейшем может привести к разладу в группе, ухудшению психо-
логического климата. 

Еще одной не менее важной является проблема неравномерного пси-
хического развития одарённых детей. Они могут быть более ранимы, бо-
лее подвержены стрессу и страхам, чем остальные дети, слишком остро 
реагировать на критику и собственные неудачи. Обесценивание стремле-
ний одарённого ребёнка, игнорирование его потребностей в получении 
знаний, предвзятое отношение – всё это может негативно сказаться на его 
деятельности, заставить ребенка и вовсе отказаться от нее. 

Именно поэтому педагогу-психологу важно развить в себе соответ-
ствующие ценностные отношения, которые бы позволили ему позитивно 
и продуктивно взаимодействовать со всеми своими учениками. 

Ценностное отношение – связь между субъектом и объектом, выража-
ющаяся в рациональной, эмоциональной и практико-действенной фор-
мах. Ценностное отношение может выражаться в переживаниях и эмоци-
ональных состояниях, в чувствах, в поведении, каких-то действиях и, в 
общем, в деятельности человека. 

Ценностные отношения человека выражаются в том, как выстроена 
его личностная и профессиональная иерархия главных ценностей: чело-
век, жизнь, общество, труд и познание. Ценностные отношения – это все-
гда упор на общее, а не на частное – это отношение не к конкретному че-
ловеку, а к обществу в целом. Их формирование во многом зависит от 
воспитания в семье и школе. В каждой стране оно имеет свои особенно-
сти, иногда противоречащие особенностям восприятия ценностных прио-
ритетов в других странах. Ценностная иерархия зависит от религии и 
культуры страны, от условий жизни и образования и т. д. 

При работе с одарёнными детьми перед педагогом-психологом стоят 
следующие задачи, связанные с построением эффективного обучения: 

1. Поддержка личного вклада ребенка в обучение, его инициативности 
при проведении занятий. 

2. Направленность на поддержание комфортного психологического 
климата в группе, предотвращение случаев травли, насилия, негативного 
отношения к одарённому ребенку. 

3. Формирование среди остальных детей позитивных ценностных от-
ношений. 

4. Оказание необходимой психологической помощи одарённому ре-
бёнку, если он в ней нуждается. 

Изучив научную литературу, мы составили план проведения исследо-
вания, который включал в себя: 

1. Выявление уровня мотивации к обучению среди будущих психоло-
гов-педагогов. 

2. Профессиональное владение теоретическим опытом при прохожде-
нии практики. 

3. Стрессоустойчивость во время прохождения практики. 
База исследования: АНО ВО «Международная полицейская академия». 
В исследовании принимали участие студенты четвертого курса, обу-

чающиеся по направлению «Психолого-педагогическое образование», в 
количестве 17 человек. 
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Критериями исследования стали уровень мотивации обучающихся, 
профессиональное владение материалом, а также уровень стресса на 
начало практики и на её конец. В качестве методов исследования высту-
пили анкетирование и тестирование. Студенты проходили практику в 
МБОУ «ЦО №17» в мае 2019 года, где выявляли у исследуемой группы 
обучающихся младших классов уровень самопрезентации. 

Работа будущих специалистов оценивалась сразу по нескольким кри-
териям: 

1) соблюдение профессиональной этики, владение материалом, ин-
струментами исследования; 

2) интерес к исследованию, личный вклад в развитие темы; 
3) состояние студентов при работе с исследуемой группой. 
По окончании практики нами были выявлены следующие результаты: 
Средний возраст студентов был равен 25 годам. В группе находились 

студенты как с низким уровнем мотивации (11,7%), так и с высоким 
(29,4%). Четыре студента (23,5%) в возрасте старше 27 лет основной це-
лью образования выбрали получение диплома без дальнейшей професси-
ональной деятельности. 

13 студентов (76,4%) подготовились к практике заранее, исследуя тео-
ретический вопрос самопрезентации у одарённых детей. 

Стресс и адаптация у каждого студента протекали в индивидуальном 
порядке. 

Вывод. От мотивации к обучению во многом зависит сформирован-
ность ценностных отношений, поэтому данный критерий был выбран 
нами как основной. Проведённое исследование показало, что студенты, 
имеющие высокий уровень мотивации к обучению, имели также в доста-
точной мере сформированные ценностные отношения к одарённым де-
тям. Им проще давался контакт со всеми членами исследуемой группы, 
они проявляли инициативу, а также оценивали учеников как одно целое 
звено, ставя всех в равные условия. Большой интерес к теме исследования 
помог им быстро адаптироваться к условиям практики и показать свои 
профессиональные качества. Многие студенты, имеющие высокий уро-
вень мотивации к обучению, занимались психолого-педагогической дея-
тельностью и вне учёбы, что позволило им в полной мере показать себя 
как специалистов. 

Напротив, студенты с низким уровнем мотивации к обучению не были 
настроены на исследовательскую деятельность и действовали по стан-
дартному плану. Их адаптация происходила хуже, им было сложнее найти 
общий язык как с одарёнными детьми из группы, так и с другими. 

С данной категорией студентов была проведена отдельная работа, те-
стирование, анкетирование для выявления более подходящей для них спе-
циальности, адекватной их потенциальным возможностям. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к определению 
синдрома профессионального выгорания у педагогических работников, 
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осуществляющих свою деятельность с нестандартными детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Подробно проанализированы 
трудности, с которыми сталкиваются учителя в условиях инклюзивного 
образования. Предложены конкретные рекомендации по преодолению 
синдрома выгорания. 

Ключевые слова: синдром, выгорание, профилактика, педагог. 

В настоящий момент под синдром профессионального выгорания по-
нимается такой вид профессиональной деформации лиц, которые по при-
роде своей деятельности находятся в постоянном тесном контакте с дру-
гими людьми. Так, М.М. Скугаревская определила данный синдром как 
определенную реакцию организма, которая проявляется в следствии дли-
тельного воздействия стрессогенных факторов, связанных с работой. Та-
ким образом синдром профессионального выгорания выступает как некий 
защитный механизм психики, который вырабатывается у человека в ответ 
на воздействующий профессиональный стресс [5]. 

