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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время, спустя 60 лет наше государство, наконец осознало 
важность, перспективность и безотлагательность решения проблемы 
поддержки одарѐнных детей, так как от них будет зависеть «коридор 
возможностей дальнейшего развития страны» Но на данный момент 
сложилась парадоксальная ситуация, с одной стороны, в отечествен- 
ной педагогической практике очень мало образовательных программ 
доя одарѐнных детей, в педагогических вузах практически не ведѐтся 
целенаправленная профессиональная подготовка учителей, воспи- 
тателей, психологов, для работы с одарѐнными детьми. С другой сто- 
роны в России одарѐнных детей в каждом возрасте от 8 до 10%, и это 
самый высокий показатель на планете (средний мировой показатель 
от 3 до 5%). Есть повод к размышлению, что надо предпринимать на 
федеральном, республиканском уровне и каждому образовательному 
учреждению, чтобы способствовать развитию одарѐнности. 

На данный момент разработаны федеральная и республиканская про- 
граммы поддержки одарѐнных детей, вышла в свет «Рабочая концепция 
одарѐнности», в которой чѐтко изложены понятия об одарѐнности как о 
системном качестве, характеризующем психику ребѐнка. При этом имен- 
но личность, еѐ направленность, система ценностей, ведут за собой разви- 
тие способностей, определяют, как будет реализован еѐ потенциал. 

Однако более 50% учителей-практиков имеют только поверх- 
ностное представление о том, с какими проблемами сталкиваются 
одарѐнные дети, поэтому конкретная работа на местах с одарѐн- 
ными детьми подчас базируется лишь на эмпирическом опыте кон- 
кретного специалиста и на многочисленных мифах об одарѐнности. 

Методическое пособие разработано с учетом новейших достиже- 
ний психологической науки и практики. 

Знания, умения, навыки, которые получает студент, изучая дисциплину 
«Технологии работы с одаренными детьми» помогут ему продуктивнее 
строить и вступать во взаимоотношения в образовательных социумах, 
оказывать психолого-педагогическую поддержку детям и взрослым. 

Цель изучения дисциплины: сформировать теоретические зна- 
ния, практические умения и навыки в области психолого-педагоги- 
ческой культуры взаимодействия с одаренными детьми, способству- 
ющие эффективному психолого-педагогическому сопровождения 
одарѐнных детей, Позволяет развить коммуникативную компетент- 
ность профессионала, способствующую эффективному взаимодей- 
ствию с одарѐнными детьми, их родителями. 
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Задачи дисциплины: 

• Изучение теоретических основ одарѐнности ; 

• Формирование знаний о видах одарѐнности; 

• Освоение технологии эффективного педагогического взаимодей- 
ствия педагога с воспитанниками, их семьями, педагогами и пси- 
хологами образовательного учреждения; 

• Формирование системы знаний о видах, формах и методах педа- 
гогического взаимодействия педагога с родителями, психологами 
по проблемам обучения и воспитания одарѐнных детей; 

• Формирование на основе теоретического знания практических навы- 
ков и умений организации деятельности педагога в гуманистической 
технологии педагогического взаимодействия с одарѐнными детьми ; 

• Формирование коммуникативной культуры, готовности осущест- 
влять взаимодействие с одарѐнными детьми с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей; 

• Освоение системы знаний и практических навыков и умений по 
исследованию межличностных взаимоотношений одарѐнных де- 
тей, возникающих при этом проблем; 

• Формирование интереса и готовности к исследовательской дея- 
тельности в области эффективного психолого-педагогического 
спровождения одарѐнных детей и подростков. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Технологии работы с одаренными детьми» 
 Педагогическое образование, профиль «Начальное обра- 
зование» относится к Б1.В.ДВ.7.2 ООП бакалавриата по 
направле- нию подготовки «Педагогическое образование», 
профиль «Началь- ное образование». 

Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентирован- 
ный характер и построено на основе междисциплинарных связей, 
с учетом знаний, умений и навыков сформированных, прежде все- 
го, в процессе освоения студентами дисциплин общекультурного и 
профессионального блока. 

Курс опирается на знания, полученные студентами в процессе из- 
учения таких дисциплин, как «Общая и экспериментальная психо- 
логия», «Социально-психологический тренинг», «Теория обучения и 
воспитания» логически и содержательно предшествует таким дис- 
циплинам ООП, как «Социальная психология», «Методы активного 
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социально-психологического обучения», «Основы конфликтоло- 
гии», «Социальная педагогика», а также всем видам производствен- 
ных практик и призвана сформировать у студентов умения и навыки 
по организации и управлению психолого-педагогическим взаимо- 
действием с одаренными детьми. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое- 
ния дисциплины. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студента формируют- 
ся следующие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направ- 
лению подготовки «Педагогическое образование» для выпускника с 
квалификацией (степенью) «бакалавр»: 

 
 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и лич- 
ностные различия 

 
 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспи- 
тание и развитие с учетом социальных, возраст- 
ных, психофизических и индивидуальных осо- 
бенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов 

 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессиональ- 
ного самоопределения обучающихся 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 
По окончании обучения студент должен владеть навыками кон- 

структивного общения с одарѐнными участниками образователь- 
ного процесса (в объеме коммуникативного минимума, соответству- 
ющего уровню обучения) и должен быть готов организовать процесс 
эффективного взаимодействия с одарѐнными учащимися, их семья- 
ми, педагогами и психологами образовательного учреждения по во- 
просам воспитания, обучения и развития одарѐнных детей. 
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2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, 

должен иметь представление: 

• о современных представлениях проблемы одарѐнности и творчества; 

• об особенностях психолого-педагогического сопровождения 
одарѐнных детей и подростков. 

должен знать: 

• психологические особенности одаренности, специфику развития и фор- 
мирования творческого и интеллектуального потенциала личности; 

• причины школьной дезадаптации одаренных детей и способы их 
преодоления; 

• особенности организации психолого-педагогической работы по 
развитию творческого и интеллектуального потенциала личности 
школьника. 

должен уметь: 

• осуществлять комплексную психодиагностику одаренности и кре- 
ативности; 

• применять основные методы актуализации творческого поиска в 
школьной практике; 

• разрабатывать основные компоненты программы по развитию ин- 
теллектуального и творческого потенциала учащихся. 

должен владеть: 

• диагностическим инструментарием, направленным на выявление 
одаренности, уровня развития творческих и интеллектуальных 
способностей, творческого мышления и воображения; 

• технологией развития интеллектуального и творческого потенциала 
школьников. 
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Тема 1. Понятие одарѐнности и творчества. 

 Детская одаренность: признаки, виды. 

Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок» 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения че- 
ловеком более высоких, незаурядных результатов в одном или не- 
скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

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

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уро- 
вень, качественное своеобразие и характер развития одаренности 
— это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованно- 
го деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом 
особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в 
основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Детский возраст — период становления способностей и личности. 
Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на 
фоне ее дифференциации. Уровень и широта интеграции определя- 
ют особенности формирования и зрелость самого явления — ода- 
ренности. Поступательность этого процесса, его задержка или ре- 
гресс определяют динамику развития одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся пробле- 
мы одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 
одаренности. Существуют две крайние точки зрения: «все дети явля- 
ются одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне редко». 
Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренного можно 
развить практически любого здорового ребенка при условии созда- 
ния благоприятных условий. Для других одаренность — уникальное 
явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одарен- 
ных детей. Указанная альтернатива снимается в рамках следующей 
позиции: потенциальные предпосылки к достижениям в разных ви- 
дах деятельности присущи многим детям, тогда как реальные незау- 
рядные результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. 

Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в доста- 
точно широком спектре деятельностей, поскольку его психические 
возможности чрезвычайно пластичны на разных этапах возрастного 
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развития. В свою очередь, это создает условия для формирования 
различных видов одаренности. Более того, даже в одном и том же 
виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие сво- 
его дарования применительно к разным ее аспектам. 

Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, име- 
ющей стихийный, самодеятельный характер. Например, увлечен- 
ный техническим конструированием ребенок может дома с энтузи- 
азмом строить свои модели, но при этом не проявлять аналогичной 
активности ни в школьной, ни в специально организованной внеш- 
кольной деятельности (кружке, секции, студии). Кроме того, одарен- 
ные дети далеко не всегда стремятся демонстрировать свои дости- 
жения перед окружающими. Так, ребенок, сочиняющий стихи или 
рассказы, может скрывать свое увлечение от педагога. 

Таким образом, судить об одаренности ребенка следует не только 
по его школьным или внешкольным делам, но по инициированным 
им самим формам деятельности. 

В некоторых случаях причиной, задерживающей становление ода- 
ренности, несмотря на потенциально высокий уровень способно- 
стей, являются те или иные трудности развития ребенка: например, 
заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер обще- 
ния и т.п. При оказании такому ребенку психолого-педагогической 
поддержки эти барьеры могут быть сняты. 

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного 
вида одаренности может быть недостаток необходимых знаний, уме- 
ний и навыков, а также недоступность (в силу условий жизни) пред- 
метной области деятельности, соответствующей дарованию ребенка. 

Таким образом, одаренность у разных детей может быть выраже- 
на в более или менее очевидной форме. Анализируя особенности 
поведения ребенка, педагог, психолог и родители должны делать 
своего рода «допуск» на недостаточное знание о его истинных воз- 
можностях, понимая при этом, что существуют дети, чью одарен- 
ность они пока не смогли увидеть. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 
потенциала психического развития по отношению к последующим 
этапам жизненного пути личности. Однако при этом следует учиты- 
вать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от ода- 
ренности взрослого человека): 

1) Детская одаренность часто выступает как проявление закономер- 
ностей возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои 
предпосылки развития способностей. Например, дошкольники ха- 
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рактеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, 
высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фан- 
тазии; для старшего подросткового возраста характерными являются 
различные формы поэтического и литературного творчества и т.п. Вы- 
сокий относительный вес возрастного фактора в признаках одарен- 
ности иногда создает видимость одаренности (т.е. «маску» одаренно- 
сти, под которой — обычный ребенок) в виде ускоренного развития 
определенных психических функций, специализации интересов и т.п. 

2) Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм 
культурного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может 
происходить «угасание» признаков детской одаренности. Вслед- 
ствие этого крайне сложно оценить меру устойчивости одаренно- 
сти, проявляемой данным ребенком на определенном отрезке 
времени. Кроме того, возникают трудности относительно прогноза 
превращения одаренного ребенка в одаренного взрослого. 

3) Своеобразие динамики формирования детской, одаренности 
нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) 
психического развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех 
или иных способностей наблюдается отставание в развитии письмен- 
ной и устной речи; высокий уровень специальных способностей мо- 
жет сочетаться с недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. 
В итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться как 
одаренный, по другим — как отстающий в психическом развитии. 

4) Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 
обученности (или шире — степени социализации), являющейся ре- 
зультатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. 
Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким со- 
циально-экономическим статусом (в тех случаях, когда семья при- 
лагает усилия по его развитию) будет показывать более высокие 
достижения в определенных видах деятельности по сравнению с 
ребенком, для которого не были созданы аналогичные условия. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере 
условна. Самые замечательные способности ребенка не являются пря- 
мым и достаточным показателем его достижений в будущем. Нель- 
зя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в 
детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях 
могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого об- 
стоятельства особенно важен при организации практической работы с 
одаренными детьми. Не стоит использовать словосочетание «одарен- 
ный ребенок» в плане констатации (жесткой фиксации) статуса опреде- 
ленного ребенка, ибо очевиден психологический драматизм ситуации, 
когда ребенок, привыкший к тому, что он «одаренный», на следующих 
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этапах развития вдруг объективно теряет признаки своей исключитель- 
ности. Может возникнуть болезненный вопрос о том, что дальше де- 
лать с ребенком, который начал обучение в специализированном об- 
разовательном учреждении, но потом перестал считаться одаренным. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия 
«одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки 
одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»). 

Признаки одаренности 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ре- 
бенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером 
его действий. Признаки явной (проявленной) одаренности зафикси- 
рованы в ее определении и связаны с высоким уровнем выполнения 
деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует судить в 
единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности 
охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструмен- 
тальный и мотивационный. Инструментальный характеризует спосо- 
бы его деятельности, а мотивационный — отношение ребенка к той 
или иной стороне действительности, а также к своей деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может 
быть описан следующими признаками: 

Наличие специфических стратегий деятельности. Способы дея- 
тельности одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качествен- 
но своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основ- 
ных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана 
своя специфическая стратегия ее осуществления: 

быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

использование и изобретение новых способов деятельности в ус- 
ловиях поиска решения в заданной ситуации; 

выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого ов- 
ладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и объяс- 
няющее появление неожиданных на первый взгляд идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом 
третий уровень успешности — новаторство как выход за пределы 
требований выполняемой деятельности, что позволяет ему откры- 
вать новые приемы и закономерности. 

Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля 
деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и свя- 
занного сприсущей одаренному ребенку самодостаточной системой само- 
регуляции. Например, для него весьма типичен — наряду со способностью 
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практически мгновенно схватывать существенную деталь или очень бы- 
стро находить путь решения задачи — рефлексивный способ переработки 
информации (склонность тщательно анализировать проблему допринятия 
какого-либо решения, ориентация на обоснование собственных действий). 

Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая 
структурированность; способность видеть изучаемый предмет в си- 
стеме разнообразных связей; свернутость знаний в соответствующей 
предметной области при одновременной их готовности развернуть- 
ся в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; 
категориальный характер (увлеченность общими идеями, склонность 
отыскивать и формулировать общие закономерности). Это обеспечи- 
вает удивительную легкость перехода от единичного факта или обра- 
за к их обобщению и развернутой форме интерпретации. 

Кроме того, знания одаренного ребенка (как, впрочем, и одаренного 
взрослого) отличаются повышенной «клейкостью» (ребенок сразу схва- 
тывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направлен- 
ности информацию), высоким удельным весом процедурных знаний 
(знаний о способах действия и условиях их использования), большим 
объемом метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний, осо- 
бой ролью метафор как способа обработки информации и т.д. 

Следует учитывать, что знания могут иметь разное строение в за- 
висимости от того, испытывает ли человек интерес к соответствую- 
щей предметной области. Следовательно, особые характеристики 
знаний одаренного ребенка могут обнаружить себя в большей сте- 
пени в сфере его доминирующих интересов. 

Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой 
скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но 
с последующим резким изменением структуры знаний, представлений 
и умений. Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, 
уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к са- 
мообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных 
учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной 
и индивидуализированной образовательной среды. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может 
быть описан следующими признаками: 

Повышенная избирательная чувствительность к определенным 
сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, 
техническим устройствам, растениям и т.д.) либо определенным 
формам собственной активности (физической, познавательной, ху- 
дожественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как прави- 
ло, переживанием чувства удовольствия. 
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Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в не- 
насытной любознательности, а также готовности по собственной ини- 
циативе выходить за пределы исходных требований деятельности. 

Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сфе- 
рам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо 
предметом, погруженность в то или иное дело. Наличие столь ин- 
тенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет 
своим следствием поразительное упорство и трудолюбив. 

Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределен- 
ной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и го- 
товых ответов. 

Высокая требовательность к результатам собственного труда, 
склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их дости- 
жении, стремление к совершенству. 

Психологические особенности детей, демонстрирующих одарен- 
ность, могут рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие 
одаренность, но не обязательно как факторы, ее порождающие. 
Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность 
к мгновенным вычислениям и т.п. сами по себе далеко не всегда 
свидетельствуют о наличии одаренности. Поэтому наличие указан- 
ных психологических особенностей может служить лишь основани- 
ем для предположения об одаренности, а не для вывода о ее безус- 
ловном наличии. 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не 
обязательно должно соответствовать одновременно всем вышепе- 
речисленным признакам. Поведенческие признаки одаренности (ин- 
струментальные и особенно мотивационные) вариативны и часто про- 
тиворечивы в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от 
предметного содержания деятельности и социального контекста. Тем 
не менее, даже наличие одного из этих признаков должно привлечь 
внимание специалиста и ориентировать его на тщательный и длитель- 
ный по времени анализ каждого конкретного индивидуального случая. 

 .Виды одаренности 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, по- 
ложенным в основу классификации. В одаренности можно выде- 
лить как качественный, так и количественный аспекты. 

Качественные характеристики одаренности выражают специфику 
психических возможностей человека и особенности их проявления 
в тех или иных видах деятельности. Количественные характеристи- 
ки одаренности позволяют описать степень их выраженности. 
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Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 
следующие: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2. Степень сформированности. 

3. Форма проявлений. 

4. Широта проявлений в различных видах деятельности. 

5. Особенности возрастного развития. 

По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психи- 
ки» выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных 
видов деятельности с учетом разных психических сфер и соответствен- 
но степени участия определенных уровней психической организации 
(принимая во внимание качественное своеобразие каждого из них). 

К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретиче- 
ская (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познава- 
тельной  деятельности),  художественно-эстетическая,  коммуникативная 
и духовно-ценностная. Сферы психики представлены интеллектуальной, 
эмоциональной и мотивационно-волевой. В рамках каждой сферы мо- 
гут быть выделены следующие уровни психической организации. Так, в 
рамках интеллектуальной сферы различают сенсомоторный, простран- 
ственно-визуальный и понятийно-логический уровни. В рамках эмоцио- 
нальной сферы — уровни эмоционального реагирования и эмоциональ- 
ного переживания. В рамках мотивационно-волевой сферы — уровни 
побуждения, постановки целей и смыслопорождения. 

Соответственно могут быть выделены следующие виды одарен- 
ности: 

В практической деятельности, в частности, можно выделить ода- 
ренность в ремеслах, спортивную и организационную. В познава- 
тельной деятельности — интеллектуальную одаренность различных 
видов в зависимости от предметного содержания деятельности 
(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интел- 
лектуальных игр и др.). 

В художественно-эстетической деятельности — хореографиче- 
скую, сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и 
музыкальную одаренность. 

В коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную 
одаренность. 

И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, 
которая проявляется в создании новых духовных ценностей и слу- 
жении людям. 
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Каждый вид одаренности предполагает одновременное включе- 
ние всех уровней психической организации с преобладанием того 
уровня, который наиболее значим для данного конкретного вида 
деятельности. Например, музыкальная одаренность обеспечивает- 
ся всеми уровнями психической организации, при этом на первый 
план могут выходить либо сенсомоторные качества (и тогда мы го- 
ворим о виртуозе), либо эмоционально-экспрессивные (и тогда мы 
говорим о редкой музыкальности, выразительности и т.д.). 

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в 
той или иной мере все пять видов деятельности. Например, дея- 
тельность музыканта-исполнителя, будучи по определению худо- 
жественно-эстетической, кроме того, формируется и проявляется в 
практическом плане (на уровне моторных навыков и исполнитель- 
ской техники), познавательном плане (на уровне интерпретации му- 
зыкального произведения), в коммуникативном плане (на уровне 
коммуникации с автором исполняемого произведения и слушателя- 
ми), духовно-ценностном плане (на уровне придания смысла своей 
деятельности в качестве музыканта). 

Классификация видов одаренности по критерию «вид деятель- 
ности и обеспечивающие ее сферы психики» является наиболее 
важной в плане понимания качественного своеобразия приро- 
ды одаренности. Данный критерий является исходным, тогда как 
остальные определяют особенные, в данный момент характерные 
для человека формы. 

В рамках этой классификации могут быть поставлены и решены 
следующие два вопроса: 

— как соотносится одаренность и отдельные способности? 

— существует ли «творческая одаренность» как особый вид ода- 
ренности? 

Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности 
позволяет отойти от житейского представления об одаренности как 
количественной степени выраженности способностей и перейти к 
пониманию одаренности как системного качества. При этом деятель- 
ность, ее психологическая структура выступают в качестве объектив- 
ного основания интеграции отдельных способностей, формирующе- 
го тот их состав, который необходим для ее успешной реализации. 
Следовательно, одаренность выступает как интегральное проявление 
разных способностей в целях конкретной деятельности. Один и тот же 
вид одаренности может носить неповторимый, уникальный характер, 
поскольку отдельные компоненты одаренности у различных людей 
могут быть выражены в разной степени. Одаренность может состо- 
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яться только в том случае, если резервы самых разных способностей 
человека позволят компенсировать недостающие или недостаточно 
выраженные компоненты, необходимые для успешной реализации 
деятельности. Яркая одаренность или талант свидетельствует о на- 
личии высоких способностей по всему набору компонентов, затре- 
бованных деятельностью, а также об интенсивности интеграционных 
процессов «внутри» субъекта, вовлекающих его, в личностную сферу. 

Вопрос о существовании творческой одаренности возникает по- 
стольку, поскольку анализ одаренности с необходимостью ставит 
проблему ее связи с творчеством как ее закономерным результатом. 

Получившее широкое распространение во второй половине про- 
шлого столетия рассмотрение «творческой одаренности» как само- 
стоятельного вида одаренности базируется на ряде исходных про- 
тиворечий в самой природе способностей и одаренности, которые 
находят отражение в парадоксальной феноменологии: человек с 
высокими способностями может не быть творческим и, наоборот, 
нередки случаи, когда менее обученный и даже менее способный 
человек является творческим. 

Это позволяет конкретизировать проблему: если умения и специ- 
альные способности не определяют творческий характер деятель- 
ности, то в чем же разгадка «творческости», творческого потенциала 
личности? Ответить на этот вопрос проще, апеллируя к особой твор- 
ческой одаренности или к особой, ее определяющей мыслительной 
операции (например, дивергентности). 

Вместе с тем возможен другой подход к интерпретации указанной 
феноменологии, который не прибегает к понятию творческой ода- 
ренности как объяснительному принципу, поскольку позволяет вы- 
делить механизм феномена одаренности. 

Различный вклад ведущих компонентов в структуре одаренности 
- может давать парадоксальную картину, когда порою успешность 
в овладении учебной деятельностью (успеваемость), ум (сообрази- 
тельность) и «творческость» не совпадают в своих проявлениях. 

Факты такого расхождения в проявлении одаренности не говорят 
однозначно в пользу ее разведения по видам (на академическую, 
интеллектуальную и творческую), а, напротив, позволяют, как в сре- 
зе, увидеть роль и место этих проявлений в структуре одаренности 
и объяснить вышеназванный парадокс человеческой психики без 
привлечения особого вида одаренности — творческой. 

Деятельность всегда осуществляется личностью, цели, и мотивы ко- 
торой оказывают влияние на уровень ее выполнения. Если цели лич- 
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ности лежат вне самой деятельности, т.е. ученик готовит уроки только 
для того, "чтобы не ругали за плохие отметки или чтобы не потерять 
престиж отличника, то деятельность выполняется в лучшем случае 
добросовестно и ее результат даже при блестящем исполнении не 
превышает нормативно требуемый продукт. Отмечая способности 
такого ребенка, не следует говорить о его одаренности, поскольку 
последняя предполагает увлеченность самим предметом, поглощен- 
ность деятельностью. В этом случае деятельность не приостанавлива- 
ется даже тогда, когда выполнена исходная задача, реализована пер- 
воначальная цель. То, что ребенок делает с любовью, он постоянно 
совершенствует, реализуя все новые замыслы, рожденные в процес- 
се самой работы. В результате новый продукт его деятельности зна- 
чительно превышает первоначальный замысел. В этом случае можно 
говорить о том, что имело место «развитие деятельности». Развитие 
деятельности по инициативе самого ребенка и есть творчество. 

При таком понимании понятия «одаренность» и «творческая ода- 
ренность» выступают как синонимы. Таким образом, «творческая 
одаренность» не рассматривается как особый, самостоятельный вид 
одаренности, характеризуя любой вид труда. Условно говоря, «твор- 
ческая одаренность» — это характеристика не просто высшего уровня 
выполнения любой деятельности, но ее преобразования и развития. 

Такой теоретический подход имеет важное практическое след- 
ствие: говоря о развитии одаренности, нельзя ограничивать свою ра- 
боту лишь составлением программ обучения (ускорения, усложнения 
и т.д.). Необходимо создавать условия для формирования внутрен- 
ней мотивации деятельности, направленности и системы ценностей, 
которые создают основу становления духовности личности. История 
науки и особенно искусства дает массу примеров того, что отсутствие 
или потеря духовности оборачивались потерей таланта. 

