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Для формирования системы целенаправ-
ленной работы с одаренными детьми необ-
ходимы исследования психолого-педагоги-
ческих условий обеспечения и доступности 
качественного современного российского 
образования и развития одаренности в до-
школьном детстве. Наше государство инно-
вационность образования видит в стимули-
ровании взаимодействия учреждений науки, 
высшего, среднего, начального профессио-

нального и дошкольного образования. Стра-
тегическая цель такого взаимодействия – ин-
новационное развитие России.

Дошкольное образование составляет 
часть отечественной культурной традиции. 
Диалектика взаимодействия традиции и ин-
новации проявляется в том, что традиция 
как динамическое образование, ответствен-
ное за передачу и воспроизводство культу-
ры, возможна лишь при наличии инноваций. 
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Качество инновационного развития до-

школьного образования зависит от того, на-
сколько оно, отвечая потребностям быстро-
изменяющегося общества, последовательно 
в сохранении культурной традиции. При 
этом условием инновационности становится 
воспитание человека, осознающего стремле-
ние к собственному личностному развитию.

Для оценки ситуации в современном до-
школьном образовании необходимо учесть 
следующие положения.

 – Осмысленный подход к инновацион-
ности образования требует искать основа-
ния для инноваций в культуре цивилизации, 
а именно: в осмыслении истории культуры 
с учетом современной реальности. То есть, 
цивилизационные основы культуры должны 
постоянно переосмысливаться в контексте 
реальной действительности.

 – Инновационность образовательной сре-
ды предполагает использование новых, но 
при этом широко апробированных, зареко-
мендовавших себя технологий. В инноваци-
онных проектах образования нельзя заявлять 
о новых подходах и при этом обходить сторо-
ной современные технологии. В то же время, 
для осуществления инновации не достаточ-
но «внедрить» в образовательный процесс 
новые технологии. Необходимо сохранять 
культурную традицию воспитания, в цен-
тре которой находится проблема выявления  
и развития природных задатков воспитуемо-
го. Перефразируя Б. Бернсона, можно сказать, 
что воспитатель вместе с вновь рожденным, 
должен заново проникать в тайну его созида-
ния для того, чтобы создавать человека, отве-
чающего потребностям времени. 

Названные положения указывают на не-
преходящую актуальность дошкольного 
воспитания, с которого начинается созида-
ние нового гражданина. В культуре России 
философские основания дошкольного обра-
зования заложены в педагогических трудах  
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, С. Т. Шац-
кого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ского, А. В. Запорожца и др. Современная 
отечественная система дошкольного обра-
зования построена на основе идеи личност-
ного развития ребенка, разрабатывавшейся  
Л. С. Выготским, Э. В.Ильенковым,  
К. А. Абульхановой-Славской, А. Г. Асмоло-
вым, Н. А. Бердяевым, Л. И. Божович и др.

Отечественными педагогами (Н. С. Лей-

тес, А. М. Матюшкин, В. И. Панов,  
В. П. Лебедева, С. Д. Дерябо, В. А. Орлов,  
В. С. Юркевич, М. А. Холодная, Е. Л. Яков-
лева, В. А. Ясвин, А. И. Савенковым и др.) 
глубоко исследована проблема одаренности 
детей дошкольного возраста, в особенно-
сти  – обучения и развития интеллектуально 
одаренных детей. 

Остановимся подробнее на тех возмож-
ностях, которые раскрывает инновацион-
ный подход к развитию одаренности в до-
школьном возрасте с позиций, изложенных  
Э. В. Ильенковым в труде «Философия  
и культура» [2]. Формируя одаренность ре-
бенка как его духовную, личностную харак-
теристику, мы вступаем во взаимодействие 
не просто с индивидом или его неким фи-
зическим воплощением, каковым является  
и мозг, а «вторгаемся» в область психических 
действий, которые в мозг никак не «встрое-
ны». Психическая деятельность развивается 
в процессе жизни, в ходе приобщения к исто-
рическому развитию культуры. В результате 
такого приобщения у человека («носителя» 
мозга) возникают и развиваются воля, созна-
ние, интеллект, а далее речь, самосознание.  
Э. В. Ильенков считает, что до начала про-
цесса приобщения все индивиды равны,  
а степень развития одаренности зависит от 
того, насколько дальнейшие условия жизни 
будут способствовать освоению культуры, 
цивилизации. 