Н.Е. Водопьянова в своих исследованиях дала следующее определе-
ние синдрома выгорания: «это постепенная потеря эмоциональной, физи-
ческой и интеллектуальной энергии, вследствие чего наблюдается эмоци-
ональное, умственное и физическое утомление, истощение, снижение 
уровня удовлетворенности выполнением своей работы и личной отстра-
ненности» [3]. 

Категория педагогических работников, ключевой составляющей дея-
тельности которых выступает непосредственная работа с учениками и ро-
дителями, является наиболее подверженной риску синдрома выгорания. 
Высокая эмоциональная напряженность вызывается наличием большого 
числа стресс-факторов, постоянно присутствующих в работе педагога. 
Это такие особенности деятельности, как высокий динамизм, нехватка 
времени, рабочие перегрузки, сложность возникающих педагогических 
ситуаций, ролевая неопределенность, социальная оценка и т. д. 

Особенно увеличивается риск развития синдрома профессионального 
выгорания у педагогов, работающих с нестандартными детьми, к которым 
в числе прочих относятся дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Как показывают исследования ученых, в нашей стране за последние 
годы значительно увеличилось количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, ведь согласно Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ, дети с 
ограниченными возможностями здоровья обладают гарантированным пра-
вом на образование как в специально созданных коррекционных учебных 
заведениях, так и в общеобразовательных организациях на основе адапти-
рованных образовательных программ [1]. Таким образом, у педагогических 
работников значительно возрастает количество выполняемых ими задач, 
которых от них требует переход на инклюзивное образование. Включение 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья ребенка в общеобразо-
вательную школу предполагает изменение целой школьной системы, 
школьной культуры и системы взаимоотношений участников школьного 
процесса между собой, при которой повышается важность тесного сотруд-
ничества педагогов, специализированных сотрудников и родителей детей с 
особыми образовательными потребностями. 
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Основная трудность, с которой сталкиваются педагогические работ-
ники в связи с увеличивающимся количеством учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями, – это отсутствие базового образования по 
направлению коррекционной педагогики и психологии. Данная проблема 
компенсируется прохождением педагогов различных курсов повышения 
квалификации, программ дополнительного образования, их участием в 
различных семинарах. Прохождение курсов и др., с одной стороны, дает 
некую опору при работе и обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, но, с другой, не предоставляет крепкой теоретико-мето-
дологической и практической базы необходимой для работы с данной ка-
тегорией детей. 

Н.В. Рыбалкин в своих работах считает, что отсутствие у педагогиче-
ских работников крепкой теоретической и практической базы, раскрыва-
ющей основные тонкости и особенности работы с детьми с ОВЗ, вызывает 
множество сложностей работы, что значительно повышает риск возник-
новения синдрома профессионального выгорания. Подобное явление 
также обусловлено в большинстве случаев отсутствием видимого резуль-
тата своей работы, так как дети с ограниченными возможностями здоро-
вья показывают медленные маленькие шаги в обучении, а в редких слу-
чаях могут и не иметь успехов в обучении [4]. 

Таким образом, значительно повышается важность проведения профи-
лактических мероприятий для предупреждения развития синдрома про-
фессионального выгорания у педагогов, работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Профилактика синдрома выгорания представляет собой совокупность 
мероприятий, которые направлены на снижение стрессогенных факторов 
и способствуют повышению возможности профессионального развития 
педагогов. Также одним из важных направлений профилактической ра-
боты является ранняя диагностика симптомов синдрома профессиональ-
ного выгорания. Психологические меры профилактики включают в себя 
ряд рекомендации, которые мы составляли с опорой на труды таких уче-
ных, как О.В. Хухлаева, Н.Е. Водопьянова и В.В. Бойко. 

В нашем исследовании мы остановились более подробно на реализа-
ции профилактических мероприятий, описанных в трудах Виктора Васи-
льевич Бойко. Основу своей профилактической работы он связывал с 
определением синдрома профессионального выгорания как динамиче-
ского процесса. В связи с этим он выделял следующие фазы развития син-
дрома, с которыми необходимо работать поэтапно: фаза нервного тревож-
ного напряжения, фаза резистенции (сопротивления), фаза истощения. 

Первая фаза профилактики профессионального выгорания начинается 
с изучением профессиональной ситуации (выявление стресс-факторов, 
анализ собственной стрессовой реактивности и т. д.) и начинается актив-
ная работа по снижению влияния стрессоров. 

Данная ступень профилактики синдрома характеризуется примене-
нием своих специализированных приемов: 

1) диагностика стресса (обучением приемам выявление симптомов, 
предупреждающий организм о стрессе); 

2) оценка ситуации (определение стрессоров в работе и путей их 
устранения); 
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3) ведение «Ежедневника стресса» (сбор ежедневной информации по 
компонентам: стресс дня, реакция организм на стресс, выявление способы 
адаптации и приемы релаксации, их эффективность, а также необходимо 
описывать собственные внутренние ощущения); 

4) выявление наиболее важных стрессоров, выявление и подбор прие-
мов преодоления стресса, а также определение система вознаграждения и 
наказаний за выполнение/не выполнение; 

5) временное понижение профессиональной нагрузки и овладение 
навыками тайм-менеджмента; 

6) создание списка дел под названием «Дела, которые мне нравится 
выполнять»; 

7) определение группы социальной поддержки. 
Вторая фаза профилактических мероприятий включает в себя воспри-