По критерию «степень сформированности одаренности» можно 
дифференцировать: 

— актуальную одаренность; 

— потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность — это психологическая характеристика 
ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями 
психического развития, которые проявляются в более высоком уров- 
не выполнения деятельности в конкретной предметной области по 
сравнению с возрастной и социальной нормами. В данном случае 
речь идет не только об учебной, но и о широком спектре различных 
видов деятельности. 
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Особую категорию актуально одаренных детей составляют талант- 
ливые дети. Считается, что талантливый ребенок — это ребенок, 
достижения которого отвечают требованию объективной новизны 
и социальной значимости. Как правило, конкретный продукт дея- 
тельности талантливого ребенка оценивается экспертом (высоко- 
квалифицированным специалистом в соответствующей области 
деятельности) как отвечающий в той или иной мере критериям про- 
фессионального мастерства и творчества. 

Потенциальная одаренность — это психологическая характери- 
стика ребенка, который имеет лишь определенные психические 
возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином 
виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в 
данный момент времени в силу их функциональной недостаточ- 
ности. Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом не- 
благоприятных причин (трудными семейными обстоятельствами, 
недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсут- 
ствием необходимой образовательной среды и т.д.). 

Выявление потенциальной одаренности требует высокой про- 
гностичности используемых диагностических методов, посколь- 
ку речь идет о еще несформировавшемся системном качестве, о 
дальнейшем развитии которого можно судить лишь на основе от- 
дельных признаков. Интеграция компонентов, необходимая для 
высоких достижений, еще отсутствует. Потенциальная одарен- 
ность проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих 
определенное развивающее влияние на исходные психические 
возможности ребенка. 

По критерию «форма проявления» можно говорить о: 

— явной одаренности; 

— скрытой одаренности. 

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка 
достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и 
при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевид- 
ны, что его одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специали- 
сту в области детской одаренности с большой степенью вероятности 
удается сделать заключение о наличии одаренности или высоких 
возможностях ребенка. 

Он может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и пра- 
вильно наметить программу дальнейшей работы с таким «перспек- 
тивным ребенком». Однако далеко не всегда одаренность обнару- 
живает себя столь явно. 
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Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной 
форме, она не замечается окружающими. В результате возрастает 
опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности тако- 
го ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить 
необходимой помощи и поддержки. Нередко в «гадком утенке» ни- 
кто не видит будущего «прекрасного лебедя», хотя известны много- 
численные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» 
добивались высочайших результатов. 

Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются 
в специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, в 
особенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в ошиб- 
ках, допущенных взрослыми при его воспитании и развитии, и т.п. 
Скрытые формы одаренности — это сложные по своей природе пси- 
хические явления. 

В случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до опреде- 
ленного времени в успешности деятельности, понимание личност- 
ных особенностей одаренного ребенка особенно важно. Личность 
одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его неза- 
урядности. Именно своеобразные черты личности, как правило, 
органично связанные с одаренностью, дают право предположить у 
такого ребенка наличие повышенных возможностей. 

Выявление детей со скрытой одаренностью не может сводиться 
к одномоментному психодиагностическому обследованию боль- 
ших групп дошкольников и школьников. Идентификация детей с 
таким типом одаренности — это длительный процесс, основанный 
на использовании многоуровневого комплекса методов анализа по- 
ведения ребенка, включении его в различные виды реальной де- 
ятельности, организации его общения с одаренными взрослыми, 
обогащении его индивидуальной жизненной среды, вовлечении 
его в инновационные формы обучения и т.д. 

По критерию «широта проявлений в различных видах деятель- 
ности» можно выделить 

— общую одаренность; 

— специальную одаренность. 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным 
видам деятельности и выступает как основа их продуктивности. В 
качестве психологического ядра общей одаренности выступает ре- 
зультат интеграции умственных способностей, мотивационной сфе- 
ры и системы ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоцио- 
нальные, волевые и другие качества личности. Важнейшие аспекты 
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общей одаренности — умственная активность и ее саморегуляция. 

Общая одаренность определяет соответственно уровень понима- 
ния происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вов- 
леченности в деятельность, степень ее целенаправленности. 

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

В основе одаренности к разным видам искусства лежит особое, 
сопричастное отношение человека к явлениям жизни и стремле- 
ние воплотить ценностное содержание своего жизненного опыта 
в выразительных художественных образах. Кроме того, специаль- 
ные способности к музыке, живописи и другим видам искусства 
формируются под влиянием ярко выраженного своеобразия сен- 
сорной сферы, воображения, эмоциональных переживаний и т.д. 
Еще одним примером специальных способностей является соци- 
альная одаренность — одаренность в сфере лидерства и социаль- 
ного взаимодействия (семья, политика, деловые отношения в ра- 
бочем коллективе). 

Общая одаренность связана со специальными видами одарен- 
ности. В частности, под влиянием общей одаренности проявления 
специальной одаренности выходят на качественно более высокий 
уровень освоения конкретной деятельности (в области музыки, поэ- 
зии, спорта, лидерства и т.д.). В свою очередь, специальная одарен- 
ность оказывает влияние на избирательную специализацию общих, 
психических ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуаль- 
ное своеобразие и самобытность одаренного человека. 

По критерию «особенности возрастного развития» можно диф- 
ференцировать 

— раннюю одаренность; 

— позднюю одаренность. 

Решающими показателями здесь выступают темп психического 
развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых ода- 
ренность проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что 
ускоренное психическое развитие и соответственно раннее обна- 
ружение дарований (феномен «возрастной одаренности») далеко 
не всегда связаны с высокими достижениями в более старшем воз- 
расте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в 
детском возрасте не означает отрицательного вывода относительно 
перспектив дальнейшего психического развития личности. 
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Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 
название «вундеркинды». Вундеркинд (буквально «чудесный ре- 
бенок») — это ребенок, как правило, дошкольного или младшего 
школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в ка- 
ком-либо определенном виде деятельности — математике, поэзии, 
музыке, рисовании, танце, пении и т.д. 

Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные 
вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности 
проявляются в крайне высоком опережающем темпе развития ум- 
ственных способностей. Для них характерно чрезвычайно раннее, с 
2—3 лет, освоение чтения, письма и счета; овладение программой 
трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор сложной де- 
ятельности по собственному желанию (пятилетний мальчик пишет 
«книгу» о птицах с собственноручно изготовленными иллюстраци- 
ями, другой мальчик в этом же возрасте составляет собственную 
энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает необыкновенно высо- 
кое развитие отдельных познавательных способностей (блестящая 
память, необычная сила абстрактного мышления и т.п.). 

Существует определенная зависимость между возрастом, в кото- 
ром проявляется одаренность, и областью деятельности. Наиболее 
рано дарования проявляются в сфере искусства, особенно в музы- 
ке. Несколько позднее одаренность проявляется в сфере изобра- 
зительного искусства. В науке достижение значимых результатов в 
виде выдающихся открытий, создания новых областей и методов 
исследования и т.п. происходит обычно позднее, чем в искусстве. 
Это связано, в частности, с необходимостью приобретения глубоких 
и обширных знаний, без которых невозможны научные открытия. 
Раньше других при этом проявляются математические дарования 
(Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономерность подтверждается 
фактами биографий великих людей. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может 
быть оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев 
классификации видов одаренности. Одаренность оказывается, таким 
образом, многомерным по своему характеру явлением. Для специа- 
листа-практика это возможность и вместе с тем необходимость более 
широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка. 
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Контрольные вопросы к теме №1 
 

1. Раскрыть понятие одарѐнности ? 

2. Охарактеризовать виды одарѐнности. 

3. Какие существуют основные признаки одарѐнности в детском 
возрасте? 

4. В чѐм суть дифференциации одарѐнного ребѐнка по критерию 
«широты проявлений в различных видах деятельности»? 

5. В чѐм суть дифференциации одарѐнного ребѐнка по критерию 
«степени сформированности одаренности» ? 

6. В чѐм суть дифференциации одарѐнного ребѐнка по критерию 
«особенности возрастного развития»? 

7. Существует ли определенная зависимость между возрастом, в ко- 
тором проявляется одаренность, и областью деятельности? 

8. Вкакой области деятельности дарования проявляются наиболее рано? 

9. В какой области деятельности дарования проявляются позднее? 

10. Как надо оценивать индивидуальный случай детской одаренности? 

Основные понятия и персоналии: 

Признаки одаренности, мотивационный аспект поведения, ак- 
туальная одаренность,потенциальная одаренность, явная ода- 
ренность, скрытая одаренность, общая одаренность, специальная 
одаренность, ранняя одаренность, поздняя одаренность. Лейбниц, 
Галуа, Гаусс. 
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Тема 2. Психологический облик одарѐнного ребѐнка. 

 Особенности личности одаренного ребенка 

Выше уже отмечалось, что различия в одаренности могут быть 
связаны как с мерой проявления признаков одаренности, так и с 
оценкой уровня достижений ребенка. Разделение одаренности по 
данному основанию, несмотря на его условность, происходит на ос- 
нове сравнения различных показателей, характеризующих детскую 
одаренность, со средней возрастной нормой достижений. 

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

Поэтому при градации одаренности следует иметь в виду, что ее 
следует дифференцировать (естественно, в реальной жизни нет та- 
кой четкой грани) на одаренность с гармоничным и дисгармонич- 
ным типами развития. 

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

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

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда со- 
провождается сложным набором разного рода психологических, 
психосоматических и даже психопатологических проблем, в силу 
чего они могут быть зачислены в «группу риска». 
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 Особенности личности одаренных детей с гармоничным ти- 
пом развития 

Качества личности 

Стремление к творческой деятельности считается отличительной 
характеристикой таких одаренных детей. Они высказывают соб- 
ственные идеи и отстаивают их. В силу того, что они не ограничи- 
ваются в своей деятельности теми требованиями, которые содер- 
жит задание, они открывают новые способы решения проблем. Они 
нередко отказываются от традиционных методов решения, если их 
способы более рациональны и красивы. 

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоя- 
тельность в процессе обучения и потому в меньшей степени, чем 
их одноклассники, нуждаются в помощи взрослых. Иногда педагоги 
ошибочно за одаренность принимают самостоятельность ученика 
при выполнении заданий: сам подобрал материал, проанализи- 
ровал его и написал реферат и т.д. Однако самостоятельность ода- 
ренных детей связана со сформированностью «саморегуляционных 
стратегий» обучения, которые они легко переносят на новые зада- 
чи. По мнению специалистов, мера «автономного самообучения» 
может выступать своеобразным индикатором наличия выдающихся 
способностей. Для самообучения необходимо приобретение ме- 
такогнитивных навыков, лежащих в основе способности ребенка в 
той или иной степени управлять собственными познавательными 
процессами, планировать свою деятельность, систематизировать и 
оценивать полученные знания. 

Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека родите- 
лей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных 
учащихся, затормозить развитие процессов саморегуляции, приве- 
сти к потере самостоятельности и мотивации к освоению нового. 

Учитывая эти особенности одаренных детей и подростков, при ор- 
ганизации учебного процесса необходимо предусмотреть возмож- 
ности повышения самостоятельности, инициативности и — в опре- 
деленной мере — ответственности самого учащегося. Одаренные 
дети часто стремятся самостоятельно выбирать, какие предметы и 
разделы учебной программы они хотели бы изучать ускоренно и/ 
или углубленно, планировать процесс своего обучения и опреде- 
лять периодичность оценки приобретенных знаний. Следует пре- 
доставить им эти возможности. В современной педагогике имеется 
немало инновационных разработок, позволяющих ребенку самому 
инициировать собственное обучение. Вместе с тем подобное обу- 
чение требует организации специальных форм взаимодействия со 
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взрослыми (в первую очередь с учителями). Одаренный ребенок 
нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей, одна- 
ко он предъявляет особые требования, как к уровню знаний такого 
наставника, так и к способу взаимодействия с ним. 

Как отмечалось выше, мотивационными признаками одаренных 
детей являются высокий уровень познавательной потребности, 
огромная любознательность, страстная увлеченность любимым де- 
лом, наличие ярко выраженной внутренней мотивации. С раннего 
детства одаренные дети демонстрируют интенсивный интерес к по- 
знанию, проявляя при этом удивительную способность к концентра- 
ции внимания на "проблеме и даже своего рода одержимость. 

Вопреки распространенному мнению о том, что одаренность всег- 
да «глобальна», в силу чего одаренные дети хорошо успевают по 
всем школьным предметам, ибо им вообще нравится учиться, это 
явление не столь закономерно. Часто наблюдается специфическая 
направленность познавательной мотивации одаренных детей: вы- 
сокий уровень мотивации наблюдается лишь в тех областях знания, 
которые связаны с их ведущими способностями. При этом одарен- 
ный ребенок может не только не проявлять интереса к другим об- 
ластям знания, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения, 
школьные предметы, вступая из-за этого в конфликт с учителями. 

Характерная особенность мотивацией иной сферы одаренных де- 
тей и подростков связана со спецификой вопросов, которыми они 
буквально «засыпают» окружающих. Количество, сложность и глу- 
бина вопросов, которые задают одаренные дети, намного превы- 
шают аналогичные показатели у их сверстников. Учителям нелегко 
удовлетворить эту повышенную любознательность на уроке. Кроме 
того, многие вопросы могут быть настолько сложны и требовать та- 
ких глубоких и разносторонних знаний, что на них трудно ответить 
даже специалистам. В этой связи необходимо разрабатывать педа- 
гогические технологии, позволяющие одаренным учащимся само- 
стоятельно искать и находить ответы на интересующие их вопро- 
сы. Для этих целей могут использоваться новые информационные 
технологии (в том числе Интернет), обучение учащихся приемам 
самостоятельной работы с литературой, методам исследователь- 
ской деятельности, включение их в профессиональное общение со 
специалистами и т.п. 

Для значительной части одаренных детей характерен так называ- 
емый перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства 
в выполнении деятельности. Иногда ребенок часами переделывает 
уже законченную работу (сочинение, рисунок, модель), добиваясь 
соответствия одному ему известного критерия совершенства. Хотя 
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в целом эта характеристика носит позитивный характер, в будущем 
превращаясь в залог высокого уровня профессиональных достиже- 
ний, учителям и психологам тем не менее необходимо ввести такую 
требовательность в разумные рамки. В противном случае это каче- 
ство превращается в своего рода «самоедство», невозможность до- 
вести работу до конца. 

Поскольку об одаренности ребенка нередко судят по его достиже- 
ниям прежде всего в учебе, то по перечисленным далее особенно- 
стям можно отличить одаренного ребенка от просто очень способ- 
ного и хорошо обученного, у которого определенный объем знаний, 
умений и навыков превышает обычный средний уровень. 

Одаренный ребенок стремится к новым познавательным ситуаци- 
ям, они его не только не пугают, а, напротив, вызывают у него чув- 
ство радости. Даже если в этой новой ситуации возникают трудно- 
сти, одаренный ребенок не утрачивает к ней интереса. Способный 
ученик с высокой мотивацией достижений любую новую ситуацию 
воспринимает как угрозу своей самооценке, своему высокому ста- 
тусу. Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процес- 
са познания, тогда как просто способного значительно больше вол- 
нует результат. Одаренный ребенок достаточно легко признается в 
своем непонимании, просто говорит, что он чего-то не знает. Для 
способного ребенка с внешней мотивацией — это всегда стрессо- 
вая ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное отношение к 
отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, 
для способного важен результат и его оценка. 

Устойчиво высокая самооценка, с одной стороны, есть отличи- 
тельная характеристика одаренного ребенка. С другой стороны, его 
актуальная самооценка может колебаться. Именно эта противоре- 
чивость самооценки и есть условие поступательного развития его 
личности и способностей. Отсюда стратегия поощрения одаренного, 
да и любого ребенка должна быть достаточно сдержанной — нель- 
зя постоянно его хвалить. Необходимо приучать его к мысли о воз- 
можности появления неудач. Причем наличие постоянных успехов 
сам ребенок должен воспринимать как свидетельство недостаточ- 
ной трудности деятельности, которая ему предлагается и за которую 
он берется. 

Одна из основных характеристик одаренных детей и подростков 
— независимость (автономность): отсутствие склонности действо- 
вать, думать и поступать сообразно мнению большинства. В какой 
бы области деятельности ни проявлялась их одаренность, они ори- 
ентируются не на общее мнение, а на лично добытое знание. Хотя 
эта личностная характеристика помогает им в деятельности, тем не 
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менее, именно она делает их неудобными для окружающих. Ода- 
ренные дети ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы 
окружающим, что приводит иногда к конфликтам. Учителю следу- 
ет всегда учитывать эту психологическую особенность, понимая ее 
природу. Например, явно одаренный подросток, выполняя задание 
написать сочинение по географии, пишет эссе «Является ли наукой 
география?», где ярко, но по форме вызывающе доказывает описа- 
тельный характер этого предмета и лишает географию статуса науки. 
Ему при этом нет дела, что географию преподает директор школы. 
Все это не может не вызвать известную настороженность педагоги- 
ческого коллектива по отношению к таким детям, их внутреннее, а 
часто и открытое неприятие. Во многих случаях такие проявления 
одаренного ребенка неверно трактуются как его недостаточная вос- 
питанность или желание быть вне коллектива. В целом, видимо, 
можно говорить об определенной неконформности ярко одарен- 
ных, творческих детей. 

Укоренившиеся интересы и склонности, развитые уже с детства, слу- 
жат хорошей основой для успешного личностного и профессиональ- 
ного самоопределения одаренных детей. Возникающие в некоторых 
случаях трудности профессиональной ориентации, когда вплоть до 
окончания школы учащиеся продолжают «разбрасываться», связаны  
с высоким развитием у них способностей во многих областях. 

 Взаимоотношения со сверстниками и педагогами 

В целом эта группа одаренных детей характеризуется высокой, по 
сравнению со сверстниками, адаптацией к школьному обучению и 
соответственно коллективу соучеников. Сверстники относятся к ода- 
ренным детям в основном с большим уважением. Благодаря более 
высокой обучаемости и творческому отношению к процессу обу- 
чения, в том числе социальным и бытовым навыкам, физической 
силе, многие одаренные дети пользуются высокой популярностью в 
коллективе сверстников. В тех школах, где обучение является ценно- 
стью, такие дети становятся лидерами, «звездами» класса. 

Правда, и у этих детей могут возникать проблемы в том случае, 
если не учитываются их повышенные возможности: когда обучение 
становится слишком легким. Очень важно создать для этих детей 
оптимальные по трудности условия для развития их одаренности. 
Во-первых, одаренный учащийся должен иметь реальную возмож- 
ность не только знакомиться с различными точками зрения по ин- 
тересующему его вопросу (в том числе и противоречащими друг 
другу), но и при желании вступать во взаимодействие с другими 
специалистами (учителями, консультантами и т.п.). 
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Во-вторых, поскольку позиция одаренного ребенка при этом мо- 
жет быть весьма активной, ему должна быть предоставлена воз- 
можность ее реализации. Поэтому учитель должен быть готов к 
тому, что его ученик может оспаривать чужие точки зрения (в том 
числе и весьма авторитетные), отстаивать свое мнение, обосновы- 
вать собственную точку зрения и т.п. 

Развитие личности этих детей редко вызывает значительную тре- 
вогу у педагогов и их родителей. Иногда у них выражены, как уже от- 
мечалось выше, амбиции и критичность по отношению к учителям 
и сверстникам. В редких случаях конфликт с педагогом (чаще всего 
недостаточно профессиональным) все-таки возникает, принимая 
форму открытого противостояния, однако при спокойном и уважи- 
тельном отношении к ученику этот конфликт можно сравнительно 
легко погасить. 

 .Особенности личности одаренных детей с дисгармоничным 
типом развития. Неравномерность психического развития 

Представление об одаренном ребенке как о хилом, слабом и со- 
циально нелепом существе не всегда соответствует действительно- 
сти. Однако у части детей, исключительно одаренных в какой-либо 
одной области, действительно отмечается ярко выраженная нерав- 
номерность психического развития (диссинхрония), которая прямо 
влияет на личность в период ее становления и является источником 
многих проблем необычного ребенка. 

Для таких детей достаточно типичным является значительное опе- 
режение в умственном или художественно-эстетическом развитии. 
Понятно, что все другие психические сферы — эмоциональная, со- 
циальная и физическая — не всегда поспевают за таким бурным ро- 
стом, что приводит к выраженной неравномерности развития. Эту 
неравномерность в развитии усиливает чрезмерная специализация 
интересов в виде доминирования интереса, соответствующего их 
незаурядным способностям. 

Наиболее важной характеристикой личности детей с проявле- 
ниями яркой одаренности является особая система ценностей, т.е. 
система личностных приоритетов, важнейшее место в которой за- 
нимает деятельность, соответствующая содержанию одаренности. 
У подавляющего большинства одаренных детей существует при- 
страстное, личностное отношение к деятельности, составляющей 
сферу их интересов. 

Свои особенности у таких детей имеет и самооценка, характеризу- 
ющая их представление о своих силах и возможностях. Вполне зако- 
номерен факт чрезвычайно высокой самооценки у этих детей и под- 
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ростков. Однако иногда у особо эмоциональных детей самооценка 
отличается известной противоречивостью, нестабильностью — от 
очень высокой самооценки в одних случаях тот же подросток броса- 
ется в другую крайность в иных, считая, что он ничего не может и не 
умеет. И те, и другие дети нуждаются в психологической поддержке. 

Стремление добиться совершенства (так называемый перфекци- 
онизм) характерен и для этой категории одаренных детей. В целом 
перфекционизм носит, как уже говорилось, позитивный характер, 
способствуя достижению вершин профессионального мастерства. 
Однако повышенная требовательность может превращаться в му- 
чительную и болезненную неудовлетворенность собой и результа- 
тами своего труда, что негативно влияет на творческий процесс и на 
жизнь самого творца. Нередко задачи, которые ставит перед собой 
ребенок, могут намного превышать его реальные возможности на 
данном этапе обучения и развития. Известен ряд примеров, когда 
невозможность достигнуть поставленной цели порождала тяжелей- 
шие стрессы, длительное переживание своих неудач. 

Нередко у таких детей имеются проблемы в эмоциональном раз- 
витии. У большинства из них наблюдается повышенная впечатли- 
тельность и связанная с ней особая эмоциональная чувствитель- 
ность, имеющая избирательный характер и связанная прежде всего 
со сферой их предметного интереса. События, не слишком значи- 
тельные для обычных детей, становятся для этих детей источником 
ярких переживаний. Так, например, для этих детей характерно при- 
нятие на себя ответственности за результаты своей деятельности, 
признание, что именно в них кроется причина удач и неудач, что 
очень часто ведет к не всегда обоснованному чувству вины, самоби- 
чеванию, иногда даже к депрессивным состояниям. 

Повышенная реактивность в некоторых случаях проявляется в 
склонности к бурным аффектам. Эти дети могут производить впе- 
чатление истеричных, когда в сложных ситуациях проявляют явно 
инфантильную реакцию, например критическое замечание вызы- 
вает у них незамедлительные слезы, а любой неуспех приводит к 
отчаянию. В других случаях их эмоциональность носит скрытый, 
внутренний характер, обнаруживая себя в излишней застенчивости 
в общении, трудностях засыпания, а иногда и некоторых психосома- 
тических заболеваниях. 

Весьма трудной с точки зрения помощи этим детям является про- 
блема волевых навыков или — шире — саморегуляции. Для особо 
одаренных детей ситуация развития часто складывается так, что они 
занимаются только деятельностью, достаточно интересной и легкой 
для них, составляющей суть их одаренности. Любую другую дея- 
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тельность, которая не входит в сферу их склонностей, большинство 
одаренных детей избегают, пользуясь снисходительным отношени- 
ем к этому взрослых людей. 

У многих одаренный детей заметны проблемы, связанные с их 
физическим развитием. Так, некоторые дети явно избегают всего, 
что требует физических усилий, явно тяготятся уроками физкульту- 
ры, не занимаются спортом. В этом случае физическое отставание 
проявляется как бы в умноженном варианте, когда на естественное 
возрастное несоответствие накладывается и явное нежелание ре- 
бенка заниматься скучным, по его мнению, делом. В определенной 
степени этому потворствуют и родители такого ребенка. 

В конечном итоге возникает специфическая ситуация, когда особо 
одаренные дети, будучи в определенном отношении «трудоголи- 
ками», т.е. проявляя очевидную склонность к любимому труду, все 
же не умеют трудиться в тех случаях, когда от них требуются выра- 
женные волевые усилия. В гораздо меньшей степени это относится 
к детям с психомоторной(спортивной)одаренностью и в значитель- 
но большей степени — к детям с повышенными познавательными 
способностями. 

