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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Изменение тенденций и задач в 

современной системе образования обусловило необходимость формирования 

такого содержательной составляющей образования, которая бы способствовала 

реализации интересов и потребностей способного ученика, его возможностей и 

способностей в деле повышения мотивации к обучению. Эти процессы 

приобрели в последние десятилетия характер глобальных, а значит, в 

настоящее время, как никогда, востребованы учащиеся с раскрывшимся 

потенциалом. Названные процессы и вызвали необходимость в новой 

образовательной парадигме, которая выражается в необходимости 

подготавливать такие педагогические кадры, которые способны решать новые 

образовательные задачи посредством креативных нестандартных способов и 

приемов.  

Обладающие неординарными способностями, одаренные дети, являются 

особым социальным ресурсом, который в современном мире лежит в основе 

конкурентоспособности страны. Вместе с тем, возлагая на будущие 

изобретения и достижения одаренных детей серьезные надежды, необходимо 

обеспечить их всеми условиями для удовлетворения их сегодняшних 

потребностей.  

В настоящее время деятельность по выявлению и совершенствованию 

творческих способностей одаренных учеников, несмотря на значительные 

усилия практиков и теоретиков, относится к числу сложных педагогических 

процессов. Такое положение можно быть объяснено рядом факторов, среди 

которых немаловажным является относительно низкий уровень 

осведомленности современных педагогов о возрастной специфике детей и 

учащихся учрежденного возраста, технологиях, позволяющих выявить в раннем 

возрасте признаки интеллектуальной одаренности, тактиках и механизмах 

педагогической поддержки школьников с хорошим интеллектуальным 

потенциалом.  
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Процесс создания творческой среды, которая бы позволила выявлять 

проявления одаренности у детей и способствовала организации их 

деятельности, формирующей осознание детьми своего социального статуса и 

их жизненную позицию, предполагает и от учащихся осмысление того, как 

применить свои способности с пользой для общества и себя. Одним из 

перспективных направлений является внеучебная деятельность в 

общеобразовательных учреждениях с одаренными детьми, где внимание будет 

акцентироваться на внедрении в процесс организации пространства социально-

культурных практик для одаренного ученика.  

В условиях современного образования, развитию одаренных учащихся 

уделяется недостаточно внимания. Большинство современных психологов и 

педагогов едины во мнении, что развитие одаренности, ее характер, 

качественное своеобразие и уровень - неизменно являются результатом 

взаимодействия социокультурного окружения, природных задатков, 

выраженного через трудовую, учебную и игровую деятельность ребенка. 

Особую роль при этом играет активность самого ребенка, а также 

психологические механизмы, обуславливающие саморазвитие личности и 

позволяющие реализовать его индивидуальный потенциал. Каждому ребенку 

по силам проявлять успешность в ходе той или иной деятельности, что вызвано 

чрезвычайной пластичностью его психических возможностей на различных 

стадиях развития и является благоприятным фактором развития одаренности 

самых различных видов.  

Одаренность ребенка формируется под воздействием не только 

соответствующих психологических и педагогических условий, но во многом 

обусловлена также здоровой генетической основой.  
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Успешное развитие талантов ребенка предполагает создание специального 

развивающего окружения. Таким образом, среди основных направлений 

деятельности учреждений образования следует назвать формирование 

оптимальных условий для развития талантливых детей, в том числе тех, 

которые еще не проявили явных признаков одаренности, но имеют хорошие 

личностные предпосылки для резкого качественного роста своих способностей. 

Именно наличие у ребенка интереса играет определяющую роль в 

успешности учебного процесса и свидетельствует о его грамотной организации. 

Среди главных условий, необходимых для возникновения и развития интереса 

к учебе, следует выделить такую модель организации обучения, которая бы 

вовлекала каждого ученика в процесс поиска и самостоятельно приобретения 

новых знаний.  

Резюмируя, подчеркнем, что важнейшим направлением деятельности 

образовательного учреждения является развитие у детей одаренности. Процесс 

развития одаренности обусловлен влиянием внешних и внутренних факторов. 

Формирование характеристик образовательного пространства, играющих 

определяющую роль в формировании творческих способностей, создание таких 

условий, которые бы максимально способствовали развертыванию 

персонального творческого пространства личности, является, по нашему 

мнению, основными факторами развития одаренности ребенка, что в свою 

очередь, позволяет решать одну из ключевых задач, стоящих перед 

современным обществом. 

Степень изученности и научной разработанности исследуемой 

проблематики. В настоящее время отрасль психолого-педагогических знаний 

имеет широкий набор прикладных разработок и теоретических исследований, 
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широко раскрывающих проблематику поддержки одаренных детей и 

подготовки будущих учителей к этой деятельности.  

Теоретико-методологическую интерпретацию феномена детской 

одаренности можно обнаружить в исследованиях не только психологического и 

педагогического, но и философского характера. Например, в работах С. И. 

Карповой, М. Л. Ивлевой, Е. И. Кулемзиной, А. В. Щеблановой, Н. Б. 

Шумакова, Г. Т. Шпаревой и других исследователей рассматривается общая 

одаренность как предмет педагогического исследования и психологическая 

система.  

Широкий спектр подходов к вопросам интеллектуальной одаренности 

отражены в исследованиях Д. Б. Богоявленской, Н. А. Бабиевой, М. А. 

Болотова, О. Н. Калачевой, В. Н. Дружинина, М. А. Куприной, И. Ф. 

Сибгатуллиной, А. И. Савенкова, Л. И. Ларионовой, О. В. Цесаренко, В. С. 

Юркевич, В. Д. Шадрикова и др. 

В работах З.М. Батдыевой, С.В. Марковой, А.В. Губановой, С. А. 

Федоровой, Г. Ю. Ульяновой, О. С. Парц рассматриваются проблемы 

педагогической поддержки одаренных школьников и создания условий для 

раскрытия их интеллектуального потенциала.  

Психологическая готовность педагога к работе с одаренными детьми, а 

также вопросы особенностей личности учителя, обучающего одаренных детей, 

рассмотрены в исследованиях Е. А. Шмелевой, Т. М. Хрусталевой, Н. В. 

Дудыревой.  

Проблемы подготовки педагогов к работе с одаренными учениками в 

рамках конкретных предметных сегментов, а также отдельных аспектов 

педагогической работы раскрыты в работах С. И. Васениной, Т. Г. Мороз, О. М. 

Кулибаба, И. И. Ушатиковой, Е. В. Пажитневой и др.  
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Думы и мечты о талантливых и одаренных детях - не новое и современное 

явление, оно всегда присутствовало в национальном воспитании и педагогике 

таджикского народа, развиваясь с каждым днем. В мышлении наших предков, 

национальной педагогике уделяется больше внимание проблеме одаренности 

подрастающего поколения. 

В учениях предков и педагогике народов Востока занимают особое место 

качества и характер ребенка, его интерес к изучению наук, знаний и умений. В 

них особо отмечается важность обучения и приобщение детей к знаниям о 

современной науке, технике и технологиях. 

В трактате «О домоводстве» Абу Али ибн Сины говорится: «Учитель ... не 

может дать каждому ученику всех навыков и искусств, но каждый из учеников 

способен изучить и освоить конкретное искусство. Должно каждого обучать 

искусства в соответствии со его предпочтениями и способностями, иначе 

обучение даст нежелательные плоды». Сина подчеркивает роль и значение 

разделенного и индивидуального обучения в развитии способностей и талантов 

детей. 

Видные педагоги - таджикские ученые Лутфуллозода М., Зубайдов Ю., 

Шарифзода Ф., Буйдоқов  Г., Одинаева О., Муллоев А. , Сангинов Н., Назирова 

Л., Шайхов М., Исламов Ш., Кадыров Б., Орлова Л.А. и другие, дают полезные 

научные и практические рекомендации по формированию интеллектуальных 

способностей, пробуждению у учащихся энтузиазма к обучению и 

совершенствованию знаний и умений учащихся.  

Так, исследования Зубайдова Ю., Лутфуллозода М., Шарифзода Ф. имеют 

особое значение в области дидактики и дифференцированного обучения по 

формированию образовательной деятельности учащихся. Эти исследователи 

считают, что дифференцированное обучение осуществляется путем введения 
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интегрированных форм обучения для удовлетворения потребностей учащихся в 

приобретении предметных знаний. По мнению У. Зубайдова, одаренность 

может быть определена как наличие наивысшего уровня развития способностей 

у одного или нескольких людей, на основе которых человек имеет возможность 

достижения наивысших успехов в социально значимой деятельности и тем 

самым, выделяющих его среди сверстников. 

Исследователь Лутфуллозода М. делится размышлениями о факторе 

мыслительной активности учащихся и подчеркивает методы и стимулы 

учебного тонуса в формировании их активности. Он утверждает, что методы и 

приемы, используемые учителями на уроках, ценны, если они пробуждают 

естественный интерес учащихся к пониманию, поиску и исследованию, или же 

мы наполняем головы студентов правилами, определениями и фактами и не 

думаем об их практическом применении. Тогда как не обязательно наполнять 

голову ученика как кувшин, а важно зажигать его интерес как лампу, 

стимулировать мышление и чувства, необходимо больше готовить их к 

самопознанию и практической деятельности. 

Представленные выше научные работы в той или иной степени имеют 

отношение к проблематике нашей работы и свидетельствуют о ее актуальности 

для педагогической практики и теории. Между тем, до настоящего времени 

педагогические методы и особенности работы в одаренными детьми в 

общеобразовательных учреждениях Таджикистана не рассматривались как 

самостоятельное научно-прикладное направление.  

Так, не велась работа по определению психолого-педагогических 

механизмов мотивации педагогов к изучению способов деятельности и знаний 

в области педагогического содействия одаренным детям; не осуществлялись 

научные изыскания по определению педагогических средств и движущих сил 
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повышения квалификации учителей в сфере работы с интеллектуально 

одаренными детьми. Таким образом, можно говорить о наличии 

противоречий, которые свидетельствуют об актуальности представленного 

научного исследования: 

˗ между недостаточным уровнем навыков и умений педагогов для 

эффективной работы по поддержке одаренных детей и объективной 

потребностью общества и государства решать задачи в сфере обучения и 

воспитания интеллектуально одаренных школьников; 

˗ между необходимостью расширения инструментария педагогических 

приемов и особенностей, учительских тактик и техник, необходимых для 

деятельности в сфере педагогического содействия интеллектуально одаренным 

детям и отсутствием теоретических разработок организационно-педагогических 

и содержательных инструментов подготовки учителей к рассматриваемому 

аспекту их профессиональной деятельности; 

˗ между отсутствием необходимого научно-методического обеспечения и 

необходимостью повышать качество подготовки педагогов, осуществляющих 

педагогическое содействие интеллектуально одаренным детям. 

Названные противоречия позволил определиться с проблемой 

исследования, которая заключается в поиске и обосновании организационно-

педагогических и содержательных средств, необходимых для повышения 

эффективности педагогической подготовки учителей, работающих с 

интеллектуально одаренными детьми.  

Согласно поставленной проблеме с учетом анализа уровня актуальности 

данного исследования определилась тема диссертационной работы: 

«Педагогические особенности и технология обучения одарѐнных детей в 

условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан». 
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Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации 

перспективного плана научно-исследовательской работы отдела педагогики, 

психологии и методики обучения Института развития образования им. А. 

Джами на 2017-2021 гг. на тему «Современные педагогические технологии 

поддержки одарѐнных детей в учебно-воспитательном процессе» и положений 

Государственной программы выявления и развития одарѐнных детей на 2015-

2020 годы (постановление Правительства Республики Таджикистан от 03 июня 

2014 г., №353).   

Цель исследования – разработать, обосновать и экспериментально 

проверить педагогические особенности и технология обучения одарѐнных 

детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Объект исследования: педагогические особенности и технология 

обучения одаренных детей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан. 

Предмет исследования: процесс развития интеллектуальной одаренности 

ученика в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан. 

Гипотеза исследования: педагогические особенности и технология 

обучения одаренных детей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан выступают фактором развития интеллектуальной 

одаренности ученика, если: 

- педагог владеет необходимыми принципами фасилиации, на основе 

которых, осуществляется переход познавательной активности обучающегося в 

развитие интеллектуальной одаренности; 
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- обучающийся ученик, у которого обнаружены признаки 

одаренности, включается педагогом в интеллектуально-творческую 

деятельность; 

- реализуется взаимодействие педагога, обладающего необходимыми 

педагогическими технологиями развития одаренных детей и одаренного 

ребенка. 

Задача исследования: Цель исследования и выдвинутая гипотеза 

определили следующие задачи: 

1.Выявить теоретико-методологические предпосылки проблемы 

повышения эффективности подготовки учителя к осуществлению 

педагогической поддержки интеллектуально одаренных детей; 

2.Разработать и реализовать педагогические особенности и приемы, а так 

же техники и тактику поддержки интеллектуально одаренных детей.  

3.  Выявить и экспериментально проверить педагогические особенности и 

приемы, а так же техники и тактику успешной реализации модели 

подготовки учителя к осуществлению педагогической поддержки 

интеллектуально одаренных детей. 