ятие профессиональной ситуации как стрессовой. На данной ступени 
необходимо использовать следующие приемы: стратегия выборочного 
восприятия; отношение жизни как к празднику; использование юмора как 
буфера между стрессовой ситуацией и человеком; применение медита-
тивных техник, аутогенных тренировок, а также физических упражнений 
(с учетом индивидуально-психологических особенностей). 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные направления ра-
боты по профилактике и предупреждению развития синдрома професси-
онального выгорания педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, должны способствовать формированию навы-
ков эмоциональной саморегуляции, развитию эмоциональной компетент-
ности, формированию способностей к ежедневной рефлексии, расшире-
нию ресурсов к преодолению стрессовых ситуаций, а также изменению 
иррациональных способов поведения [2]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ К РАБОТЕ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
Аннотация: в статье раскрыт опыт организации в нашей стране ра-

боты с одаренными детьми на федеральном и региональном уровнях – от 
целевых программ, образовательных центров до интернет-порталов до-
полнительного образования и благотворительных фондов Всероссий-
ского уровня. Раскрыты цели, задачи и основные принципы работы 
ОЦ «Сириус». Представлены результаты анкетирования педагогов и ку-
раторов Сириуса об особенностях работы с одаренными детьми. 
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Представлена модель организации подготовки кадров к работе с одарен-
ными детьми – магистерская программа по психолого-педагогическому 
направлению, реализуемому в Южном федеральном университете. 

Ключевые слова: одаренные дети, психолого-педагогическое сопро-
вождение, подготовка кадров, магистратура, образовательная про-
грамма, психолого-педагогическое образование. 

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей является одним из перспективных направлений развития отече-
ственной системы образования. Внимание государства к данной проблеме 
нашло отражение в Федеральной целевой программе «Дети России», при-
нятой еще в 1994 году, и пролонгированной в 2000-е годы (подпрограмма 
«Одаренные дети»). Программа «Одаренные дети» была нацелена на со-
здание условий для развития возможностей и способностей юных дарова-
ний. Она включала систему мер по развитию сети образовательных учре-
ждений и экспериментальных площадок для работы с одаренными 
детьми, укреплению их материально-технической базы; подготовке спе-
циалистов для работы с одаренными и талантливыми детьми; внедрению 
новых образовательных технологий обучения и развития одаренных де-
тей; проведению исследований по проблемам одаренности ребенка [4]. 

Для выявления, поддержки и развития талантливых школьников Рос-
сии был создан Всероссийский интернет-портал дополнительного образо-
вания «Одаренные дети», идея создания которого была поддержана Пре-
зидентом РФ. Участвуя в данном проекте, дети заявляют о себе на всю 
страну, формируют портфолио, развивают свои таланты, приобретают 
знания и поддержку профессионалов [2]. 

Благотворительный фонд «Дети России» создает и реализует целевые 
программы, направленные на поддержку подрастающего поколения, од-
ной из которых является программа «Поддержка детского творчества» – 
«Одаренные дети». Эта программа нацелена на создание условий для раз-
вития потенциальных возможностей и способностей юных дарований и 
творческое развитие детей. 

Программа включает в себя организацию творческих мероприятий: 
конкурсов, фестивалей, выставок одаренных детей международного и 
всероссийского уровней; оказание содействия в развитии различных 
форм творческой деятельности. 

В рамках реализации программы Фонд поддерживает одаренных детей 
именными стипендиями, оплачивает занятия в кружках, секциях, участие в 
конкурсах, смотрах, выставках и соревнованиях. Ведет активную работу с 
художественными школами, студиями, вокальными и хореографическими 
коллективами, помогает в продвижении юных талантов со всей России [1]. 

В 2014 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» Об-
разовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры. 

Целью работы ОЦ «Сириус» является раннее выявление, развитие и 
дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонауч-
ных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. 

Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей 
бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10–
17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподава-
телей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение 
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проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, хи-
мико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского ис-
кусства в сфере академической музыки, классического балета и изобрази-
тельного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и 
включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, 
мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях про-
фессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учеб-
ного года общеобразовательные занятия. 

В ОЦ «Сириус» решаются следующие задачи: 
– охват максимального количества одарённых российских школьни-

ков и их педагогов, содействие повышению уровня профессиональной 
подготовки по приоритетным для Центра направлениям во всех субъектах 
Российской Федерации; 

– развитие условий для реализации интеллектуального и личностного 
потенциала, профессионального самоопределения и становления детей 
независимо от их места жительства, социального положения и финансо-
вых возможностей их семей; 

– развитие новых форм включения одарённых детей в интеллекту-
ально-познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и 
общественно-полезную деятельность с использованием потенциала олим-
пийской инфраструктуры г. Сочи и партнёров Центра; 

– создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых 
россиян, объединяющей профориентационные, образовательные, спор-
тивные, творческие, исследовательские и иные ресурсы для развития и 
профессионального становления детей; 

– формирование стимулов для партнёрства различных заинтересованных 
сторон, вовлечение новых участников, педагогов, экспертов, партнёров. 

Основной девиз ОЦ «Сириус»: «синтез науки, спорта и искусства сти-
мулирует творческое развитие личности». 

Организация работы с одаренными детьми в Сириусе строится на та-
ких принципах, как лидерство, поощрение лучших, объединение лучшего 
опыта, преемственность, синтез науки, культуры и спорта, гармоничное 
развитие личности, расширение кругозора, объединение детей, научно-
техническое творчество, открытость [3]. 

Проблема нашего исследования: каковы психолого-педагогические 
условия подготовки кадров к работе с одаренными детьми на базе универ-
ситетского психолого-педагогического образования? 

Цель исследования: разработать модель подготовки кадров к работе с 
одаренными детьми. 

Методы исследования: анализ научной литературы, нормативно-пра-
вовых документов, опыта работы экспериментальных инновационных 
площадок, анкетирование, наблюдение и интервью. 

Результаты. Исследование проводилось на базе ОЦ «Сириус» в марте 
2020 года среди педагогов и вожатых. В опросе приняли участие 50 человек. 
В большинстве оказались молодые педагоги в возрасте от 20 до 25 лет (77%). 

Среди опрошенных, 65% занимают должность вожатого (куратора), 
20% – старшего вожатого и остальные педагоги работают в качестве вос-
питателя. 