Другой серьезной проблемой некоторой части детей с высочай- 
шими интеллектуальными способностями является доминирование 
направленности лишь на усвоение знаний. Особенно часто это свой- 
ственно детям, у которых наблюдается ускоренный темп умственного 
и общего возрастного развития. С раннего детства они получают одо- 
брение окружающих за поражающий всех объем и прочность знаний, 
что и становится впоследствии ведущей мотивацией их познаватель- 
ной деятельности. В силу этого их достижения не носят творческо- 
го характера, и подлинная одаренность не сформирована. Вместе с 
тем при соответствующей системе обучения и воспитания, при четко 
продуманной системе развития мотивации эта проблема интеллекту- 
ально одаренных детей может быть успешно преодолена. При этом 
система развития одаренности ребенка должна быть тщательно вы- 
строена, строго индивидуализирована и ее реализация должна при- 
ходиться на достаточно благоприятный возрастной период. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми одаренного ре- 
бенка с дисгармоничным типом развития. 

Большое значение для понимания особенностей личности одарен- 
ного ребенка с дисгармоничным типом развития имеет анализ его 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, которые, являясь 
следствием необычности самого ребенка, в значительной мере опре- 
деляют историю его жизни и тем самым формируют его личность. 
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Нередко особое познавательное развитие идет в каком-то смыс- 
ле за счет других сфер. Так, до определенного времени общение 
со сверстниками в сфере личностных интересов занимает у многих 
одаренных гораздо меньше места, чем у других детей того же воз- 
раста. Именно потому такие дети крайне редко становятся лидера- 
ми в своей дворовой или школьной группе. 

Так, в силу уже описанной выше неравномерности развития, у 
части детей с резко повышенными интеллектуальными и художе- 
ственно-эстетическими возможностями часто отсутствуют доста- 
точно сформированные и эффективные навыки социального пове- 
дения и возникают проблемы в общении. Это может проявляться 
в излишней конфликтности. Во многих случаях особая одаренность 
сопровождается необычным поведением и странностями, что вы- 
зывает у одноклассников недоумение или насмешку. 

Иногда жизнь такого ребенка в коллективе складывается самым 
драматическим образом (ребенка бьют, придумывают для него 
обидные прозвища, устраивают унизительные розыгрыши). В ре- 
зультате таких взаимоотношений со сверстниками порождаются и 
еще более усиливаются проблемы общения. Возможно, это одна из 
причин несоблюдения ими некоторых норм и требований коллек- 
тива. Присущая всем одаренным детям некомфортность в данном 
случае усиливает этот негативный момент. 

В результате это приводит к своеобразной отчужденности ребенка 
от группы сверстников, и он начинает искать другие ниши для об- 
щения: общество более младших или, наоборот, значительно более 
старших детей или только взрослых. 

Правда, многое зависит от возраста детей и системы ценностей, 
принятой в данном детском сообществе. В специализированных 
школах значительно выше вероятность того, что особые интеллекту- 
альные способности такого одаренного ребенка или подростка будут 
по достоинству оценены и соответственно его взаимоотношения со 
сверстниками будут складываться более благоприятным образом. 

Учителя также неоднозначно относятся к особо одаренным детям, 
однако все зависит от личности самого учителя. Если это педагог, 
умеющий отказаться от позиции непогрешимости, не приемлющий 
методы воспитания «с позиции силы», то в этом случае повышен- 
ная критичность интеллектуально одаренного ребенка, его высо- 
кое умственное развитие, превышающее уровень самого педагога, 
вызовут у него уважение и понимание. В других случаях взаимоот- 
ношения с учителем характеризуются конфликтностью, неприяти- 
ем друг друга. Некоторые особенности личности таких одаренных 
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вызывают у учителей негодование, связанное с их представлением 
об этих детях как о крайних индивидуалистах, которое усиливается 
из-за отсутствия чувства дистанции со взрослыми у многих таких де- 
тей. Именно поэтому понимание своеобразия личности одаренного 
ребенка с дисгармоническим типом развития является принципи- 
ально важным для успешной работы учителя с таким контингентом 
детей и подростков. 

В целом возникает ситуация некоторой дезадаптации особо ода- 
ренного ребенка, которая может принимать довольно серьезный 
характер, временами вполне оправдывая отнесение одаренных де- 
тей этого типа к группе повышенного риска. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что выборка одарен- 
ных детей неоднородна и особенности, присущие одной группе, 
нельзя распространять на всех одаренных детей. Важно подчер- 
кнуть, что возникающие у них проблемы не являются следствием 
самой одаренности, ее имманентной характеристикой. 
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Контрольные вопросы к теме №2: 
 

1. Что может выступать в качестве своеобразного индикатора на- 
личия выдающихся способностей? 

2.Одарѐнные дети ориентируются на общее мнение или на лично 
добытое знание? 

3.Какими особенностями поведения может сопровождаться особая 
одаренность? 

4.В результате чего возникает своеобразная отчужденность одарѐн- 
ного ребенка от группы сверстников и как она проявляется ? 

5. Когда повышенная критичность интеллектуально одаренного ре- 
бенка, его высокое умственное развитие, превышающее уровень 
самого педагога, вызовут у учителя уважение и понимание? 

6.В каких случаях взаимоотношения одарѐнного ребѐнка с учите- 
лем характеризуются конфликтностью, неприятием друг друга ? 

7..Какими признаками характеризуется гармоничный тип развития 
личности одарѐнного ребѐнка? 

8.Какими признаками характеризуется дисгармоничный тип раз- 
вития личности одарѐнного ребѐнка? 

9. В чѐм проявляются особенности личности одаренного ребенка? 

10. Почему особо одаренных детей можно отнести к группе повы- 
шенного риска? 

 

Основные понятия и персоналии: 

Саморегуляционные стратегии, автономное самообучение, ме- 
такогнитивные навыки, повышенная реактивность, инфантильная 
реакция, перфекционизм, дисгармоничный тип развития, нерав- 
номерность психического развития, гармоничный тип развития. 
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Тема 3. Роль семьи в воспитании одарѐнного ребѐнка. 

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных 
факторов или влияние целенаправленного обучения и воспитания 
(школы) на развитие личности и одаренности ребенка, значение 
семьи является решающим. Даже, казалось бы, неблагоприятные 
условия (плохой быт, недостаточная материальная обеспеченность, 
неполная семья и т.д.) оказываются относительно безразличны для 
развития способностей. 

Семья на этапе дошкольного детства играет огромное значение в 
формировании творческой личности. В семье складывается отноше- 
ние к неординарности, талантливости ребенка, что обусловливает 
впоследствии формирование его самооценки собственных возмож- 
ностей, его активную или пассивную позицию в отношении разви- 
тия своего таланта. 

Родители по-разному относятся к своим потенциально одаренным 
детям. Некоторые считают, что бесполезно обращать внимание на 
фантазии ребенка, его любознательность, стремление к познанию. В 
этом они видят лишь особенности возраста, а не проявление индиви- 
дуальности ребенка, потребность в творческом самовыражении. Та- 
кие родители, узнав о высоком потенциале малыша, испытывают не 
радость и удовлетворение, а смущение и растерянность, их страшит 
ярлык одаренности. В этом они видят отклонение от обычной нормы. 

Другие родители склонны преувеличивать творческие, интеллек- 
туальные возможности ребенка, тем самым, удовлетворяя свое 
родительское тщеславие, постоянно подчеркивая, что их ребенок 
отличается от других детей, его «талант» дает право на особые при- 
вилегии. Родители при любом возможном случае стремятся проде- 
монстрировать окружающим «выдающиеся способности» сына или 
дочери, а доказательством одаренности выступают: большое ко- 
личество выученных ребенком стихов, песен; стремление ребенка 
к подражанию рассуждениям взрослых, рассчитанное на внешний 
эффект, и т. п. Родители озабочены созданием идеальных условий 
для развития «одаренности» ребенка, поэтому записывают его в 
студии, кружки и пр., руководствуясь скорее соображениями пре- 
стижа, чем собственными интересами и склонностями ребенка. 

Наиболее многочисленная группа родителей — это те, кто интуи- 
тивно угадывает высокий творческий потенциал своего ребенка и 
даже пытается помочь в его раскрытии, но сталкивается при этом с 
массой трудностей. И основная трудность заключается, как правило, 
в выборе оптимально соотношения между желаниями, требования- 
ми взрослых и стремлениями, интересами ребенка. 
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Специалисты отмечают, что ребенок развивается с необычайной 
скоростью, поэтому так важно, чтобы его развитие правильно стиму- 
лировалось на каждой ступени. Одаренные дети чаще всего развива- 
ются с опережением. Их неординарные способности нередко прово- 
цируют родителей на форсирование развития потенциала детей. 

Свободные игры — такой интересный для ребенка и значимый 
для его развития элемент детства, заменяются занятиями музыкой, 
танцами, спортом. Обучение школьным навыкам начинается с 3—4 
лет. Детство как бы сокращается. 

Нужно отметить, что идея искусственной акселерации свое время 
активно поддерживалась некоторыми ученым. Например, О. Моор 
занимался обучением навыкам чтения и печатания на машинке де- 
тей двухлетнего возраста. Однако концепция искусственной акселе- 
рации подверглась серьезной критике, т. к. отрицала качественное 
своеобразие последовательных возрастных периодов детства. 

Выступая против попыток искусственной акселерации, А. В. Запо- 
рожец в противовес выдвинул идею амплификации — расширения, 
углубления тех сторон развития, которые специфичны именно для 
дошкольного возраста. Подчеркивая специфику возрастного раз- 
вития, состоящую не только в усвоении знаний, умений, сколько в 
образовании новых психофизиологических уровней, новых планов 
отражения действительности, ученый предостерегал от возможных 
ошибок. Если в детские годы не сформировать должным образом 
непосредственное восприятие окружающего и наглядно образное 
мышление, то дальнейшее развитие может получить чрезмерно от- 
влеченный, оторванный от конкретной действительности характер. 

Специфические детские виды деятельности — предметная игра, ри- 
сование, конструирование, лепка и др. — не только возможны, но и 
необходимы для раскрытия творческого потенциала дошкольника. 

Неравномерность развития как обычных детей, так и одаренных, 
проявляется в более быстрых темпах развития интеллектуальной 
сферы по сравнению с эмоциональной, социальной. 

Одаренный ребенок очень чувствителен к мнениям, оценкам 
окружающих. Он предъявляет высокие требования к себе и другим. 
Иногда нужно защитить одаренного ребенка от него самого, т. к. его 
излишняя требовательность может действовать и разрушительно. 

Именно в дошкольном возрасте неординарный ребенок сталкива- 
ется с тем, что его способности осложняют общение со сверстника- 
ми. Им он кажется слишком умным и серьезным. В такой ситуации 
некоторые дети берут инициативу общения в свои руки: первые на- 
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лаживают контакты, организуют совместные игры, берут под опеку 
тех, кто слабее и младше. 

Однако не всегда благополучно все складывается. Многие одарен- 
ные дети любят спокойные, тихие игры, конструирование, рисова- 
ние, чтение. Этим любимым занятиям они посвящают много вре- 
мени. И им трудно бывает найти взаимопонимание с ровесниками, 
предпочитающими быстрые подвижные игры, не имеющими терпе- 
ния усидеть на месте и десяти минут. Ребенок начинает чувствовать 
себя «чужим» и переживает это. Ему легче бывает найти поддержку 
и понимание среди взрослых или детей более старшего возраста. 
Для одаренного ребенка полезно общение с другими одаренными 
детьми: он поймет, что он не один такой, с другой стороны, это бу- 
дет хорошей профилактикой против зазнайства. 

Во многом успешность социальных контактов ребенка зависит от 
его самооценки. Иногда психологический анализ причин одиноче- 
ства одаренного выявляет, что родители сформировали у ребенка 
неадекватную самооценку - «он самый лучший, самый умный» - и 
установку на постоянное ее подтверждение. А в результате высоко- 
мерность, пренебрежительное отношение к собеседнику лишает 
возможности иметь друзей. 

Однако излишняя требовательность, критичность по отношению к 
умному, талантливому ребенку тоже может повредить его раскрытию 
в творчестве, общении, т. к. порождает неуверенность в нем, тревож- 
ность. Учитывая особую ранимость ребенка, взрослым следует осто- 
рожно высказывать критические замечания, помнить при этом, что 
одаренный остро реагирует не только на содержание, но и на форму 
высказывания: для него важны и интонация речи, выражение лица 
собеседника, его жесты. То, что у других детей не вызовет никакой ре- 
акции, у одаренных при их высокой чувствительности может вызвать 
бурю эмоций, сильный протест. Это касается слов и действий взрос- 
лых. В связи с этим любые конфликты в семье пагубно сказываются 
на развитии творческой личности. Ошибочны надежды как на то, что 
ребенок мал и не поймет причин ссор, разлада, так и на то, что он 
достаточно умный, и можно апеллировать к его мнению. 

Крайне необходима для творческого развития атмосфера любви, 
добра и уважения в семье. Одаренный ребенок обладает уникаль- 
ными возможностями, но всегда нужно помнить, что прежде все- 
го это ребенок, и ему необходимы помощь и поддержка. А это не 
только внимательное отношение к его переживаниям, интересам, 
работам, вопросам, сомнениям, не только создание условий для 
творчества, но и раскрытие новых возможностей для творческого 
поиска и самовыражения. 
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Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социаль- 
ной изоляции и отвержения со стороны ровесников. Реальный уро- 
вень способностей одаренных детей не понимается окружающими 
и нормальный для такого ребенка процесс развития рассматрива- 
ется как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У 
таких детей возникают трудности в нахождении близких по духу 
друзей, появляются проблемы участия в играх сверстников, которые 
им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят казаться 
такими, как все. Сложность положения усугубляется тем, что сами 
дети осознают свою непохожесть. 

Социальная изоляция — это не следствие эмоциональных наруше- 
ний, а результат условий, в которых оказывается ребенок при отсут- 
ствии группы, с которой он мог бы общаться. 

Поэтому особенно важно для становления личности одаренного 
ребенка прежде всего повышенное внимание родителей. 

Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается 
высокая ценность образования, при этом часто весьма образован- 
ными оказываются и сами родители. Это обстоятельство является 
благоприятным фактором, в значительной мере обусловливающим 
развитие высоких способностей ребенка. 

Главная, практически обязательная особенность семьи любого особо 
одаренного ребенка — чрезвычайное, необычно высокое внимание к 
ребенку, когда вся жизнь семьи сосредоточена на нем. Во многих слу- 
чаях такое внимание приводит к симбиозу, т.е. тесному переплетению 
познавательных и личностных интересов родителей и ребенка. Хотя та- 
кое внимание впоследствии может стать тормозом для его душевной 
автономии, однако именно оно, несомненно, является одним из важ- 
нейших факторов развития незаурядных способностей. Часто родите- 
лями таких одаренных детей оказываются пожилые люди, для которых 
ребенок — единственный смысл жизни. Еще чаще одаренные дети 
являются единственными детьми в семье или, по крайней мере, фак- 
тически единственными (старший уже вырос и не требует внимания), 
и внимание родителей направлено только на этого ребенка. Во многих 
случаях именно родители начинают обучать одаренного ребенка, при 
этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие годы стано- 
вится его наставником в самой разной деятельности: в художествен- 
но-эстетической, спорте, том или ином виде научного познания. Это 
обстоятельство является одной из причин закрепления тех или иных 
познавательных или каких-либо других интересов ребенка. 

Определенная «детоцентричность» семьи одаренного ребенка, 
фанатическое желание родителей развить его способности имеет 
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в ряде случаев и свои отрицательные стороны. Так, в этих семьях 
наблюдается определенная попустительская позиция в отношении 
развития у своего ребенка ряда социальных и бытовых навыков. 

Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школь- 
ному обучению своего ребенка, выбирая для него учебники или 
дополнительную литературу и советуясь с учителем, как их лучше 
изучать. Данное обстоятельство иногда имеет и отрицательные сто- 
роны: родители нередко вмешиваются в учебный процесс и в от- 
дельных случаях даже провоцируют конфликт с администрацией и 
педагогами. 

Развитию одаренности способствуют высокие познавательные 
интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты 
в сфере интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода ин- 
теллектуальные «хобби». В общении с ребенком они всегда выходят 
за круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена 
так называемая совместная познавательная деятельность — общие 
игры, совместная работа на компьютере, обсуждение сложных за- 
дач и проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие по- 
знавательные интересы, на основе которых между ними возникают 
устойчивые дружеские отношения. Отношение к школьному обу- 
чению у родителей этих детей никогда не принимает самодовлею- 
щего характера. Содержательная сторона развития ребенка для них 
всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих семьях 
между родителями и детьми отмечается значительно меньшая дис- 
танция, сам факт сокращения которой может носить не только явно 
позитивные, но подчас и негативные черты. 
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Контрольные вопросы к теме №3: 
 

1. Какой фактор является решающим для развития личности ода- 
ренного ребенка? 

2. В чем заключается слабость концепция искусственной акселера- 
ции? 

3.От чего во многом зависит успешность социальных контактов 
одарѐнного ребенка? 

4. Как надо вести себя взрослым ,учитывая особую ранимость 
одарѐнного ребенка? 

5. Является ли социальная изоляция следствием эмоциональных на- 
рушений или результатом условий, в которых оказывается ребе- 
нок при отсутствии группы, с которой он мог бы общаться? 

6.Как сказывается повышенное внимание родителей на становле- 
нии личности одаренного ребенка ? 

7. Как сказывается на развитии высоких способностей ребенка вы- 
сокая ценность образования, образованность самих родителей? 

8. В каких случаях определенная «детоцентричность» семьи ода- 
ренного ребенка, фанатическое желание родителей развить его 
способности, имеет отрицательные стороны? 

9. Как отражаются высокие познавательные интересы самих роди- 
телей на развитии одаренности детей? 

10. В каких семьях между родителями и детьми отмечается значи- 
тельно меньшая дистанция в общении? 

 

Основные понятия и персоналии: 

Социальная изоляция, детоцентричность ,О. Моор ,концепция 
искусственной акселерации, А. В. Запорожец, амплификация, дето- 
центричность. 
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Тема 4. Выявление одарѐнных детей. 

 Принципы и методы выявления одаренных детей. 

Выявление одаренных детей — продолжительный процесс, свя- 
занный с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная 
идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой 
процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномо- 
ментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия 
на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их 
обучения по специальным программам (в системе дополнительно- 
го образования) либо в процессе индивидуализированного образо- 
вания (в условиях общеобразовательной школы). 

Необходимо снизить вероятность ошибки, которую можно допу- 
стить в оценке одаренности ребенка, как по положительному, так 
и по отрицательному критерию при использовании психодиагно- 
стических методик: высокие значения того или иного показателя не 
всегда являются свидетельством одаренности, низкие его значения 
еще не являются доказательством ее отсутствия. Данное обстоя- 
тельство особенно важно при интерпретации результатов тестиро- 
вания. Так, на высокие показатели психометрических тестов интел- 
лекта может влиять мера обученности и социализации ребенка. В 
свою очередь, низкие показатели по тесту креативности могут быть 
связаны со специфической познавательной позицией ребенка, но 
никак не с отсутствием у него творческих способностей. И напротив, 
высокие показатели могут быть следствием невротизации, наруше- 
ния селективности мыслительного процесса, высокого мотива до- 
стижений или психологической защиты. 

Неправомерно осуществлять идентификацию одаренного ребен- 
ка на основе единой (единственной) оценки (например, на количе- 
ственных показателях, характеризующих индивидуальный уровень 
интеллектуального развития). К сожалению, в школьной практике 
достаточно часто ограничиваются оценкой коэффициента интеллекта 
(IQ), который определяется с помощью психометрических тестов ин- 
теллекта. Именно эти тесты (нередко вместе с тестами креативности, 
применяемыми для измерения творческих способностей) чаще всего 
используются при отборе детей в классы и школы для одаренных. 

При этом игнорируется тот факт, что применение тестов интеллек- 
та и креативности имеет ряд ограничений. 

Во-первых, большинство тестов интеллекта созданы не для вы- 
явления интеллектуальной одаренности, а для других целей. Ин- 
теллектуальная шкала Векслера для детей (оригинальный вариант 
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WISC, а также его отечественные модификации) предназначалась 
для определения уровня общего интеллекта (в частности, выявле- 
ния задержки в умственном развитии), тест структуры интеллекта 
Амтхауэра (SIT) — для целей профориентации и профессионального 
отбора, дифференциальный тест способностей (DAT) — для прогно- 
за академической успеваемости и т.д. 

Только в рамках некоторых тестов была предусмотрена оценка 
максимально высоких результатов: культурно свободном тесте Кет- 
телла (CFT— С) и усложненном варианте теста «Прогрессивные ма- 
трицы» Равена (A-PMR). Но их применимость по отношению к диа- 
гностике одаренности также подвергается серьезной критике. Что 
касается тестов креативности, то показатели дивергентной продук- 
тивности также не являются однозначными, единственными и до- 
статочными индикаторами творческих возможностей ребенка. 

Во-вторых, многие тесты интеллекта измеряют конкретную (част- 
ную) интеллектуальную способность, т.е. сформированность кон- 
кретных умственных операций. Таким образом, существующие 
психометрические тесты интеллекта, фиксируя его компоненты, не 
затрагивают связей между ними, не схватывают саму системность 
его проявления. 

В-третьих, данные тестирования сильно зависят от ситуации те- 
стирования, эмоционального состояния ребенка. При этом, чем ре- 
бенок одареннее, тем эта зависимость больше. Поэтому психоме- 
трические тесты плохо прогнозируют уровень достижений именно 
одаренных детей. 

В-четвертых, следует различать данные тестирования и решение 
о судьбе ребенка. Диагностическая ситуация является следствием 
влияния многих факторов, поэтому решение должно приниматься с 
учетом знания причин, приведших к тестовым результатам. 

В условиях использования традиционных психометрических те- 
стов многие признаки одаренности ребенка — в силу особенно- 
стей процедуры тестирования — игнорируются. В частности, тра- 
диционные психометрические тесты, будучи ориентированными, 
на оценку результата деятельности, не пригодны для диагностики 
признаков одаренности, так как последние характеризуют способы 
деятельности одаренного человека. Уникальность одаренного чело- 
века состоит в том, что все, что бы он ни сделал, обязательно будет 
отличаться от того, что может сделать другой (в том числе не менее 
одаренный человек). В данном случае речь идет о таком инструмен- 
тальном признаке, как выраженность индивидуальных стилей дея- 
тельности, и в первую очередь познавательных стилей, таких, как 
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кодирования информации, переработки информации, постановки 
и решения проблем, познавательного отношения к миру. К этому 
признаку одаренности — выраженности индивидуально-специфи- 
ческих способов изучения реальности — традиционные тестовые 
процедуры не чувствительны. 

Таким образом, природа одаренности объективно требует новых 
методов диагностики, поскольку традиционные психометрические 
методики (в виде тестов интеллекта и тестов креативности) не ва- 
лидны по отношению к особенностям поведения и качественного 
своеобразия психических ресурсов одаренного ребенка. 

По существу, любая форма отбора (селектирования) детей на ос- 
нове показателей психометрических тестов оказывается несостоя- 
тельной с научной точки зрения, поскольку тесты интеллекта и кре- 
ативности по определению не являются инструментом диагностики 
одаренности вообще и интеллектуальной либо творческой одарен- 
ности в частности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы 
относительно сферы корректного применения психометрических 
тестов в работе с одаренными детьми: 

* психометрические тесты скорее нужно применять не для и не до 
принятия решения о мере одаренности ребенка, а после процедуры 
его идентификации как одаренного в целях уяснения сильных и сла- 
бых его психологических качеств и организации необходимой ему 
индивидуализированной психолого-педагогической помощи; 

* психометрические тесты могут быть использованы для описания 
индивидуального своеобразия психической деятельности конкрет- 
ного одаренного ребенка с точки зрения выраженности отдельных 
способностей, склонностей, эмоциональных состояний, личностных 
качеств и т.д. (при этом следует иметь в виду высокую вероятность 
несовпадения результатов тестирований и реальных проявлений 
одаренности ребенка в определенной предметной сфере); 

* психометрические тесты могут использоваться для отслежива- 
ния динамики конкретных показателей психического развития ода- 
ренных детей. 