Проекты образования, разработанные 
для формирования индивидов – будущих 
граждан должны учитывать, что для успеш-
ной адаптации в обществе нужны острый 
интеллект, ясное сознание, воля, развитое 
воображение, критическое самосознание. 
Гармоническое сочетание этих качеств  
определяют личность, творческого человека. 
Согласно концепции Э. В. Ильенкова ключ  
к решению задачи воспитания состоит в по-
нимании того, что психика человека превос-
ходит психику животного тем, что человек 
начинает активно приспосабливать приро-
ду под себя, свои нужды, потребности. Это  
и есть путь труда. 

Сущность следующего шага алгоритма 
становления человека заключается в том, 
что духовные личностные потребности воз-
никают и развиваются не в организме чело-
века, а в организме «рода человеческого», 
в ходе совместной деятельности людей, 
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созидающих общее «материальное тело» 
культуры, цивилизации. Далее на базе мате-
риальной культуры формируется и духовная 
жизнь человека. Специфически человече-
ская личностная психика возникает только 
как функция деятельности, созидающей мир 
культуры человеком и для человека. «В той 
мере, в какой ребенок научается (у взрос-
лого, разумеется) самостоятельно обра-
щаться с вещами так, как требуют условия 
окружающей его с колыбели культуры, он и 
становится субъектом высших психических 
функций, свойственных лишь человеку»  
[2, с. 37]. Следовательно, любая модерниза-
ция, будет только частью той культурно-исто-
рической реальности, под воздействием кото-
рой формируется психика нового человека. 
Никакие инновационные процессы не будут 
эффективны без освоения исторически сло-
жившейся культуры новым поколением. 

Следует сказать, что концепция  
Э. В. Ильенкова не учитывает особенности 
задатков индивида. Более гармонична кон-
цепция Платона [4]. Исходя из социального 
контекста психической природы человека, 
справедливо принять его положение, со-
гласно которому в воспитании детей необ-
ходимо отдать должное природе и обществу 
так, чтобы они в будущем находили для себя 
наилучшее дело в государстве. Философ 
считал, что необходимо с раннего возраста 
внимательно изучать природные склонности 
детей и учитывать эти наблюдения при обу-
чении их тому или иному роду деятельности. 
Платон фокусирует внимание общества на 
формировании человека с детского возраста. 
Воспитание и обучение он продумывает де-
тально, начиная с младенчества: «Подобно 
тому, как кораблестроитель, делая набросок 
для начала постройки, намечает форму киля 
судна, так же точно, кажется мне, поступаю 
и я, пытаясь установить форму поведения. 
При этом я основываюсь на душевном скла-
де каждого; он действительно образует их 
киль. Я, конечно, стараюсь верно учесть,  
с помощью каких средств и способов мы 
всего лучше проведем жизнь во время тако-
го плавания, каким является наше существо-
вание» [Там же. С. 282].

Другим важным концептом современной 
науки об образовании человека является 
психология индивидуальности. Концепция 
индивидуальных задатков человека уравно-

вешивает социоцентризм Э. В. Ильенкова.  
В современной психологии личности ут-
верждается, что на пути инноваций в об-
разовательном процессе необходимо 
учитывать личностные черты самого глу-
бокого уровня (Э. Шпрангер). Различают 
такие типы формирования личности, как те-
оретический, экономический, эстетический, 
социальный, политический, религиозный. 
Учет названных различий в воспитании тре-
бует разработки дополнительных программ 
диагностики и развития одаренности детей  
в дошкольном детстве. В условиях интел-
лектуального развития общества по актуаль-
ности на первом место выходят исследова-
ния интеллектуальной.

Исследования американских ученых 
(Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд, Г. Гарднер, 
С. Марленд, А. Шведел, Р. Стернберг и др.) 
позволяют выстроить теоретическую кон-
цепцию соотношения интеллектуального  
и творческого компонентов одаренности. 
Все бόльшую популярность при выявлении 
интеллектуально одаренных детей в США 
приобретают критериально-ориентирован-
ные тесты. 