85% опрашиваемых имеют высшее образование на ступени бакалаври-
ата, среди которых 60% – техническое направление, 16% психолого-
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педагогическое, 8% педагогическое. Более 7% респондентов окончили 
институты художественного и социологического направления. Многие 
обучаются в магистратуре по педагогическому направлению. 8% анкети-
руемых имеют среднее профессиональное и неоконченное высшее обра-
зование. 

Из всех опрошенных, кроме одного, никто не проходили специальной 
подготовки по работе с одаренными детьми. Только один человек в насто-
ящее время учится в магистратуре на направлении подготовки «Психо-
лого-педагогическое сопровождение одаренных детей». 

Среди опрошенных 70% имеют определенный опыт работы с одарен-
ными детьми до работы в ОЦ Сириус. 

На вопрос «Как вы можете оценить свой уровень готовности работы с 
одаренными детьми по десятибалльной шкале?» 54% опрошенных ответили, 
что оценили бы свою готовность на 8 баллов, что можно объяснить отсут-
ствием специальной подготовки для работы с одаренными детьми. 8% опро-
шенных оценивают свою готовность на 10/10 и 24% на 9/10 баллов. Осталь-
ные – около 15% оценивают в равной степени по 6 и 7 из десяти баллов. 

На вопрос о психологических особенностях одаренных детей были по-
лучены различные ответы, но наиболее преобладающими были следую-
щие: «внимательность, высокая концентрация, и целеустремленность». 
Также молодые педагоги утверждают, что одаренные дети обладают аб-
страктным мышлением, трудолюбием и творческим подходом к решению 
задач. Многие дети сами определяют, что для них лучше и наиболее необ-
ходимо, но развиваются только в узкой, интересной для себя области. У 
многих наблюдается мнение, что они «лучше» обычных детей, но попадая 
в среду таких же одаренных детей, это мнение у них теряется. Некоторые 
ребята отличаются эмоциональной замкнутостью, прагматичностью, за-
цикленностью на предмете. Однако каждый ребенок индивидуален, и к 
каждому нужно применять различные способы коммуникации. 

На вопрос: «По Вашему мнению, испытывают ли одаренные дети про-
блемы в процессе социализации, социальной адаптации среди сверстни-
ков, при формировании социально-коммуникативных навыков?» – педа-
гоги отмечали, что наиболее выраженным комплексом у одаренных детей 
является страх неудачи. Чрезмерная критика и неуверенность в себе ста-
новятся преградой для свободного общения детей не только на общеобра-
зовательных модулях, но даже и внутри команды. Так же преподаватели 
отмечают отсутствие лидерских навыков и эмоциональную зажатость, от-
страненность от общего дела. Не смотря на выдающиеся способности в 
области спорта, науки или искусства, многие дети продолжают бороться 
со страхом публичных выступлений, с неумением работать в команде. 

По мнению 90% опрошенных, многие одаренные дети испытывают 
проблемы в процессе социализации и социальной адаптации среди 
сверстников, особенно при формировании социально-коммуникативных 
навыков. Но это зависит от направления и среды обучения. 

На вопрос о трудностях работы с детьми, обладающими уникальными 
возможностями, 46% педагогов ответили, что у них не возникает никаких 
проблем; 46% опрошенных испытывали трудности в работе с одаренными 
детьми; 8% затруднились ответить на данный вопрос. 

Среди анкетируемых только 16% хорошо владеют и умеют применять 
современные методики психолого-педагогического сопровождения 
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одаренных детей. 70% ознакомлены с методиками и имеют представление 
в общих чертах, 7% не знают и 7% затрудняются ответить на этот вопрос. 

85% педагогов испытывают потребность в развитии собственных про-
фессиональных компетенций в области работы с одаренными детьми как 
по работе в целом, так и по отдельным вопросам. 

Только на 8 баллов из 10 возможных большая часть опрошенных 
(39%) могут оценить свой уровень готовности к организации научно-ис-
следовательской деятельности с одаренными детьми. 15,5% оценивают на 
6 и 4 балла, 23% – на 5 баллов и 7,5% на 3. 

Оценивая свой уровень готовности к организации проектной деятель-
ности с одаренными детьми по 10 бальной шкале, один человек поставил 
себе 9 баллов, более 30% опрошенных оценили в 8 баллов, 23% готовы к 
работе на 6 баллов, 15.5% – 5б, 23% – 4б и 7.5% всего на 2 балла. 

В анкете педагогам предлагалось описать особенности детей в той ко-
манде, с которой они работают. Были отмечены эмоциональность и актив-
ность в процессе обучения, высокая концентрация на предмете и трудо-
любие. В большинстве своем дети вежливые и открытые в общении. 
Сложность работы с командой заключалась в низкой активности детей в 
общественной деятельности и внеучебных мероприятиях, так как боль-
шая часть времени и энергии тратились детьми на профильные занятия, в 
том числе и свободное от учебы время. Как общие черты, можно отметить 
хорошую организованность и дисциплину детей. 

Таким образом, анкетирование педагогов и кураторов ОЦ «Сириус» 
позволил нам сделать следующие выводы об особенностях работы с ода-
ренными детьми: необходимо иметь психолого-педагогическое образова-
ние или пройти курсы повышения квалификации именно по специфике 
работы с одаренными детьми. Специалисты, работающие с данной кате-
горией детей, должны быть компетентны в их социальных и психологи-
ческих проблемах, знать технологии и методики психолого-педагогиче-
ского сопровождения одаренных детей; уметь организовать с ними 
научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

В Академии психологии и педагогики Южного федерального универ-
ситета (г. Ростов-на-Дону) с 2018 года ведется подготовка магистров по 
программе «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 
и талантливой молодежи». Студенты изучают такие базовые курсы, как 
«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные про-
цессы в образовании», «Теоретико-методологические основы психологии 
и педагогики одаренности». В качестве специальных дисциплин выде-
лены: «Теории и технологии развития одаренности в системе общего и 
дополнительного образования», «Психологическое сопровождение ода-
ренных детей и подростков», «Проектирование индивидуальных траекто-
рий образования и самореализации талантов», «Основы предпринима-
тельства и фандрайзинга в образовании» и др. 