Таким образом, психометрические тесты могут использоваться в 
качестве одного из множества источников дополнительной инфор- 
мации в рамках программы идентификации одаренного ребенка, 
но ни в коем случае не в качестве единственного критерия для при- 
нятия решения о том, что данный ребенок является «одаренным» 
либо «неодаренным». 
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Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный 
этический аспект. Идентифицировать ребенка как «одаренного» 
либо как «неодаренного» на данный момент времени — значит 
искусственно вмешаться в его судьбу, заранее, предопределяя его 
субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты «одарен- 
ных» и «неодаренных» коренятся в неадекватности и легкомыс- 
ленности исходного прогноза их будущих достижений. Следует учи- 
тывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого 
человека. Соответственно далеко не каждый талантливый взрослый 
проявлял себя в детстве как одаренный ребенок. 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее 
адекватной формой идентификации признаков одаренности того 
или другого конкретного ребенка является психолого-педагогиче- 
ский мониторинг. 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью вы- 
явления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка, что позволит использовать различные источ- 
ники информации и охватить как можно более широкий спектр его 
способностей; 

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 
наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые 
в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам 
(включение ребенка в специально организованные предметно-и- 
гровые занятия, вовлечение его в различные формы соответствую- 
щей предметной деятельности и т.д.); 

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, 
стихотворений, технических моделей, способов решения матема- 
тических задач и пр.) с привлечением экспертов — специалистов 
высшей квалификации в соответствующей предметной области де- 
ятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и 
т.д.). При этом следует иметь в виду возможный консерватизм мне- 
ния эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и юно- 
шеского творчества; 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по от- 
ношению к актуальному уровню его психического развития, но и 
с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обо- 
гащенной предметной и образовательной среды при разработке 
индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка). Це- 
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лесообразно проведение проблемных уроков по особой програм- 
ме; использование тренинговых методов, в рамках которых можно 
организовывать определенные развивающие влияния и снимать 
типичные для данного ребенка психологические «преграды», и т.п.; 

6) многократность и многоэтапность обследования с использова- 
нием множества психодиагностических процедур, отбираемых в со- 
ответствии с предполагаемым видом одаренности и индивидуаль- 
ностью данного ребенка; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуа- 
ции реальной жизнедеятельности, приближая его по форме органи- 
зации к естественному эксперименту (метод проектов, предметных 
и профессиональных проб и т.д.); 

8) использование таких предметных ситуаций, которые модели- 
руют исследовательскую деятельность и позволяют ребенку про- 
явить максимум самостоятельности в овладении и развитии дея- 
тельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных 
предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревновани- 
ях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы 
психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения 
ребенка в реальной ситуации, — анализ продуктов деятельности, 
наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей. 

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не из- 
бавляет полностью от ошибок. В результате может быть «пропу- 
щен» одаренный ребенок или, напротив, к числу таковых может 
быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в 
своей последующей деятельности (случаи рассогласования диагно- 
за и прогноза). 

При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать: 

а) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на 
данном возрастном этапе; 

в) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 
попытками ее реализации в различных видах деятельности; 

с) потенциальные возможности ребенка к развитию. 

Навешивать ярлыки «одаренный» или «ординарный» недопусти- 
мо не только из-за опасности ошибок в диагностических заключе- 
ниях. Как убедительно показывают психологические данные, такого 
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рода ярлыки могут весьма негативно повлиять на личностное раз- 
витие ребенка. 

Итак, процедуры выявления одаренных детей должны быть эко- 
логически валидными с точки зрения специфики детской ода- 
ренности и своеобразия признаков одаренного ребенка. Следует 
подчеркнуть, что имеющиеся валидные методы идентификации 
одаренности весьма сложны и требуют высокой квалификации и 
специального обучения. 

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. 
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их 
обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической 
помощи и поддержки. Иными словами, проблема выявления ода- 
ренных детей и подростков должна быть переформулирована как 
проблема создания условий для интеллектуального и личностного 
роста детей в общеобразовательных школах и учреждениях допол- 
нительного образования, с тем чтобы выявить как можно больше 
детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные 
условия для совершенствования присущих им видов одаренности. 

 .Методики на выявление креативности как основной состав- 
ляющей одарѐнности 

Тест творческого мышления П. Торренса (Тоггапсе Тез! Сгеап'уе 
ТНткт§- ТТСТ) впервые опубликован в 1966 году. Со времени созда¬- 
ния теста, в процессе широкого использования, он был значительно 
модифицирован. Он широко применяется не только в Америке, но и 
во всем мире (Англии. Японии). Тесты сгруппированы в вербальную 
(словесную), изобразительную (фигурную, рисуночную), звуковую 
и двигательную батареи, отражая различные проявления креатив- 
ности в показателях: беглости (скорости), гибкости, оригинальности, 
разработанности идей. 

Они предполагают использование в практике обследований та- 
ких батарей в целом. Выборочное использование лишь одного или 
нескольких тестов из этих батарей существенно снижает эффектив- 
ность и ценность диагностики. 

В отечественной практике исследований данная методика исполь- 
зуется не полностью, а лишь отдельными видами тестовых заданий. 
Наиболее широкое распространение получило задание "Незавер- 
шенные фигуры", которое адаптировано Е.И. Щеблановой. Как из- 
вестно из гештальтпсихологии, незаконченные фигуры вызывают 
стремление завер-шить их простейшим и легчайшим способом. Та- 
ким образом, чтобы создать оригинальный ответ, необходимо кон- 
тролировать это стремле¬ние и тормозить его удовлетворение. 
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В тесте дается задание: завершить фигуры (их всего 10) в течение 
определенного времени (10 мин). Каждая завершенная фигура оце- 
нивается по: 

- оригинальности (способности к выдвижению идей, отличающихся 
от очевидных, умению "выйти" из стереотипа); 

- разработанности (детализации идей, тщательности рисунка); 

- беглости (количеству выполненных заданий, скорости); 

- гибкости (способности выдвигать своеобразные  идеи). 

Е.И. Щебланова на основе своей репрезентативной выборки уча¬- 
щихся московских школ вывела средние значения показателей КТТМ 
(краткого теста творческого мышления) у учащихся разных классов по 
всем четырем категориям: оригинальности, разработанности, беглости 
и гибкости. Это позволило Е.И. Щеблановой сравнить их с результатами 
неадаптированного фигурного теста П. Торренса и преобразовать свои 
показатели «сырых» баллов в Т-шкалу (показатели П. Торренса). 

Опыт исследовательской практики Е.И. Щеблановой, Н.Б. Шумако- 
вой. Н.П. Щербо дает основание полагать, что на надежность данно- 
го теста, как и всех тестов на креативность, влияют: эмоциональные 
факторы, мотивация и физическое самочувствие испытуемых при 
выполнении заданий, а также психологический климат в социуме. 
Но, если со¬блюдать все правила проведения тестирования, учиты- 
вая вышеуказанные факторы, он достаточно надежен. Исследова- 
тели отмечают валидность не первоначального варианта теста П. 
Торренса, а более поздних его модификаций. 

Методика "Повторяющиеся круги" Д. Гилфорда. В психологиче- 
ской литературе, изданной у нас, есть указания на существование 
прогностических методик на креативность Д. Гилфорда. В настоя- 
щее время полный набор данных методик адаптируется в центре 
"Творческая одаренность" Е.И. Щеблановой, Н.Б. Шумаковой, И.С. 
Авериной и др. 

Здесь стимульным материалом является 20 одинаковых кругов. 
Повторение одного и того же элемента дает возможность выявить 
спо-собность к генерированию ассоциативных образов, предметов, 
явлений. За 5 минут испытуемому дается задание нарисовать как 
можно больше предметов или сюжетных картинок, поместив в их 
основу круга, пред-ставленные на этих рисунках. Можно рисовать 
между кругами, над кру-гами, вокруг кругов, где хочется испытуемо- 
му. В инструкции дается ус-тановка о том, что рисунки должны быть 
интересными, и желательно сделать подписи к ним. Художествен- 
ный уровень в тесте не оценивает¬ся, главное - идея. 
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Процедура измерения сводится к следующему: прежде всего ак- 
центируется внимание на релевантности выполнения задания. За- 
тем проставляется один из трех уровней: низкий, средний, высокий, 
исходя из представленности в рисунках: техники, быта, человека, 
природы, на¬уки, фантазии. Причем 2-3 набора данных представ- 
ленностей оценивается низким баллом; 4 - средним; 5-6 - высоким. 

Если испытуемый объединяет несколько исходных фигур в еди- 
ный рисунок - это проявление высокого уровня творческих способ- 
ностей, так как данные ответы довольно редки, они свидетельству- 
ют о не-стандартности мышления и отклонении от общепринятого. 

Из всего этого можно сделать вывод: системно-структурный под- 
ход к проблеме предполагает использование как в теории, так и в 
практическом исследовании комплекса психологических методов и 
методик, позволяющих выявить существо вопроса. 
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Контрольные вопросы к теме №4: 
 

1. Возможна ли эффективная идентификация одаренности посред- 
ством какой-либо одноразовой процедуры тестирования ? 

2. Являются ли показатели дивергентной продуктивности одно- 
значными, единственными и достаточными индикаторами твор- 
ческих возможностей ребенка? 

3. Могут ли использоваться психометрические тесты в качестве 
единственного критерия для принятия решения о том, что данный 
ребенок является «одаренным» либо «неодаренным»? 

4. В чѐм заключается этический аспект проблемы выявления ода- 
ренных детей ? 

5. Каким требованиям должен отвечать психолого-педагогический 
мониторинг, используемый с целью выявления одаренных детей? 

7.Что необходимо для обеспечения валидности методов идентифи- 
кации одаренности? 

8.С чем необходимо соотносить выявление одаренных детей? 

9.При выявлении одаренных детей что необходимо дифференци- 
ровать? 

10. Охарактеризовать методики на выявление креативности как 
основной составляющей одарѐнности. 

 

Основные понятия и персоналии: 

Интеллектуальная шкала Векслера, уровень общего интеллекта, 
тест структуры интеллекта Амтхауэра (SIT), профориентация, про- 
фессиональный отбор, дифференциальный тест способностей (DAT) 
, психометрические тесты, идентифицикация одарѐнности, психоло- 
го-педагогический мониторинг, тест творческого мышления П. Тор- 
ренса, П. Торренс, методика "Повторяющиеся круги" 

Д. Гилфорда, Д. Гилфорд, Е.И. Щебланова, Н.Б. Шумакова, И.С. 
Аверина ,системно-структурный подход. 
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Тема 5. Направления работы с одаренными детьми в сфере 
образования 

 .Принципы, цели, содержание и методы обучения 

Общие принципы обучения к основным общим принципам обуче- 
ния одаренных, как и вообще всех детей школьного возраста, отно- 
сятся: 

— Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот 
принцип означает, что цели, содержание и методы обучения долж- 
ны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и по- 
знавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 
учащихся. 

— Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он 
состоит в том, что цели, содержание и процесс обучения должны 
как можно более полно учитывать индивидуальные и типологиче- 
ские особенности учащихся. Реализация этого принципа особенно 
важна при обучении одаренных детей, у которых индивидуальные 
различия выражены в яркой и уникальной форме. 

— Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип пред- 
полагает соответствие содержания образования и методов обуче- 
ния-специфическим особенностям одаренных учащихся на разных 
возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут 
легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, что 
может привести к отрицательным последствиям. 

Цели образования 

Психологические особенности одаренных детей наряду со специ- 
фикой социального заказа в отношении этой группы учащихся обу- 
словливают определенные акценты в понимании основных целей 
обучения и воспитания, которые определяются как формирование 
знаний, умений и навыков в определенных предметных областях, 
а также создание условий для познавательного и личностного раз- 
вития учащихся с учетом их дарования. В зависимости от особен- 
ностей обучающихся и разных систем обучения та или иная цель 
может выступать в качестве основополагающей. Применительно к 
одаренным детям необходимо обратить особое внимание на сле- 
дующие моменты. 

Одаренные дети должны усвоить знания во всех предметных обла- 
стях, составляющих общее среднее образование. В то же время пси- 
хологические особенности одаренных детей, а также социальные 
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ожидания в отношении этой группы учащихся позволяют выделить 
и специфическую составляющую в отношении традиционной цели 
обучения, связанной с усвоением определенного объема знаний в 
рамках школьных предметов. Этой специфической составляющей 
является высокий (или повышенный) уровень и широта общеобра- 
зовательной - подготовки, обусловливающие развитие целостного 
миропонимания и высокого уровня компетентности в различных 
областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями 
и возможностями учащихся. Несмотря на более высокие способно- 
сти в отдельных предметных общеобразовательных областях или 
в других областях, не включенных в содержание общего среднего 
образования, для многих одаренных детей усвоение такого разноо- 
бразия знаний может быть нелегким делом. 

Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания являет- 
ся обеспечение условий для раскрытия и развития всех способно- 
стей и дарований с целью их последующей реализации в професси- 
ональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта 
цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих 
детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение 
актуальных проблем современной цивилизации. Таким образом, 
поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 
затормозить рост его способностей — это особо важная задача обу- 
чения одаренных детей. 

Понимание одаренности как системного качества предполагает 
рассмотрение личностного развития как основополагающую цель 
обучения и воспитания одаренных детей. При этом важно иметь в 
виду, что системообразующим компонентом одаренности является 
особая, внутренняя мотивация, создание условий для поддержания 
и развития которой должно рассматриваться в качестве централь- 
ной задачи личностного развития. 

Конкретные цели обучения одаренных учащихся определяются с 
учетом качественной специфики определенного вида одаренности, 
а также психологических закономерностей ее развития. Так, в каче- 
стве приоритетных целей обучения детей с общей одаренностью 
могут быть выделены следующие: 

развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ре- 
бенка, высших духовных ценностей (важно не само по себе дарова- 
ние, а то, какое применение оно будет иметь); 

создание условий для развития творческой личности; 
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развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и 
раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия его воз- 
можностей); 

обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высоко- 
го уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания 
и высокого уровня компетентности в различных областях знания в 
соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 
учащихся. 

Содержание образования 

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

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возмож- 
ности определенной категории детей, отличающихся ускоренным 
темпом развития. Но он должен применяться с особой осторожно- 
стью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивиду- 
ального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых 
условий обучения применение других форм организации учебной 
деятельности не представляется возможным. 

Систематическое применение ускорения в форме раннего посту- 
пления и/или перепрыгивания через классы своим неизбежным ре- 
зультатом имеет более раннее окончание школы, что может свести 
на нет все преимущества продвижения одаренных учащихся в со- 
ответствии с их повышенными познавательными возможностями. 
Следует иметь в виду, что ускорение обучения оправдано лишь по 
отношению к обогащенному и в той или иной мере углубленному 
учебному содержанию. Позитивным примером такого обучения в 
нашей стране могут быть летние и зимние лагеря, творческие ма- 
стерские, мастер-классы, предполагающие прохождение интенсив- 
ных курсов обучения по дифференцированным программам для 
одаренных детей с разными видами одаренности. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 
которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или 
иной конкретной области знания или области деятельности. При 
этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин 
или областей знания. В нашей стране широко распространены шко- 
лы с углубленным изучением математики, физики и иностранных 
языков, где обучение ведется по углубленным программам соответ- 
ствующих предметов. Практика обучения одаренных детей в школах 
и классах с углубленным изучением учебных дисциплин позволяет 
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отметить ряд положительных результатов: высокий уровень компе- 
тентности в соответствующей предметной области знания, благо- 
приятные условия для интеллектуального развития учащихся и т.п. 

Однако применение углубленных программ не может решить всех про- 
блем. Во-первых, далеко не все дети с общей одаренностью достаточно 
рано проявляют интерес ккакой-то одной сфере знаний или деятельности, 
их интересы зачастую носят широкий характер. Во-вторых, углубленное 
изучение отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, мо- 
жет способствовать «насильственной» или слишком ранней специализа- 
ции, наносящей ущерб общему развитию ребенка. В-третьих, программы, 
построенные на постоянном усложнении и увеличении объема учебного 
материала, могут привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и 
психическому истощению учащихся. Эти недостатки во многом снимаются 
при обучении по обогащенным программам. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 
содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных 
тем за счет установления связей с другими темами, проблемами 
или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у 
детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламен- 
тированных занятий любимой деятельностью, соответствующей 
виду их одаренности. Кроме того, обогащенная программа пред- 
полагает обучение детей разнообразным приемам умственной ра- 
боты, способствует формированию таких качеств, как инициатива, 
самоконтроль, критичность, широта умственного кругозора и т.д., 
обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования 
дифференцированных форм предъявления учебной информации. 
Такое обучение может осуществляться в рамках инновационных 
образовательных технологий, а также через погружение учащихся 
в исследовательские проекты, использование специальных тренин- 
гов. Отечественные варианты инновационного обучения могут рас- 
сматриваться как примеры обогащенных учебных программ. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 
личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае 
состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 
имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 
интерпретаций, что способствует формированию у учащихся лич- 
ностного подхода к изучению различных областей знаний, а также 
рефлексивного плана сознания. Как правило, такие программы не 
существуют как самостоятельные (учебные, общеобразователь- 
ные). Они являются либо компонентами обогащенных программ, 
либо реализуются в виде специальных внеучебных программ. 
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Важно иметь в виду, что два последних подхода являются наибо- 
лее перспективными. Они позволяют максимально учесть познава- 
тельные и личностные особенности одаренных детей. 

Содержание учебного плана и программ учебных дисциплин мо- 
гут оказывать существенное влияние на развитие личностных ка- 
честв всех учащихся, в том числе и интеллектуально одаренных, при 
этом важны как естественнонаучные, так и гуманитарные дисципли- 
ны. Для реализации воспитательных целей обучения необходимо в 
содержании всех учебных предметов выделять элементы, способ- 
ствующие развитию таких личностных качеств, как целеустремлен- 
ность, настойчивость, ответственность, альтруизм, дружелюбие, со- 
чувствие и сопереживание, позитивная самооценка и уверенность в 
себе, адекватный уровень притязаний и др. 

Методы и средства обучения 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности 
учащихся, являются важным фактором успешности усвоения знаний, 
а также развития познавательных способностей и личностных качеств. 
Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, 
безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 
характера — проблемные, поисковые, эвристические, исследова- 
тельские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 
индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий 
познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 
познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они 
исключительно эффективны для развития творческого мышления и 
многих важных качеств личности (познавательной мотивации, на- 
стойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональ- 
ной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать 
наличие и свободное использование разнообразных источников и 
способов получения информации, в том числе через компьютерные 
сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в бы- 
стром получении больших объемов информации и обратной связи 
о своих действиях, необходимо применение компьютеризованных 
средств обучения. Полезными могут быть и средства, обеспечиваю- 
щие богатый зрительный ряд (видео, ОУОит.п.). 

В целом, в обучении одаренных эффективность использования 
средств обучения определяется главным образом содержанием и 
методами обучения, которые реализуются с их помощью. 
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 .Формы обучения. Типы образовательных структур для обуче- 
ния одаренных. 

В качестве основных образовательных структур для обучения ода- 
ренных детей следует выделить: 

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

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

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

г) систему школ, ориентированных на работу с одаренными деть- 
ми и призванных обеспечить поддержку и развитие возможностей 
таких детей в процессе получения общего среднего образования (в 
том числе лицеи, гимназии, нетиповые образовательные учрежде- 
ния высшей категории и т.п.). 
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Контрольные вопросы к теме №5: 
 

 
1. Назвать общие принципы обучения одаренных, как и вообще 

всех детей школьного возраста. 

2. В чѐм заключается принцип развивающего и воспитывающего об- 
учения? 3. В чѐм заключается принцип индивидуализации и диф- 
ференциации обучения? 

4. Раскрыть принцип учета возрастных возможностей. 

5.Раскрыть специфику цели обучения одаренных детей. 

6. Какие основные подходы к разработке содержания учебных про- 
грамм для обучения одаренных? 

7. Назвать методы и средства обучения, используемые в образова- 
тельной практике интеллектуально одаренных учащихся. 

8. Какие существую основные образовательные структуры для об- 
учения одаренных детей? 

9. Для реализации воспитательных целей в содержании учебных 
предметов, какие надо выделять элементы, способствующие раз- 
витию личностных качеств одарѐнного ребѐнка? 

10. Раскрыть понятие «проблематизации» как основного подхода к 
разработке содержания учебных программ в обучении одаренных. 

 
 

Основные понятия и персоналии: 

Проблематизация, обогащение, ускорение, углубление, принцип 
развивающего и воспитывающего обучения, принцип индивидуа- 
лизации и дифференциации обучения, принцип учета возрастных 
возможностей,методы обучения. 
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Тема 6. Обучение одарѐнных детей в условиях 
общеобразовательной школы 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной 
школы может осуществляться на основе принципов дифференциа- 
ции и индивидуализации (с помощью выделения групп учащихся в 
зависимости от вида их одаренности, организации индивидуально- 
го учебного плана, обучения по индивидуальным программам по 
отдельным учебным предметам и т.д.). К сожалению, современная 
практика сводится в основном к обучению по индивидуальным про- 
граммам в одной предметной области, что не способствует раскры- 
тию других способностей ребенка, лежащих вне ее. Следует также 
следить за тем, чтобы работа по индивидуальным программам, 
включающая и обучение через экстернат, не приводила к отрыву 
ребенка от коллектива сверстников. 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных 
программ обучения предполагают использование современных ин- 
формационных технологий (в том числе дистанционного обучения), 
в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 
информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Существенную роль в индивидуализации обучения одаренных мо- 
жет сыграть наставник (тьютор). Тьютором может быть высококва- 
лифицированный специалист (ученый, поэт, художник, шахматист и 
т.п.), готовый взять на себя индивидуальную работу с конкретным 
одаренным ребенком. Основная задача наставника — на основе ди- 
алога и совместного поиска помочь своему подопечному выработать 
наиболее эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь 
на развитие его способности к самоопределению и самоорганизации. 
Значение работы наставника (в качестве значимого взрослого, уважа- 
емого и авторитетного специалиста) заключается в координации ин- 
дивидуального своеобразия одаренного ребенка, особенностей его 
образа жизни и различных вариантов содержания образования. 

Занятия по свободному выбору — факультативные и особенно ор- 
ганизация малых групп — в большей степени, чем работа в классе, 
позволяют реализовать дифференциацию обучения, предполагаю- 
щую применение разных методов работы. Это помогает учесть раз- 
личные потребности и возможности одаренных детей. 

Большие возможности содержатся в такой форме работы с ода- 
ренными детьми, как организация исследовательских секций или 
объединений, предоставляющих учащимся возможность выбора не 
только направления исследовательской работы, но и индивидуаль- 
ного темпа и способа продвижения в предмете. Как уже было от- 
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мечено, программы работы с одаренными детьми, построенные на 
постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, 
имеют существенные недостатки. В частности, усложнять програм- 
му, не вызывая перегрузок, можно только до определенного преде- 
ла. Дальнейшее развитие возможностей ученика должно проходить 
в рамках его вовлечения в исследовательскую работу, поскольку 
формирование творческих способностей осуществляется только 
через включение личности в творческий процесс. Исследователь- 
ская деятельность обеспечивает более высокий уровень системно- 
сти знания, что исключает его формализм. Перефразируя Монтеня, 
можно утверждать, что при этом именно те, «кто знает больше», 
становятся теми, «кто знает лучше». 

Сеть творческих объединений позволяет реализовать совместную 
исследовательскую деятельность педагогов и учащихся. Одаренные 
учащиеся могут привлекаться к совместной работе с педагогами и 
одновременно являться руководителями классных исследователь- 
ских секций по данному предмету. Межклассные объединения-сек- 
ции могут возглавлять преподаватели. Создание межвозрастных 
групп, объединенных одной проблематикой, снимает основную 
сложность положения одаренных детей, которые теперь могут дви- 
гаться вперед с резким опережением, оставаясь, тем не менее, в 
среде сверстников. Кроме того, совместная исследовательская ра- 
бота со школьным учителем делает ученика на уроке его сотрудни- 
ком. Достижения одаренного ученика оказывают положительное 
влияние на весь класс, и это не только помогает росту остальных де- 
тей, но и имеет прямой воспитательный эффект: укрепляет автори- 
тет данного ученика и, что особенно важно, формирует у него ответ- 
ственность за своих товарищей. Вместе с тем такая форма работы 
позволяет избежать ранней специализации и обеспечивает более 
универсальное образование детей. 

