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В свете современной направленности 
российского образования на создание 
условий для удовлетворения образова-
тельных потребностей, раскрытия спо-
собностей, потенциала всех учащихся, 
в том числе с проявленными или ещё 
скрытыми признаками одаренности ак-
туальным является определение усло-
вий процесса обучения, способствую-
щего развитию одаренных школьников.

В отечественной науке на совре-
менном этапе уже есть ответы на во-
просы: что такое одаренность и каких 

детей можно считать одаренными. 
Так в «Рабочей концепции одарен-

ности» представление об одаренности 
расходится со сложившимся ранее пред-
ставлением об одаренности как высоком 
уровне развития конкретных (прежде 
всего, интеллектуальных) способно-
стей ребенка: одаренность понимается 
как системное, интегративное качество, 
характеризующее психику ребенка в це-
лом [5]. Закономерно возникает вопрос  
о его составляющих компонентах. 

В мировой психологии одной из 
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наиболее известных и обсуждаемых 
концепций одаренности является трех-
компонентная теория американского 
психолога Джозефа Рензулли [6]. Ода-
ренность в концепции рассматривается 
как совокупность и взаимодействие трех 
характеристик личности: превышаю-
щий средний  уровень интеллект, высо-
кая увлеченность выполняемой задачей 
(мотивированность), креативность вы-
сокого уровня [6].

Отечественные специалисты делают 
акцент на двух составляющих: инстру-
ментальном, характеризующим способы 
деятельности ребенка, и мотивацион-
ном, раскрывающим отношение лично-
сти к той или иной стороне действитель-
ности, а также к своей деятельности [5].

В исследованиях зарубежных психо-
логов одной из особенностей одаренных 
школьников отмечается недостаточный 
уровень развития социальной компе-
тентности без специальной организо-
ванной работы специалистов по реше-
нию этой проблемы [8; 9].

Результаты психодиагностическо-
го обследования обучающихся специ-
ализированных классов для одаренных 
школьников, а также практика их пси-
холого-педагогического сопровождения 
в рамках инновационного регионально-
го проект «Сеть специализированных 
классов математической и естественно-
научной направленности для наиболее 
способных и одаренных школьников 
Новосибирской области» (реализуется  
с 2009 года, в проекте участвуют 147 
школ Новосибирска и Новосибирской 
области) выявили одну из самых слож-
ных и актуальных проблем – недо-
статочное развитие аффективно-эмо-
циональной и коммуникативной сфер 
личности интеллектуально одаренного 
школьника. Эмоциональная незрелость 
части одаренных учащихся нередко ста-
новятся причиной проблем в общении 
со сверстниками и взрослыми, кото-
рые проявляются в неспособности под-

ростка понять чувства другого человека  
и описать эмоциональные пережива-
ния, чрезмерной критичности к партне-
ру по коммуникации. Были выявлены 
трудности формирования самооценки 
и «Я-концепции», развития социально-
коммуникативных компетенций и соци-
ально-психологической адаптации в це-
лом [1; 2].

В указанном контексте становится 
понятным, что одной из дефицитарных 
областей развития интеллектуально ода-
ренных школьников часто является раз-
витие их эмоциональной отзывчивости.

Цель нашего теоретического иссле-
дования: определение системы условий 
в массовом образовании при организа-
ции процесса обучения, направленного 
на развитие одаренности школьников. 

На современном этапе развития на-
уки большинство исследователей про-
блематики одаренности рассматрива-
ет уровень, характер и качественное 
своеобразие развития одаренности как 
результат взаимодействия факторов на-
следственности, социокультурной среды 
и образовательной деятельности (игро-
вой, трудовой, учебной и других), в ко-
торую вовлечен ребенок [4]. 

Сегодня приоритетом развития прак-
тики обучения и воспитания одарённо-
го ребенка можно назвать ее переход на 
принципы опережающего сопровожде-
ния. Для способного ученика – это ра-
бота на опережение, выстраивание ори-
ентиров развития, построение практики 
осознанного выбора, достижение целей 
личностного роста, процессы социали-
зации (Д. Б. Богоявленская, А. В. Кулем-
зина, А. И. Савенков) [3; 5; 7].