Методологической основой исследования являются изучение 

педагогических особенностей и методов обучения одаренных детей и 

формирование их способностей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан, Послания Основателя мира и национального 

единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона по вопросам развития науки, образования и создания 

условий для развития одарѐнных детей; Государственный стандарт 

образования; Закон Республики Таджикистан «Об образовании»; Национальная 

концепция образования Республики Таджикистан; Национальная концепция 
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воспитания Республики Таджикистан; Национальная стратегия развития 

образования Республики Таджикистан до 2030 года; Государственной 

программы выявления и развития одарѐнных детей на 2015-2020 годы. 

Методы исследования: в ходе исследования были использованы 

психолого-педагогический, учебно-методический, логико-исторический метод,  

а также сравнение и сопоставление различных методов и методик работы с 

одаренными учащимися в общеобразовательных учреждениях, прямые и 

косвенные наблюдения учителей и учеников, опросный и дискуссионный 

метод, наблюдение и противопоставление. В процессе исследований и 

экспериментов особое место занимали теоретический анализ научных 

источников и баз данных, исследование учебно-методических документов, 

изучение и распространение лучшего педагогического опыта в работе с 

одаренными учащимися. Были также использованы анкетирование и тесты, 

наблюдения и интервью, изучение творческой работы студентов, изучение 

педагогических практик, математический метод обработки результатов 

исследований. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Средние 

общеобразовательные учреждения №№8, 28, 55 города Душанбе, №1 района 

Рудаки, №7 района Вахдат, №8 Гиссарского района, гимназия № 1 и лицеи для 

одаренных детей с гуманитарным и экономическим уклоном г. Душанбе. 

В исследовании приняли участие более 240 учащихся и 47 учителей. 

Проделана большая опытно-экспериментальная работа, учитывая 

педагогические особенности, методы обучения и возможности развития 

одаренных детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан. 
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Этапы исследования: Данное исследование было реализовано в три 

этапа: 

Первый этап (2015-2016 гг.) - поисково-теоретический, в течение 

которого  изучались аспекты практических  и научно-теоретических проблем, 

связанных с  педагогическими особенностями, методами и приѐмами обучения 

одарѐнных учащихся; были проведены изучение и анализ научной и учебно-

методической литературы, нормативные и программные государственные 

документы, касающиеся вопросов обучения одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательных учреждениях; были определены методика и технологии 

проведения  экспериментальной работы (составление вопросов, бесед, анкет и 

тестов для учащихся, учителей и классных руководителей, выявление 

одарѐнных детей, осуществлѐн выбор диагностических приѐмов, необходимых 

для проведения экспериментов. На основании анализа научных литературных 

источников и результатов, полученных в констатирующем эксперименте, была 

определена тема и научный аппарат,  цели, предмет и объект исследования и 

обоснована актуальность исследования темы.  

Второй этап (2017-2018 гг.) - диагностика-ориентирующий и опытно-

экспериментальный. На данном этапе было осуществлено обоснование 

научно-методических основ решения проблемы исследования, проведение 

опытно-экспериментальной работы, отрабатывалась гипотеза исследования, 

разрабатывались и использовались формы и методы выявления одарѐнных 

учеников, особенности работы с ними и формирование их способностей в 

условиях общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. На этом 

этапе были проведены опытно-экспериментальные работы, экспериментально 

проверены и обоснованы педагогические особенности и методы обучения 

одарѐнных учащихся на базе средних общеобразовательных учреждений.  
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Третий этап (2019-2020 гг.) - обобщающий. На этом этапе была 

осуществлена апробация результатов опытно-экспериментальных 

исследований по определению педагогических особенностей и форм 

образовательных мероприятий по развитию умений и способностей 

одарѐнных учеников, проверялась основополагающие положения гипотезы, 

был завершен формирующий этап экспериментальных работ, подведены 

итоги, обработаны полученные данные, обобщены выводы и 

экспериментально обоснованы результативность методов исследования. 

На основании результатов исследования разработаны и опубликованы 

статьи, методические рекомендации, доклады. 

Научная новизна исследования:  

1.  Выявлены методологические и теоретические методы и 

особенности работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях Таджикистана, позволяющие всесторонне рассмотреть данную 

проблематику и определить качественные организационно-педагогические и 

содержательные средства для решения поставленных задач.  

2.  Осуществлена разработка педагогических приемов, тактики и 

техники, необходимых для работы с интеллектуально одаренными детьми, 

представляющих собой единый комплекс, состоящий их рефлексивно-

оценочного, процессуально-деятельностного, содержательного, 

интенционально-смыслового и концептуально-методологического 

компонентов.  

3.  Выявлены педагогические условия, позволяющие осуществить 

эффективное обучение интеллектуально одаренных учеников в системе 

общеобразовательных учреждений Таджикистана.  
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4.  Разработана методика по последовательному, поэтапному и 

целенаправленному характеру учебного процесса с одаренными детьми в 

учреждениях Республики Таджикистан.  

Теоретическая значимость исследования:  

˗ предложено уточнение содержания таких понятий, как 

«интеллектуальная одаренность старшеклассника», «педагогическое 

содействие интеллектуально одаренным детям» и «уровень готовности 

педагога к деятельности по поддержке интеллектуально одаренных учеников», 

что упорядочивает терминологический аппарат исследования; 

˗ выявлено, что проектирование педагогической деятельности классных 

руководителей по работе с одаренными учениками предполагает формирование 

его готовности осуществлять данную деятельность, структуру которой 

составляют рефлексивно-оценочный, эмоционально-волевой, операционно-

деятельностный, когнитивно-смысловой и потребностно-мотивационный 

компоненты.  

˗ предложено обоснование педагогических методов и особенностей 

обучения интеллектуально одаренных учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Таджикистана, способные влиять на направленность и характер 

научных исследований разработок в области совершенствования работы 

педагогического персонала.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования и изложенный в работе опыт можно широко применять при 

разработке педагогических методов работы с одаренными детьми в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.  

Организационно-педагогические и содержательные средства, 

рекомендации, направленные на использование методов педагогического 
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содействия одаренным детям, на применение в учебном процессе кейсов 

проблемных ситуаций, которые были разработаны и прошли 

экспериментальную проверку, могут стать основой для совершенствования 

педагогических технологий в преподавании учрежденных учебных дисциплин. 

Предложенные в работе диагностические инструменты и критериально-

уровневые характеристики могут применяться в ходе разработки 

педагогических методов работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях Таджикистана.  

На защиту выносятся следующие положения: 

- установленные в ходе исследования суждения о том, что одаренность 

представляет собой многоуровневое сложное психологическое образование, 

которое включает в себя совокупность различных аспектов развития личности 

и является результатом взаимодействия между внешними социальными 

факторами и личностными (внутренними) особенности личности в некий 

определенный момент времени; 

- выявленные возможности образовательной организации по развитию 

одаренность обучающегося ученика. Для эффективной организации работы с 

одаренными учащимися среднего учреждения педагогу необходимо, учиться, 

не только распознавать таких детей, но и уметь оценивать текущий уровень их 

развития, выяснять причины, блокирующие их развитие, моделировать 

комплексную, целостную поэтапную систему работы с ними. С одаренным 

учеником под силу работать только такому же талантливому педагогу, глубоко 

эрудированному, открытому в общении, увлеченному, стремящемуся также 

увлечь одаренного ребенка. Педагогу, работающему в такой ситуации, 

приходится сталкиваться с изменчивостью, сложностью, динамичностью 

педагогического процесса; 
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- разработанная модель, отражающая единство цели и результата. По 

нашему мнению, в процессе развития одаренности у школьников 

первостепенное значение приобретают такие личностные качества учащегося, 

как сформированность креативного восприятия, сформированную 

художественно-креативную деятельность, креативную самореализацию, 

целостность художественного мировоззрения и др., диагностика которых дает 

возможность выявить конкретные педагогические условия обучения данного 

ученика, а также способы коррекции возникающих трудностей; 

- определившаяся совокупность педагогических условий:  

педагогические условия продуктивности работы учителя по обнаружению и 

дальнейшему раскрытию творческого потенциала одаренных детей: высокого 

уровня компетенции самого учителя; дидактическая и методическая 

грамотность, нацеленность на постоянный поиск новых методик по выявлению 

и развитию одаренности; способность выявлять причины затруднений, 

возникающие довольно часто у одаренного учащегося; способность оказывать 

одаренному ученику необходимую эвристическую и информационную помощь; 

способность направлять в обсуждении тех или иных проблем на анализ и поиск 

новых, нетривиальных решений. 

- обоснованный научно-методический комплекс развития 

интеллектуальной одаренности ученика. Эти условия эффективности должны 

быть дополнены умениями: прогнозировать действия одаренного ученика в 

частности и его развитие в целом; проводить контрольные и диагностические 

мероприятия с целью анализа развития одаренного ученика; проектировать 

свою деятельность и приучать к планированию своей учебно-познавательной 

деятельности учащегося; выявлять и давать объективную оценку тому 

«положительному» даже в некорректных решениях одаренного ученика.  
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Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается: 

- использованием развивающего обучения  и применением методов 

исследования, отвечающим требованиям поставленных задач; 

- исследуемая проблема выяляет особенности процесса обучения 

одарѐнных детей на основе практического опыта и это свидетельствует об 

обоснованности и достоверности результатов исследования и предложенных 

рекомендаций; 

- обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций 

обеспечиваются методологией научных знаний, логикой теории познания, 

применением различных теоретических и практических методов, 

экспериментальной проверкой установленных закономерностей, соответствием 

гипотезы и предположений с основными выводами, также, личной 

деятельностью автора диссертации как руководителя в общеобразовательном 

учреждении для одарѐнных детей; 

- в процессе исследовательских работ особое внимание обращено на труды 

и результаты ведущих исследователей отрасли педагогики и психологии, на 

дидактичекие работы отечественных и зарубежных учѐных о методах и 

приѐмах работы с одарѐнным детми и с учѐтом их положений разработаны 

диссертационная работа и представленные автором выводы и рекомендации; 

- достоверность исследования доказана посредством организации и 

проведения опытно-экспериментальных работ в учебном процессе и 

свдетельствуют о верности гипотезы и эффективности разработанных и 

предложенных методов исследования.  

Апробация и внедрение результатов исследования:  

- теоретические выводы и практические рекомендации разработаны в 

процессе исследовательских и опытно-экспериментальных работ с одарѐнными 

учащимися, апробированы в средних общеобразовательных учреждениях и 

достигнуты положительные результаты; 
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- результаты исследования апробированы и реализованы посредством 

публикации материалов в научно методических изданиях, докладов и 

выступлеий на состоявщихся научно-практических семинарах и конференциях 

и на совместных методических объединениях общеобразовательных 

учреждений. 

Личный вклад соискателя учѐной степени:  

- анализ проблем научной работы, глубокй анализ отечественных и 

зарубежных источников, анализ и мониторинг полученных результатов, 

проведение опытно-экспериментальных работ и предоставление их 

результатов; 

- изучение, анализ и оценка степени изученности вопросов обучения 

одарѐнных учащихся в учебно-восптателном процессе как педагогическая 

проблема в научной, педагогической и психологической литературе; 

- разраотка и публикация научных статей и методических рекомендаций по 

органзации учебной работы с одарѐнными детми в условиях 

общеобразовательной учрежденийы республики. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. Содержание диссертации 

изложено на 169 страницах компьютерного набора, включает  8 таблиц. Список 

использованной литературы состоит из 144  наименований.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Теоретические основы исследования интеллектуальной одаренности 

детей школьного возраста 

 

 На протяжении всей истории развития психологии понимание сути и 

природы одаренности человека значительно изменялись. Начальные этапы 

рассмотрения данного понятия характеризовались толкованием феномена 

одаренности в контексте способностей, что в своих работах отразил Б.М. 

Теплов [121]. По мнению автора, одаренность является сочетанием 

способностей, которое обусловливает степень большей или меньшей 

успешности человека в какой-либо определенной деятельности.  

Именно идеи, предложенные Б.М. Тепловым, о взгляде на одаренность 

как на структуры психического свойства, о различиях индивидуально-

типологического характера, как одинаково ценных вариантах, стали 

своеобразным фундаментом изучения данной проблемы. Среди ключевых 

вопросов, ставших темой дискуссий в ученой среде, звучат такие, как 

социальное значение выявления одаренности и ее развития, структура и 

происхождение феномена, определение самого понятия одаренности. 

По мнению исследователей, одаренность представляет собой 

многоуровневое сложное психологическое образование, которое включает в 

себя совокупность различных аспектов развития личности. Так, мюнхенская 

модель одаренности предполагает, что одаренность является результатом 

взаимодействия между внешними социальными факторами и личностными 

(внутренними) особенности личности в некий определенный момент времени. 
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В результате такого взаимодействия потенциал ребенка развивается в 

направлении лучших результатов. Компетентность социального характера, 

интеллект, музыкальные способности, практические и психомоторные 

способности - представляют собой независимые аспекты одаренности. 

Современная психологическая образовательное учреждение предлагает 

концепцию, которая отражает целостный подход к феномену одаренности 

детей, отличающемуся сложностью и многоаспектностью. Данная концепция 

включает в себя определение понятия одаренности, намечает перспективные 

подходы к проблеме выявления одарѐнных детей, предлагает критерии. Как 

считают авторы концепции, одаренность следует рассматривать как системное 

качество психики, развивающееся на протяжении жизни человека, и которое 

обусловливает его потенциальные возможности к достижению незаурядно 

высоких результатов в тех или иных видах деятельности на фоне других людей.  