Однако привлечение одаренных учащихся к работе исследова- 
тельских объединений предполагает предварительную подготов- 
ку, целью которой является развитие интересов и общих навыков 
исследовательской работы. Этот подготовительный этап, особенно 
значимый для младших школьников и подростков, может осущест- 
вляться как в рамках специального обучения в шестой (развиваю- 
щий) день, так и во время факультативных занятий. 

Данная система может дать оптимальный эффект лишь при ус- 
ловии формирования у учащихся познавательной направленности 
и высших духовных ценностей. С этой целью программы учебных 
предметов должны включать изучение личностных стратегий и 
нравственных поступков, стоящих за научным открытием. 
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Распространенной формой включения в исследовательскую дея- 
тельность является проектный метод. С учетом интересов и уровней 
дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот 
или иной проект: проанализировать и найти решение практической 
задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив 
ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма об- 
учения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе 
со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные 
взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания 
и выявить свои ресурсы в области, 

соответствующей содержанию его одаренности. Проекты могут 
быть как индивидуальными, так и групповыми. Групповая форма 
работы и социально значимая гражданская направленность проек- 
тов имеют немалое значение для воспитания детей. 

В школах, где не применяются указанные выше формы обучения, 
для одаренных детей является целесообразным сочетание школь- 
ного и внешкольного обучения. Например, обучение одаренного 
ребенка в обычной школе по индивидуальному плану может соче- 
таться с его участием в работе «школы выходного дня» (математи- 
ческого, историко-археологического, философско-лингвистического 
профилей), которая обеспечивает общение с талантливыми специа- 
листами-профессионалами, включает в серьезную научно-исследо- 
вательскую работу и т.д. Часы занятий в такой школе должны быть 
компенсированы за счет уменьшения часов по данному предмету в 
общеобразовательной школе. 

Большую помощь в осуществлении дифференциации учебного 
процесса для одаренных детей в условиях массовых общеобразова- 
тельных школ может оказать применение различных форм органи- 
зации обучения, которые основаны на идее группировки учащихся 
в определенные моменты образовательного процесса. Выбор той 
или иной формы зависит от особенностей школы: ее размера, тра- 
диций, наличия квалифицированных кадров, помещений, финансо- 
вых возможностей, количества одаренных детей в школе и т.д. 

Наиболее благоприятные возможности для обучения одаренных 
детей предоставляют следующие формы обучения. 

Дифференциация параллелей. В школе предусматривается не- 
сколько классов внутри параллелей для детей с разным видом спо- 
собностей. Эта форма обучения является перспективной начиная со 
старшего подросткового возраста (с 9-го класса) и особенно актуальна 
для тех одаренных детей, у которых к концу подросткового возраста 
сформировался устойчивый интерес к определенной области знания. 
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Данная форма обучения достаточно широко распространена в 
школах больших российских городов и имеет разновидность, при 
которой параллель старшей школы включает специализированные 
(например, химико-биологический, гуманитарный и физико-мате- 
матический) классы для более способных учеников и обычный не- 
специализированный класс (или классы). Дифференциация образо- 
вательного процесса на основе специализации обучения одаренных 
школьников (углубленного прохождения учебных предметов) пред- 
полагает использование различных типов содержания и методов 
работы, учет требований индивидуального подхода с ориентацией 
на будущий профессиональный выбор. 

Перегруппировка параллелей. Школьники одного возраста рас- 
пределяются для занятий по каждому учебному предмету в груп- 
пы, учитывающие их сходные возможности. Один и тот же ребенок 
может заниматься какими-нибудь предметами (например, матема- 
тикой и физикой) в «продвинутой группе», а другими (например, гу- 
манитарными) — в обычной. Это предполагает, что во всех паралле- 
лях занятия по одинаковым предметам идут в одно и то же время и 
для каждого предмета ученики группируются по-новому. Эта форма 
обучения оказывается полезной для учеников всех уровней, в чем 
и заключается ее особое достоинство. Так, у одаренных детей воз- 
растают академические успехи, улучшается отношение к школьным 
дисциплинам, повышается самооценка. У остальных детей также на- 
блюдается рост академических достижений, хотя и менее выражен- 
ный, чем у одаренных. Кроме того, у них возрастает интерес к учебе. 
Включенность детей в разные коллективы, как однородные, так и 
разнородные, обеспечивает максимально широкий круг общения, 
что сказывается благоприятным образом на ходе процесса социали- 
зации как одаренных детей, так и всех других учащихся школы. 

Сложность этого вида обучения заключается в организационных 
аспектах, в частности в необходимости достаточного количества 
учителей и школьных помещений. Если все параллели одновремен- 
но занимаются физикой, химией и биологией, то это означает, что 
школа должна располагать таким же количеством учителей и клас- 
сов, где можно проводить соответствующие занятия. 

Выделение группы одаренных учащихся из параллели. Предпо- 
лагается объединение в группу 5-8 наиболее успевающих в каждой 
параллели школьников, которая помещается в один из классов, где 
кроме них находятся еще около 20 учеников. С этим классом обычно 
работает специально подготовленный учитель, который дает группе 
одаренных усложненную и обогащенную программу. Обучение ос- 
новной части класса и группы одаренных ведется параллельно, что 
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предусматривает различные задания. Эта форма обучения оказы- 
вает положительное влияние в первую очередь на академические 
результаты группы одаренных детей. 

Попеременное обучение. Эта форма обучения предполагает груп- 
пировку детей разных возрастов, однако не на все учебное время, 
а только на его часть, что дает одаренным детям возможность для 
общения со сверстниками и позволяет им находить равных себе в 
академическом отношении детей и соответствующее содержание 
образования. При этой форме способные ученики имеют возмож- 
ность участвовать в течение части учебного дня в занятиях старше- 
классников. Наиболее естественный вариант заключается в том, 
что одаренные дети имеют возможность заниматься со старшими 
школьниками тем предметом, по которому они более всего успева- 
ют, занимаясь всеми остальными предметами со своими сверстни- 
ками. В последний год или несколько лет одаренные дети должны 
получить возможность доступа к занятиям по избранным ими пред- 
метам на университетском уровне. 

Данная форма обучения оказывает положительное влияние на 
академическую успеваемость, а также социальные навыки и са- 
мооценку одаренных детей, поскольку она учитывает такую осо- 
бенность развития одаренных детей, как диссинхрония (неравно- 
мерность развития). Соответственно дифференциация обучения 
осуществляется не глобально, а лишь в некоторой избранной пред- 
метной области. Сложность проблемы заключается в реализации 
этой формы обучения в условиях школы. Если речь идет о занятиях 
одного-двух учеников по одному-двум предметам, специальных ор- 
ганизационных вопросов не возникает. Если же эта форма приме- 
няется систематически, то возникает необходимость координации 
индивидуальных расписаний учеников. Эта форма обучения может 
быть рекомендована для небольших частных школ, специализирую- 
щихся на работе с одаренными детьми. 

Обогащенное обучение для отдельных групп учащихся за счет со- 
кращения времени на прохождение обязательной программы. В этом 
случае для одаренных детей осуществляется замена части обычных 
занятий на занятия, соответствующие их познавательным запросам. 
Ученика оценивают перед тем, как он начинает осваивать очередной 
раздел. Если он показывает высокий результат, ему разрешается сокра- 
тить обучение по обязательной программе и взамен предоставляются 
программы обогащения. Установлено положительное влияние этой 
формы обучения на усвоение математики и естественных наук и в не- 
сколько меньшей степени — гуманитарных наук. С организационной 
точки зрения необходимо, чтобы школьникам не просто разрешали 
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пропускать уроки по предметам, программу которых они уже освоили, 
а предлагали взамен деятельность, необходимую для их развития. 

Группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые 
группы по тем или иным основаниям (уровню интеллектуальных 
способностей, академическим достижениям и т.п.). Эта форма ор- 
ганизации обучения имеет ряд преимуществ по сравнению с дру- 
гими. Среди наиболее значимых можно отметить следующие: со- 
здание оптимальных условий развития для всех групп учащихся (а 
не только для одаренных) благодаря дифференциации, индивидуа- 
лизации и гибкости учебного процесса; реалистичность осуществле- 
ния, обусловленная отсутствием необходимости в каких-либо орга- 
низационных, управленческих изменениях на уровне организации 
учебного процесса в школе, наличии дополнительных помещений, 
преподавательских кадров и т.п.; «массовость» применения, что 
связано с тем, что одаренные дети есть везде (в больших и малых 
городах, селах, населенных пунктах и т.п.). 

Таким образом, возможность применения этой формы обучения 
одаренных детей ограничивается готовностью и умением учителя 
применять в своей практике технологии обучения в малых группах, с 
одной стороны, и умением дифференцировать учебную программу 
для разных групп учащихся на основании тех требований, которые 
обусловлены специфическими потребностями и возможностями 
той или иной группы учащихся, — с другой. Понятно, что это требует 
специальной подготовки учителя, особого мастерства, свободного и 
оперативного доступа учителя к разнообразным источникам инфор- 
мации и техническим средствам. 

Важно иметь в виду, что выбор и применение той или иной формы 
индивидуализации и дифференциации обучения должны быть ос- 
нованы не только на возможностях конкретной школы, но, прежде 
всего на учете индивидуальных особенностей ребенка, которые и 
должны определять выбор оптимальной для него стратегии разви- 
тия. В частности, применение различных форм организации учебного 
процесса в целях дифференциации обучения для одаренных учащих- 
ся, основанных на идее группировки одаренных детей в определен- 
ные моменты образовательного процесса, может быть эффективно 
только при условии изменения содержания и методов обучения. В 
противном случае обучение одаренных детей будет отличаться от 
традиционного только темпом прохождения учебной программы, 
что не является достаточным для действительного развития таких де- 
тей, удовлетворения их индивидуальных познавательных запросов, в 
силу чего выделение одаренных учащихся в отдельную группу может 
иметь больше отрицательных последствий, чем положительных. 
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Контрольные вопросы к теме № 6: 
 

1. Что предполагают работа по индивидуальному плану и составле- 
ние индивидуальных программ обучения для одарѐнного ребѐнка? 

2. Какая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продол- 
жая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в 
привычные социальные взаимоотношения, качественно углу- 
блять свои знания и выявить свои ресурсы в области, 

соответствующей содержанию его одаренности? 

3. Раскрыть понятие «дифференциация параллелей» 

4. Раскрыть понятие «перегруппировка параллелей». 

5. Раскрыть понятие «попеременного обучения». 

6. Какие возможности содержатся в такой форме работы с одарен- 
ными детьми, как организация исследовательских секций или 
объединении? 

8. Раскрыть принцип дифференциации и индивидуализации в обу- 
чении одарѐнных детей. 

9. Роль тьютора в обучении одарѐнных детей. 

10. На основе каких принципов может осуществляться обучение 
одаренных детей в условиях общеобразовательной школы? 

 

Основные понятия и персоналии: 

индивидуализация и дифференциация обучения, попеременное 
обучение, перегруппировка параллелей, дифференциация паралле- 
лей, исследовательская деятельность ,проектная деятельность, тьютор. 
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Тема 7. Обучение одарѐнных детей в системе 
дополнительного образования и специализированных 

учебных заведениях. 

 Обучение детей в системе дополнительного образования. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возмож- 
ность свободного выбора образовательной области, профиля программ, вре- 
мени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 
их индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер обра- 
зовательного процесса позволяет решать одну из основных задач дополни- 
тельного образования — выявление, развитие иподдержку одаренных детей. 

Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не име- 
ет фиксированных сроков завершения и последовательно переходит 
из одной стадии в другую. Индивидуально-личностная основа дея- 
тельности учреждений этого типа позволяет удовлетворять запросы 
конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены 
следующие формы обучения одаренных детей: 

1. индивидуальное обучение или обучение в малых группах по про- 
граммам творческого развития в определенной области; 

2. работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 
наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, 
ученый, деятель науки или культуры, специалист высокого класса); 

3. очно-заочные школы; 

4. каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

5. система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

6. детские научно-практические конференции и семинары. 

Благоприятные возможности дополнительного образования четко 
проявляются, в частности, в сфере художественного развития. В эти уч- 
реждения часто приходят дети, одаренность которых уже начала рас- 
крываться. В отличие от большинства школьников они мотивированы 
на овладение художественно-творческой деятельностью, и это создает 
условия для плодотворного освоения специальных умений и знаний. 
Но и здесь, в специальном звене обучения, необходимо соблюдать 
приоритет содержательных творческих задач, сохраняя за знаниями, 
умениями, навыками роль средства, не подменяющего собою цель. 

В дополнительном образовании можно использовать такой мощ- 
ный ресурс развития одаренности, как единство и взаимодействие 
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искусств, что в обычной школе затруднено предметным расчлене- 
нием содержания образования. 

Вместе с тем данная форма работы с одаренным ребенком таит серьез- 
ные опасности. Очень важно не создавать у него «чувства исключительно- 
сти»: и потому, что оно может не получили подтверждения в дальнейшей 
жизни, и потому, что кружки и студии посещают не только особо одарен- 
ные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие заниматься искус- 
ством, и отношения с ними должны складываться гармонично. 

Две другие опасности, к сожалению, нередко исходят от педаго- 
гов. Первая — это эксплуатация неординарных способностей уче- 
ника (вокальных, сценических, музыкальных и т.д.) ради престижа 
учебного заведения или его руководителя, что часто идет во вред 
самому ребенку. Вторая — это неосознанное стремление руководи- 
теля реализоваться через учеников, что ведет к кажущейся успеш- 
ности результата за счет нивелирования личного эстетического опы- 
та и индивидуальности детей. В обоих случаях одаренный ребенок 
оказывается не целью, а средством для решения задач взрослых. 

Если всех этих трудностей удается избежать, то область дополни- 
тельного художественного образования становится исключительно 
значимой для развития одаренного ребенка, подготавливая его к 
профессиональному пути в искусстве. 

 .Обучение в школах, ориентированных на работу с одаренны- 
ми детьми (лицеях, гимназиях, нетиповых образовательных уч- 
реждениях высшей категории) 

Если целесообразность обучения детей с определенными видами ода- 
ренности (например, в области музыки или балета) в специальных школах 
и классах не подвергается сомнениям, то вопрос о необходимости создания 
специальных классов и школ для обучения детей с общей одаренностью 
продолжает оставаться предметом острых дискуссий. Это связано с тем, что 
раздельное обучение детей с общей одаренностью имеет как очевидные 
преимущества, так и недостатки. Большим преимуществом однородных 
групп является возможность достижения наиболее адекватной скорости 
продвижения в обучении. Воднородном классе могут быть созданы условия, 
наиболее подходящие для каждого ученика, в то время как в разнородном 
классе самые способные часто оказываются недогруженными. Во-вторых, 
в однородных классах, как правило, с одаренными детьми работают более 
опытные учителя. В разнородных классах, где среди 20—30 детей находятся 
лишь несколько особо способных учащихся, учителя не успевают накопить 
достаточного опыта работы с ними. В однородных классах, напротив, учите- 
ля имеют возможность стать специалистами по обучению одаренных. 
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В то же время объединение в однородные классы имеет и недо- 
статки, поскольку сужает круг общения детей, создает подобие со- 
циальных барьеров, формирует у учащихся элитарное сознание. 
Следовательно, оптимизация образования для одаренных заклю- 
чается в нахождении баланса между обучением в однородных и 
разнородных группах и индивидуальными занятиями. Необходимо 
подчеркнуть, что целесообразность любой формы дифференциа- 
ции должна оцениваться с позиций пользы не только для группы 
одаренных, но и всех учеников. 

При принятии решения в создании особых школ и классов следует 
исходить из анализа опыта зарубежной и отечественной практики 
раздельного обучения одаренных детей. Такой анализ позволяет 
считать целесообразным создание подобного рода школ и классов 
для детей с общей либо специальной одаренностью только в тех 
случаях, когда имеются: 

1. научно обоснованная программа обучения одаренных детей и 
положительные результаты ее применения на практике; 

2. соответствующая этой программе система выявления детей, в 
наибольшей мере нуждающихся в применяемом типе обучения; 

3. квалифицированные кадры педагогов и психологов, способных 
обеспечить соответствующее обучение одаренных детей; 

4. система обратной связи, позволяющая отслеживать эффектив- 
ность работы образовательного учреждения и появление любых 
нежелательных отклонений в его работе (в том числе отработан- 
ная система экспертизы работы подобных школ, психолого-педа- 
гогический мониторинг учащихся и т. д.); 

5. гарантии привлечения детей в школы и классы для одаренных на 
добровольной основе, а также гарантии максимальной гибкости 
вовлечения детей в эти школы и классы на любой возрастной сту- 
пени, в том числе и возможности «нестрессового» выхода оттуда 
на любом возрастном этапе; 

6. бесплатное обучение в школах и классах для одаренных. 

Важно иметь в виду, что независимо от того, в каких условиях про- 
исходит обучение одаренных учащихся — в условиях специализиро- 
ванной школы и/или класса, а также массовой общеобразовательной 
школы, принципиальным является то, чему и как учится одаренный 
ребенок. Учебные программы, формы и методы обучения, так же 
как и особенности учебного процесса, ориентированного на обуче- 
ние одаренных детей с общей одаренностью и некоторыми видами 
специальной одаренности (например, лингвистической, математи- 
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ческой и т.д.), должны отвечать целому ряду специфических требо- 
ваний. Учитывая особые потребности и возможности детей с общей 
одаренностью, а также цели обучения таких детей, можно выделить 
необходимые требования к программам обучения для интеллекту- 
ально одаренных учащихся. Программы обучения должны: 

включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что по- 
зволяет учитывать интерес одаренных детей к универсальному и 
общему, их повышенное стремление к обобщению, теоретическую 
ориентацию и интерес к будущему; 

использовать в обучении междисциплинарный подход на осно- 
ве интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям 
знания. Это позволит стимулировать стремление одаренных детей к 
расширению и углублению своих знаний, а также развивать их спо- 
собности к соотнесению разнородных явлений и поиску решений на 
«стыке» разных типов знаний; 

предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих 
учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения, 
проблемности обучения и т.д., а также формировать навыки и мето- 
ды исследовательской работы; 

учитывать интересы одаренного ребенка и в максимальной мере 
поощрять углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком; 

содействовать изучению способов получения знаний (процедур- 
ных знаний, или «знаний о том, как»); 

обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки 
зрения содержания, форм и методов обучения вплоть до возмож- 
ности их корректировки самими детьми с учетом характера их ме- 
няющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов 
деятельности; 

поддерживать и развивать самостоятельность в учении; 

гарантировать наличие и свободное использование разнообраз- 
ных источников и способов получения информации; 

предусматривать качественное изменение самой учебной ситуа- 
ции и учебного материала вплоть до создания специальных учебных 
комнат с необходимым оборудованием, подготовки специальных 
учебных пособий, организации полевых исследований, создания 
«рабочих мест» при лабораториях, музеях и т.п.; 

обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью со- 
держательных критериев, формировать у них навыки публичного 
обсуждения и отстаивания своих идей и результатов творческой де- 
ятельности; 
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способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также по- 
ниманию индивидуальных особенностей других людей; 

включать элементы индивидуализированной психологической 
поддержки и помощи с учетом своеобразия личности каждого ода- 
ренного ребенка. 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своео- 
бразие феномена одаренности, организация работы по обучению 
и развитию одаренных детей требует предварительного ответа на 
следующие вопросы: 

1) с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специ- 
альная в виде спортивной, художественной или иной); 

2) в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, 
потенциальной; 

3) какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: 
развитие наличных способностей; психологическая поддержка и 
помощь; проектирование и экспертиза образовательной среды, 
включая разработку и мониторинг образовательных технологий, 
программ и образовательных учреждений и т.д.; 

4) какой тип образовательного учреждения целесообразно ис- 
пользовать: специально ориентированную на работу с одаренны- 
ми детьми гимназию, общеобразовательную массовую школу, уч- 
реждение дополнительного образования и т.д. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что, бесспорно, каждый 
ребенок должен иметь возможность получить в школе такое обра- 
зование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного 
для него уровня развития. Поэтому проблема дифференциации об- 
учения актуальна для всех детей, и тем более для детей одаренных. 

Следует принимать во внимание то обстоятельство, что диффе- 
ренциация обучения имеет две формы. Первая — дифференциация 
на основе раздельного обучения одаренных детей (в виде их отбора 
для обучения в нетиповой школе либо селекции при распределе- 
нии в классы с разными учебными программами и специализиро- 
ванной образовательной средой). Вторая — дифференциация на 
основе смешанного обучения одаренных детей в обычном классе 
общеобразовательной школы (при отсутствии какого-либо отбора, 
однако с предоставлением возможности избирательного обучения 
по индивидуальным программам в условиях разнородной и вариа- 
тивной образовательной среды). Первую форму дифференциации 
обучения условно обозначают как «внешнюю» (или селективную), 
вторую — как «внутреннюю» (или элективную). 
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Каждая форма дифференциации имеет свои плюсы и минусы. 
Так, обучение одаренных детей в особых классах или школах, ори- 
ентированных на работу с одаренными детьми, может обернуться 
серьезными проблемами в силу изменчивости проявлений одарен- 
ности в детском возрасте. Положение усугубляют нарушение есте- 
ственного хода процесса социализации, атмосфера элитарности и 
ярлык «обреченности на успех». В свою очередь, практика обучения 
одаренных детей в обычных школах показывает, что при не учете 
специфики этих детей они могут понести невосполнимые потери в 
своем развитии и психологическом благополучии. 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспектив- 
ной и эффективной является работа с одаренными детьми в рам- 
ках «внутренней дифференциации», т.е. на основе смешанного 
обучения при условии осуществления дифференцированного и 
индивидуализированного подходов. По мере повышения качества 
образовательного процесса в массовой школе, роста квалификации 
педагогов, внедрения развивающих и личностно-ориентированных 
методов обучения, использования ресурсов Интернет-технологий, 
создания обогащенной школьной образовательной среды и т.д. су- 
ществующие на данный момент варианты «внешней дифференциа- 
ции», возможно, окажутся сведенными к минимуму. 
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Контрольные вопросы к теме №7: 
 

1. Охарактеризовать возможности дополнительного образования 
для развития одарѐнного ребѐнка. 

2. Охарактеризовать специфику деятельности учреждений допол- 
нительного образования, удовлетворяющей запросы конкретных 
детей, используя потенциал их свободного времени. 

3. Назвать формы обучения одаренных детей в системе дополни- 
тельного образования. 

4.Как проявляются возможности дополнительного образования, в 
сфере художественного развития одарѐнных детей? 

5.Почему в системе дополнительного образования можно более 
продуктивно использовать такой мощный ресурс развития ода- 
ренности, как единство и взаимодействие искусств? 

6. Каким этическим нормам нужно придерживаться педагогу, ве- 
дущему занятия в кружках и студиях ,чтобы ребенок оказался не 
целью, а средством для решения задач взрослых? 

7. Почему вопрос о необходимости создания специальных классов 
и школ для обучения детей с общей одаренностью продолжает 
оставаться предметом острых дискуссий? 

8. В чѐм заключается оптимизация образования для одарѐнных детей? 

9.Какие условия надо учитывать при принятии решения в создании 
особых школ и классов, исходя из анализа опыта зарубежной и от- 
ечественной практики раздельного обучения одаренных детей? 

10. Каким требованиям должны отвечать программы обучения для 
интеллектуально одаренных учащихся, как в специализирован- 
ных, так и в массовых школах? 

 
 

Основные понятия и персоналии: 

дополнительное образование, личностно-деятельностный харак- 
тер, наставничество, индивидуально-личностная основа деятельно- 
сти, проектирование и экспертиза образовательной среды, междис- 
циплинарный подход ,интеграция. 
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8 Тема. Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей в ДОУ 

8.1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ре- 
бенка в период раннего детства 

Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар 
природы. Очень важно отметить сразу, что даром этим природа отмеча- 
ет каждого человека. Очевидно также мысль о том, что свои дары при- 
рода поровну не делит и кого-то награждает больше, а кого-то меньше. 

Одаренным же принято называть того, чей дар явно превосходит 
некие средние возможности, способности. 

Корень слова одаренность - «дар», а значить, произнося словосоче- 
тание «детская одаренность» мы уже этим самым допускаем возмож- 
ность того, что есть нечто такое, что не воспитано, не выучено, не зара- 
ботано, не заслужено. Но необычные возможности ребенка на том или 
ином возрастном этапе еще не означают сохранение этого уровня и 
своеобразия его возможностей в последующие зрелые годы. А потому 
не каждый кто имеет отличные гены становится одаренным. 