Исходя из современных концепций 
одаренности и исследований проблем 
развития одаренных детей, можно сде-
лать важные для организации работы 
педагогов выводы:

– в развитии одаренности не послед-
нее значение имеют особенности обра-
зовательной среды, т. е. условия обуче-
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ния и воспитания личности;

– созданные условия должны быть 
направлены на развитие всех компонен-
тов одаренности: интеллекта, креатив-
ности (творческости) и мотивации;

– при организации образования не-
обходимо учитывать психологические  
и личностные особенности одаренных 
детей (например, познавательная по-
требность, которая проявляется в нена-
сытной любознательности; повышен-
ный интерес к дивергентным задачам; 
отличная память; высокий уровень 
развития логического мышления; ори-
гинальность мышления; сверхчувстви-
тельность к проблемам; легкость ас-
социирования; высокая концентрация 
внимания; перфекционизм; социальная 
автономность; повышенная уязвимость  
[7], а также дефицитарное развитие аф-
фективно-эмоциональной и коммуника-
тивной сфер).

Результат развития одаренного ребен-
ка зависит от того, чему и как он учит-
ся. Такие компоненты педагогического 
процесса как содержательный (учебные 
программы) и деятельностный (методы, 
формы, технологии обучения), должны 
быть направлены на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей, 
мотивации учащихся и отвечать целому 
ряду требований.

Педагог, способствуя развитию ода-
ренности школьников, должен сочетать 
содержание, методы и формы, реализуе-
мые в работе со всеми учащимися клас-
са, с содержанием и педагогическим 
«инструментарием», имеющими спец-
ифику (ориентированными на обучение 
детей с общей и специальной (матема-
тической, лингвистической и другими) 
одаренностью.

Учитывая цели обучения таких детей, 
их особые потребности и возможности, 
можно выделить необходимые требова-
ния к программам обучения для интел-
лектуально одаренных школьников. 

Программы обучения должны: 

– предполагать изучение широких 
тем и глобальных проблем, что будет 
соответствовать интересу одаренных де-
тей к общему, универсальному, позволит 
учитывать их теоретическую ориента-
цию, повышенное стремление к обоб-
щению и интерес к будущему;

– включать изучение дискуссионных 
тем, проблем «открытого типа», позво-
ляющих учитывать склонность детей  
к исследовательскому типу поведения 
(на уроках географии учитель может об-
ратить внимание учащихся на проблемы 
глобальной безопасности, освоения Ми-
рового океана и космического простран-
ства, роста народонаселения и сохране-
ния естественной среды и другие);

– использовать междисциплинар-
ный подход на основе интеграции тем 
и проблем, относящихся к различным 
областям знаний (история, литература, 
философия, культурология, социология, 
психология и др.). Это позволит разви-
вать способности одаренных детей к со-
отнесению разнородных явлений и по-
иску решений на «стыке» разных наук, 
стимулировать их стремление к расши-
рению и углублению своих знаний.

Предложенное школьникам содержа-
ние образования должно предоставлять 
возможность вести диалог с крупней-
шими учеными, посвятившими жизнь 
изучению науки (письма, воспоминания, 
авторские записи и другое).

Например, при изучении географии 
можно использовать обращение к тек-
стам, созданным непосредственными 
участниками событий (первооткрывате-
лей, очевидцев), хорошо бы, чтобы рас-
сказ с ребятами вели, такие ученые как 
Г. Я. Седов (русский гидрограф, поляр-
ный исследователь), И.Д. Папанин (со-
ветский исследователь Арктики), О.Ю. 
Шмидт (советский географ, геофизик, 
астроном, исследователь Памира и  Се-
вера, профессор, академик АН СССР, 
Герой Советского Союза), которые жизнь 
свою посвятили изучению родной Земли. 
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Развитию одаренности школьников 

способствуют учебники дополненные 
списком источников различных жанров 
(научные статьи, художественные про-
изведения).

В контексте развития одаренности со-
держание образования, осваемого в учеб-
ном процессе учащимися должно предо-
ставлять возможность:

– проанализировать и оценить исто-
рико-культурное развитие проблемы;

– дать характеристику эпохе, когда 
было сделано научное открытие;

– обосновать социальные предпосыл-
ки появления и решения научной про-
блемы;

– охарактеризовать отношение к про-
блеме современников, проанализиро-
вать и дать оценку научной полемике во-
круг проблемы в прошлом и настоящем; 

– представить личность учёного, его 
индивидуальные качества;

– описать проблемы и трудности уче-
ного-исследователя проблемы, автора 
открытия;

– раскрыть социальную и личност-
ную значимость научного знания, явле-
ния.

Выделим принципы педагогической 
деятельности, которыми должен руко-
водствоваться учитель, организуя про-
цесс обучения, направленный на раз-
витие трех компонентов одаренности 
личности. Раскроем принципы через 
действия педагога и учащихся, конкрет-
ные условия, целенаправленно создавае-
мые  на уроке учителем.