Преимуществами и особенностями магистерской программы является 
то, что она ориентирована на реализацию проекта Образовательный кла-
стер ЮФО, одной из основных задач которого является создание системы 
отбора, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой мо-
лодежи. При реализации программы используются дистанционные обра-
зовательные ресурсы; ориентация на формирование результатов обучения 
в соответствии с рынками НТИ; междисциплинарный подход (психологи-
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ческие, педагогические, социогуманитарные науки). Программа реали-
зует смешанную, практико-ориентированную и исследовательскую обра-
зовательную модель. 

Учебным планом предусмотрено прохождение различных видов прак-
тики: научно-исследовательская, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности по специальности, 
педагогическая и преддипломная. В качестве баз практики и научных ис-
следований выступают ведущие специализированные образовательные 
организации для одаренных детей, инновационные организации дополни-
тельного образования – образовательный центр «Сириус», Ростовский ре-
гиональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 
успеха» и др. 
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК КАК ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки кад-
ров для работы с одарёнными детьми. Учителю-предметнику необхо-
димо выявлять таких детей, раскрывать их творческий и интеллекту-
альный потенциал. Исследования показывают, что дети с высоким ин-
теллектом нуждаются в таком учителе, который сможет развить их 
интеллектуальные способности не путем увеличения количества решае-
мых заданий, а применением современных подходов в обучении. Для ра-
боты с одарёнными детьми учитель должен обладать следующими лич-
ностными особенностями: предрасположенностью к творческой дея-
тельности; умением быстро корректировать индивидуальный план ра-
боты в зависимости от возможностей учащихся; умением выявлять и 
прогнозировать одаренность. Обучая одаренных детей, учитель также 
сам будет обучаться, самосовершенствоваться, саморазвиваться, по-
стоянно участвуя в конкурсах и грантах, выступая на семинарах и кон-
ференциях, публикуясь в журналах и распространяя свой опыт. 

Ключевые слова: учитель, ученик, одаренность, способность, лич-
ность учителя. 

Сегодня становится актуальной проблема по работе с одаренными уча-
щимися, а именно выявление, сопровождение и обучение таких детей. 
Каждый учитель должен знать и понимать, что к одарённым детям нужен 
дифференцированный подход. Для того чтобы между учителем и одарён-
ным ребёнком сложились хорошие взаимоотношения и процесс обучения 
проходил динамично и результативно, учитель должен быть авторитетом 
для своих учеников, уметь правильно организовать подготовку и знать 
методы и способы мотивации познавательной деятельности детей с высо-
ким интеллектом. Одаренные учащиеся нуждаются в учителе, который 
использует индивидуальную образовательную программу по своему 
предмету для всестороннего развития каждого ученика. Создает друже-
ственную и теплую атмосферу, применяет различный методический ин-
струментарий для обучения, поощряет учащихся за работу, а также про-
являет уважение к творческой личности [1]. 
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Для того чтобы учитель чувствовал себя уверенно и комфортно в ра-
боте с одарёнными детьми, ему необходимо пройти специальную подго-
товку. На данный момент существует проблема: многие учителя-предмет-
ники не могут работать с одаренными детьми, считая, что их уровень зна-
ний не позволяет полностью развить способности учеников. Часто многие 
неподготовленные учителя не могут выявить одарённых детей, не имеют 
представлений о способностях того или иного ученика [2]. 

Основным фактором успешности в работе учителя является характе-
ристика личности самого учителя – любит ли учитель свою работу, его 
определённые взгляды и убеждения, его отношение к самому себе, а 
также коммуникационные способности учителя, легко ли он может со-
здать рабочую и комфортную атмосферу. Именно эти составляющие 
имеют большое значение в межличностном общении. Учитель должен об-
ладать определённой харизмой, уметь интересно преподнести новый ма-
териал, используя разные педагогические технологии. Развивать профес-
сиональную компетентность учителя и его личностные качества можно 
следующими способами: 

– с помощью тренингов, курсов повышения квалификации; 
– получением знаний об основных составляющих в работе с одарён-

ными детьми; 
– желанием обучения одаренных детей и создания индивидуальных 

программ для каждого ученика с высоким интеллектом. 
Чтобы создать определённую программу для ученика, учителю необ-

ходимо получить представления об особенностях данного ребёнка, в чем 
заключается его одарённость, в каких областях науки он имеет хорошие 
знания и что нужно развить. Практика показывает, что в процессе обуче-
ния на 90% преобладает монолог учителя, то есть знания учащимся пере-
даются в готовом виде [3]. Это свидетельствует, что многие школы пока 
работают по старому стандарту образования и их образование не соответ-
ствует требованиям ФГОС. 

Учителя, которые работают с одаренными детьми, используют в про-
цессе обучения деятельностный подход, меньше дают готовый материал, 
дают возможность учащимся самостоятельно найти и понять информа-
цию по определённой теме. Есть еще одно отличие в деятельности учи-
теля, который работает с одарёнными детьми: различие в технике поста-
новки вопросов. В ходе урока учитель одаренных больше задает вопросов 
на размышление, учащиеся начинают обсуждать данный вопрос и прихо-
дят к общему мнению и в ходе обсуждения учитель играет роль направ-
ляющего [4]. Учитель, умеющий работать с одарёнными детьми, будет 
стремиться дать такие задания, которые могут выходить за рамки изучен-
ного материала, тем самым учитель может выявить нестандартно мысля-
щих учеников. Также учителя чаще хотят понять ход мышления уча-
щихся, как ученик пришёл к этому выводу или решению [5]. 