Таким образом, одаренный ребенок среди своих сверстников выделяется 

очевидными достижениями, либо наделен внутренними предпосылками для 

этого. По мнению В. И. Панова, не следует рассматривать одаренность только 

лишь как опережающие темпы развития ребенка. Следует также учитывать и 

уровень развития отдельных способностей, выраженный в количественных 

показателях [100, C. 33-48]. 

Рассматриваемая концепция предполагает дифференцировать 

потенциальную и актуальную одаренность. Потенциальная одаренность 

рассматривается как психологическая характеристика ребенка, владеющего 

лишь определенным психическим потенциалом для выдающихся достижений в 

некоторых видах деятельности, однако в настоящее время не способного их 

реализовать по причине их недостаточности функционального характера. 

Актуальную одаренность понимают как психологическую характеристику, 
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которая уже позволила ребенку продемонстрировать высокий уровень 

психического развития в конкретной деятельности на фоне своих сверстников. 

Актуальную одаренность по форме разделяют на явную и скрытую. 

Первая в деятельности ребенка проявляется отчетливо и ярко, естественным 

образом, включая и неблагоприятные ситуации. Достижения ребенка при этом 

очевидны и в его одаренности не приходится сомневаться. Скрытая форма 

одаренности в большей степени замаскирована и менее выражена.  

Исследования B.C. Юркевич посвящены изучению познавательной 

потребности как фундаментальной личностно-интеллектуальной основе 

одаренности общей и как принципиальному условию успешного развития 

самых разнообразных аспектов творческого и интеллектуального развития 

ребенка. При неблагоприятном развитии данной потребности не только 

снижается темп и уровень развития различных способностей, но и возможно 

возникновение личностных нарушений.  

Помимо этого, B.C. Юркевич занималась изучением активной и 

пассивной форм познавательной потребности. Активная форма в случае 

возникновения какой-либо потребности выражается в активном 

исследовательском поведении, что зачастую позволяет добиться реализации 

этой потребности в результате высокой творческой активности [135]. 

Как подчеркивают авторы концепции, одаренность является сложным 

психическим образованием, при этом она может проявляться как постоянно, 

так и эпизодически, то есть иметь временный характер, а ее признаки могут 

выражаться в потенциальной, скрытой форме.  

Явная одаренность, по мнению ученых, в деятельности ребенка 

проявляется отчетливо и достаточно ярко. Признаки его одаренности не 

оставляют у окружающих никаких сомнений, включая и неблагоприятные 
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условия. Следовательно, специалист в этой сфере способен достаточно точно 

выявить у ребенка признаки высоких возможностей или одаренности.  

Скрытая форма одаренности зачастую незаметна для окружающих, 

поскольку проявляется у ребенка в скрытом, атипичном виде. В данном случае 

значителен риск ошибок специалистов при определении наличия или 

отсутствия у ребенка одаренности, и способный ребенок может быть отнесен к 

«неперспективным» и лишен такой необходимой для него поддержки и 

помощи. К сожалению, такие истории о «гадком утенке и прекрасном лебеде» 

время от времени повторяются, невзирая на многочисленные примеры, когда 

люди, бывшие в детстве «неперспективными», демонстрировали выдающиеся 

результаты.  

Феномен скрытой одаренности является причиной действия множества 

факторов, главными среди которых следует назвать специфику культурной 

среды, в которой растет и воспитывается ребенок, педагогические просчеты, 

которые старшие допустили в ходе воспитательного процесса и пр. 

Психическая природа скрытой одаренности достаточно сложна. Большое 

значение имеет способность понять особенности личности одаренного ребенка, 

которая до определенного времени не проявляется. Во многих случаях выявить 

большие способности ребенка удается только по своеобразным чертам его 

личности, тесно связанным с одаренностью, и которые выступают в качестве 

косвенных признаков таковой.  

Идентифицировать детей с подобной формой одаренности удается в 

результате длительного процесса, который не может быть ограничен 

психодиагностическим одномоментным обследованием в большой группе. 

Здесь не обойтись без диагностического подхода, в основе которого лежит 

многоуровневая совокупность методов, среди которых наблюдение за ребенком 
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в условиях реальной деятельности, его вовлечения в обучающий процесс с 

применением инновационных методик, его общения с талантливыми 

взрослыми, действия, направленные на обогащение его личного жизненного 

окружения и т.д. 

По возрастному критерию одаренность разделяют на две группы - ранняя 

и поздняя. От уровня достижения выделяют следующие виды одаренности: 

способности, которые незначительно превосходят средний показатель 

сверстников, между тем у таких детей ключевые признаки одаренности можно 

выявить; достаточно ярко выраженные способности коммуникативного, 

художественного интеллектуального характера (в большинстве случаев, за 

исключением скрытых форм, такая одаренность для окружающих достаточно 

очевидна); способности, которые настолько превосходят среднюю норму 

данной возрастной группы, что с полным основанием можно говорить об 

исключительной одаренности и высокой успешности выполняемой 

деятельности. По образному выражению В. Юркевича, есть «истинные 

вундеркинды», особая, в своем роде единственная одаренность, и есть группа 

одарѐнных людей, составляющих «великолепную норму» [134, C. 14-15]. 

В зависимости от широты проявлений в том или ином виде деятельности 

одаренность разделяют на специальную и общую (или интеллектуальную). В 

первом случае одаренность выражается в отдельных сферах деятельности, 

например, одаренность духовная, творческая, психомоторная и т. д. На основе 

анализа данного материала можно утверждать, что интеллектуальная форма 

одаренности представляет собой такой тип одаренности, которые проявляется в 

различных видах деятельности, выполняя роль главного фактора их 

успешности.  
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Основа личностного подхода к вопросам одаренности была заложена Н. 

С. Лейтесом [77], В. М. Экземплярским [132], Д. Б. Богоявленской [34, C. 6-13], 

С. Л. Рубинштейном [111].  

Так, C. Л. Рубинштейн твердо убежден, что говоря об одаренности, мы 

ведем речь о комплексных, системных качествах личности. Следует отметить, 

что если интеллектуальную одаренность мы рассматриваем как сумму всех 

личностных качеств, обусловливающих высокий уровень продуктивности 

деятельности конкретного человека, то этот перечень не должен 

ограничиваться интеллектом, но также включать и другие качества, например, 

специфику эмоциональной составляющей личности.  

В. Н. Дружинин в своих работах представил оду из новейших тенденций 

в сфере изучения феномена одаренности. Согласно предложенной когнитивной 

модели должны быть дифференцированы: а) обучаемость как одна из 

способностей, характеризующих умение приобретать новые знания; б) 

интеллект как умение применять полученные знания, и на их основе решать те 

или иные задачи; в) общая творческая способность или креативность, как 

умение преобразовывать знания, что предполагает продуктивную работу 

фантазии, воображения и т.д.
.
 [50, C. 61-71].  

По предположению В.Н. Дружинина, каждая из названных ключевых 

способностей характеризуется специфической формой внешнего поведения и 

особенностями мотивации. Например, обучаемости соответствует 

познавательная мотивация, интеллекту - адаптивное поведение и мотивация 

достижений, а для креативности это творческая активность и мотивация 

самоактуализации. 

Автором была разработана новая структура психометрического 

интеллекта, названная им моделью диапазона, согласно которой в любой 
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деятельности верхний предел достижений ограничивается возможностью 

интеллекта, однако результат при этом не определяется. Увеличение так 

называемого общего интеллекта соответственно увеличивает диапазон. 

Измеряя уровень креативности, следует опираться на средние показатели, 

поскольку, по мнению автора, верхние показатели обусловлены факторами, не 

имеющими отношения к продуктивному процессу. Экспериментальным путем 

было установлено, что высокая степень оригинальности выступает как 

предиктор невротизации и быть следствием действия механизма 

психологической защиты или компенсации. 

Интеллектуальной одаренностью, по мнению Х. Грабера, является то, что 

создается в самом субъекте, «внутри» него как итог личных напряженных 

усилий. Какая-либо неординарная черта человека обусловлена многократно 

повторяющимися, длительными «контактами» человека с конкретной 

проблемной сферой. Здесь мы также видим влияние опыта на развитие 

интеллектуальной одаренности [140, C. 3-27].  

Вызывает интерес подход В.И. Панова к вопросам развития одаренности, 

который им разрабатывается в рамках исследований об экопсихологии развития 

человека. В данном случае одаренность рассматривается в качестве особой 

формы проявления творческой составляющей человеческой психики. А значит, 

ее можно рассматривать в качестве системного параметра психики, 

возникновение которого обусловлено взаимодействием между индивидом и 

образовательной средой, и которое отражает в индивидуальный характер 

высокого уровня психических процессов в сознании ребенка [100, C. 30-44].  

Таким образом, ключевой задачей педагога является формирование 

образовательной среды творческого типа, которая устраняет психологические 

барьеры у детей, препятствующие образовательному процессу, а напротив, 
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позволяют максимально раскрыть их творческий потенциал. По определению 

В. И. Панова, одаренность представляет собой совокупность таких факторов 

психики, как эмоциональная включенность, познавательная потребность, 

способность произвольно регулировать свои действия.  

Одаренность - образование динамичное. Оно может быть или 

реализовано в форме продукта творческого характера, или, напротив, не 

реализовано ввиду регресса, известного как «снятие» одаренности, что 

случается, когда обладающие одаренностью дети, становясь взрослыми, 

лишаются своих выдающихся качеств. Как подчеркивают исследователи, 

работающие в сфере изучения феномена одаренности, социальная среда и 

личностные факторы играют большую роль в реализации одаренными детьми 

своего интеллектуального потенциала. Такие аспекты одаренности, как 

характер развития и качественное своеобразие процесса развития одаренности 

всегда являются результатом сложных взаимодействий между природными 

задатками ребенка и социальной средой. Вместе с тем, нельзя упускать из вида 

и влияние психологических механизмов саморазвития индивида, на которых 

основана появление и реализация одаренности личности.  

Ф. Ж. Монкс предложил модель одаренности, где основное внимание 

сосредоточено на факторах внешнего характера, то есть учебное заведение, 

сверстники, семья и т. д. Интересно, что автор не считает интеллект ключевым 

компонентом одаренности, предлагая такие факторы способности, как 

креативность и степень мотивации [143, C. 191-202].  

Не потеряла своей актуальности многофакторная модель, предложенная 

К. Хеллером, которые предлагает рассматривать высокие достижения как 

результат индивидуальных характеристик, одаренности и свойств социальной 

среды [141, C. 57-161].  
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Как следует из анализа литературы, ученые многих стран посвятили свои 

исследования разработке концептуальных моделей интеллектуальной 

одаренности. Можно выделить несколько направлений в исследовании данного 

вопроса.  

Согласно первому из них происходили параллельные процессы развития 

представлений о данном феномене и развитие представлений об интеллекте как 

таковом. При этом интеллектуальная одаренность рассматривали в виде 

аналога высокой степени развития интеллекта, и для ее идентификации 

применялся психометрический подход.  

Второе направление интеллектуальную одаренность рассматривает с 

опорой на понятие «умственные способности» и представлено как элемент 

психологии индивидуальных различий.  

Третье из направлений, которое формировалось в рамках когнитивной 

психологии, опирается на анализ особенностей и структуры ментального 

опыта.  

Одаренность, которая рассматривается в качестве личностного 

интегративного образования, представляет собой основу четвертого 

направления. 

Поскольку научные сведения об особенностях внутренней жизни и 

внутреннего мира учеников чрезвычайно скудны, мы проанализируем 

психологические особенностей детей, обладающих интеллектуальной 

одаренностью. Такое состояние исследований является, по мнению автора, 

следствием доминирующего положения, которое занимает аналитический 

подход в рамках психологической науки, вместе с тем, считаем 

целесообразным рассмотреть отдельные психологические особенности 

одарѐнных учеников, поскольку, таким образом, хоть и частично, мы можем 
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заглянуть в их внутренний мир. Большая часть исследований, проводимая в 

данной сфере, относится к исследованию детей и учащихся.  

Изучая проблемы, относящиеся к сфере познания, мы чаще всего 

оперируем такими категориями, как готовность к приложению усилий, и 

высокий уровень умственной восприимчивости; продуктивность умственной 

деятельности, уровень развития воображения и творческого мышления, 

холистическое мышление, способность к интеллектуальному подражанию; 

умение логически мыслить, предрасположенность к обобщению и анализу, 

умение сосредотачивать внимание, умение быстро и точно выполнять 

умственные операции; формирование четкой направленности склонностей и 

устремлений; умение саморегулировать познавательную деятельность, уровень 

рефлексии, не соответствующий возрасту.  

Характер, который носит развитие познавательной сферы у одарѐнных 

детей, отличается достаточным уровнем проблемности, и в различных случая 

обусловлен наличием следующих несоответствий: между уровнем методов 

обучения и учебными программами и опережающем уровнем развития ребенка; 

между возможной недостаточной творческой активностью ребенка и высокой 

познавательной активностью; темпа работы такого учащегося на фоне 

сверстников.  