Когда говорят о детской одаренности, то имеют ввиду сложный 
сплав генетических особенностей - наследственность и влияние 
внешней среды. Что же является главным в развитии детской ода- 
ренности: наследственность или внешняя среда? В 80- годах доля 
наследственности, по мнению исследователей составляла около 
60%, а доля внешней среды, примерно 40%. 

Интересные данные получены при изучении структуры самой внеш- 
ней среды. Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, 
что уровень развития умственных способностей ребенка зависит преи- 
мущественно от « внутрисемейной среды». По отношению к ней внеш- 
няя, культурная среда, включающая и школьное обучение, выступает 
как общий фон, на котором протекает интеллектуальное развитие. Сле- 
довательно, и главные воспитатели, больше других ответственные за 
уровень развития умственных способностей ребенка не воспитатели 
д/с, не школьные учителя или педагоги дополнительного образования, 
не телевидение, и не глобальные компьютерные сети, а родители. 

Специалисты рассматривают детскую одаренность еще в одном аспек- 
те- насколько она, в данное время, проявлена ребенком. Проявленную, 
очевидную одаренность, т.е., замеченную психологами, педагогами, ро- 
дителями, называют «актуальной». И, напротив, одаренность, которая 
не сразу заметна, не очевидна для окружающих, называют «потенциаль- 
ной». Многие известные ученые, музыканты, художники проявили свои 
выдающиеся способности в раннем возрасте. Всем известны блестящие 
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творческие достижения маленького А.Моцарта, выдающиеся успехи 
И.И.Мечникова, К.Гаусса и, наоборот, нередко выдающийся умственный 
потенциал, как свидетельствуют биографии многих известных людей, 
долгое время остается незамеченным окружающими. 

Внешнее окружение или, как говорят специалисты, «среда» и воспи- 
тание либо подавляют генетически обусловленный дар, либо помога- 
ют этому дару раскрыться. Мировая практика показывает, что мозг ре- 
бенка до 3-х лет способен усвоить систему мышления не только своего 
родного языка, но и любого другого, причем процесс этот может идти 
одновременно. Иностранный язык – не единственный предмет, кото- 
рым можно овладеть на ранней стадии развития ребенка. 

Музыкальный слух, физические способности (координация дви- 
жений и чувство равновесия) формируется как раз в этом возрасте. 
В это же время развивается сенсорная реакция. 

В связи с этим надо отметить, что психологами разных стран проводи- 
лось много исследований о влиянии среды на развитие детского интел- 
лекта. Хорошо, если эта среда красочна, насыщена разными оттенками 
цветов (помещения для групп имеют разноцветные потолки, стены, пе- 
стрые одеяла и т.д.), много блестящих предметов (блестящие мячики, 
яркие игрушки, привлекательная мебель с округлыми формами). Такое 
окружение стимулирует интеллект всех детей, а одаренных в особенно- 
сти Конечно, во всем нужна мера, гибкое чередование, благоприятное 
сочетание. Здесь необходимы хороший вкус, этичность и творчество 
взрослого. Ведь главная задача в семье, яслях, д/саду- пробудить живой 
интерес. А чтобы вызвать интерес к чему-либо, важно создать условия. 
Например, для того, чтобы у ребенка появилось желание рисовать, во- 
круг него должно быть достаточное количество карандашей, красок, бу- 
маги, желательно нестандартной (разных размеров и формы). 

Сопровождая одаренного ребенка раннего детства необходимо 
повышение квалификации, профессионального мастерства и лик- 
без для родителей. 

В повседневной жизни труднее сохранить равновесие между проявле- 
нием заботы взрослых и предупреждением чрезмерного повышенного 
внимания ребенка к какой- то области, в которой он особенно преуспе- 
вает, стараясь выразить себя. Поэтому с самого раннего детства взрослые 
должны проявлять уважение к ребенку, тактично в меру подчеркивать в 
нем его индивидуальность. А также не пытаться переносить на ребенка 
собственный набор увлечений, интересов и пристрастий. 

Затрагивая вопрос о поведении одаренного ребенка, необходи- 
мо уяснить каждому для себя, что любому ребенку (и одаренному 
в т.ч.) свойственны детская непосредственность и неуемность. Это 
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абсолютно нормальное явление, свидетельствующее о том, что он 
здоров и бодр. Затем можно использовать три маневра психологи- 
ческого воздействия: временную самоизоляцию (незаметное на- 
блюдение без вмешательства в игры, общение, поступки ребенка); 
перераспределение внимания (отвлекается внимание ребенка от 
источников капризов); взаимоприемлемое согласие (необходимо 
частично уступить ребенку, чтобы обозначилось взаимопонимание). 

Известно, что способность вбирать различную информацию выше у дет- 
ского мозга, чем у взрослого. Поэтому не должно быть боязни перенасы- 
тить детский мозг, потому что при избытке информации мозг отключает- 
ся и лишняя информация не воспринимается. И здесь надо беспокоится о 
том, чтобы информации не оказалось слишком мало для одаренных детей. 

Нельзя упускать из виду, что одаренный ребенок нуждается в среде, бога- 
той сенсорной информацией. Взрослые, сопровождая одаренного ребенка 
раннего детства также должны знать, что вэтотпериод интенсивно формиру- 
ется музыкальный слух, двигательная функция, математические задатки поэ- 
тому необходимо создание разнообразия сфер деятельности для ребенка. 

Важно отметить, мировой опыт учит, что именно в первые годы 
жизни (до 3-х лет) целесообразно быть с ребенком, во-первых, стро- 
гим, а уж потом добрым и ласковым. Именно в этот период надо на- 
учить уважать его волю, его «я». Практика учит, что воздействие ро- 
дителей на ребенка должна постепенно затухать до школьной поры. 
Невмешательство и спокойное любование одаренными детьми в 
раннем возрасте, а потом ужесточение, строгость в более позднем, 
приводят к покушению на их талант и вызывает сопротивление. 

С самого рождения ребенка гладят, тискают, целуют, носят на руках. Это 
тактильное общение и оно необходимо всему живому. Так как от рожде- 
ния до года ведущей деятельностью ребенка является эмоциональное 
общение, включающее в себя и вышеназванное тактильное общение. От 
реализации ведущей деятельности зависит как перейдет в следующий 
возрастной период ребенок - с отставанием в психическом развитии или 
нет. Ласковый разговор в сочетании с добрыми прикосновениями, до- 
брожелательно реагирующая среда необходимы одаренному ребенку 
для свободного развития заложенных в нем природой возможностей, 
присущей ему от рождения исследовательской активности.Поглажива- 
ние, прикосновения - важнейший фактор формирования отзывчивости 
человека и становления духовной одаренности. 

Здесь необходимо отметить, что родителям, воспитателям ясельных 
групп кажется порой, что они всегда понимают ребенка. Но психологи- 
ческая неуравновешенность ребенка, выраженная в недовольстве и раз- 
дражительности (а ведь одаренный ребенок психочувствителен!), порой 



74  

не воспринимается взрослыми серьезно, отсутствуют даже попытки уста- 
новить точную причину его бурных отрицательных эмоций. Причиной 
могут быть не только физическое состояние, вызванное болезнью, голод 
или усталость, но и сильное возбуждение после неприятного инцидента, 
а так же подражание раздражительности родителям и воспитателям. 

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что исследования в 
физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии с другой, 
показали, что ключ к развитию умственных способностей одарен- 
ного ребенка- это его личный опыт познания в первые три года жиз- 
ни, т.е. в период интенсивного развития мозговых клеток. 

Мировой педагогический опыт показывает, что часто вера в возмож- 
ности воспитанника, помноженная на мастерство родителей и педаго- 
гов, способна творить чудеса. В жизни важно даже не то, что дала че- 
ловеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, что у него есть. 

8.2 Психолого-педагогическое сопровождение одарѐнного 
ребѐнка в ДОУ. 

Ребенок поступает в детский сад в два года. Какой он? Одаренный - не 
одаренный, мы не знаем. Но первая задача, которая стоит перед работ- 
никами детского сада, - это принять его таким, какой он есть, понимая, что 
каждый ребенок одаренный по-своему, и помочь ему адаптироваться к 
условиям детского сада. Одним из условий адаптации являются отноше- 
ния, которые складываются, прежде всего, между воспитателем и ребен- 
ком. Главное – не навредить. Поймет ли воспитатель ту индивидуальность, 
неповторимость, которая заложена вкаждом ребенке? Счастье – этокогда 
тебя понимают и поддерживают, особенно на ранних этапах развития. 

В это время психолог принимает самое активное участие в адапта- 
ции ребенка к детскому саду: присутствие во время приема, обще- 
ние, игры с детьми и т.д. Главное здесь микроклимат в группе. Если 
здесь все хорошо, то и адаптация проходит легко и успешно. 

Доприема детейипоходу адаптации проводится просветительская работа 
с педагогами, сотрудниками группы и, конечно, с родителями: индивидуаль- 
ные беседы, групповые собрания, наглядно-информационный материал. 

Во время поступления детейвдетский сад мы видим оригинальных, непо- 
вторимых детей. Здесь проходят наблюдения, аналитическая деятельность 
со стороны психолога по уровню развития детей (согласно возрасту), и уже 
здесь мы видим, кто что может. Вэтом возрасте (2-3 года) можно наблюдать: 

1) избирательность к определенным сторонам предметной деятельности; 

2) интерес к тем или иным занятиям, увлеченность предметом; 

3) повышенную познавательную потребность. 
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Развитие познавательных и творческих способностей может не со- 
впадать, и возможно преобладание либо общей интеллектуальной, 
либо творческой одаренности. 

На разных возрастных этапах развития умственная одаренность про- 
является неодинаково. В дошкольном возрасте складываются в первую 
очередь способности в области наглядно-образного мышления и вооб- 
ражения. Они состоят главным образом в умении создавать и исполь- 
зовать образы окружающих предметов, явлений и связей между ними. 

Общие умственные способности проявляются в самых различных 
видах детской деятельности, при усвоении различных знаний. Эти 
способности в той или иной мере развиваются у всех детей, но у 
умственно одаренных они выражены значительно больше, чем у их 
сверстников. Это наблюдается, начиная с периода поступления ре- 
бенка в детский сад. 

Сколько-нибудь надежное выявление умственно одаренных де- 
тей возможно в основном с конца 5-6 года жизни. До этого дети, ко- 
нечно, тоже различаются по уровню умственного развития, однако 
его проявления еще очень неоднозначны и изменчивы. 

Выявление умственно одаренных детей, основанное на пони- 
мании одаренности как относительно высокого уровня развития 
умственных способностей, интересов и склонностей, требует ис- 
пользования ряда последовательно применяемых методов, позво- 
ляющих постепенно переходить от оценки общих, поверхностных 
признаков одаренности к ее более глубокому анализу. 

При этом необходимо учитывать, что каждый одаренный ребе- 
нок своеобразен, уникален. Более того, детская одаренность может 
с особой яркостью проявляться в разные периоды жизни у разных 
детей. Поэтому не существует методов и показателей, однозначно 
фиксирующих умственную одаренность любого ребенка. Заключе- 
ние, о ее наличии, можно делать лишь на основании всего комплек- 
са данных, полученных при использовании разных методов, и та- 
кое заключение в любом случае должно рассматриваться лишь как 
предположение, а не как окончательный вывод. 

Для выявления умственно одаренных детей мы используется сле- 
дующая система методов: 

- направленное наблюдение за ребенком, его общением со взрослы- 
ми и сверстниками, выполнением им различных видов деятельности; 

- анкетирование взрослых (родителей и воспитателей) по специ- 
ально разработанным вопросникам; 
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- специальные диагностические методики, оценивающие уровень 
развития способностей в области наглядно-образного и логического 
мышления, воображения. 

В литературе по анализу детской одаренности перечисляется ряд 
черт, которые отличают умственно одаренных детей от их сверстни- 
ков. Это такие особенности детей, как высокая энергетическая ак- 
тивность, выраженный познавательный интерес, хорошая память, 
высокий уровень речевого развития, эмоциональная ранимость, 
доброжелательность, стремление любое дело доводить до совер- 
шенства, хорошие контакты с окружающими и др. Характеризовать 
и выявлять одаренного ребенка по подобному множеству имею- 
щихся у него черт затруднительно. В своей работе надо опираться 
на наиболее существенные для развития дошкольной одаренности 
характеристики. К ним, как уже упоминалось, относим наличие вы- 
раженного познавательного интереса, высокий уровень развития 
умственных способностей и развития детских деятельностей. 

Творческие способности или творческие потенциалы заложены и 
существуют в каждом ребенке. Творчество – естественная природная 
функция, которая проявляется и реализуется в деятельности в меру 
наличия специальных способностей в той или иной конкретной дея- 
тельности. Кроме того, креативность рассматривается не как единый 
фактор, а как совокупность разных способностей, каждая из которых 
может быть представлена в разной степени у той или иной личности. 
Поэтому для психолога, педагога все дети должны быть потенциаль- 
но креативными. Взрослому важно заметить своеобразную индиви- 
дуальную креативность ребенка и стремиться развивать ее. 

Развитие креативности происходит в творческой деятельности: 
игры, занятия и т.д. Задачи предполагают полную самостоятель- 
ность в выборе способа решения и делают возможным выдвигать 
любые решения проблем. 

Социальная среда играет важную роль в формировании творче- 
ской индивидуальности. И хотя среда «не создает», а проявляет 
талант, ей отводится 95% влияния на формирование разных вари- 
аций креативности и только 5% - наследственным детерминантам. 
Требования социальной среды, ближайшего окружения, традиции 
и установки в обучении могут стимулировать или, наоборот, пода- 
влять творческие способности детей, не обладающих высоким кре- 
ативным потенциалом, отмечают зарубежные исследователи. 

Обобщая немногочисленные исследования, можно сказать, что 
сензитивный период развития креативности – 3-5 лет. По данным 
Д. Б. Эльконина, с конца 2-го по 4-й год жизни у детей появляется 
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потребность в подражании деятельности взрослого. Скорее всего, 
пишет В.Н.Дружинин, именно в это время ребенок максимально 
сензитивен к развитию творческих способностей через подража- 
ние. В.И.Тютюнник также отмечает, что потребности и способность к 
творческому труду развиваются как минимум с 5 лет. 

Как отмечает В.Н.Дружинин, для формирования креативности не- 
обходимо: 

1) отсутствие регламентации предметной активности, точнее от- 
сутствие образца регламентированного поведения; 

2) наличие позитивного образца творческого поведения; создание 
условий для подражания творческому поведению и блокированию 
проявлений агрессивного и деструктивного поведения; социальное 
подкрепление творческого поведения. 

Среда, в которой креативность могла бы актуализироваться, об- 
ладает высокой степенью неопределенности и потенциальной мно- 
говариантностью (богатством возможностей). Неопределенность 
стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых; 
многовариантность обеспечивает возможность их нахождения. 
Кроме того, такая среда должна содержать образцы креативного 
поведения и его результаты. 

По мнению ряда авторов, различные типы мыслительной деятель- 
ности формируются благодаря тому, что их «обслуживают» разные 
по своим качествам психологические процессы. Важным психоло- 
гическим процессом, который регулирует творческую деятельность, 
многие исследователи считают восприятие. В самом восприятии 
материал подготавливается для будущей работы мышления, и само 
восприятие обладает всеми первичными признаками креативности. 
Поэтому многие авторы считают, что детей, прежде всего, необхо- 
димо обучать восприятию и видению мира (Ермолаева – Томина 
Л.Б. Проблемы развития творческих способностей детей // Вопросы 
психологии, 1975, № 5, С. 166-174). 

Значимость восприятия для творчества подчеркивается и при рас- 
смотрении восприятия в качестве источника получения и хранения ин- 
формации, необходимой для любого вида творческой деятельности. 
Чтобы создать нечто новое, необходимо опираться на нечто известное, 
иметь в памяти достаточно обширный материал, чтобы свободно им 
оперировать. Необходимо детей ориентировать на активное восприя- 
тие, т.е. такое, которое связывалось бы сразу с целевой установкой на 
последующее воспроизведение, на актуализацию полученного мате- 
риала при выполнении какой-либо конкретной деятельности. 
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Другой психологический процесс тесно связанный и во многом 
переплетающийся с процессом творчества отличающий творческую 
индивидуальность, - процесс воображения. 

Как отмечал Л.С.Выготский, творческая деятельность воображе- 
ния, находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия 
прежнего опыта человека; чем богаче опыт, тем больше материал, 
которым располагает его воображение. Необходимо расширять 
опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы 
для его творческой деятельности. 

Развитие детского воображения не только значительно повышает интел- 
лект, математическую готовность, концентрацию внимания – оно крайне 
важно для успешного разрешения разного рода жизненных конфликтов. 

Создание атмосферы благоприятной для появления новых идей 
и мнений, развитие чувства психологической защищенности – одно 
из основных условий развития творческих способностей детей. 

Как замечает Ш.А.Амонашвили, педагогам необходимо помочь 
детям в развитии позитивного представления о себе путем внима- 
тельного и доброжелательного отношения к высказываниям с их 
стороны, поощрения их деятельности. 

Дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать своих 
способностей и даже становятся в будущем неуспевающими  учениками. 

Развитие творческих способностей, по мнению психолога В. И. Ан- 
дреева, невозможно без создания на занятиях с детьми творческой 
ситуации (разрешение диалектических противоречий; выход из нее 
– поиск нового метода, приема, средства деятельности). Основное 
средство воспитания – личность педагога, умеющего определять, 
выдвигать учебно-творческие задачи. 

Л.С.Выготский отмечал, что «обучение в дошкольном возрасте отлича- 
ется от школьного обучения тем, что ребенок учится по нашей програм- 
ме в той мере, в какой она становится его собственной программой». 
(Л.С.Выготский. Развитие высших психических функций. М. 1960. С. 235). 

творческий потенциал ребенка, мы затрагиваем развитие его лич- 
ности. Поэтому, используя разнообразные программы по развитию 
творческих способностей у детей необходимо чутко улавливать осо- 
бенности каждого ребенка, строить все воздействия с их учетом. 
Для того чтобы дети сами в процессе творческих занятий смогли 
продуцировать идеи и добывать знания, важно предоставить им 
средства, развивающие навыки систематического мышления, уме- 
ние оценивать, исследовать и открывать новое. 
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Выделяются следующие качества, необходимые педагогу для ра- 
боты с детьми по развитию творческих способностей: 

- чуткость – чувствительность к переживаниям и потребностям других; 

- способность к индивидуализации обучения; 

- позитивная Я – концепция; 

- интеллект выше среднего уровня; 

- настойчивость и целеустремленность; 

- творческое начало; 

- профессиональная и эмоциональная зрелость; 

- эмоциональная стабильность; 

- широкий круг интересов и умений; 

- чувство юмора. 

В обучении детей, как отмечает П.Торренс, должны присутство- 
вать «творческие методы»: 

- уважение желания ребенка работать самостоятельно; 

- индивидуализированное применение учебной программы в зави- 
симости от особенностей детей; 

- создание условий для конкретного воплощения творческих идей; 

- поощрение работы над проектами, предложенными самими детьми; 

- исключение какого-либо давления на детей, создание раскрепо- 
щенной обстановки; 

- подчеркивание положительного значения индивидуальных различий; 

- уважение потенциальных возможностей отстающих; 

- оказание авторитетной помощи детям, высказывающим отличное 
от других мнение и связи с этим испытывающим давление со сто- 
роны своих сверстников; 

- извлечение максимальной пользы из хобби, конкретных увлече- 
ний и индивидуальных наклонностей; 

- терпимое отношение к возможному беспорядку; поощрение мак- 
симальной вовлеченности в совместную деятельность и др. 

Самореализация личностных возможностей, раскрытие внутрен- 
него потенциала педагога представляет собой важное условие его 
успешной творческой деятельности. Именно внутренние ценности, 
смыслы, позиции педагога более чем методы и приемы его работы, 
делают общение с ребенком значимым и развивающим. 

Степень реализации творческих импульсов ребенка во многом 
зависит от влияния родителей и других взрослых дома и в детском 
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саду. Черты характера, способствующие творческой продуктивности, 
могут быть обнаружены достаточно рано. Психологу, работающему с 
детьми, очень важно обратить внимание родителей на их развитие. 
Результаты развития творческих способностей ребенка могут быть 
наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте. 

Влияние родителей – первейший фактор, оказывающий воздействие 
на формирование Я - концепции ребенка. Как пишет К.Тэкекс: «Суще- 
ствует немало систем поддержки помимо семьи, которые помогут в 
развитии ребенка. Но ни одна из них не заменит семьи в развитии пси- 
хики ребенка, в создании его образа, как заслуженно любимой лично- 
сти, счастливой и целостной в своем окружении». (Одаренные дети / 
Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. М.: «Прогресс». 1991. С. 67). 

Благодаря общению со взрослыми у ребенка обязательно должно 
сформироваться «здоровое самоощущение человека, которому есть, что 
привнести в мир и которого мир встречает с радостью» (там же, с.68). 

Дж.Гетцельс и Ф.Джексон сопоставили условия, которые сопутство- 
вали развитию высокой креативности и высокого интеллекта у детей. 
В ходе исследования было обнаружено, что уровень материального 
положения семьи не играет роли. Более существенное влияние ока- 
зывает профессия родителей, их социальный статус и позиция по 
отношению к детям. Родители креативных детей находили в своих 
детях меньше недостатков, чем родители интеллектуалов. Они пока- 
зывали свое благоприятное расположение к индивидуальности ре- 
бенка и уверенность в его способности делать все правильно. Если 
родители интеллектуалов основное внимание обращали на внешние 
факторы, способствующие карьере ребенка, то родители креативов 
главное внимание уделяли внутренним качествам ребенка. 

Большинство исследователей выявляют при анализе семейных от- 
ношений следующие параметры: 

1) гармоничность – не гармоничность отношений между родителями, 
а также между родителями и детьми; 

2) творческая – не творческая личность родителя как образец подра- 
жания и субъект идентификации; 

3) общность интеллектуальных интересов членов семьи либо ее 
отсутствие; 

4) ожидания родителей по отношению к ребенку – ожидание до- 
стижений или независимости. (Дружинин В.Н. Психология общих 
способностей. СП Питер. 1999). 

Ряд исследователей отмечали роль родителя противоположного 
пола в развитии творческих способностей ребенка. Результаты их 
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работ показывают, что отцы оказывают большее влияние на твор- 
ческие способности девочек, а матери – на творчество мальчиков. 
У отцов, проявляющих активный интерес к занятиям своих дочерей, 
расширяющих горизонты их будущей карьеры и укрепляющих их не- 
зависимость, гораздо больше шансов вырастить дочерей творчески- 
ми личностями, чем у тех, кто утверждает стереотипно зависимые 
или пассивные модели поведения в дочерях. Матери, занятые де- 
ловой или творческой карьерой, зачастую вне дома, склонны воспи- 
тывать в своих сыновьях большую независимость мысли и смелость. 
Родители, стремящиеся развить в ребенке творческие способности 
и продуктивность, должны дать место творчеству и в собственной 
жизни. Компетентный родитель в этом случае – прежде всего ком- 
петентная личность, чье восприятие новых идей и радость собствен- 
ных достижений дает ребенку прямой и убедительный пример. 

Интересно, в этой связи заметить, что матери, весьма озабоченные раз- 
витием творческих способностей и уделяющие этому много сил и време- 
ни, не добивались заметных успехов. Желательно проявлять не столь ин- 
тенсивную заботу и не связывать ребенка слишком жесткими схемами. 

Предоставление относительной самостоятельности, свободы, вы- 
раженное отношение к ребенку и отсутствие излишней требова- 
тельности к нему способствуют формированию у него творческих 
способностей. 

Анализируя особенности родительского влияния на формирова- 
ние креативности детей, К.Тэкэкс сформулировала некоторые реко- 
мендации, способствующие пониманию и стимулированию детско- 
го творчества. По ее мнению: 

- Родителям необходимо внимательно прислушиваться к вопросам 
ребенка, отмечать, чем ребенок предпочитает заниматься, сле- 
дить за его естественными интересами. 

- Важно развивать у ребенка самые различные интересы (музыка, 
ритмика и т.д.). 

- Мышление интуитивное, ассоциативное, более свойственное ре- 
бенку дошкольного возраста, может подавляться ранними интен- 
сивными занятиями с использованием строго организованных ма- 
териалов, подобных школьным учебникам. 