В качестве предпосылок личностно-профессионального роста учителя 
могут выступать различные знакомства и встречи со значимыми в педа-
гогике, психологии личностями, которые могут помочь преодолеть опре-
делённые затруднения в работе с одарёнными детьми. Совместно с адми-
нистрацией образовательного учреждения помощь педагогу осуществ-
ляет методический кабинет города или района при проведении конкурсов 
«Учитель года», «Лучший молодой специалист», которые способствует 
творческому росту учителя, его самореализации. 
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В системе подготовки учителя, обладающего всеми необходимыми 
навыками для работы с одаренными обучающимися, производственная 
педагогическая практика занимает одно из самых главных мест. Осу-
ществление целей и задач этой практики дает возможность подготовить 
бакалавра-химика для работы в школе в качестве учителя химии, поэтому 
при прохождении педагогической практики формируются профессио-
нальные и личностные качества для профессиональной подготовки буду-
щего специалиста. Учебно-воспитательная деятельность студентов явля-
ется основным содержанием педагогической практики, которая осуществ-
ляется, прежде всего, как действенная помощь коллективам средних учеб-
ных заведений при работе с одаренными обучающимися. 

Ежегодно студенты – будущие учителя проходят педагогическую 
практику в таких средних образовательных учреждениях, как «IT-лицей 
КФУ», «Лицей №131», «CОШ №39 с углубленным изучением англий-
ского языка» и т. д. В этих школах обучаются дети с высоким уровнем 
развития, студентам предоставляется возможность работать и общаться с 
учащимися не только среднего уровня обученности, но и с одаренными 
обучающимися. Будущие учителя в ходе производственной практики по-
нимают, что работа с одаренными детьми не должна и не может сводиться 
только к использованию творческих и интеллектуальных возможностей 
одаренных учащихся. Для начала необходимо развить личностные каче-
ства ребенка в целом, в дальнейшем непосредственно на основе этого вза-
имодействия будет возможно целенаправленное развитие индивидуаль-
ных способностей одаренных обучающихся [6]. 

Во время педагогической практики будущие учителя осознают, что пе-
дагог, работающий со способными детьми, должен постоянно пополнять 
свои знания, совершенствовать мастерство, гибкость и обладать творче-
ским мышлением. В ходе практики приобретается теоретический и прак-
тический опыт в следующих аспектах профессиональной деятельности: 

1) планирование учебно-воспитательной работы согласно программе; 
2) наблюдение за учителем, работающим с одаренными детьми; 
3) сбор и анализ первичной информации, обобщение и составление отчета. 
Таким образом, чтобы стать прекрасным педагогом, умеющим рабо-

тать с одаренными детьми, учителю необходимо в первую очередь иметь 
желание постоянного личностно-профессионального развития. Проана-
лизировав методику подготовки для работы с одарёнными детьми, можно 
выделить личностные особенности учителя: предрасположенность к 
творческой деятельности, умение быстро перестраивать план работы в за-
висимости от возможностей учащихся, в соответствии с появляющимися 
вопросами и проблемами. Учителю необходимо знать признаки одарен-
ности и основные закономерности психического развития одаренного ре-
бенка, а для этого учитель также должен непрерывно обучаться, участво-
вать в семинарах, конкурсах и грантах, публикуясь в журналах и распро-
страняя свой опыт. 

В заключение необходимо сказать, что работа учителя с одаренными 
детьми – это непростой процесс, который требует от педагогов регулярно 
обновляемых знаний, личностного роста, взаимодействия с психологами 
и родителями одаренных детей, а также постоянного роста мастерства и 
готовности к самосовершенствованию. 
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ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются виды психолого-педагогиче-

ского сопровождения одаренного ребенка, особенности подготовки 
наставников для работы с одаренными детьми, проектная технология 
для работы с мотивированными учащимися. Представлена программа 
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Рассматривая проблемы одаренности, Б.М. Теплов отмечал, что поня-
тие «одаренность» не имеет смысла без согласования его с конкретными 
формами общественно-трудовой практики; для успешного выполнения 
деятельности требуется не только одаренность, т.е. наличие соответству-
ющего сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками 
и умениями [3]. 

В настоящее время актуален вопрос подготовки наставников для орга-
низации психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка. 
В национальном проекте «Образование» отмечено, что к 2024 году не ме-
нее 70% обучающихся общеобразовательных организаций должны быть 
вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения, не ме-
нее 5% обучающихся – пройти обучение в региональных центрах выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей. 

Содержательно наставник оказывает помощь в проектировании инди-
видуальной траектории развития одарённого ребёнка; получении углуб-
лённых знаний в профессиональной деятельности; социализации и адап-
тации к различным жизненным ситуациям; формировании коммуникатив-
ных навыков; просвещении родителей по вопросам воспитания и развития 
одаренного ребенка; поиске и реализации новых идей, самореализации в 
каком-либо виде деятельности; индивидуализации в образовании ребенка 
и т. д. Для этого наставник должен владеть технологиями выявления и 
развития интересов, проблем своего подопечного, содействия индивиду-
ально-личностному становлению, создания благоприятной среды в окру-
жении ребенка, повышения конкурсной активности, реализации его твор-
ческого потенциала и т. д. Организационно наставник выступает 
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посредником между талантливым учеником и образовательной системой. 
Наставник может выступать одновременно и в роли консультанта, и в 
роли куратора, автора проекта, педагога-навигатора, помощника, иссле-
дователя и т. д. Позицию наставника можно определить как сопровожда-
ющую, поддерживающую процесс самообразования, индивидуального 
образовательного поиска, разработки и индивидуальных образователь-
ных программ [3]. 

Психолого-педагогическое сопровождение персонального образова-
тельно-профессионального маршрута одаренного ребенка включает 
опросы классного руководителя, который хорошо знает ребенка, при этом 
мнение педагога может служить первичным этапом выявления одарен-
ного ребенка; родителей; опора на результаты психологических исследо-
ваний психолога образовательного учреждения; анализ участия ребенка в 
проектно-исследовательских работах, олимпиадах, конкурсах и т. д. 
Наставник должен быть готов работать с одаренным не только на протя-
жении какого-то возрастного периода, а всю возрастную линейку, начи-
ная с дошкольного возраста и до вступления в самостоятельную профес-
сиональную жизнь. Многообразие типов одаренности требует от настав-
ника системной работы с разными проявлениями одаренности у детей. 