Хотя взгляды относительно психологической природы феномена 

одаренности отличаются большим разнообразием, многие ученые сходятся во 

мнении о том, что при ее рассмотрении следует сочетать инструментальные и 

мотивационные аспекты деятельности одарѐнных детей. Следовательно, 

феномен одаренности тесно взаимосвязан с соотношением инструментального 

аспектом и мотивационного («я могу» и «я хочу» соответственно). 
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Для характеристики инструментального аспекта поведения ребенка с 

признаками одаренности можно использовать следующие признаки: степень 

сформированности индивидуального стиля деятельности, который связан с 

системой саморегуляции и выражается в стремлении делать все «по-своему»; 

наличие особого типа обучаемости (легкость или скорость обучения, другие 

формы индивидуальных особенностей обучающего процесса); способность 

вырабатывать специфическую стратегию действия (высокая успешность 

выполнения деятельности и скорость ее освоения), способность к выдвижению 

новых целей благодаря более глубокому овладению предметом, способность 

создавать новые виды деятельности в процессе поиска решений конкретных 

задач.  

Для характеристики мотивационного аспекта поведения ребенка с 

признаками одаренности можно использовать следующие признаки: высокая 

познавательная потребность, проявление выраженного интереса к конкретным 

областям деятельности; отторжение по отношению к стандартным задачам и 

решениям; положительное отношение к информации, характеризуемой, как 

неопределенная, противоречивая и парадоксальная; перфекционизм; 

склонность браться за решение сверхтрудных задач; критичное отношение к 

результатам своего труда. Необходимо отметить противоречивость и 

вариативность отмеченных признаков, поскольку они во многом обусловлены 

социальным контекстом.  

Одной из главных причин для включения ребенка с признаками 

одаренности в так называемую группу риска являются проблемы 

межличностного взаимодействия. Среди причин, которые могут затруднять 

межличностные отношения детей с признаками одаренности следует назвать 

высокую степень интернальности и неоправданно высокий уровень личных 
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притязаний, что создает при общении дополнительные трудности; одаренные 

дети более интерактивны и обладают неадекватно высоким уровнем 

притязаний, что создает дополнительные проблемы в общении. 

Л.И. Ларионова также считает, что у одарѐнных детей нередко 

существуют особенности, которые затрудняют общение с окружающими. 

Процесс адаптации таких детей к коллективу отличается рядом особенностей, 

как субъективного, так и объективного характера. Мы имеем, с одной стороны, 

негативное отношение окружения к одаренному ребенку, с другой - 

недостаточную готовность и способность к адаптации самого ребенка [73].  

Согласно многочисленным данным, одаренные в интеллектуальном плане 

дети достаточно часто сталкиваются при общении с трудностями. Мощный 

интеллект отнюдь не всегда означает такие же социальные способности. 

Быстро миновав начальные этапы развития, одаренные дети также в школьном 

возрасте избегают фазы детского конформизма, сопротивляясь общепринятым 

правилам. Зачастую общение с этими детьми бывает затруднительно, что 

обусловлено такими их чертами, как выраженный эгоцентризм, острые 

проявления перфекционизма, самостоятельность, стремление занимать 

лидирующие позиции, желание заниматься только делами, вызывающими 

интерес, обостренное чувство справедливости и т.д. 

Хотя на одарѐнных детей зачастую смотрят как на одиноких, оторванных 

от общества отшельников, итоги анализа литературы по вопросам психологии 

позволяют по-другому воспринимать сложившиеся стереотипы. Например, Т.Л. 

Крюкова в своем исследовании настаивает на преимущественно субъективном 

характере одиночества, которое обусловлено в большинстве случаев 

когнитивными, а не внешними факторами. Одаренные люди легче справляются 
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с проблемой одиночества, поскольку благодаря более развитому интеллекту 

они способны это явление осознать и взять его под контроль [63].  

А. Маслоу предлагал делать различие между действительно одинокими 

людьми и теми, кого только можно считать таковыми по внешним признакам. 

Последние, по мнению исследователя, представляют собой 

самоактуализирующихся людей, для которых одиночество является 

позитивным состоянием и эти люди стремятся нему. Можно предположить, что 

для этих людей свойственно руководствоваться собственным восприятием 

ситуации, а не чужими чувствами или мнением. По сравнению с обычными 

людьми они значительно легче переносят одиночество. Люди, сумевшие 

самореализоваться, по мнению А. Маслоу, являются одинокими в большей 

степени с позиции окружающих, а сами не испытывают по этому поводу 

никаких проблем [90, C. 108-118].  

По мнению В.Д. Ушакова, высокий интеллектуальный уровень является 

позитивным фактором адаптации, а одиночество детей с признаками 

одаренности зачастую вызваны ошибками в воспитании, когда акцент делается 

не на вопросах социализации ребенка, а на его раннюю профессионализацию 

[123, C. 78-79].  

По словам Э. Фромма, приходя в этот мир, ребенок уже ощущает свою 

отдаленность от других людей. Это чувство и вызывает необъяснимую тревогу 

и бессилие. Человеку нет необходимости бояться окружающего мира, если он 

является его интегративной составляющей. Можно сказать, что здесь мы 

рассматриваем вопрос о границе между миром и человеком - если внутренний 

мир человека открыт для окружающего мира, то человек чувствует себя в этом 

мире одиноким [124].  
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Следует отметить, что проблема социальной адаптации детей с 

признаками одаренности достаточно сложна и многогранна и имеет 

дискуссионный характер.  

По мнению Л. Термана, одаренные дети умеют хорошо 

приспосабливаться к внешней среде и имеют с этим не больше проблем, чем их 

сверстники [144].  

К.А. Хеллер же приводит данные, которые доказывают обратное - 

одаренные дети обладают худшими адаптационными способностями на фоне 

ординарных сверстников. Видимо, такой разброс взглядов обусловлен 

недостаточным вниманием ученых к таким факторам, как уровень одаренности, 

ее вид, возраст, пол одаренной личности. Иными словами, структура 

межличностных отношений во многом определяется особенностями 

индивидуальных характеристик одаренного ребенка [142, C. 157-161].  

Зачастую проблемы возникают из-за негативной реакции окружающих на 

неординарного, талантливого ребенка, которому трудно с этим справится. 

Бывает, что сами окружающие поощряют детей к изоляции, убеждая их, что 

они слишком умные, чтобы общаться с людьми обычных способностей. 

Помимо, этого, по мнению К.Г. Юнга, к серьезным эмоциональным проблемам 

может привести страх разочаровать своих близких, боязнь неудачи.  

Многие авторы указывают на склонность одарѐнных детей к работе в 

одиночку, поскольку их взаимодействие со сверстниками оставляет желать 

лучшего. Интеллектуально одаренные ученики обладают невысокими 

значениями таких параметров как уровень взаимодействия с одноклассниками, 

казуальная атрибуция.  

По мнению Л.Я. Гозмана, которое он основывает на известном 

противопоставлении между эмоциями и разумом, человек с высоким 
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интеллектуальным уровнем не способен устанавливать глубокие и сильные 

эмоциональные отношения, хотя при этом автор отмечает отсутствие серьезных 

исследований этого вопроса [41].  

Самосознание является ключевым элементом внутреннего мира, в 

котором вопрос «кто я?» является основным. Именно в юношеские годы 

человек приходит к осмыслению не только отдельных характеристик своей 

личности, а к феномену в целом, когда вся информация, относящаяся к Я, 

осмысливается и интегрируется. Развитие когнитивной составляющей 

самосознания Выготский называл главным итогом, квинтэссенцией школьных 

лет. Подобные условия позволяют осуществить абстрактный выход за пределы 

собственного Я, стать фундаментом той рефлексии, которая выводит 

самосознание на новый этап - имманентного роста. 

Анализируя психологические исследования в сфере проблем, связанных с 

самосознанием учащихся с признаками одаренности, мы обнаружили, что 

интересующая нас проблема изучена недостаточно, а также должны 

констатировать противоречивость накопленных в этой сфере данных, что 

обусловлено большим разнообразием подходов, взглядов, методологических 

установок и представлений, носящих порой полярный характер. Предлагаем 

рассмотреть существующие на сегодняшний день точки зрения о самосознании 

учащихся с высоким интеллектуальным уровнем.  

Концепция-Я применялась по большей части при изучении взаимного 

влияния и взаимосвязи между Я одаренного ребенка и его деятельностью и 

поведением. В частности, изучалось, каким образом Я-концепция влияет на 

успешность учебы, поскольку результаты многочисленных исследований не 

оставляют сомнений о безусловном наличии связи между академическими 

успехами одаренного ребенка и его Я-концепцией.  
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При негативной Я-концепции успеваемость таких детей может быть 

неудовлетворительной, что связно с недостаточной реализацией им своего 

интеллектуального потенциала. Наличие же позитивной Я-концепции в 

комплексе с другими социальными факторами и личностными особенностям 

позволяет одаренном ребенку в максимальной мере раскрыть свои способности.  

И наоборот, обращается внимание на тот факт, что академические успехи 

одаренного ребенка оказывают самое благотворное влияние на его самооценку 

и эмоциональный комфорт. Отдельные исследователи акцентирую внимание на 

уязвимость самооценки одарѐнных детей, которая вызвана их излишней 

чувствительностью к физическому и социальному окружению. 

Существует множество позиций касательно содержательной 

составляющей Я-концепции. Например, если такие исследователи, как М. 

Карне утверждают, что самокритичность и требовательность к себе одарѐнных 

детей обусловливают в целом негативный характер их Я-концепции, то другие 

авторы убеждены, что Я-концепция одарѐнных людей в большинстве случаев 

позитивная. Например, Дж. Фельдхъюзен рассматривает позитивную Я-

концепцию в качестве структурного элемента модели одаренности.  

Представления, касающиеся самооценки детей с признаками 

одаренности, отличаются еще большей противоречивостью, если не 

противоположностью. По этой проблеме существуют несколько основных 

позиций.  

В соответствие с первым подходом, в целом самооценка одарѐнных детей 

характеризуется устойчивостью и позитивной направленностью. Обычно люди, 

достигшие значительных результатов в определенной области, отличаются 

более сильной эмоциональностью по сравнению остальными людьми. Они 

уверены в себе, продуктивны, увлечены и мотивированы, не страдают 
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излишней тревожностью и даже могут иметь больше друзей, что обусловлено 

успехами в деятельности и обладанием большим количеством стратегий.  

Согласно второй точке зрения, самооценку одарѐнных учащихся в целом 

следует расценивать как позитивную, однако недостаточно устойчивую. По 

мнению В.С. Юркевич, одаренные дети в своем большинстве имеют высокую 

так называемую базальную самооценку, которая часто носит неустойчивый, 

противоречивый характер, что может сопровождаться повышенной 

тревожностью, но в целом о таких детях можно говорить, как о достаточно 

уверенных в себе [135].  

Третья тока зрения предполагает, что одаренные ученики страдают 

заниженной, по сравнению со сверстниками, самооценкой, их отношение к себе 

чаще всего со знаком минус, они склонны к самобичеванию, неудовлетворенны 

собой и неуверенны в себе. Так, Н.С. Лейтес, опираясь на анализ исследований 

психолого-педагогического характера, утверждает, что социальная уверенность 

и самооценка одарѐнных учащихся в целом ниже, чем у других молодых людей 

их возрастной группы [79, C. 4-8].  

Четвертый подход предусматривает, что одаренная личность обладает 

внутренне противоречивыми и неустойчивыми самоотношениями и 

самооценкой. Сознание ученика подсказывает ему, что он является 

значительной личностью, однако внутри он полон сомнений и старается не дать 

им проникнуть в сознание. Эта, живущая в подсознании неуверенность, 

проявляется через формы ложного самоутверждения в виде бравирования, 

нарушений дисциплины и т. д. От малейших неудач самооценка таких детей 

может резко меняться. Мы сталкиваемся в данном случае с парадоксальной 

ситуацией, когда одаренный ребенок вместо позитивного самоощущения, 



 

37 

 

которое кажется естественным в условиях успехов, чувствует тревожные 

симптомы, вплоть до самоуничижения и отчаяния. 

Перечислим основные факторы, обусловливающие специфику 

самооценки детей с признаками одаренности: неоправданно высокие критерии 

оценки собственной деятельности; проблемы субъективного и объективного 

характера при вхождении в коллектив; завышенные личные стандарты; 

болезненная реакция на неудачу; высокая ранимость и чувствительность. 

Одаренные дети особенно чувствительны к несправедливости, негативу и 

неадекватному отношению, кроме того, они испытывают эмоциональной 

давление от ожиданий близких им людей, они эмоционально реагируют как на 

порицание, так и на одобрение. Иногда такие дети могут неадекватно 

реагировать на внешне незначительные события или на мнение других людей. 

Последователи данной позиции подчеркивают, что особенности внутреннего 

мира одарѐнных детей зачастую становятся причиной возведения сложных 

психологических барьеров.  

Согласно еще одному взгляду на проблему, самооценка одарѐнных детей 

непосредственно зависит от уровня их творческих способностей и 

интеллектуальных способностей.  

Исследования подтверждают, что высокий интеллект делает более 

вероятным недооценку себя, уменьшает аутосимпатию, увеличивает 

проявления самообвинения, готовность взять на себя неудачи и промахи. Такая 

личность меньше ожидает от окружающих доброго к себе отношения. На 

основе приведенных данных можно заключить, что интеллектуально одаренные 

дети чаще страдают от серьезных проблем с самосознанием. 