Во второй половине XX в. была высказана 
идея интеллектуализации образования, осу-
ществляемой одновременно с его гумани-
зацией. Эта идея состояла в том, что путь к 
гуманизации общества лежит через раскры-
тие «невостребованной» доли суммарного 
интеллекта общества. Соответствующая 
теория «интеллектуализации образования» 
на основе методологии интеллектуальных 
систем в образовании разработана в 1980-е 
годы [3]. Согласно И. С.Ладенко интеллек-
туализация не означает внесения интеллекта 
извне в обучающую интеллектуальную си-
стему, а представляет собою раскрытие воз-
можностей включенных в нее интеллектов, 
а именно, интеллектов обучаемых и обучаю-
щих. При этом создаются новые установки, 
формируются новые отношения к развитию 
и использованию интеллектуальных воз-
можностей личностей, которые фиксируют-
ся с помощью конкретных целей обучения 
и воспитания и на которые замыкаются как 
учащиеся, так и педагоги.

Понятая так интеллектуализация стано-
вится мотивацией к познанию и проявля-
ется в саморазвитии личностей, вследствие 
чего интеллектуализация образования не 
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противоречит его гуманизации, а сопутству-
ет этому. В процессе интеллектуализации в 
систему могут привноситься новые средства 
мыслительной деятельности, но их исполь-
зование направлено на актуализацию тех 
качеств интеллекта, которые изначально со-
держатся в непроявленном виде .

Спрос на интеллект, в связи с глобальны-
ми научно-техническими преобразования-
ми, повышается повсюду в мировой прак-
тике, в то же время причины глобальной 
критической ситуации зачастую связывают 
с разви общества.тием интеллекта. Вывод 
при этом делается двоякий. Первый – ин-
теллект недостаточно развит, и человек не 
решил еще задачу согласования своей жизни 
с природой; второй – интеллект несет зло че-
ловеку, именно его развитие и привело к ка-
тастрофе, на пороге которой мы находимся.

Исторически развитие интеллекта всегда 
было центральной проблемой образования. 
В системе образования сформировалась ин-
теллектуальная традиция, задачи которой 
состоят в трансляции интеллектуальных 
ценностей от поколения к поколению. Каж-
дая из интеллектуальных ценностей имеет 
свой вес в пространстве интеллектуальной 
традиции. В обучении интеллектуальная 
традиция наиболее определенно проявляет-
ся в том, что:

обучение включает в себя обучение мыш-
лению, его правилам и методам, методоло-
гическим познавательным умениям и навы-
кам, общим для всех наук;

сама мыслительная способность челове-
ка имеет статус главнейшей способности; 
в связи с этим возникает дидактическая за-
дача: воспитание интеллекта, т. е. воспита-
ние дисциплинированности и подвижности 
ума, внимания, памяти, воображения, про-
ницательности или способности выделять 
главное, способности к собиранию знаний, 
анализу, синтезу или обобщению; 

творческим является любой процесс по-
лучения нового знания: обучаясь творческо-
му мышлению, в процессе образования вос-
питанник учится добывать знания, вместо 
того чтобы заучивать и повторять наизусть 
тексты, предписанные программой и др.

Для реализации инновационных процес-
сов в отечественном дошкольном образова-
нии необходимо:

 – сформулировать принципы образова-

тельной политики, определяющие условия 
развития интеллектуального потенциала 
личности, начиная с дошкольного детства, с 
целью его использования в рамках стратегии 
соответствующего личностного развития, 
необходимого для модернизации и иннова-
ционного развития общества в целом;

 – разработать и методологически обосно-
вать психолого-педагогическую концепцию 
дошкольного образования на основе лич-
ностно ориентированного развития с учетом 
развития интеллекта;

 – выявить психолого-педагогические ус-
ловия развития интеллектуальной одаренно-
сти в дошкольном возрасте;

 – определить требования к диагностиче-
скому тестированию интеллектуальной ода-
ренности детей в дошкольном возрасте. 

Инновация состоит в подготовке нового 
поколения, способного сохранять и трансли-
ровать растущие объёмы интеллектуального 
потенциала. Достижение стратегических 
целей инновационного развития России ста-
вится в зависимость от включения человека 
в общество и культуру. «Важно не противо-
поставлять инновацию традиции в целом,  
а рассматривать ее как одну из сторон ме-
ханизма функционирования традиции…, 
не только как результат внешнего воздей-
ствия, но и как следствия ее самодвижения»  
[1, с. 114]. Наиболее трудная задача при осу-
ществлении инновационного процесса в об-
разовании – сохранить главное природное 
свойство ребенка – позитивное, творческое, 
стремящееся к росту и постоянно развиваю-
щееся начало. Новому поколению предстоит 
осваивать интеллектуально-развитое обще-
ство. Задача и долг системы образования 
подготовить его к жизни в новых условиях.
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