Готовность и способность наставника к работе с одаренными детьми 
отражается следующими компетенциями: использовать методы и техно-
логии для выявления и развития способностей ребенка; прогнозировать 
развитие одаренного ученика; разрабатывать индивидуальные про-
граммы, которые будут соответствовать потенциалу одаренного ребенка; 
проводить консультации по предмету и вопросам индивидуально-лич-
ностного характера и т. д. 

Одной из технологий воспитания мотивированных учащихся является 
проектная технология, работая над проектами, одаренные дети овладе-
вают методами научно-исследовательской, творческой работы, прини-
мают участие в экспериментах, работают на стажировочных площадках, 
участвуют в исследованиях под руководством опытных педагогов, что 
позволяет им развить самостоятельное и критическое мышление, умение 
добывать информацию, прогнозировать, принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, получить опыт поисковой деятельности по решению 
новых проблем, работы в команде и т. д. Это требует от них самостоятель-
ного использования ранее усвоенных знаний в новых ситуациях, форми-
рования новых способов деятельности. Психолого-педагогические техно-
логии могут помочь адаптироваться детям не только в предметной дея-
тельности, но и в конкретных ситуациях отношений, которые возникают 
в команде проекта и могут способствовать развитию у одаренного ребёнка 
навыков взаимодействия с другими. Кроме того, при введении одаренного 
ребенка в проектно-исследовательскую деятельность происходит разви-
тие самостоятельности в принятии решений по научным проблемам, раз-
работка новых идей. Данная работа требует от наставника постоянного 
личностного роста, хороших знаний в области психологии одаренного ре-
бенка, взаимодействия с различными специалистами, родителями. 

Таким образом, к видам психолого-педагогического сопровождения 
одаренного ребенка можно отнести сопровождение персонального обра-
зовательно-профессионального маршрута, сопровождение проектной и 
исследовательской деятельности. 

Подготовка наставников и получение опыта работы с одаренными 
детьми должны осуществляться еще в процессе обучения студентов в 
вузе. Представим выдержки из рабочей программы курса по выбору для 
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будущих педагогов-психологов «Развитие одаренности в младшем 
школьном возрасте» [1, с. 245–256]. Программа направлена на формиро-
вание у студентов теоретической и практической готовности к работе с 
одаренными детьми, разработке программ и проектов для работы с ода-
ренными детьми и их родителями. Актуальность дисциплины связана с 
необходимостью ранней поддержки одаренности, подготовки специали-
стов к психолого-педагогическому сопровождению одаренного ребенка в 
целом и конкретным личностным проблемам одаренных детей и их роди-
телей. Программа включает следующие разделы: «Психологические осо-
бенности детей младшего школьного возраста», «Психолого-педагогиче-
ские проблемы развития и успешной социализации одаренных детей», 
«Современные психолого-педагогические технологии работы с одарен-
ными детьми», «Программы и проекты по работе с одаренными детьми», 
«Организация работы с одаренными детьми в условиях дополнительного 
образования», «Творческое взаимодействие специалистов психолого-пе-
дагогического профиля в работе с одаренными младшими школьниками». 
Каждая тема включает теоретические, практико-ориентированные, интер-
активные и рефлексивные аспекты. В содержании курса по выбору боль-
шое внимание отводится усвоению понятийного аппарата, анализу кон-
цепций и теорий одаренности, знакомству с эффективными практиками 
работы с одаренными детьми, современными технологиями поддержки 
одаренного ребенка. Практико-ориентированный аспект предполагает ис-
пользование современных технологий (мастер-класс, тренинг, деловая 
игра, тематический мастер-класс, мини-конференция, форсайт-сессия 
и т. д.), анализ материалов из реальной воспитательной практики по ра-
боте с одаренными детьми, проектирование кружка для одаренных детей 
и т. д. Рефлексивный аспект представлен вопросами для обсуждения и са-
моконтроля, ситуациями для анализа, написанием эссе и т. д. Анализ эссе 
студентов по теме «Идеальная система поддержки одаренного ребенка» 
выявил проблемы работы с одаренными детьми и пути их решения: «про-
блема поиск путей привлечения одаренной молодежи в сферу науки и вы-
соких технологий», «необходимо уделять внимание раннему выявлению 
наклонностей детей, созданию условий для раскрытия потенциальных 
возможностей, в том числе через пробу себя в различных видах деятель-
ности», «важно развитие интеллектуальных способностей через творче-
скую форму организации работы», «одаренность зависит от среды, в ко-
торой воспитывается ребенок, и только воспитанием можно вырастить в 
человеке гения», «талантливый ребенок может родиться в любой семье, 
независимо от одаренности родителей, как родители смогут помочь сво-
ему ребенку развить его талант» и т. д. 

Отбор содержания программы осуществляется на основе принципа 
проблемности работы с одаренными детьми на современном этапе. В ка-
честве отчета по курсу по выбору студенты представляют портфолио, в 
котором содержатся написанные эссе, разработанные программы кружка, 
олимпиады, диагностической программы и т. д. Портфолио позволяет не 
только преподавателю, но и самому студенту проанализировать и обоб-
щить результаты своей работы по курсу по выбору, спланировать дей-
ствия по достижению более высоких результатов (например, представить 
эссе, проект предметного кружка или кружка по интересам на конкурс, 
выступить с сообщением на конференции). Дополнительно презентуются 
все самостоятельные работы, выполненные сверх учебной программы 
(углубленное изучение определенной темы, участие в конкурсе, 
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стажировке, отчет с практикума, анализ мини-исследования, участие в 
разработке определенного направления программы по заказу образова-
тельного учреждения и т. д.). Анализ портфолио позволяет проследить 
динамику изменений в сфере интересов студента, внести коррективы в 
программу дисциплины. 