Другие психологические образования, которые относятся к области 

самосознания, становились объектами исследования достаточно эпизодически. 
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Так, многие ученые отмечали склонность одарѐнных людей к 

рационализированию, то есть умению осознавать свое поведение и поступки 

как целое, а также осмысливать процессы, которые происходят в своем 

внутреннем мире; к чрезмерному завышению критериев оценки собственной 

деятельности, а также амбициозными притязаниями.  

«Страх перед творчеством» - так назвал А. Маслоу феномен, 

свойственный одаренным людям, что означает страх перед возможностями 

собственного интеллекта. Выделяют несколько явления различного характера, 

которые можно отнести к «страху перед творчеством»: страх перед 

последствиями, которые могут быть результатом творческих достижений; 

желание занять особое положение среди сверстников и чрезмерная 

чувствительность к отношению окружающих; страх перед собственной 

уникальностью, перед тем, как на нее реагируют окружающие [90, C. 108-118]. 

Все ученые едины во мнении, что изучая личностную сферу ребенка или 

ученика с признаками одаренности, обязательно следует принимать во 

внимание пол. К.А. Хеллер в соей работе представил результаты исследования 

сферы самосознания одарѐнных людей с гендерных позиций. По его мнению, 

девочки отличаются от мальчиков худшей самооценкой, большей 

тревожностью, при этом чем больше уровень одаренности, тем отчетливее 

различия между полами.  

Интересным представляется сравнить отношение к своей одаренности, 

проявляемое мальчиками и девочками - учениками. Любопытно, что, как 

указывают исследователи, по своему внутреннему складу одаренные девочки 

больше похожи на одарѐнных мальчиков, нежели на девочек с нормальными 

способностями. Обычно для таких девочек характерно хорошее психическое 

здоровье, вместе с тем в школьном возрасте их внутреннее состояние может 
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характеризоваться неуверенностью и тревожностью. Для девочек очень важно 

отношение окружающих к их способностям.  

Несмотря на мнение большинства одарѐнных людей, что их 

неординарность приносит определенные преимущества, для девочек их 

исключительность, по их мнению, имеет больше отрицательных сторон, 

нежели у их сверстников. К статусу «одарѐнных» они испытывают 

двойственные чувства, выражая беспокойство по поводу возможного 

негативного отношения других к этом «званию». Таким образом, перед 

одаренными девочками встает выбор - быть принятыми в сою группу, 

поступившись своими талантами, маскируя их, или продолжать развивать свои 

способности.  

Как отметила Л. Холлингуорт, показатель IQ в пределах между 125 и 155 

баллами характеризуют «социально-оптимальный интеллект». Такие дети 

отличаются уравновешенностью, уверенностью в себе, и пользуются хорошим 

отношением со стороны окружающих. Показатель более 160 создает между 

одаренными детьми и сверстниками такую большую разницу, при которой 

возникают серьезные проблемы в их развитии, которые обусловлены 

неизбежной социальной изоляцией.  

Автор отмечает, что особенностями личности такого человека, которые 

становятся причиной изоляции, являются неспособность слушать и слышать 

окружающих, стремление захватить лидирующее положения в играх и других 

коллективных мероприятиях, демонстрировать свои знания и другие признаки 

превосходящего интеллекта, стремление к монополии на внимание старших, 

нетерпимое отношение к детям со средним уровнем интеллекта и т. д.  

Л. Термен по результатам своих исследований констатирует, что дети с 

признаками одаренности осознают свою неординарность. Некоторые из них 
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попытаются скрывать от окружающих свою непохожесть, считая ее 

аномальным явлением, перейдя в категорию одарѐнных, достаточно широкую, 

которую называют «недостиженцами».  

Проблеме реализации женщинами своих способностей посвятила свое 

исследование Л. Холлингуорт, показав в первую очередь огромную роль 

образования в деле реализации одаренными женщинами своих способностей. 

Второй вывод исследователя касается неправомерности обязательного 

отождествления значительных достижений с высоким интеллектуальным 

уровнем. Проведенные в 70-х годах прошлого столетия исследования 

позволили раскрыть факторы социально-психологического характера, 

препятствующие одаренным женщинам реализовать свои интеллектуальные 

возможности.  

Такие из них, как доминирующие в обществе поло-ролевые стереотипы, 

отличаются такими характерными признаками: многие девочки скрывают свои 

способности, ссылаясь на внешние причины своих успехов; они вырабатывают 

в себе способность мастерски адаптироваться в социальном окружении, 

маскируя вою неординарность с целью быть принятыми в круг своих 

сверстниц; в некоторых случаях им приходится менять свои профессиональные 

намерения, зачастую с понижением общественного статуса новой профессии.  

Как показал анализ исследовательских работ в сфере одаренности, 

выборка одарѐнных детей характеризуется значительной неоднородностью, и 

отличительные особенности, характерные для одной группы, не могут быть 

распространены на всех детей с признаками одаренности. Мы считаем, что 

широкий спектр психологических особенностей, выделенных в работе, а также 

выявление проблемных аспектов в развитии одарѐнных детей обусловлено 

также особенностями организации внутренней жизни одарѐнных учеников. 
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1.2. Педагогические технологии личностно-ориентированного 

обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательного учреждения 

Уже в течение длительного времени одаренность как понятие широко 

распространена как в сфере науки и образования, так и различных видах 

профессиональной деятельности. Трудно найти близкое одаренности понятие, 

одинаково актуальное как в повседневной жизни или политике, так и в 

искусстве или науке. Глубокое изучение данного феномена приводит к выводу, 

что в рамах педагогического традиции, как в практике, так и в теории, 

сформировались две полярные позиции относительной данной проблематики. 

Например, последователи первой позиции считают, что тот или иной вид 

одаренности есть у любого нормально развивающегося ребенка, достаточно 

лишь ее своевременно выявить и всячески развивать. Сторонники же 

противоположного подхода считают одаренность чрезвычайно редким 

явлением, которое характерно лишь для незначительного числа людей. 

В деятельности любого государства, которое берет на себя 

ответственность за процветание как отдельного гражданина, так и общества в 

целом, выявление признаков одаренности у ребенка и всесторонняя поддержка 

ее развитию является одной из приоритетных задач. Если молодой человек, 

обладающий врожденной одаренностью в той или иной сфере, не чувствует 

востребованности общества в своих талантах, не имеет условий для их развития 

и реализации, то такое общество обречено на отставание как в экономическом, 

так и культурном развитии, как неспособное быть конкурентным в 

современном мире. В таких условиях одаренный молодой человек или 

механически исполняет чужие идеи, или же растрачивает свой 

интеллектуальный и творческий потенциал без пользы для себя и общества.  



 

42 

 

Между тем, едва ли можно составить полный перечень тех признаков, 

которые позволят дать полную характеристику наличия у отдельного человека 

одаренности, включая учащихся общеобразовательных учреждений. Даже 

поверхностное рассмотрение этой проблемы позволяет вести речь о достаточно 

широком круге качеств, необходимых одаренному ученику, среди которых: 

умение подкреплять свои доводы аргументами, оригинально мыслить, 

способность к поиску альтернативных решений, умение импровизировать, 

критично мыслить, находить новые взаимосвязи и т.д. 

Вместе с тем, как обращает наше внимание Д. Каспари, помимо 

перечисленных выше качеств не менее важное значение имеют такие факторы, 

как способность одаренного ребенка переносить значительную 

интеллектуальную нагрузку, состояние его психологического здоровья. Д. 

Каспари считает, что одаренный человек, которого особо привлекают 

нестандартные ситуации и явления, должен отличаться независимостью 

социального и когнитивного мышления, сочетая это с готовностью к рефлексии 

и самоанализу, которая должна быть ярко выражена [139]. 

В некоторых скандинавских странах считают, что нельзя каким-либо 

образом выделять ребенка, отмечая его исключительные особенности и даже 

искусственно способствовать их развитию. В противовес такому подходу, в 

бывшем СССР, например, или Китае обращали серьезное внимание на 

одарѐнных детей, всячески способствуя развитию их потенциала, шла ли речь о 

спортивных способностях, таланте к науке или искусству. Организовывались 

учреждения с уклонами в сторону спорта, математики или физики, 

иностранных языков, многие выпускники которых в свое время достигали в 

своих областях знаний выдающихся успехов [33, C. 328-348]. 



 

43 

 

Проведенные учеными исследования феномена одаренности отличаются 

противоречивостью и неоднозначностью. Например, процесс развития 

одаренности отдельные исследователи понимают как особую организацию 

методов, применяемых человеком с целью решения той или иной творческой 

задачи, а в более широком смысле — на все аспекты человеческой жизни. 

Являясь отражением стремления человека синтезировать имеющиеся научные 

знания о конкретном феномене в какой-либо из сфер жизнедеятельности 

человека, одаренность как индивидуальная характеристика личности 

утверждается в этом человеке как основа бытия окружающего мира, либо в 

крайнем случае, в качестве одной из фундаментальных категорий бытия. 

Считаем целесообразным прежде всего рассмотреть, каковы были взгляды 

мыслителей прошлого на феномен одаренности, что стало причиной, 

вызвавшей необходимость самого глубоко изучения и разработки концепций в 

данной проблематике.  

Феномену одаренности уделяли самое пристальное внимание 

специалисты в области искусства, педагогики, философии и других дисциплин 

еще с глубокой древности. В большинстве своем в основе рассмотрения этой 

тематики лежал подход природно-эмпирического характера, согласно которому 

одаренность человека рассматривалась как «божественная искра», «талант» или 

«гениальность»[35]. Еще Аристотель, Платон и М.Ф. Квинтиллиан считали, что 

индивид наделен «врожденными способностями», которые впоследствии 

следует развивать. Сторонники такого подхода опирались на концепцию о том, 

что способности человека не приобретаются им в течение жизни, а даны от 

рождения, а значит следует специально отбирать одарѐнных детей.  

Выдающийся китайский мыслитель Конфуций, например, испытывал 

своих учеников на их способность к сочинительству, креативному мышлению, 
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логике, каллиграфии. Платон видел в одаренности, нашедшей свое выражение 

через творчество, условие, при котором человек может добиться бессмертия, 

божественного бытия. Например, в древних Афинах в основе воспитания 

закладывалась система воспитания посредством искусства или «мусическое» 

воспитание, которую предложил Аристотель. Эта теория получила свое 

развитие благодаря трудам Авиценны, выдающегося средневекового философа, 

ученого и врача. Он выдвинул идею «счастливого детства», согласно которой 

физические и нравственные качества ребенка необходимо развивать через 

игровую деятельность [97]. 

Исследование индивидуальных личностных качеств, которые, как 

правило, рассматриваются как способности, характеризуют философский 

подход к явлению одаренности. Длительное время одаренность воспринимали, 

главным образом, как свойство личности, имеющее божественное начало, что 

было определяющим различием между людьми. Например, Платон считал, что 

устами поэта говорит божественное предопределение, а отнюдь не знания или 

искусство.  

В наши дни мы наблюдаем резкий рост интереса к вопросам детской 

одаренности, как со стороны отечественных педагогов и ученых, так и 

зарубежных. Они осуществляют попытки разработать объективные методы, 

позволяющие выявить талантливых и одарѐнных детей, на базе 

образовательных учреждений в качестве эксперимента для одарѐнных детей 

создаются благоприятные условия для обучения; все чаще стратегии, 

разработанные отечественными учеными, приобретают статус программ 

национального значения. Несмотря на то, что понятие «одаренные дети» до ХХ 

столетия не применялся, вопросы, связанные с феноменом одаренности всегда 

были предметом внимания самых выдающихся мыслителей человечества.  
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Автор не разделяет мнение Л.П. Мура, Н.С. Лейтеса и их сторонников о 

том, что так называемое «угасание» способностей вызвано главным образом 

недостатком таких личностных качеств, как воля и целеустремленность [75]. 

Автор считает необходимым, чтобы для развития одаренности у детей 

школьного возраста были созданы необходимые условия, всячески 

способствующие этому процессу. Мы убеждены, что причиной наличия 

«нераскрытых талантов» является дефицит высокопрофессиональных 

преподавательских кадров, способных выявлять детскую одаренность и 

всячески ее поддерживать и развивать. Сам процесс подготовки педагогов в 

педагогических высших учебных заведениях ориентирует будущих учителей на 

работу со «среднестатистическим ребенком», обладающим «средними 

способностями». 

Таким образом, трудно ожидать от таких педагогов умения 

квалифицированно работать с детьми в части выявления и развития их 

одаренности. Эта тенденция осложняется тем, что преподаватели не в 

состоянии оказать педагогическую поддержку одаренным детям через создание 

необходимых для этого условий с применением соответствующих 

педагогических методов.  

На основе анализа вышеизложенных концепций приходим к выводу о 

том, наличие различных позиций по отношению к таким ключевым понятиям, 

как «талант», «одаренность», «творческий потенциал» детей не исключает 

актуальность таких общих для всех случаев закономерностей: 

- влияние на развитие одаренности ребенка таких объективных факторов, 

как условия в семье и наследственность; 

- интерпретация понятия одаренности как комплекса     

 взаимообусловленных элементов; 
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- наличие разрыва во времени между моментом выявления у ребенка 

 признаков одаренности и возможностью реализовать ее на практике; 

- отсутствие линейной зависимости между потенциальными 

 способностями талантливого ребенка и его интеллектуальным уровнем, 

 зафиксированным в конкретный момент времени; 

- наличие широкого разнообразия форм одаренности, что затрудняет 

 порой ее однозначное выявление; 

- профессиональный уровень педагогов, работающих с одаренными 

 детьми; 

- необходимость применять новейшие педагогические технологии по 

 развитию у детей одаренности, которые выходя за рамки традиционных 

 методов обучения. 