1. Принцип инициирования и поощ-
рения самодеятельности, активности в 
обучении (поддержка и развитие само-
стоятельности в учении): 

– предоставление учащимся возмож-
ности: 

• выбора темы (вопроса) для самосто-
ятельного углубленного изучения (на-
пример, при обучении географии темы: 
«Какое небо голубое! Отчего оно та-
кое?», «Исчезнувшая земля», «Легенды 

как способ изучения истории и геогра-
фии родного края»);

• поделиться с классом дополнитель-
ной информацией. 

2. Принцип содействия изучению спо-
собов получения знаний (процедурных 
знаний, или «знаний о том, как»): 

– возможность поделиться с классом 
«знаниями о том, как»;

– предоставление возможности за-
дать вопросы о «о том, как»; 

– поддержать «пробу» нетрадицион-
ного способа деятельности, выполнение 
обычного учебного задания в нескольких 
альтернативных вариантах (например: 
география, тема «Человек и атмосфера», 
вопрос «Редкие и опасные явления в ат-
мосфере», задание «Составь описание 
и иллюстрированный каталог редких  
и опасных явлений в атмосфере», спосо-
бы выполнения: иллюстрации из живо-
писи, кино; описание из литературных 
источников; каталог в креативной форме 
(как дневник, описание кругосветного 
путешествие и др.)).

3. Принцип установки на самоцен-
ность познавательной деятельности при 
изучении учебных (научных) дисци-
плин:

– поощрение результатов, которые 
бросают вызов существующим взгля-
дам и содержат новые идеи (гипотезы, 
нестандартные способы, изобретения 
(приборы) и др.); 

– установка на готовность к риску  
в неординарных ситуациях поиска, уче-
ния, жизни;

– создание проблемных ситуаций, 
требующих альтернатив, прогнозирова-
ния, воображения;

– поощрение использования раз-
нообразных форм предъявления (ви-
део, фотоотчеты, доклады-поэмы и др.)  
и внедрения в жизнь результатов работы; 

– насыщенность учебного материала 
заданиями открытого типа; 

4. Принцип исследовательского ха-
рактера обучения:
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– формирование умения видеть гра-

ницу между известным и неизвестным 
(может использоваться метод «сократов-
ская беседа»);

– предоставление возможности ока-
заться в уникальной образовательной 
ситуации (обучение в специальных 
учебных комнатах с необходимым мате-
риалом и оборудованием, лабораториях, 
музеях, полевых исследованиях и т. п.) 
и использовать разнообразный учебный 
материал (специальные учебные посо-
бия, первоисточники, авторские дидак-
тические материалы и т.п.); 

– создание ситуации выполнения 
учащимися длительного домашнего за-
дания исследовательского характера 
(например, при изучении географии:  
«Необыкновенный обыкновенный снег 
(изменения в разные периоды: утро, вес-
на и др.)», «Оценка экологического со-
стояния реки (в разное время, в разных 
местах, в разных процессах (ледокол)  
и др.)»);

– организация коллективных иссле-
дований  (проектов) по определенному 
плану

(например, проект класса: «Познаём 
мир в путешествии», «Праздники, тра-
диции, обычаи народов России»);

– обучение применению научных ме-
тодов исследования (эксперименталь-
ных, наблюдения, анализ источников, 
составление сравнительных таблиц и др.).

5. Принцип использования развиваю-
щих  педагогических технологий:

– включение в урок заданий по ком-
бинаторике, упражнений, направленных 
на составление последовательности дей-
ствий;

– предложение решения логических 
задач, заданий по выявлению причинно-
следственных связей;

– составление заданий на соотноше-
ние результатов с образцом, нахождение 
ошибок и устранение их;

– содействие развитию у учащихся 
умений выделять главное в познава-

тельном объекте.
Принцип формирования умений и на-

выков работы с информацией (поиск, об-
работка и хранение):

– поощрение использования разноо-
бразных источников информации (спра-
вочной, научной и другой литературы; 
интернет-ресурсов);

– поощрение использования исследо-
вательских способов получения инфор-
мации (экспериментальных, наблюде-
ния и др.).

Принцип обучения детей оценива-
нию процесса и результатов своей дея-
тельности:

– формирование навыков публичного 
обсуждения и отстаивания своих идей  
и результатов творческой деятельности;

– поощрение рефлексии, самопозна-
ния (содействие пониманию самих себя, 
сходства и различия с другими, призна-
нию своих способностей; пониманию 
индивидуальных особенностей других 
людей); 

– выработка способности (умений) 
оценивать результаты работы с помо-
щью соответствующих критериев.