Отечественные психологи и педагоги дают родителям, стремя- 
щимся развивать творческие способности у ребенка, также и другие 
рекомендации: 

- чтобы добиться высоких результатов, необходимо начинать как 
можно раньше – с новорожденности; 
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- стремится наполнять окружающее ребенка пространство самыми 
разнообразными, новыми для ребенка предметами и стимулами 
с целью развития его любознательности; 

- набраться терпения, не превращать помощь в подсказку, не ли- 
шать ребенка трудности и удовольствия сделать пусть маленькое, 
но собственное открытие; 

- заинтересовывать ребенка творческой игрой, но не заставлять его играть; 

- стараться не делать обидных замечаний, не обижать ребенка в игре; 

- для маленьких детей надо оживить игру сказкой или рассказом; 

- не сдерживать двигательную активность ребенка, чтобы он мог по- 
кувыркаться, попрыгать от восторга и т.д.; 

- обязательно начинать с задач посильных или с более простых их 
частей (успех в самом начале – важное условие). 
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Контрольные вопросы к теме №8: 
 

1.Почему одарѐнный ребѐнка нуждается в среде, обогащенной сен- 
сорной информацией ? 

2. Как можно использовать «три маневра психологического воздействия» 
в сопровождении одарѐнного ребѐнка в период раннего детства? 

3. В чѐм заключается специфика психолого-педагогического сопро- 
вождения одарѐнных детей в ДОУ? 

4. Основные направления психолого-педагогического сопровожде- 
ния одарѐнных детей в ДОУ? 

5. Творческие методы, которые должны использоваться в обучаю- 
щих занятиях с одарѐнными дошкольниками (по П.Торренсу) 

6.В результате чего формируется у ребенка «здоровое самоощуще- 
ние человека, которому есть, что привнести в мир и которого мир 
встречает с радостью»? 

7. Кому принадлежит идея, что «обучение вдошкольном возрасте отлича- 
ется от школьного обучения тем, что ребенок учится по нашей програм- 
ме в той мере, в какой она становится его собственной программой»? 

8. От кого в большей степени зависит степень реализации творче- 
ских импульсов ребенка ? 

9. Роль психолога в психолого-педагогическом сопровождении ре- 
бѐнка-дошкольника? 

10. Назвать рекомендации, способствующие стимулированию дет- 
ского творчества(по К. Тэкэкс). 

 

Основные понятия и персоналии: 

Я-концепция ,ииндивидуальные образовательные маршруты,са- 
мопринятие, творческие способности, К.Тэкэкс, Дж.Гетцельс, Ф.Дже- 
кеон, Л.С.Выготский, В.Н.Дружинин, интуитивное, ассоциативное 
мышление. 
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Тема 9. Учитель для одарѐнного ребѐнка 

 Профессионально-личностная квалификация педагогов для 
работы с одаренными детьми. 

Основные компоненты профессиональной квалификации педагога 

Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов 
для работы с одаренными детьми составляют: 

а) общая профессиональная педагогическая подготовка — предмет- 
ные, психолого-педагогические и методические знания, умения и 
навыки; 

б) основные профессионально значимые личностные качества педагога. 

Специфический компонент профессиональной квалификации пе- 
дагогов для работы с одаренными детьми образуют: 

а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 
результатом активного усвоения психологии и педагогики одарен- 
ности (знания об одаренности, ее видах, психологических основах, 
критериях и принципах выявления; знания о психологических осо- 
бенностях одаренных детей, их ^возрастном и индивидуальном 
развитии; знания об особенностях профессиональной квалифика- 
ции специалистов для работы с одаренными детьми; знания о на- 
правлениях и формах работы с одаренными детьми, о принципах 
и стратегиях разработки программ и технологий обучения одарен- 
ных детей; умения и навыки в области разработки и реализации 
методов выявления одаренных детей на основе признаков ода- 
ренности; умения и навыки в области дидактики и методики об- 
учения одаренных детей с учетом видов и особенностей одарен- 
ности учащихся, их контингента и конкретных условий обучения; 
умения и навыки психолого-педагогического консультирования 
одаренных детей, их родителей и других членов семьи); 

б) профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая 

— не столько успешно реализовывать традиционный тип обучения 
(преподавания) для одаренных детей, сколько успешно активизи- 
ровать и развивать детскую одаренность; 

— не столько управлять процессом обучения и контролировать его, 
сколько предоставлять учащимся свободу учиться; 

в) профессионально значимые личностные качества педагогов: вы- 
сокие уровни развития познавательной и внутренней профессио- 
нальной мотивации, эмпатии; внутренний локус контроля; высо- 
кая и адекватная самооценка; стремление к личностному росту и 
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т.д. Эти качества срабатывают эффективно лишь в системе и тог- 
да, когда подчинены важнейшему качеству педагога — «желанию 
жить в ученике». 

 .Профессионально-личностная подготовка педагогов для ра- 
боты с одаренными детьми 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми — ее 
стратегия, содержание, формы и методы — должна обеспечивать 
становление и развитие как базового, так и специфического компо- 
нентов их профессиональной квалификации. В процессе подготовки 
педагогов следует обеспечить формирование не только соответ- 
ствующих умений, но и «шлифовки» качеств личности, необходи- 
мых доя работы с одаренными детьми; Специфика такой подготов- 
ки специалистов должна отвечать целому ряду требований: 

1) профессионально-личностная позиция педагогов (см. выше). С 
учетом психологических, дидактических и иных особенностей обу- 
чения и развития одаренных детей основным требованием к под- 
готовке педагогов для работы с ними является изменение педаго- 
гического сознания. А именно, ломка сложившихся ранее у данного 
педагога стереотипов восприятия (ученика, учебного процесса и 
самого себя), общения и поведения (способов взаимодействия) и в 
итоге методов обучения и воспитания. 

Именно дети с признаками одаренности вольно или невольно 
могут создавать своим поведением нестандартные ситуации, для 
решения которых сформировавшиеся ранее «учительские» стерео- 
типы не только бесполезны, но даже вредны как для ребенка, так и 
для самого учителя. 

Одной из причин возникновения подобных ситуаций является то, 
что, например, вследствие высокого темпа интеллектуального разви- 
тия одаренные дети (а по большому счету и любые другие дети) осоз- 
нанно или неосознанно требуют к себе отношения как к полноправ- 
ному субъекту учебной деятельности, общения и т.д. Между тем один 
из наиболее распространенных стереотипов традиционного учитель- 
ского сознания заключается в том, что ученик (именно потому, что он 
ученик) исходно рассматривается как объект педагогического воздей- 
ствия, но не как субъект совместного образовательного процесса. 

Это означает, что, работая с одаренными детьми, педагог должен 
уметь вставать в рефлексивную позицию к самому себе. Так, одним 
из основных психологических принципов работы с детьми являет- 
ся принцип «принятия другого», согласно которому учитель должен 
изначально принимать ученика как индивидуальность со своими 
уже сложившимися особенностями; 
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2) комплексный (психолого-педагогический и профессиональ- 
но-личностный) характер образования педагогов; 

3) создание системы консультирования и тренингов. Именно в этой 
форме, как показывает опыт обучения педагогов, им легче осознать 
собственные личностные проблемы, мешающие в работе. Эта фор- 
ма эффективна для формирования необходимых учителю навыков 
самопознания, самоконтроля, а также потребности саморазвития; 

4) создание психолого-педагогических условий (системы факультати- 
вов, кружков, секций) для развития профессионального мастерства; 

5) демократизация и гуманизация всех обучающих процедур, соз- 
дания творческой и свободной атмосферы учения; 

6) образовательная ступень и сфера деятельности педагогов (пе- 
дагоги дошкольных учреждений, учителя начальной школы, учите- 
ля-предметники, педагоги, работающие в системе дополнительного 
образования, педагоги-дефектологи, практические психологи, а так- 
же представители школьной администрации и т.п.); 

7) особенности контингента учащихся (их возраста, состояния 
здоровья и т.п., при этом специальное внимание должно уделять- 
ся специфическим группам одаренных детей — детям-сиротам, де- 
тям-инвалидам и др.); 

8) профессиональная, постпрофессиональная подготовка и про- 
фессиональный опыт педагогов: 

а) опыт педагогической, воспитательной работы с детьми (студен- 
ты, обучающиеся в педагогических и психологических учебных за- 
ведениях; педагоги и психологи, имеющие опыт работы в массовых 
школах; педагоги и психологи, имеющие опыт работы с одаренны- 
ми детьми в специализированных школах-интернатах, в школах и 
классах «для одаренных» и т.п.); 

б) уровень полученной ранее специальной подготовки для работы 
с одаренными детьми (содержание и объем полученной информа- 
ции по выявлению, обучению, развитию и воспитанию одаренных 
детей, участие в специальных тренинговых занятиях по развитию 
способностей, навыков педагогического взаимодействия и др., про- 
хождение стажировки и практики и т.п.); 

9) специфика образовательной инфраструктуры. Характерные 
особенности условий, в которых проводится работа с одаренными 
детьми, связанные с наличием (или, напротив, отсутствием) тех или 
иных компонентов образовательной системы, которые значимы для 
обучения и развития одаренных детей (необходимых учебно-мето- 
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дических материалов, музеев, концертных залов, библиотек, теа- 
тров, а также ряда специалистов, например психологов, педагогов 
дополнительного образования и т.п.). 

В соответствии с этим подготовка педагогов может строиться с уче- 
том следующих принципов: 

1. Принцип единства и дифференциации общего и специального 
обучения. 

В рамках общего обучения раздел по проблематике одаренности 
должен быть включен в курс психологии во всех психологических 
и педагогических вузах. Таким образом может осуществляться не- 
обходимая первичная подготовка всех специалистов, работающих 
с детьми. Курс подготовки должен; включать все основные разделы 
разработанной Концепции (см. выше). 

Специальное обучение должно строиться с учетом специфики 
подготовки педагога, работающего с одаренными детьми. 

2. Принцип этапности обучения. Подготовка должна проводиться на 
разных этапах обучения и дальнейшей профессиональной деятель- 
ности (вуз, магистратура, курсы повышения квалификации и т.п.). 

3. Принцип единства теоретической и практической подготовки. В 
ходе подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми, 
необходимо адекватно сочетать теоретическую и практическую на- 
правленность. Реализация данного принципа требует использования 
существующих или подготовки соответствующих экспериментальных 
площадок, на базе которых может проводиться стажировка специа- 
листов для работы с одаренными детьми, сочетаемая с последова- 
тельным или одновременным слушанием теоретических курсов. 
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Контрольные вопросы к теме №9 
 

1.Назвать основные компоненты профессиональной квалификации 
педагога, необходимые для работы с одаренными детьми. 

2. Какие компетенции составляю базовый компонент профессио- 
нальной квалификации педагогов для работы с одаренными деть- 
ми? 

3. В чѐм заключается специфический компонент профессиональной 
квалификации педагогов для работы с одаренными детьми? 

4. Охарактеризовать наиболее распространенные стереотипы тра- 
диционного учительского сознания по отношению к ученикам. 

5. Почему, работая с одаренными детьми, педагог должен уметь 
вставать в рефлексивную позицию к самому себе? 

6. Что означает психологический принцип «принятия другого»? 

7. Какой смысл вкладывается в понятие комплексного (психоло- 
го-педагогического и профессионально-личностного) характера 
образования педагогов? 

8. В каких формах обучения педагогу легче осознать собственные 
личностные проблемы, мешающие в работе? 

9. Почему в процессе подготовки педагогов следует обеспечить фор- 
мирование не только соответствующих умений, но и «шлифовки» 
качеств личности, необходимых доя работы с одаренными детьми? 

10. В чѐм заключается принцип этапности обучения? 
 

Основные понятия и персоналии: 

специфика образовательной инфраструктуры, профессиональная, 
постпрофессиональная подготовка, рефлексивная позиция, профес- 
сиональная квалификация, профессионально-личностная позиция. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
А 

Авторитет влияние, которое оказывает на кого-либо отдельное 
лицо или социальный институт в силу своих заслуг, интеллектуаль- 
ных, нравственных, деловых качеств. 

Агенты социализации лица, во взаимодействии с которыми у че- 
ловека формируется социальный опыт: родители, братья и сестры, 
родственники, сверстники, соседи, учителя, наставники. 

Адаптация способность организма (личности, функции) приспо- 
сабливаться к различным условиям внешней среды. Приведение 
личности в такое состояние, которое обеспечивает устойчивое пове- 
дение в типичных проблемных ситуациях без патологических изме- 
нений структуры личности и нарушений норм, требований среды, в 
которой протекает активность личности. 

Акселерация ускоренное физическое развитие детей, охватывающее 
различные анатомические и физиологические стороны организма. 

Активность личности деятельное отношение человека к миру, его 
способность производить общественно значимые преобразования 
материальной и духовной среды; проявляется в творческой дея- 
тельности, волевых качествах, общении. 

Альтернативные школы (от лат. другой) свободные школы, в стра- 
нах Западной Европы и США неполные средние и средние школы, 
действующие параллельно или взамен обычных школ и обеспечи- 
вающие образование, альтернативное по содержанию или формам 
и методам работы с учащимися. 

Аниматор (от ит. воодушевленный, оживленный) организатор до- 
суговой деятельности детей после школы (термин, принятый в Ан- 
глии, Франции, Швейцарии и некоторых других европейских стра- 
нах и переводящийся как вдохновители). 

Аномалия (от греч. anomalosнеправильный) патологическое от- 
клонение от нормы в функциях организма и его частей, отклонение 
от общих закономерностей развития. 

Асоциальное поведение действия и поступки противообществен- 
ного характера, нарушающие права и интересы общества. 
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В 

Взаимодействие процесс непосредственного или опосредованно- 
го взаимного влияния людей друг на друга, предполагающий их вза- 
имную обусловленность общими задачами, интересами и совмест- 
ной деятельностью, взаимную поддержку. 

Виды одаренности определяются видом деятельности и обеспе- 
чивающими ее сферами психики, степенью сформированности, 
формой и широтой проявлений в различных видах деятельности, 
особенностями возрастного развития ребенка. В современной 
науке выделяют следующие виды одаренности. В практической 
деятельности одаренность в ремеслах, спортивную и организаци- 
онную. В познавательной деятельности интеллектуальную одарен- 
ность различных видов в зависимости от предметного содержания 
деятельности (одаренность в области естественных и гуманитар- 
ных наук, интеллектуальных игр и др.). В художественно-эстети- 
ческой деятельности хореографическую, сценическую, литератур- 
но-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность. В 
коммуникативной деятельности лидерскую и аттрактивную ода- 
ренность. В духовно-ценностной деятельности одаренность, кото- 
рая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении 
людям. Каждый вид одаренности предполагает одновременное 
включение всех уровней психической организации с преоблада- 
нием того уровня, который наиболее значим для данного конкрет- 
ного вида деятельности. 

Влияние деятельность в процессе социального взаимодействия, 
приводящая к изменению каких-либо аспектов индивидуальности 
воспитуемого, его поведения и сознания. Выделяют четыре основных 
способа влияния: убеждение, внушение, заражение и подражание. 

Внимание направленность и сосредоточенность сознания на 
определенные объекты, явления или деятельность. 

Возрастной кризис временное нарушение сложившегося ранее 
устойчивого функционирования организма личности, знаменующее 
собой переход на новый возрастной этап. 

Воля способность человека действовать в направлении постав- 
ленной цели при наличии препятствий (внешних и внутренних) на 
пути ее достижения (в узком смысле); способность человека к де- 
терминации и регуляции своей деятельности, поведения и психиче- 
ских состояний (в широком смысле). 
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Воображение психический процесс создания новых образов пу- 
тем переработки материала восприятий и представлений, получен- 
ных в предшествующем опыте. 

Воспитание педагогический компонент социализации человека, 
который предполагает целенаправленные действия по созданию 
условий для развития человека. 

Воспитательная система комплекс воспитательных целей, людей, 
их реализующих в процессе целенаправленной деятельности и от- 
ношений, возникающих между ее участниками. 

Вундеркинд (от нем. wunder чудо и kind ребенок) одаренный ребе- 
нок, обладающий исключительными, выдающимися способностями. 

 

Г 

Ген (от греч. род, происхождение) материальный носитель на- 
следственности, обеспечивающий преемственность в потомстве 
того или иного элементарного признака организма; у высших орга- 
низмов (эукариот) входит в состав хромосом. 

Гениальность (от лат. genialis) наивысшая степень проявления 
творческих сил человека. Связана с созданием качественно новых, 
уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей твор- 
чества. Исторические воззрения на природу гениальности опреде- 
лялись общим пониманием творческого процесса. От античности 
идет взгляд на гениальность как на род иррационального вдохно- 
вения, озарения свыше (Платон, неоплатонизм и др.). С эпохи Воз- 
рождения получил распространение культ гения как творческой ин- 
дивидуальности, достигший апогея в эпоху романтизма. В 19-20 вв. 
развиваются психологические, а также социологические исследова- 
ния различных аспектов гениальности и творчества. 

Гений (от лат. genius) 1. высшая степень одаренности, ума, таланта; 2. че- 
ловек, обладающий такого рода одаренностью, носитель гениальности. 

 

Д 

Девиантное поведение (от лат. отклонение) система поступков 
или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 
нормам. Может быть социально одобряемым (одаренность, альтру- 
изм и пр.) и социально неодобряемым (преступность, аморальное 
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поведение, употребление алкоголя, наркотиков, распущенность в 
сфере сексуальных отношений и т.д.). 

Депривация психологическое состояние, возникающее в резуль- 
тате жизненных ситуаций, которые затрудняют удовлетворение не- 
которых основных (жизненных) психических потребностей субъекта 
в достаточной мере и в течение длительного времени. 

Дифференциация в обучении и образовании (от лат. differentia раз- 
ница) 1. организация учебной деятельности школьников, при которой 
с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов об- 
разования создаются оптимальные условия для усвоения знаний каж- 
дым ребенком; 2. ориентация системы образования на удовлетворе- 
ние потребностей различных социальных слоев и категорий детей. 

 

З 

Задатки врожденные анатомо-физиологические особенности нерв- 
ной системы, мозга, составляющие природную основу развития спо- 
собностей; индивидуальные особенности физической и нервной ор- 
ганизации человека, обуславливающие эффективное соответствие 
сенсомоторной регуляции определенным видам деятельности. 

Закономерности педагогического процесса существенные внеш- 
ние и внутренние связи, от которых зависит направленность процес- 
са и успешность достижения педагогических целей. 

 

И 

Идентификация 1. опознание чего-либо, кого-либо; 2. уподобле- 
ние, отождествление с кем-либо, чем либо; процесс усвоения соци- 
альных ролей, отождествления индивида с реальным или вообра- 
жаемым объектом. 

Идентичность ощущение самотождественности, непрерывности 
себя во времени, чувство я тот же самый; устойчивый, личностно 
принимаемый образ себя во всем богатстве взаимосвязей личности 
с окружающим миром. 

Индивид 1. человек как единичное природное существо, представитель 
вида Homosapiens, продукт филогенетического и онтогенетического разви- 
тия, единства врожденного и приобретенного, носитель индивидуально 
своеобразных черт; 2. отдельный представитель человеческой общности. 
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Индивидуализация обучения организация учебного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся. Осуществляется 
в условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и 
содержания обучения. Позволяет создать оптимальные условия для 
реализации потенциальных возможностей каждого ученика. 

Индивидуализация педагогического процесса это такая его орга- 
низация, при которой осуществляется учет индивидуальных потреб- 
ностей и психологических особенностей каждого учащегося всеми 
субъектами его образовательного и социально-педагогического 
пространства. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающе- 
гося технология интеграции (предпочтительно представленная ин- 
дивидуальной дополнительной образовательной программой или 
еѐ вариативной частью), определяющая путь образования индиви- 
дуальности самой индивидуальностью. Маршрут нем. marche(впе- 
рѐд, ход) + route(путь) путь следования. 

Индивидуальность неповторимое своеобразие отдельного чело- 
века, совокупность только ему присущих особенностей; конкретное 
сочетание: мыслей, чувств, проявления воли, потребностей, моти- 
вов, желаний, интересов, привычек, настроений, переживаний, ин- 
теллекта, склонностей, способностей. 

Индивидуальный подход осуществление педагогического про- 
цесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся (темпе- 
рамента и характера, способностей, мотивов и интересов, и др.), в 
значительной степени влияющих на их поведение в различных жиз- 
ненных ситуациях. 

Индивидуум (от лат. атом, неделимое) индивид; особь, личность, 
лицо, персона; вообще всякий самостоятельно существующий жи- 
вой организм. 

Инновация в образовании нововведение, новшество, направлен- 
ное на усовершенствование педагогического процесса, повышение 
его эффективности, связанное, как правило, с ломкой устоявшихся, 
традиционных подходов. 

Интеграция (от лат. integration восстановление, восполнение, integer 
целый) это понятие, означающее объединение в целое каких-либо 
частей, элементов, состояние связанности отдельных частей и функ- 
ций системы, организма в целом, а также процесс, ведущий к такому 
состоянию, объединение субъектов, углубление их взаимодействия, 
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развитие связей между ними; тенденция современного образования, 
в основе которой лежит процесс переплетения национальных систем 
образования и проведения согласованной образовательной политики. 

Интеллект (от лат. intellectusпознание, понимание) ум, рассудок, 
разум; мыслительная способность человека. Латинский перевод 
древнегреческого понятия нус (ум), тождественный ему по смыслу. 

Интеллектуал (от лат. intellectualisумозрительный, теоретический) че- 
ловек могучего ума, обладатель высокоразвитого интеллекта; вдумчи- 
вый, пытливый исследователь различных сторон жизни, способный к 
самостоятельному  анализу  и обладающий  цельным мировоззрением. 

Интериоризация (от франц. interiorisationпереход извне внутрь, 
от лат. interiorвнутренний) формирование внутренних структур че- 
ловеческой психики посредством усвоения внешней социальной 
деятельности. 

Информационное общество общество, характеризующееся высо- 
ким уровнем производства и потребления информации и информа- 
ционных услуг. 

 

К 

Компьютерная революция, произошедшая в ряде цивилизован- 
ных стран мира, приводит к изменению духовного мира человека, 
идеологии общества, подходов к определению содержания образо- 
вания и разработке новых информационных образовательных тех- 
нологий. 

Креативность (от лат. creationсозидание, сотворение) созидатель- 
ность; творческая, новаторская деятельность; способность созда- 
вать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения. 

Критерий признак, на основании которого производится сравне- 
ние, оценка, определение или классификация чего-либо; мера су- 
ждения, оценки какого-либо явления. 

 

Л 

Лидер член группы, обладающий высоким статусом, оказывающий 
значительное влияние на мнение и поведение членов группы и вы- 
полняющий комплекс функций, сходный с функциями руководителя. 
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Личностный рост присущая человеку тенденция к развитию его 
потенциалов; процесс реализации человеком на протяжении всей 
жизни своего потенциала с целью стать полноценно функциониру- 
ющей личностью. 

Личность устойчивая система социально значимых черт, харак- 
теризующих индивида как человека того или иного общества или 
общности и определяющих его систему социальных отношений. 

 

М 

Менталитет (от лат. mentalisумственный) 1. образ мыслей, особен- 
ности индивидуального и общественного сознания людей, обуслов- 
ленные социальной средой, историческими и национальными тра- 
дициями. 2. психология нации, национальный характер. 

Мерит американская программа по отбору одаренных детей в сред- 
ней школе. Ежегодно по этой программе отбирают до 600 тысяч наибо- 
лее толковых учеников, из числа которых примерно 35 тысяч одаренных 
подростков получают различные льготы для продолжения образования 
(стипендии, гарантии поступления в престижные университеты и т.д.). 

Метод способ действовать, прием, совокупность приемов и опе- 
раций практического и теоретического освоения действительности. 

Механизм последовательность состояний, процессов, определя- 
ющих собою какое-нибудь действие, явление. 

Мировоззрение система взглядов на мир и место в нем человека; 
целостное представление о природе, обществе, человеке, находя- 
щее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социаль- 
ной группы, общества. 

Моделирование метод исследования социальных явлений и процес- 
сов, основывающийся на замещении реальных объектов их условными 
образами, аналогами, схемами. В модели воспроизводятся свойства, 
связи, тенденции исследуемых систем и процессов, что позволяет оце- 
нить их состояние, сделать прогноз, принять обоснованное решение. 