 В работе над нашим исследованием мы решили основываться на 

определении понятия «одаренность ребенка» как свойство интегративного 

характера, которое проявляется в становлении комплекса познавательных 

потребностей и сформировавшейся совокупности интересов в той или иной 

сфере жизнедеятельности или научных познаний и выражаемых через 

генерирование оригинальных объектов духовного или материального характера 

посредством самостоятельной организации своей деятельности с 

предварительным планированием.  

Серьезным препятствием на пути разработки методик по развитию у 

учащихся одаренности стало отсутствие консенсуса о ключевых 

характеристиках и самой сути детской одаренности. Вышесказанное стало 

причиной необходимости теоретически обосновать целостную позицию не 

только относительно природы одаренности и факторов, влияющих на ее 

развитие, но и создать теоретическую основу для разработки инструментов 
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диагностики одаренности у учащихся, а также ее дальнейшего развития с 

опорой на педагогическую поддержку в рамках системы дополнительного 

обучения.  

 Следует отметить отсутствие концепций, объясняющих деструктивное 

либо созидательное в нравственном плане поведение творчески одарѐнных 

людей. Вместе с тем, многочисленные примеры опровергают как прямую, так и 

обратную связь между нравственностью и одаренностью.  

Таким образом, для организации эффективной работы с одаренными 

детьми в условиях общеобразовательного учебного заведения педагог должен 

быть обучен не только выявлять таких детей, но также быть способен 

осуществлять оценку их текущего уровня развития, уметь распознать факторы, 

препятствующие совершенствованию их способностей, планировать поэтапную 

комплексную работу с такими детьми. 

 Если учитель не ставит перед собой цель распознать в ребенку 

одаренность и в дальнейшем всячески способствовать ее развитию, если он не 

владеет всеми необходимыми для этого научно-обоснованными методиками и 

знаниями, то в лучшем случае его отношение к ним будет отношением к 

обычным успевающим ученикам, которые добились хороших результатов в 

учебе лишь благодаря своему усердию, памяти и, что немаловажно, - успехами 

самого педагога. 

 По мнению А.И. Доровского, в ходе любой деятельности любые 

способности, как и одаренность, не только находят сое проявление, но и 

развиваются. Невозможно определить степень одаренности молодого человека 

никаким другим путем, кроме повседневного наблюдения за его учебной и 

любой другой созидательной деятельностью или по итогам выполнения им 

заданий, специально разработанных для этих целей [49]. 
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Успешно работать с талантливым ребенком сможет только не менее 

одаренный педагог, которого отличает эрудиция и открытость к общению, 

увлеченность своим делом и стремление всячески содействовать развитию 

способностей у талантливого ребенка.  

Работа в таких условиях требует от педагога готовности к сложности, 

динамичности и изменчивости обучающего процесса.  

Трудно не согласиться с точкой зрения Э.Г. Юдина [133], предлагающего 

нашему вниманию ряд взаимосвязанных качеств, необходимых педагогу для 

успешной работы с одаренными детьми: 

- личностные качества педагога, особенности его взаимоотношений с 

 учеником, понимание его установок и ценностей стили педагогической 

 работы; 

- эрудиция педагога, которая включает в себя знания о методах выявления 

 одаренности у детей, о приемах эффективного взаимодействия с такими 

 детьми в ходе работы по развитию их способностей, характерные 

 индивидуальные особенности таких детей.  

Ряд исследователей, таких как Н.С. Лейтес, Э. Ландау и другие [62, C. 73-

80], [67], [76], [78, C. 57-66] считают, что педагог, работающий с одаренными 

детьми, должен обладать набором качеств, характерных для таких детей. Ему 

необходимы такие специфические черты, которые являются необходимыми для 

продуктивного взаимодействия с одаренным ребенком. Эти качества следует 

рассматривать как совокупность педагогических компетенций общего 

характера и специфических качеств, необходимых для педагогической работы с 

одаренными учащимися.  

Специфические методы работы с одаренными детьми должны отличаться 

нестандартностью и креативностью. При работе с одаренными учениками от 
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педагога требуется не планирование школьного урока как самоцели, а 

планирование деятельности талантливого ребенка, за ходом которой педагог 

смог бы наблюдать и следовать за неординарными поворотами мысли своего 

подопечного.  

 Помимо навыков работы с талантливыми детьми, для педагога важно 

наличие таких качеств, как организационная и интеллектуальная гибкость и 

мобильность, поскольку составленные планы работы с талантливыми детьми 

зачастую требуют корректировки в результате возможных неожиданных 

выводов или находок одаренного ребенка.  

 Характерную для детей эмоциональность и порывистость ребенка педагог 

должен уметь компенсировать своей уравновешенностью и терпением, строить 

свою работу согласно поставленным задачам, выполняя по необходимости все 

необходимые намеченного плана действий по отношению к своему 

подопечному.  

 В нашем исследовании мы взяли за основу точку зрения Г.В. Тарасовой 

[120], предложившей следующий перечень педагогических условий 

эффективности деятельности педагога по выявлению и развитию одаренности у 

талантливых детей:  

- направленность работы педагога на поиск новых методов определения 

одаренности у ребенка и развития его способностей, его методическая и 

дидактическая компетентность; 

- высокий общий профессиональный уровень преподавателя; 

- готовность к оказанию одаренному ребенку необходимой помощи 

информационного и эвристического характера; 

- умение определять факторы, вызывающие у одаренного учащегося 

затруднения; 



 

50 

 

- умение направить ход рассуждений ученика в сторону поиска 

нестандартных новых решений.  

По нашему мнению, перечисленные выше условия эффективности 

необходимо дополнить следующими умениями: 

- осуществлять контроль и диагностику для анализа динамики развития 

талантливого ребенка; 

- умение составлять прогноз отдельных действий ребенка и его общего 

развития; 

- осуществлять свою деятельность согласно составленным планам и 

проектам и прививать ученику этот стиль учебной деятельности; 

- находить и объективно оценивать позитивные моменты даже в 

недостаточно корректных решениях талантливого ребенка. 

По мнению Э. Ландау, последний пункт чрезвычайно важен в работе со 

способными детьми, поскольку даже неоднозначные решения представляют 

собой один из множества путей познания окружающей действительности и 

формирования мышления исследовательского типа [72]. 

Автор считает, что компетентность педагога при работе с одаренными 

детьми в условиях общеобразовательного учебного заведения является даже 

более важным условием успеха, нежели специальные методы и учебные 

материалы. Ведь именно от педагога зависит, будет ли вокруг талантливого 

ребенка создана атмосфера, способствующая выявлению его одаренности и 

дальнейшему ее развитию. Большую роль здесь играет направленность самого 

преподавателя, его система ценностей, те качества, которые могут вдохновить 

его подопечного, либо напротив, подорвать у него веру в свои силы.  

Организуя работу со способными учениками, преподаватель должен в 

своей деятельности соблюдать принцип индивидуального обучения, в основе 
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которого должны быть заложены результаты предварительной диагностики 

текущего интеллектуального уровня ребенка, создавать для одаренного ребенка 

благоприятную атмосферу, стимулирующую его творческое и 

интеллектуальной развитие.  

Мы твердо убеждены в необходимости надежной обратной связи между 

педагогом и одаренным учеником, что позволяет активно содействовать 

успешной учебной деятельности ребенка, оказывать ему своевременную 

поддержку и помощь в различных проблемных ситуациях, повышая, тем 

самым, его уверенность в своих силах, мобилизуя его творческий и 

интеллектуальный потенциал.  

 Если в условиях традиционного учебного процесса ученик, который в 

момент объяснения учителем нового материала отвлекся, «уйдя в свободный 

полет неуправляемых мыслей», или же во время контрольного задания, то в 

большинстве случаев это будет считаться нарушением.  

Таким образом, то, насколько эффективно работает преподаватель со 

своим одаренным подопечным, во многом обусловлено выбранной им линией 

поведения, учебной стратегией, основанной на индивидуальных качествах 

ребенка.  

В этом случае, в отличие от традиционных подходов, описанный выше 

пример мысленного «ухода» ученика в свой воображаемый мир 

воспринимается не как нарушение порядка, а как стремление к поиску 

неожиданных ассоциаций и логических связей, который никоим образом не 

следует пресекать, а сделать попытку отнести к этому процессу с пониманием, 

при необходимости обсудить, внести свои коррективы, мягко направить мысли 

в сторону их дальнейшего развития. 
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Как отмечает Е.В. Логинова, способность к такому «оперативному 

реагированию» предполагает максимальную внимательность педагога, умение 

замечать малейшие изменение в ходе рассуждений учащегося, любой поворот 

его мысли. Такой педагог должен быть любознательным как в широком 

смысле, так и конкретно в сфере работы с одаренными учениками. Эти 

требования достаточно высоки, но они необходимы для педагогической 

деятельности, связанной с выявлением и развитием одаренности учеников [82]. 

Трудно не согласиться с А.В. Кулемзиным [66], отмечающим 

необходимость постоянного совершенствования педагога, вне зависимости от 

уровня его квалификации или стажа. Это истинно творческий процесс 

предполагает непрерывный поиск новых форм работы, которые бы были 

увлекательными для детей. Для педагога очень важно воспитывать в себе такие 

профессиональные качества, которые бы способствовали интересному 

общению с учеником, прежде всего с точки зрения самого ребенка.  

Для педагога важно уметь держать под контролем свои эмоции, работая с 

детьми не ограничиваться только общением учебной направленности, но 

постоянно быть примером принятой в обществе нравственной системы 

ценностей, демонстрировать свою компетентность, деловитость, активность, 

высокий культурный уровень.  

Каждая ошибка, которую совершил учащийся, должна восприниматься 

преподавателем как опыт, которые в любом случае обогатит ребенка, и может 

быть интерпретирован с максимальной пользой для его творческого развития. 

Поощрение поиска, максимальное использование положительных эмоций 

должны быть выступать на первом месте относительно критики, а требования к 

необходимости выполнения задания должны уступать место позитивному 

мотивированию.  
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 Уровень эффективности учебной работы одаренного ребенка в школе во 

многом обусловлен его позитивным и негативным настроем, атмосферой в 

отношениях с преподавателем и товарищами, тем, насколько она комфортна, 

рациональностью организации его учебной деятельности. Все вышесказанное 

является зоной ответственности педагогов, работающих с одаренными детьми, 

поскольку для детской психики не по силу справиться с подобными 

проблемами. Таким образом, именно на плечи педагогов ложится основная 

ответственность за организацию положительной, комфортной, легкой и 

гуманной атмосферы. В учебном процессе неуместен мелочный контроль, 

мешающий ребенку проявлять инициативу и чувствовать себя 

самостоятельным при принятии решений. В основе взаимодействия учителя с 

его подопечным должны лежать равноправные партнерские отношения.  

  Автор считает, что в работе с одаренными детьми необходимо сочетание 

коллективной и индивидуальной форм педагогической деятельности, поскольку 

одаренный ребенок невольно может обосабливаться от сверстников, тяготея в 

общении к группам разного возраста. 

 Как полагает автор, педагог проявляет свою готовность к работе по 

выявлению одаренности у детей и ее дальнейшем развитии через: 

 - стремление к овладению настоящим педагогическим мастерством 

высоко уровня; 

 - широкий спектр применяемых в работе с одаренными детьми 

педагогических приемов; 

 - вариативность стиля обучения, правильный выбор оптимального стиля, 

который бы отвечал индивидуальным особенностям одаренного ребенка. 

 Поскольку в наше время преждевременно вести речь о готовности, 

прежде всего, финансовой, осуществлять полноценную индивидуальную 
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работу с одаренными учащимися в условиях общеобразовательных учебных 

учреждений, следует, по нашему мнению, сосредоточиться на сочетании 

аудиторных занятий по традиционной схеме с дополнительной внеурочной 

работой.  

 Автор считает, что здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой — 

каким образом выстроить стратегию, которая будет дополнять традиционные 

учебный процесс, чтобы она позволила одаренному ученику в доступной форме 

освоить дополнительный материал, помогающий ему совершенствовать свой 

творческий и интеллектуальный потенциал.  

 Следует добавить, что в данном случае возникает еще одна проблема, а 

именно — согласовывать действия всего педагогического коллектива, а также 

родителей одарѐнных детей [105]. 

Автор убежден в необходимости активного взаимодействия между собой 

муниципальных и районных центров по работе с одаренными детьми, обмену 

между ними опытом, организации творческих инициативных групп, семинаров 

и заседаний педагогических методических объединений.  