Принцип развития внутренних моти-
вов учения (познания):

– создание особого положительного 
эмоционального фона; культивирование 
творческой атмосферы;

– воздействие собственным примером;
– создание ситуации проявления та-

ланта, ситуации успеха; 
– реализация учителем эмоциональ-

ных позиций (например, непонимаю-
щего, сомневающегося, внимательного 
слушателя);

– реализация учителем игровых по-
зиций (например, герой-вдохновитель, 
заказчик, спорщик). 

Способы организации учебной дея-
тельности учащихся являются важным 
фактором, влияющим на успешность 
усвоения знаний, а также на развитие 
познавательных и творческих способ-
ностей, мотивации, личностных качеств.



97Вестник педагогических инноваций, № 2 (46), 2017

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Методы обучения творческого харак-

тера (проблемные, исследовательские, 
эвристические, проектные) – самый эф-
фективный вариант для развития ода-
ренности школьников.

Интерактивные методы (анализ кон-
кретных ситуаций (кейс-стади), дис-
куссия, игра, тренинг, метод проектов) 
– ведущие методы развития социаль-
но-коммуникативной и эмоциональной 
сфер личности одаренных учащихся. 

Метод анализа конкретных ситуаций, 
или кейс-стади (от английского case – 
случай, ситуация) помогает учащимся 
осмыслить реальную жизненную си-
туацию, которая отражает  какую-ли-
бо практическую проблему и приводит  
к усвоению конкретных знаний.  Про-
блемно-ситуационный анализ не только 
активизирует психические познаватель-
ные процессы, но и является действен-
ным способом эмоционального про-
живания образовательной ситуации, 
выступает условием развития эмоци-
ональной отзывчивости одаренных 
школьников.  

Например, в рамках темы «Круго-
ворот воды в природе» на уроке гео-
графии можно обсудить следующую 
ситуацию. Оказавшись с родителями 
на популярных курортах Турции, Егип-
та, Объединенных Арабских Эмиратов, 
ребенок, лежа за шезлонге, наблюдает 
безмерное количество воды в условиях 
жуткой жаркой погоды, но при этом – 
отсутствие каких-либо облаков на небе 
(в Турции весь туристический сезон на 
небе нет ни одного облака, ни перистых, 
ни кучевых, нет дождей; а в Египте – пу-
стыня Сахара, где нет ни капли дождя!) 
«Где обещанный круговорот воды в при-
роде?» - заключает ребенок.

Анализ работы с интеллектуально 
одаренными учащимися города Ново-
сибирска и Новосибирской области 
выявил актуальность развития комму-
никативных компетенций: речевого по-
ведения, речевого репертуара, навыков 

публичного выступления. Использо-
вание турнира ораторов в образовании 
одаренных школьников предоставляет 
возможности для проявления и развития 
их индивидуальных особенностей (со-
циально-коммуникативных, лидерских, 
интеллектуальных). 

Например, на уроке географии те-
мами для турнира ораторов могут по-
служить пословицы: «Когда есть вода  
в больших реках, и маленькие реки пол-
новодны»; «Небо в облаках – на реке вол-
ны»;  «Апрель с водой, а май с травой». 

Другой формой работы, развиваю-
щей коммуникативные и мыслительные 
способности школьников, является со-
кратовская беседа. Неслучайно метод 
постановки сократовских вопросов ак-
тивно используется в Израиле в образо-
вательных программах развития одарен-
ных детей.

Методы и формы работы на уроке, 
направленном на развитие одаренности 
учащихся,  должны быть в контексте 
дифференциации и индивидуализации 
обучения: 

– разработка опорных конспектов, 
интеллект-карт, 

– подготовка и представление рефе-
ратов, 

– презентация портфолио по теме 
урока, 

– участие в конкурсах проектов, пре-
зентаций, шпаргалок, кроссвордов, 

– выполнение творческих заданий. 
Эффективна групповая работа на 

уроке, когда группа комплектуется из 
учащихся с разным уровнем обученно-
сти. При решении учебной задачи ода-
ренный ученик может выполнять роль 
консультанта, руководителя группы, ас-
систента учителя и другие. 

Таким образом, в школе должно быть 
создано образовательное пространство, 
которое представляет собой совокуп-
ность условий для развития одаренно-
сти путём осуществления перехода от 
идеи развития личности к идее само-
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развития и самоактуализации для обе-
спечения высокого качества и резуль-
тата общего образования. Принципы, 
содержание, методы и формы процесса 
обучения, направленного на развитие 
одаренности школьников, должны спо-

собствовать развитию одаренности как 
интегративного качества личности, а зна-
чит содействовать  развитию интеллекта, 
креативности (творческости), мотивации, 
аффективно-эмоциональной и коммуни-
кативной сфер.
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