Модель (от лат. modulus мера, образец) в широком смысле любой 
образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, 
схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, про- 
цесса или явления (оригинала данной модели), используемый в ка- 
честве его заместителя, представителя. 
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Мониторинг постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 
целью выявления его соответствия желаемому результату или ис- 
ходному положению, а также предупреждения нежелательных от- 
клонений по важнейшим параметрам. С позиций задач настоящего 
проекта, мониторинг предполагает отслеживание ряда показателей, 
отражающих реальное состояние физкультурно-оздоровительной 
работы в рамках каникулярного отдыха детей и молодежи (наличие 
условий для такового, уровень методической обеспеченности, при- 
сутствие специальных программ и технологий для его организации, 
привлечение специально подготовленного педагогического состава 
и др.); систематическая процедура сбора данных по важным аспек- 
там на национальном, региональном и местном уровнях. 

Мотив (от лат. movereприводить в движение, толкать, двигаться) 
внутренний источник активности, субъективно-переживаемое по- 
буждение к деятельности, причина, лежащая в основе выбора дей- 
ствий и поступков личности. 

Мышление процесс сознательного отражения действительности в 
ее общих и существенных свойствах, связях и отношениях, в кото- 
рые включаются и недоступные непосредственному чувственному 
восприятию объекты. 

 

Н 

Непрерывное образование процесс роста образовательного потен- 
циала личности в течение всей жизни, организационно обеспечен- 
ный системой государственных и общественных институтов и соот- 
ветствующий потребностям как личности, так и общества. В мировой 
педагогике это понятие выражается рядом терминов, среди которых 
образование длинною и шириною в жизнь, перманентное образова- 
ние, пожизненное образование, продолжающееся образование и др. 

Новообразование качественные изменения в психике, возникаю- 
щие на определенных этапах развития, которых не было на преды- 
дущих этапах. 

Норма (от лат. normaруководящее начало, правило, образец) 1. 
узаконенное установление, признанный обязательный порядок, 
строй чего-нибудь; 2. установленная мера, средняя величина че- 
го-нибудь. В обществе норма существует как форма требований и 
правил, регулирующих поведение людей посредством общих пред- 
писаний и запретов, распространяющихся на однотипные поступки. 
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О 

Образовательный стандарт обязательный уровень подготовки 
учеников, предусматривающий владение базовыми понятиями, 
знание теории, закономерностей основ наук, умения применять 
знания на практике. 

Одаренность системное, развивающееся в течение жизни каче- 
ство психики, которое определяет возможность достижения чело- 
веком более высоких, незаурядных результатов в одном или не- 
скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренность в обыденной психологии синоним талантливости, 
условие для выдающихся достижений в той или иной деятельности. 
В научной психологии чаще понимается как система умственных 
способностей, умственный потенциал. В современной трактовке - 
мера выраженности и качественное своеобразие различных (общих, 
интеллектуальных, специальных и т.п.) способностей, выступает как 
системное образование в структуре личности и индивидуальности. 
Обеспечивает успешность реализации одних видов деятельности, 
возможность выполнения и освоения других, вне зависимости от 
уровня развития соответствующих способностей. 

Одаренность общая высокий уровень развития общих способ- 
ностей, определяющий сравнительно широкий диапазон деятель- 
ностей, в которых человек может достичь больших успехов. О.о. 
является основой развития специальных способностей, но сама 
представляет собой независимый от них фактор. Предположение о 
существовании О.о. выдвинул в середине ХIХ в. английский психолог 
Ф. Гальтон. В 1929 г. Ч. Спирмен предложил двухфакторную теорию 
интеллекта, к-рая объясняла высокие корреляции разнородных те- 
стов общим фактором умственной энергии. Множество специаль- 
ных факторов определяют успешность выполнения конкретного 
теста. В течение длительного времени шла дискуссия сторонников 
множественности первичных способностей (Э. Торндайк, Л. Терсто- 
ун) и сторонников общего фактора (Г. Айзенк, С. Берт и др.). Сегодня 
признаѐтся наличие как О.о., так и еѐ внутренней структуры. Благо- 
даря исследованиям Д. Гилфорда, Е. Торренса, Д.Б. Богоявленской 
и др. в психологии закрепилось представление о двух видах О.о.: 
интеллектуальной одарѐнности и творческой одарѐнности (креа- 
тивности). При факторно-аналитических исследованиях выявлены 
независимые типы художественной одарѐнности и практической 
одарѐнности. Люди, обладающие научной одарѐнностью, как бы 
совмещают в себе черты предыдущих типов. 
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Одаренность интеллектуальная такое состояние индивидуальных 
психологических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), 
которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной 
деятельности, т.е. деятельности, связанной с созданием субъек- 
тивно и объективно новых идей, использованием нестандартных 
подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым, 
наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной 
предметной области, открытостью любым инновациям и т.д. (М.А. 
Холодная, 1997). На данный момент можно выделить как минимум 
шесть типов интеллектуального поведения, которые в рамках раз- 
ных исследовательских подходов соотносятся с проявлением О.и.: 

1) лица с высоким развитием общего интеллекта в виде показате- 
лей IQ> 135 - 140 единиц; выявляются с помощью психометрических 
тестов интеллекта (сообразительные); 

2) лица с высоким уровнем академической успешности в виде по- 
казателей учебных достижений; выявляются с использованием кри- 
териально-ориентированных тестов (блестящие ученики); 

3) лица с высоким уровнем развития творческих интеллектуаль- 
ных способностей в виде показателей беглости и оригинальности 
порождаемых идей; выявляются на основе тестов креативности 
(креативы); 

4) лица с высокой успешностью в выполнении тех или иных ре- 
альных видов деятельности, имеющие большой объѐм предмет- 
но-специфических знаний, а также значительный практический 
опыт работы в соответствующей области (компетентные); 

5) лица с экстраординарными интеллектуальными достижения- 
ми, которые нашли своѐ воплощение в объективно значимых, в той 
или иной мере общепризнанных формах (талантливые); 

6) лица с экстраординарными интеллектуальными возможно- 
стями, связанными с анализом, оценкой и предсказанием событий 
обыденной жизни людей (мудрые). 

Традиционные подходы в диагностике О.и. отчѐтливо продемон- 
стрировали то обстоятельство, что ни высокий уровень IQ, ни высо- 
кий уровень учебных достижений, ни высокий уровень креативности 
- каждый сам по себе - не может быть индикатором О.и. Понимание 
данного обстоятельства привело к появлению комплексных теорий 
О.и. Ярким примером является концепция О.и. Дж. Рензулли, к-рый 
выделяет три составные части одарѐнности. Среди них: 
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1) интеллектуальные способности выше среднего уровня, в т.ч. 
общие способности (вербальные, пространственные, цифровые, аб- 
страктнологические и т.д.) и специальные способности (возможно- 
сти усвоения знаний, умений и навыков в конкретных предметных 
областях - химии, математике, балете и т.д.); 

2) креативность (гибкость и оригинальность мышления, воспри- 
имчивость ко всему новому, готовность к риску и т.п.); 

3) высокая мотивационная включѐнность в задачу (значительный 
уровень интереса, энтузиазма, настойчивости и терпения в решении 
тех или иных проблем, выносливость в работе и т.д.). О.и., говоря ус- 
ловно, - это место пересечения трѐх указанных факторов. 

Ещѐ одним примером компромиссного решения вопроса о кри- 
териях О.и. является пентагональная имплицитная теория одарѐн- 
ности Р. Стернберга. По его мнению, идентификация личности как 
одарѐнной возможна при условии, если еѐ интеллектуальная дея- 
тельность отвечает пяти критериям, таким, как: 

1) критерий превосходства - субъект имеет максимально высокие 
показатели успешности выполнения определѐнного психологиче- 
ского теста сравнительно с др. исп.; 

2) критерий редкости - субъект показывает высокий уровень вы- 
полнения в том виде деятельности, к-рый является редким, нети- 
пичным для соответствующей выборки исп. (напр., высокая оценка 
по тесту, проверяющему знание английского языка среди студентов 
старших курсов университета, не является свидетельством одарѐн- 
ности личности, поскольку высокий уровень знания английского 
языка является достаточно типичным для лиц этой категории); 

3) критерий продуктивности - субъект, имеющий высокие показа- 
тели выполнения того или др. теста, доказывает, что он может ре- 
ально что-то делать в некоторой предметной области (напр., в сфе- 
ре профессиональной деятельности); 

4) критерий демонстративности - субъект, имеющий высокие по- 
казатели выполнения определѐнного теста, неоднократно повторя- 
ет этот результат на др. валидных измерениях в любых др. альтер- 
нативных ситуациях; 

5) критерий ценности - субъект, имеющий высокий показатель выпол- 
нения соответствующего теста, оценивается с учѐтом значения данного 
психологического качества в конкретном социокультурном контексте 
(следовательно, признаки О.и. могут быть разными в разных культурах). 
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По мнению М.А. Холодной, независимо оттого, отождествляется ли О.и. 
с каким-либо одним показателем в виде конвергентных способностей, 
креативности или обучаемости, либо О.и. рассматривается с одновремен- 
ным учѐтом комплекса показателей, и в том, и в другом случае речь идѐт о 
критериях идентификации одарѐнной личности, тогда как проблема пси- 
хологических механизмов О. и. фактически снимается с обсуждения. 

Одаренные дети дети, значительно опережающие своих свер- 
стников в умственном развитии либо демонстрирующие выдающи- 
еся способности (музыкальные, художественные, спортивные и др.). 

Одаренные дети дети, обнаруживающие общую или специальную 
одарѐнность (к музыке, рисованию, технике и т.д.). Одарѐнность принято 
диагностировать по темпу умственного развития - степени опережения 
ребѐнком при прочих равных условиях своих ровесников (на этом осно- 
ваны тесты умственной одарѐнности и коэффициент интеллектуально- 
сти). Значение такого показателя не следует преувеличивать, поскольку 
первостепенное значение имеет творческая сторона ума. Раньше др. 
можно обнаружить художественную одарѐнность детей (в области му- 
зыки, затем - в рисовании). В области науки раньше всего проявляется 
одарѐнность к математике. Нередки случаи расхождения между ум- 
ственным уровнем ребѐнка и выраженностью более специальных спо- 
собностей. Детей с необычайно ранним умственным развитием или с 
особенно яркими, чрезвычайными достижениями в к.-л. деятельности 
называют вундеркиндами. Но даже самые выдающиеся проявления 
ребѐнка не являются достаточным залогом будущего таланта. Врождѐн- 
ные задатки - только одно из условий сложного процесса становления 
индивидуально-психологических особенностей, в огромной степени 
зависящих от окружающей среды, от характера деятельности. Призна- 
ки необычных способностей у ребѐнка неотделимы от возраста: они во 
многом обусловлены темпом созревания и возрастными изменениями. 
А.И. Доровской выделяет следующие признаки одарѐнности: 

Раннее детство (1 - 3 года). Неуѐмное любопытство, бесконечные во- 
просы, умение следить за несколькими событиями, большой словарный 
запас, увлечѐнность словесными раскрашиваниями, развитая речь, упо- 
требление сложных слов ипредложений (развѐрнутых). Повышенная кон- 
центрация внимания на чѐм-то одном, упорство в достижении результата 
в сфере, к-рая ему интересна, способности к рисованию, музыке, счѐту, не- 
терпеливость и порывистость, изобретательность и богатая фантазия. 

Дошкольный период (4 - б лет). Отличная память, интуитивные скачки 
(перескакивание через этажи), яркое воображение, нечѐткость в раз- 
граничении реальности и фантазии, преувеличенные страхи, эгоцен- 
тризм, тонкая моторная координация, предпочитает общество старших 
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детей и взрослых. Добр, открыт, понятлив; превосходное владение ис- 
кусством речевой коммуникации; громадная любознательность, изо- 
бретение собственных слов, склонность к активному исследованию 
окружающего; острое реагирование на несправедливость. 

Школьный период (7 - 17 лет). Успех во многих начинаниях, высокие 
результаты, потребность в коллекционировании, классификации, с удо- 
вольствием принимает сложные и долгосрочные задания, великолепное 
чувство юмора, развитая оперативная память, сформированность навы- 
ков логического мышления, выраженная установка на творческое выпол- 
нение заданий, владение основными компонентами (умениями) учиться, 
оригинальность словесных ассоциаций, построение чѐткого образа пред- 
стоящей деятельности, создание в воображении альтернативных систем. 

Оценка одарѐнности детей не может основываться только на тести- 
ровании - степень и своеобразие еѐ обнаруживаются в ходе обучения 
и воспитания, при выполнении детьми той или иной содержатель- 
ной деятельности. Ранняя специализация не должна быть преждев- 
ременной, чрезмерной. Выявлению и развитию О.д. призваны со- 
действовать специальные школы, факультативные занятия, центры 
творчества, разные кружки, студии, проведение олимпиад уч-ся, кон- 
курсов детской художественной самодеятельности и т.д. Недопусти- 
мо задерживать развитие О.д. Учебная нагрузка, формы обучения и 
воспитания таких детей должны соответствовать их возможностям. 
Забота об О.д. предполагает сочетание развития способностей с об- 
щеобразовательной подготовкой и совершенствованием личности. 

Отслеживание результата видение того, насколько идет продвиже- 
ние к целям; повременный контроль за деятельностью в достижении 
целей; процесс систематического снятия показателей; система на- 
блюдения и изучения деятельности по определенным критериям. 

Оценивание результата сопоставление полученных результатов с пред- 
лагаемыми или заданными; соотношение результатов отслеживания с 
критериями; качественный анализ деятельности относительно цели. 

Ощущения отражение отдельных свойств икачеств предметов и явлений 
действительности при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

П 

Паблик скулз (англ. publicschools общественные школы) частные при- 
вилегированные средние школы в Великобритании, сохраняющие ари- 
стократические традиции, решающие задачу подготовки учащихся к по- 
ступлению в элитарные Оксфордский и Кембриджский университеты и 
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воспитания будущих государственных и политических деятелей, крупных 
промышленников и т.п. Плата за обучение высокая, исключение делается 
лишь для одаренных детей из бедных семей. Самая знаменитая британ- 
ская паблик-скул школа Итон, основанная королем Генрихом VIв 1441 году. 

Память отражение прошлого опыта человека, осуществляющееся 
в процессе запоминания, сохранения и последующего воспроизве- 
дения человеком обстоятельств его жизни и деятельности. 

Педагогическая диагностика совокупность приемов контроля и 
оценки, направленных на решение задач оптимизации педагогическо- 
го процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования 
образовательных программ и методов педагогического воздействия. 

Педагогическая поддержка процесс совместного определения с 
человеком его собственных интересов, целей, возможностей и пу- 
тей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить 
человеческое достоинство и самостоятельно достигать достигаемых 
результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Педагогическое прогнозирование процесс получения опережаю- 
щей информации об объекте, опирающийся на научно обоснован- 
ные положения и методы. Методы прогнозирования: моделирова- 
ние, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, экстраполяция. 

Показатель данные, по которым можно судить о развитии, ходе, 
состоянии чего-либо, что дает основу для определения уровня кри- 
терия; внешне проявляющиеся признаки (количественные и каче- 
ственные), по которым оценивается анализируемое явление, то, 
при помощи чего показываются данные о состоянии, развитии и т.п. 
чего-либо, а также наглядное выражение таких данных. 

Помощь содействие кому-нибудь в чем-нибудь, приносящее облегчение. 

Потенциал (от лат. potentia сила), источники, возможности, средства, за- 
пасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, 
достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, 
государства в определенной области (напр., экономический потенциал). 

Потребности внутреннее состояние, выражающее зависимость 
живого организма от конкретных условий существования; основной 
источник активности личности. 

Преемственность в обучении требования, предъявляемые к знаниям и 
умениям учащихся на каждом этапе обучения, формам, методам, прие- 
мам объяснения нового учебного материала и ко всей последующей ра- 
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боте по его усвоению, один из принципов дидактики, требующий форми- 
рование знаний, умений и навыков в определенном порядке, с тем чтобы 
каждый элемент учебного материала логически связывался с другими, а 
последующее опиралось на предыдущее и готовило к усвоению нового. 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ре- 
бенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером 
его действий. Признаки явной (проявленной) одаренности связа- 
ны с высоким уровнем выполнения деятельности, охватывают два 
аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и моти- 
вационный. Инструментальный характеризует способы его деятель- 
ности, а мотивационный отношение ребенка к той или иной сторо- 
не действительности, а также к своей деятельности. 

Приоритеты образования преобладающее, первенствующее зна- 
чение каких-либо педагогических факторов, направлений деятель- 
ности и образовательных реформ. 

Прогнозирование составление прогноза развития, становления, 
распространения чего-либо на основании изучения тщательно ото- 
бранных данных; процесс получения опережающей информации об 
объекте, опирающийся на научно обоснованные положения и мето- 
ды. Методы прогнозирования: моделирование, выдвижение гипо- 
тез, мысленный эксперимент, экстраполяция. 

Программа содержание и план деятельности, ориентированный 
на будущее управленческое знание, определяющее принцип связи 
концептуально заданных стратегических целей, условий и способов 
их достижений, форм организации предстоящей деятельности в 
исторически сложившейся и социально конкретной ситуации. 

 

Р 

Развитие необратимое, направленное, закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов, в результате которого возни- 
кает его новое качественное состояние. Различают две формы раз- 
вития: эволюционную, связанную с количественными изменениями 
объекта, и революционную, характеризующуюся качественными 
изменениями в структуре объекта. В процессах развития выделяют 
восходящую линию (прогресс) и нисходящую (регресс). 

Ресурс запасы, источники чего-н.; средство, к которому обращают- 
ся в необходимом случае. 
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Ресурсный центр место сосредоточения, важный пункт, ведущее 
учреждение, где сосредоточены запасы или источники чего-н., к ко- 
торому обращаются в необходимом случае. 

Рефлексия процесс самопознания субъектом внутренних психиче- 
ских актов и состояний. 

 

С 

Самоактуализация стремление человека к возможно более пол- 
ному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

Самооценка оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других людей. Относясь к ряду личности, С. является важным 
регулятором ееповедения. От С. зависят взаимоотношения человека, сокру- 
жающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успеху и 
неудачам. С. влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее 
развитие его личности. С. тесно связана с уровнем притязаний человека, т.е. 
со степенью трудностей целей, которые он ставит перед собой. 

Система упорядоченное множество взаимосвязанных элементов 
и отношений между ними, создающих единое целое. 

Содержание образования педагогически адаптированная система зна- 
ний, умений и навыков, мировоззренческих идей, усвоение которой при- 
звано обеспечить формирование разносторонне развитой личности.Со- 
держание образования определяется историческими и национальными 
особенностями, а также уровнем развития экономики, науки, техники ит.д. 

Сознание высший уровень психического отражения и саморегуляции, 
присущий только человеку. Эмпирически сознание выступает как непре- 
рывно меняется совокупность чувственных и умственных образов непо- 
средственно предстающих перед субъектом в его внутреннем опыте и 
предвосхищающих его практическую деятельность. Психология изучает 
происхождение, структуру и функционирование сознания индивида. 

Сопровождать следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, 
ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь. 

Сопровождение метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора. 

Сотрудничество согласованное взаимодействие людей, включающее в 
себя взаимную поддержку, взаимопомощь, взаимную ответственность, 
сопровождающееся взаимными услугами и положительными эмоциями. 
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Социализация процесс и результат активного усвоения и воспро- 
изводства индивидом социального опыта; интеграция человека в 
систему социальных отношений, усвоение им элементов культуры, 
социальных норм и ценностей. 

Социально-педагогическая помощь реальное содействие челове- 
ку в преодолении возникающих у него трудностей. 

Социально-педагогическое сопровождение комплексная техно- 
логия, особая культура поддержки и помощи ребѐнку в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации в учебно-вос- 
питательном процессе. 

Социальный заказ общественные требования, имеющие отноше- 
ние к взаимодействию людей в какой-либо сфере (например, обра- 
зовательной). 

Социум человеческая общность определенного типа (племя, нация). 

Способности индивидуальные особенности личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления определенного 
рода деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; об- 
наруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способа- 
ми и приемами деятельности. Диагностика некоторых сложившихся 
способностей проводится с помощью тестов. Высокий уровень раз- 
вития способностей выражается понятиями таланта и гениальности. 

Субъект индивид или группа как источник познания и преобразо- 
вания действительности; носитель активности. 

 

Т 

Талант выдающиеся способности, высокая степень одаренности в 
какой-либо области. 

Творчество деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-и- 
сторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т.к. 
всегда предполагает творца субъекта творческой деятельности. 

Темперамент преимущественно природно обусловленные, дина- 
мические особенности поведения и психической деятельности лич- 
ности, проявляющиеся в способах, а не эффективности действий. 

Толерантность (от лат. tolerantiaтерпение) терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, идеям и поведению. 
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Траектория это линия самодвижения ребѐнка в образовательном про- 
странстве; точки, задающие направленность движения, отыскиваются 
ребѐнком в результате поиска и выбора необходимого и должного для 
себя. Педагогическая деятельность представляет собой создание усло- 
вий, при которых ребѐнок может осуществлять деятельность по прокла- 
дыванию индивидуальной траектории собственного развития. 

Тьютор (тьютер) 1. надзиратель в учебном заведении в России XIX 
в.; 2. индивидуальный научный руководитель студента; 3. домаш- 
ний учитель, репетитор; 4. куратор, воспитатель в учебном заведе- 
нии; 5. опекун, защитник, покровитель. 

 
 

У 

Убеждение одностороннее воздействие на разум, волю и чувства 
человека с целью формирования у него желаемых качеств. В зависи- 
мости от направленности педагогического воздействия убеждение 
может выступать как доказательство или как внушение. 

Условия основа, предпосылка для чего-нибудь; обстоятельство, 
от которого что-нибудь зависит; обстановка, в которой происходит, 
осуществляется что-нибудь; субъективные и объективные требова- 
ния и предпосылки для достижения цели. 

 
 

Ф 

Фасилитатор (фацилитация) (от англ. facilitate облегчать) человек, 
к-рый делает что-то возможным; развивающий у человека способность 
самому справляться с личными сложными ситуациями или стрессом. 

Формирование 1. придание определенной формы; 2. составле- 
ние, образование какого-либо коллектива. 

Х 

Характер система устойчивых психических свойств личности, скла- 
дывающаяся в деятельности и общении, которая определяет ее ин- 
дивидуальность и проявляется в типичных для данного человека 
способах поведения или деятельности в социально-типичных ситу- 
ациях, в отношениях личности к определенным сторонам действи- 
тельности: миру, другим людям, себе, деятельности. 
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Ц 

Целеполагание способ выдвижения и обоснования педагогиче- 
ских целей, отбор адекватных целям путей их достижения, проекти- 
рование ожидаемого результата. 

 

Э 

Экстернат система сдачи экзаменов при учебных заведениях ли- 
цами, не обучающимися в них. 

Экстериоризация (от лат. exteriorвнешний) процесс порождения 
внешних действий, высказываний и т.д. на основе преобразования 
ряда внутренних структур, сложившихся на основе интериоризации 
внешней социальной деятельности. 

Эскапизм (от фр. escapade экстравагантная выходка, выпад) пове- 
дение, характеризующееся необычными поступками, как правило, 
не соответствующими общепринятым нормам. 

Эффективность действенность; показатель приведения чего-либо 
к нужному результату; наибольший эффект. 

Эффект Пигмалеона улучшение результатов умственной деятельности 
вследствие непроизвольной положительной стимуляции учащегося пе- 
дагогом. Это явление было открыто в 1968 году американскими иссле- 
дователями Р. Розенталем и Л. Якобсоном, которые осуществили ори- 
гинальный эксперимент: После проведения тестирования умственных 
способностей учеников, педагогам назывались несколько детей с повы- 
шенными интеллектуальными способностями (на самом деле это были 
обычные дети). Проведенное через год повторное тестирование зафик- 
сировало улучшение показателей умственного развития этих детей. 

 

Ю 

ЮНЕСКО международная организация по вопросам образования, науки 
и культуры, созданная в 1946 году, в настоящее время насчитывающая 190 
стран-участниц. В состав ЮНЕСКО входит три органа: Генеральная конфе- 
ренция (высший руководящий), исполнительный комитет и секретариат. 

 

Я 

Я-концепция организованная когнитивная структура, извлеченная из соб- 
ственных переживаний своего собственного Я. Выделяют пять функций дан- 
ного явления: определение собственной идентичности, собственных инте- 
ресов, симпатий и антипатий; своих целей ипродвижения куспеху; системы 
отношения, в центре которой находится сам индивид; самооценивание. 
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