Именно в сегодняшних условиях, когда одаренные ученики обучаются в 

рамках традиционной системы образования, названные выше проблемы требует 

скорейшего разрешения. При отсутствии специализированных учебных 

учреждений, способных предложить одаренным ученикам учебный процесс, 

основанный на индивидуально-групповой работе, приоритетной значение 

занимает вопрос о возможности внеурочных занятий с такими детьми, что, в 

свою очередь, ставит перед нами такие проблемы, как слабая материально-

техническая база, недостаток финансирования, дефицит дидактического и 

методического обеспечения с одной стороны, и перегрузка ребенка, с другой.  
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 После рассмотрения роли, которую играет педагог в выявлении у 

учащихся одаренности и дальнейшей работе по ее развитию, остановимся 

детальнее на тех индикаторах и идентификаторах, которые позволяют 

рассмотреть в ребенке признаки одаренности того или иного вида. Педагог 

должен владеть всем объемом информации о способах, позволяющих 

своевременно выявить у ребенка одаренность и развить ее, иметь возможность 

выбора из множества вариантов в соответствие с индивидуальными 

особенностями ребенка, спецификой и динамикой процесса обучения.  

Личностно-ориентированное образование – это образование, 

устанавливающее связь человека со всей объективной действительностью, а не 

только с так называемым «социумом». 

Индивидуальный образовательный маршрут имеет три основных 

составляющих: 

1. развитие представлений – «знаю»; 

2. развитие субъективных отношений – «хочу»; 

3. развитие индивидуальных технологий деятельности – «могу». 

Автор убежден, что приоритетную роль в процессе совершенствования у 

ребенка одаренности играют такие индивидуальные характеристики как 

наличие креативного мышления (включенность в процесс урока, интерес к 

различным сферам науки о человеке, к искусству); интерес к деятельности 

креативно-художественного характера (стремление к творческому 

самовыражению, художественное мышление на ценностно-смысловом уровне, 

способность к аналитическому мышлению); целостное мировоззрение 

художественного типа (рефлексия итогов работы, критичный подход к своей 

деятельности); и др., анализ которых позволяет определить, каковы 

педагогические условия обучающего процесса конкретного одаренного 
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учащегося, а какие следует внести коррективы для преодоления имеющихся 

проблем. Названные выше качества могут проявить себя в максимальной 

степени, поскольку в этих учреждениях есть объективно сложившиеся условия 

для предупреждения нежелательных моментов в совершенствовании 

одаренности того или иного ученика.  

Автор считает, что область возможного применения инструментов 

диагностики может быть значительно расширена в условиях, когда ключевой 

задачей является не только выявление у детей признаков одаренности, но и 

оказания им, если это требуется, помощи психологического характера. 

Дополняя основные методы и формы диагностики, такая диагностика может 

позволить проанализировать также уровень взаимоотношений между ребенком 

и членами его семьи, педагогами, сверстниками и т. д.  

Мы считаем, что особое внимание привлекают исследования, 

направленные на получение новой опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской информации в области одарѐнных учащихся 

общеобразовательных учебных учреждений.  

Такие исследования характеризуются комплексом диагностического 

инструментария и методик, позволяющих выявлять взаимосвязи и 

закономерности между составляющими, которые выявляют признаки 

одаренности и другими личностными характеристиками, а также 

культурообразующего окружения. 

Считаем, что достойно нашего внимания рассмотрение психологами 

феномена одаренности с методической и концептуальной позиций. Таким 

образом, основываясь на концепции, осуществляется разработка методик, а 

после диагностики, проводимой практическими психологами, ее итоги уже 

передаются педагогам.  
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 Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что выявление 

одарѐнных детей и развитие их одаренности являются многоуровневой 

комплексной проблемой, попытка решить которую предполагает использование 

широкого спектра источников информации: от самого ребенка, от членов его 

семьи, успехи в учебе, как в аудиторном режиме, так и внеурочном, заключения 

психологов, беседы со школьными товарищами, преподавателями и т. д. 

Подобный подход к выявлению у ребенка признаков одаренности отвечает 

основным научным концепциям в этой сфере, при всей дискуссионности таких 

понятий, как сущность одаренности, ее структурные элементы и значимые 

факторы, влияющие на ее развитие. 

 В контексте тематики нашего исследования представляют интерес 

положения, предложенные A.M. Матюшкиным,Н.С. Лейтесом, Д.Б. 

Богоявленской и Ю.Д. Бабаевой, согласно которым важной задачей является 

минимизация ошибочных оценок в процессе определения уровня одаренности 

способного ребенка. Это касается как низкого, так и высокого показателей, 

поскольку, как свидетельствует практика, ни тот, ни другой результат не 

являются однозначным признаком того, обладает ребенок одаренностью или 

нет [33, C. 328-348], [76], [91]. 

Подводя краткие итоги, можем констатировать, что выявляя одарѐнных 

детей, следует опираться на следующие принципы: 

- оценивать поведение ребенка в естественной ситуации, используя 

методики психодиагностики; 

- комплексно подходить к оцениванию различных аспектов деятельности 

ребенка и его поведения; 

- наблюдать, как ведет себя одаренный ребенок; 
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- процесс выявления одаренности должен осуществляться в различных 

жизненных и учебных ситуациях в течение достаточно длительного 

времени.  

Применение следующих методов выявления признаков одаренности 

учеников является необходимым условием реализации названных выше 

принципов: 

- тренинги по психодиагностике; 

- наблюдение за одаренными детьми в рамках учебной деятельности и в 

свободное время; 

- оценка поведения одаренного ребенка со стороны родителей, психологов 

и педагогов; 

- организация мероприятий, как предметных, так и творческих, включая 

конференции, спортивные состязания, олимпиады, выставки и т. д.  

По нашему мнению, выявление у ребенка одаренности само по себе не 

должно быть самодостаточной целью. Главной задачей должно стать развитие 

этих способностей через воспитательный и образовательный процессы, 

поддержка со стороны педагогического коллектива. 

Современная литература психолого-педагогической направленности 

зачастую трактует понятия помощь, сопровождение, поддержка и содействие 

как взаимозаменяемые, с чем автор не может в полной мере согласиться. В 

свете вышесказанного считаем следует детальнее остановиться на семантике 

данных слов, внимательно рассмотреть их общие черты и различия, уточнить, 

что имеется ввиду, когда ведется речь о педагогической поддержке одарѐнных 

детей.  

Впервые понятие «педагогическое сопровождение» появилось в конце 

XIX столетия, и под ним в социальной педагогике того времени подразумевали 
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реальное сопровождение детей, которые в силу тех или иных причин не были 

способны самостоятельно осуществлять деятельность в конкретной области.  

Разрабатывая индивидуальную траекторию образовательного процесса, 

педагогу важно объяснить ребенку понятие об ограниченности права на 

свободу, границами которого являются права других людей, то есть человек 

свободен лишь до того момента, пока не ущемляет свободу другого человека.  

Согласно выделенным семантическим значениям мы предложили свое 

понимание термина «педагогическое сопровождение одаренного ребенка», как 

создание для него таких условий, которые бы способствовали развитию его 

способностей, позволяли выстроить продуктивное взаимодействие со своими 

преподавателями, сверстниками и всеми окружающими людьми, всячески 

содействовали его успехам.  

В связи с тем, что социальное и индивидуальное развитие одаренного 

школьника тесно связаны между собой в ходе развития его одаренности, 

современная педагогика рассматривает педагогическое сопровождение таких 

детей как целенаправленное содействие в формировании индивидуальности, 

понимая под этим «способность сохранить свое «я» в социальной системе». 

Актуальность такого метода, как педагогическое сопровождение, 

обусловлена тем, что ребенок школьного возраста ввиду недостатка опыта, как 

социального, так и учебного, еще не способен самостоятельно справиться со 

многими ситуациями и задачами, с которыми он сталкивается в своей учебе и 

социальной жизни. Именно эффективное взаимодействие между 

сопровождающим лицом его подопечным позволяет нейтрализовать этот 

недостаток. Это взаимодействие и движет главным образом сам процесс 

сопровождения, и его основной целью является поддержка одаренного 

школьника в его повседневной деятельности, учебе и социальном общении, 
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подготовка к преодолению трудностей, умению искать неординарные решения 

[110, C. 322-329]. 

Индивидуальная педагогическая помощь помогает одаренному ребенку 

развивать аналитические, рефлексивные, коммуникативные способности, 

ориентироваться на сотрудничество и диалог, стимулировать его саморазвитие. 

Индивидуальное педагогическое содействие, в конце концов, предполагает 

формирование у одаренного ребенка способности решать возрастные задачи, 

опираясь на собственные ресурсы.  

Автор считает, что посредством педагогической поддержки талантливых 

учеников мы должны добиться перехода от взаимодействия между ребенком и 

педагогом, от сопровождения и помощи к фазе содействия, которое подобно 

тактикам, рассмотренным выше, осуществляется на основе по настоящему 

гуманному взаимодействию между ребенком и взрослым, которое включает в 

себя со стороны старшего понимание, откровенность, сочувствие, эмпатию, что 

в конечном итоге позволяет ребенку, набирающему опыт и знания, отказаться в 

свое время от помощи преподавателя, сохранив при этом теплые отношения с 

ним, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Несмотря на то, что педагог и его подопечный достигли разных этапов 

социального, интеллектуального и даже возрастного развития, отношения, 

описанные выше, являются отношениями партнеров, основанных на 

самодостаточности каждого и равноправии, отношениями, способными 

обогатить каждого участника педагогического взаимодействия [122]. 

Резюмируя наше рассмотрение дефиниций, изложенных выше, 

предлагаем свое определение понятия «педагогическая поддержка талантливых 

школьников», подразумевая под этим построение всех необходимых условий 

для успешного моделирования и осуществления индивидуально траектории 
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образовательного процесса одаренного школьника, цель которого заключается 

в достижении максимальной степени формирования личности ребенка в рамках 

его повседневной и учебной деятельности, основываясь на его навыках 

самостоятельного планирования, организации и эффективного регулирования 

свое деятельности.  

Способность к самостоятельной организации и регулированию своей 

деятельности, самостоятельному прогнозированию ее возможных итогов 

подвластны ребенку при условии подкрепления его активности 

соответствующей мотивацией, посредством которой происходит 

стимулирование его инициативы, интереса и одаренности в целом с опорой на 

внутреннюю систему ценностей одаренного ребенка.  

 

1.3. Особенности и приемы обучения одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан 

 

В настоящее время мы наблюдаем серьезные изменения в системе 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, цель которых 

состоит в коренном изменении образовательной системы страны как 

социального института. В контексте нашего исследования представляется 

особенно актуальным проанализировать глубину реальных преобразований, 

которые происходят в воспитании, обучении и развитии одарѐнных детей 

школьного возраста, в результате проводимых правительством Таджикистана 

реформ образовательной отрасли.  

Эксперты приходят к выводу о том, лавинообразный рост 

информационных технологий, значительное снижение семьей воспитательных 

функций в значительной степени изменили характер учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях [17]. 
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Названные выше факторы актуализируют необходимость реализации 

модели начального и дополнительного образования со значительной 

воспитательной составляющей, что особенной важно в возрасте, когда в 

ребенка закладываются базовые ценности. Вместе с тем, в настоящее время 

практически не возникает дискуссий о том, что для передачи этих ценностей 

школьникам необходимо всемерное использование современных 

информационных технологий, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

знание психологических и социальных аспектов образовательного процесса.  

Глобализационные процессы, формирование общества информационного 

типа радикальным образом влияют на изменение системы ценностей молодого 

поколения.  

Учебный процесс школьников в современных условиях во многом 

определяется особенностями стремительно формирующегося 

информационного общества с распространением во все уголки планеты сети 

интернет и других цифровых технологий, что приводит к стремительному 

сужению социального пространства.  

 По нашему мнению, перед системой непрерывного образования в 

современных условиях возникают следующие проблемы: отечественная 

педагогическая практика не использует достаточный набор дополнительных 

обучающих программ, направленных на совершенствование одаренности 

школьников; педагогические высшие учебные заведения не готовят 

психологов, педагогов и воспитателей к работе с талантливыми детьми; не 

разработан и не реализован профессиональный стандарт для педагогов по 

работе с одаренными детьми либо аналогичный документ; «педагогика 

одаренности» не является признанным направлением педагогической науки.  
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Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что в настоящее перед 

образовательной системой встают новые, требующие решения, проблемы: не 

уделяется должного внимания проблеме детской одаренности, которая 

очевидно нивелируется, невзирая на наличие широкого спектра методик по 

выявлению и совершенствованию одаренности у талантливых детей; 

недостаток внимания государства и социальных институтов к проблемам 

детской одаренности зачастую приводи к тому, что она заканчивается прежде, 

чем получит какую-либо поддержку из «взрослого мира», перейдя в разряд 

одаренности «взрослой»; вопросы детской одаренности требует поддержки со 

стороны науки в плане теоретических и практических разработок 

педагогической теории по рассматриваемой нами проблематике.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что детальный анализ 

накопленной научной информации по вопросам детской одаренности 

представляет для нас интерес не столько с целью ее систематизации и 

аккумулирования, сколько для ее практического применения в педагогической 

практике.  

Анализируя собственный и инновационный педагогический опыт, мы 

выявили, что является вполне реальным реализация программы, направленной 

на эффективное выявление детской одаренности в образовательных 

учреждениях Республики Таджикистан, дальнейшего развития этой 

одаренности, основываясь на принципах педагогической поддержки.  