Наставник помогает выбрать ориентиры в профессиональной и науч-
ной карьере, раскрыть возможности для дальнейшего становления инди-
видуальности в стенах образовательного учреждения через участие в 
научных кружках, конференциях, олимпиадах, работу в проектных ко-
мандах, клубах и т. д. 

Таким образом, работа с одаренными детьми представляет собой ком-
плексную проблему. Основными ее аспектами являются задачи выявле-
ния, развития и сопровождения одаренных детей, профессиональной и 
личностной подготовки наставников к взаимодействию с данной катего-
рией детей. 
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С 2018 года в рамках национального проекта «Образование» настав-
ничество занимает одну из главных ролей. И раньше у истоков професси-
онального пути каждого из нас был свой помощник, путеводитель, муд-
рый советчик, который заботился о нашем росте и развитии, помогал пре-
одолевать трудности. 

Наставник сейчас – это универсальный и разносторонний человек, ко-
торый мотивирует начинающих специалистов, составляет совместно с 
ними планы развития, помогает им достичь поставленных целей. 

Безусловно, между молодым специалистом и наставником должны за-
родиться отношения сотрудничества и доверия, и в результате должно 
сформироваться эффективное профессиональное поведение согласно 
культуре и традициям конкретного учреждения. Существует 4 психоло-
гических портрета начинающего специалиста: 

1. Обладает всеми ключевыми компетенциями согласно профстан-
дарту, а также и мощной мотивацией к действию. 

2. У специалиста даже при недостаточной сформированности компе-
тенций, но с высокой мотивацией к работе будет положительный прогноз 
по профессиональной адаптации. Наставнику с таким специалистом будет 
легко и просто работать. 

3. Категория зоны риска, так как у них будут существенные пробелы в 
профессиональной компетенции, а главное – слабая мотивация в профессио-
нальной деятельности. С данными специалистами реализация плана настав-
ничества будет отягощена различными профессиональными дефицитами. 

Важно не забывать об установлении эмоционального контакта, на пер-
вой же встрече презентовать друг друга – «кто ты», «кто я». Далее необ-
ходимо информировать молодого специалиста о целях и задачах взаимо-
действия, познакомить нового коллегу с традициями данного образова-
тельного учреждения. Полезно будет наставнику составить психологиче-
ский портрет своего подопечного (с этой целью во многих учреждениях 
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созданы психологические службы, которые проводят специальные психо-
диагностические процедуры). 

Не всегда отношения внутри наставничества бывают безоблачные, су-
ществуют тревожные факторы, по которым наставник может судить, что 
отношения зашли в тупик: активность, время и контакт. 

Активность: уменьшение количества встреч с наставником, отсут-
ствие предложений и инициатив со стороны молодого специалиста, 
уменьшение числа вопросов к наставнику. 

Время: когда встречи становятся все короче, проходят вяло, либо у сто-
рон появляется нехватка времени друг на друга. Это является фактором 
для пересмотра плана взаимодействия. 

Контакт: наставник может сравнивать своего подопечного с другими 
молодыми специалистами. Факт сравнения в данном случае является не мо-
тивирующим механизмом, а ослабляющим контакт между двумя сторонами. 

Все вышеперечисленное становится особенно важным, когда речь 
идет о работе с одаренными и талантливыми детьми. Именно с этой кате-
горией учащихся начинающему педагогу приходится особенно сложно 
работать. Современность предъявляет повышенные требования к каче-
ству подготовки педагогов для работы с одаренными детьми, профессио-
нальной компетентности в области выявления и развития одаренных де-
тей; творческой организации образовательного процесса. К сожалению, в 
педагогических вузах нет отдельного направления подготовки будущих 
педагогов для работы с талантливой молодежью с учетом специфики и 
личностных особенностей данной категории. Именно поэтому большая 
доля ответственности возлагается на самых опытных и авторитетных 
наставников для обучения начинающих специалистов «на местах». 

Какими же личными качествами и профессиональными навыками дол-
жен обладать такой современный, знающий, опытный помощник? 

Во-первых, опытный наставник должен понимать психофизиологиче-
ские особенности детей различной степени одаренности и в связи с этим 
уметь составлять индивидуальный маршрут развития ребенка, подбирать к 
нему особый «ключик» (к интеллектуально одаренным – один, к творчески 
одаренным – другой и т. д.). Важно учитывать, что существуют разные фак-
торы развитии одаренности, в частности, к внешним относится семья ре-
бенка, его окружение, а также образовательная среда и в целом – общество. 

Во-вторых, педагог-наставник знает, что потенциал ребенка необъ-
ятен, и часто он не всегда осознает свои скрытые индивидуальные воз-
можности, а талантливый педагог всегда увидит талант в ребенке. И здесь 
задача опытного наставника – помочь молодому педагогу увидеть эту ис-
кру в ученике. 

В-третьих, наставник должен обладать общекультурными компетен-
циями (гражданско-правовая культура, широкое мировоззрение, нацио-
нальная толерантность). 

В-четвертых, необходимы когнитивные компетенции (потребность в 
постоянном познании и самообразовании, системное мышление, способ-
ность развивать интеллектуальный потенциал). 

И наконец, сильный, авторитетный и мудрый наставник имеет такие 
педагогические компетенции, как методологическая, педагогическое про-
ектирование, способность применять современные образовательные тех-
нологии, владение ИКТ и др. 

Только обладая всеми вышеперечисленными качествами и навыками, 
современный педагог-наставник сможет передать их своему молодому 
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коллеге, стать для него навигатором в процессе нелегкой, но чрезвычайно 
интересной работы с талантливой молодежью. 

Необходимо тщательно анализировать достигнутые успехи в ходе 
наставничества, а главным критерием анализа должен явиться характер 
наших межличностных взаимоотношений. Именно психологическая ос-
нова взаимоотношений молодого педагога и его старшего коллеги-по-
мощника является успехом в целом наставнической деятельности для до-
стижения наилучшего результата. 
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