 В контексте настоящего исследования, а также учитывая основные задачи 

современного образования, считаем уместным детализировать задачи и цели 

педагогической поддержки в части выявления детской одаренности и ее 

дальнейшего развития:  
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- согласование ключевых задач обучающего и воспитательного процесса 

на всех этапах развития одаренного ученика; 

- преемственность составляющих дидактического обеспечения обучения и 

воспитания одарѐнных детей; 

- оказание помощи талантливому школьнику в его осознании своих 

способностей и необходимости их максимально реализовать; 

- помогать одаренным школьникам избежать изоляции в коллективе 

сверстников; 

- психологическая помощь одаренным детям в преодолении сложностей 

периодов адаптации.  

В результате проведенного анализа большого количества работ по 

рассматриваемой тематике, мы пришли к выводу о том, что педагогическую 

поддержку следует рассматривать как комплексный процесс, характеризуемый 

системностью, непрерывностью и динамичностью, который должен быть 

обеспечен методическими, научными и материально-техническими ресурсами 

для разностороннего развития одарѐнных детей с учетом их психологических и 

физиологических индивидуальных особенностей [114]. 

Для организации полноценной педагогической поддержки одарѐнных 

детей необходим совместные скоординированные усилия общества и и 

педагогического корпуса страны. Между тем, разные исследователи по разному 

трактуют сущность такой поддержки [114], [20, C. 50-53], [28], [44], [51], [52], 

[64], [65], [71], [89, C. 12-16], [92], [94], [104, C. 203-214], [112, C. 162-166]. 

Если, по мнению одних, такое взаимодействие между педагогом и обществом 

должно обеспечить ребенку защиту в социальном плане, то другие считают 

целью такого сотрудничества обеспечение всестороннего развития 
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индивидуальности, творческого и интеллектуального потенциала одарѐнных 

детей.  

По нашему мнению, при различных подходах к трактовке понятия 

«педагогическая поддержка» и использованием в связи с этим различных 

подходов в зависимости от поставленных задач, от интегративного и 

системного до технологического и личностно-развивающего, возникает задача 

осуществить ее моделирование.  

На основе проведенного теоретического анализа мы обнаружили как 

различия, так и общие черты имеющихся подходов, их возможности и роль в 

учебно-воспитательном процессе, что дало возможность смоделировать 

педагогическую поддержку талантливых детей младшего и среднего школьного 

возраста педагогами в рамках обучения в системе дополнительного 

образования.  

 Проблемы, связанные с выявлением к детей школьного возраста, 

одарѐнности уместно, по нашему мнению, рассматривать с позиции реализации 

дидактических условий, позволяющих обеспечить личностного, творческого, 

интеллектуального развития одарѐнных детей в учебных учреждениях системы 

дополнительного образования, где одаренным школьникам были бы созданы 

комфортные условия для всестороннего развития их духовного и 

интеллектуального потенциала.  

Исходя из вышесказанного, можем констатировать, что перед 

отечественной системой образования стоит актуальная проблема, состоящая в 

том, чтобы своевременно выявить высокий творческий потенциал школьника, 

помочь его сформировать и развить. Такая деятельность и будет означать 

реализацию педагогической поддержки одарѐнных детей через внедрение в 
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процесс обучения общеобразовательных учебных учреждений новейших 

педагогических технологий в рассматриваемой нами сфере педагогики.  

Автор разделяет мнение многих исследователей [74, C. 67-80], [81], [102], 

[108] о том, что успешная реализация педагогической поддержки одарѐнных 

детей предполагает признание наличия следующих проблем, касающихся 

организации их (одарѐнных детей) деятельности:  

- низкая профессиональная квалификация педагогического состава 

общеобразовательных учебных заведений в части выявления одаренности 

у школьников и ее дальнейшего развития; 

- недостаточная реализация потенциала, который имеется у 

общеобразовательных учебных заведений, при осуществлении 

мероприятий по выявлению и развитию детской одаренности; 

- отсутствие мотивации для работы с одаренными детьми у преподавателей 

общеобразовательных учебных заведений; 

- отсутствие специальных образовательных программ для 

общеобразовательных учебных учреждений для выявления одаренности у 

детей школьного возраста; 

- отсутствие соответствующего программного обеспечения прикладного 

назначения, обучающих моделей, современных технологий и приложений 

для педагогической поддержки одарѐнных школьников; 

- недостаточное финансирование мероприятий организационно-массового 

характера, целью которых является поддержка одарѐнных школьников. 

 На сегодняшний день мы наблюдаем неоднозначную ситуацию с 

осуществлением работы в общеобразовательных учреждениях с одаренными 

детьми. Так, не вызывает сомнения актуальность создания такой 

образовательной системы, в рамках которой одаренный ученик мог бы иметь 
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конкурентное преимущества и полностью реализовать его. Однако, педагоги не 

имеют подготовленных на научной основе программ для работы с 

талантливыми детьми, наблюдается полное отсутствие эффективных моделей, 

позволяющих осуществлять педагогическую поддержку одаренным 

школьникам в рамках системы дополнительного обучения. В результате 

вышесказанного мы приходим к выводу, что в настоящее время уровень 

качества поддержки одарѐнных учащихся в рамках учебно-воспитательного 

процесса зависит исключительно от мастерства и энтузиазма отдельных 

педагогов.  

Известно, что детское дополнительное образование представляет собой 

непрерывный процесс, поскольку он не ограничивается определенными 

временными рамками и последовательно сопровождает различные этапы 

основного учебного процесса. Деятельность образовательного учреждения 

дополнительного обучения, основанная на личностно-ориентированном 

принципе, позволяет удовлетворить потребности творческого образовательного 

характера детей всех возрастных групп, реализовать их потенциал во 

внеурочное время, решить первостепенную задачу выявления, педагогического 

сопровождения и дальнейшего совершенствования их одаренности. 

 Анализ педагогической практики и научных исследований, посвященных 

различным аспектам работы с одаренными детьми, позволяет прийти к выводу 

о том, что необходимые для эффективного выявления и развития детской 

одаренности педагогические условия, зависящие от профессионального уровня 

преподавателя, занимающегося этой деятельностью, могут быт разделены на 

две большие категории: 

- условия, которые зависят от уровня профессиональной компетенции 

преподавателя в части объективной и своевременной оценки одаренности 
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школьника, оптимального выбора направления его развития, 

формирования для достижения этих целей благоприятной среды; 

- условия, которые определяются индивидуальными особенностями 

личности преподавателя, его мотивацией к деятельности по выявлению, 

педагогическому сопровождению и совершенствованию одаренности у 

учащихся. 

Резюмируя, можем отметить, что педагогическая поддержка талантливых 

детей может рассматриваться как процесс, с помощью которого преподаватель 

создает условия для осознанного самостоятельного выбора конкретным 

ребенком вида занятий, которые ему по душе, источников информации для 

решения тех или иных жизненных задач, при условии, что все вышесказанное 

не противоречит его личным ценностям, традициям его окружения, 

общепринятым в обществе нормам. 

Ведя речь о модели педагогической поддержки талантливых детей, 

следует сказать, что это открытая система, в основе которой лежат комплекс 

личностного и деятельностного подходов, и в рамках которой органично 

взаимосвязаны следующие критерии и составляющие: 

- набор поисково-диагностических инструментов, цель которых 

заключается в идентификации интересов школьника в рамках его учебы и 

внеурочной деятельности, а также его систем ценностей по отношению к 

тем или иным видам искусства; 

- предпосылки теоретического и методического характера к развитию 

детской одаренности; 

- когнитивно-содержательная составляющая, которая представлена учебно-

методическими материалами педагогической поддержки по таким 

дисциплинам, как живопись, музыка, литература; 
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- установки мотивационно-целевого характера дополнительного 

образования, которые обусловлены необходимостью повысить уровень 

эффективности, общекультурный образовательный уровень учеников в 

динамичной педагогической и общекультурной среде; 

- проверка и результативно-оценочное выявление показателей, 

характеризующих эффективность осуществляемой педагогической 

поддержки; 

- составляющая операционно-технического характера, которая 

ориентирована на организацию обратной связи, интенсификацию 

учебной деятельности учащихся, рациональное распределение их 

времени, оптимизацию педагогического воздействия; 

- показатели и критерии эффективности педагогической поддержки 

деятельности одарѐнных детей; 

- педагогические условия, необходимые для успешного развития 

одаренности детей школьного возраста в условиях общеобразовательных 

учебных учреждений.  

Среди предпосылок методолого-теоретического характера 

педагогического сопровождения выявления и развития у школьников 

одаренности отметим следующие: принципы, закономерности и законы 

творческого процесса детей для совершенствования их одаренности в рамках 

системы дополнительного обучения; эффективные педагогические условия 

организации педагогической поддержки с привлечением средств искусства в 

учебном процессе; закономерности формирования личности ребенка школьного 

возраста.  

 Ключевые задачи педагогической поддержки одарѐнных детей школьного 

возраста состоят в том, чтобы со стороны педагога были использованы 
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необходимые педагогические условия в виде средств, технологий, формы и 

содержательной составляющей педагогической поддержки с целью 

совершенствования одаренности детей, а также инструменты системы 

дополнительного образования. 

Главной организационной формой дополнительного образования 

является занятие с педагогическими целями, связанные между собой 

составляющие которого несут в себе психологический контекст.  

Например, блок мотивационно-целевого характера нацелен на 

идентификацию ценностных и мотивационных направлений, смыслов и 

взглядов с учетом индивидуальных творческих и учебных интересов, 

ценностной иерархии и потребностей одаренного ребенка. При проектировании 

образовательной траектории одаренного школьника необходимо учитывать 

ценностный аспект его одаренности, что раскрывается через ценностное 

целеполагание.  

На операционно-техническом этапе в модель образовательной траектории 

одаренного школьника могут вноситься необходимые корректировки в 

результате его субъективной оценки своих целей, возможностей и 

предпочтений.  

В процессе совершенствования одаренности ребенка должны 

соблюдаться следующие принципы; 

- принцип диалогичности между произведением искусства и 

наблюдающим его субъектом; 

- должны быть выделены компоненты общекультурного характера; 

- принцип соавторства (общность позиций, системы ценностей у автора и 

зрителя). 
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Соблюдение принципа выделения составляющей общекультурного 

характера имеет огромное значение, поскольку позволяет выявлять, развивать 

одаренность, что подразумевает: 

- организацию индивидуальной творческой деятельности ученика, в основе 

которой заложен процесс исследования; 

- рефлексию системы ценностей и знаний, имеющихся у учащегося в 

результате анализа собственного опыта и познавательной деятельности; 

- отношение к ценностям общекультурного характера как в целом 

человечества, так отдельного человека, раскрывается через обоснование 

одаренности, которое осуществляется в процессе творческой и 

познавательной деятельности. 

Организация педагогической поддержки при совершенствовании 

одаренности детей школьного возраста должна осуществляться в соответствие 

с моделью образовательной индивидуальной траектории посредством выбора 

самим ребенком того или иного направления (живопись, литература или 

музыка). 

К интерактивным приемам и практикам педагогической поддержки 

относится также моделирование в его различных видах: творческие этюды 

(театрализованные занятия, создание костюмов, декораций и сценариев); 

модель-слово (составление загадок, сочинение сказок и т. д.); дидактические 

игры (дорисовывание словами, сопоставление, формулировка итогового 

результата); морфологический анализ. 

В состав оценочно-результативного блока модели входит совокупность 

показателей, критериев и методов оценки уровня эффективности 

педагогической помощи одаренным детям школьного возраста.  
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Среди критериев, определяющих, с какой результативностью 

осуществляется педагогическая поддержка одарѐнных детей в их занятиях 

литературой, музыкой и живописью в контексте нашего исследования, назовем 

следующие: 

1. Уровень творческой активности (характеристики — творческое 

самовыражение, художественное мышление, способность к анализу); 

2. Уровень творческого интереса (степень включенности в процесс занятия, 

интерес к познавательной деятельности в сфере человекознания и 

искусства); 

3. Уровень творческой самореализации (способность к самоорганизации и 

самосовершенствованию); 

4. Уровень целостности художественного аспекта мировоззрения 

(рефлексия итогов деятельности, самооценка).  

Помимо этого, уровень одаренности был определен по названным выше 

показателям и критериям: 

- автор; 

- реципиент; 

- исследователь. 

 Для автора характерна способность к созданию в ходе творческой 

деятельности высокохудожественного творческого продукта. Для школьника 

это уровень одаренности является наивысшим.  

Реципиент осуществляет свою деятельность в рамках конкретного 

направления определенного вида искусства. 

Для школьника, соответствующего уровню исследователя, характерны 

инициативность, а также активность исследовательского, творческого и 

познавательного характера. Он обладает способностью к самостоятельному 
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формулированию проблемных исследовательских задач, к нахождению 

нестандартных и неординарных решений и подходов, при этом осмысливая 

свою деятельность и поставленные цели в рамках художественного контекста.  

 Поскольку целью педагогической поддержки является не развитие 

одаренности детей школьного возраста, а помощь в их самостоятельном 

развитии, то ключевым заданием модели такой поддержки, предложенной 

нами, является обеспечение личностного развития одаренного школьника, его 

подготовка в саморазвитию.  

 Автор считает возможным такую организацию психологического и 

педагогического сопровождения, а также учебно-воспитательного процесса, 

при которых любые способности детей в какой-либо области деятельности или 

знаний были в центре внимания и получили максимальную реализацию при 

содействии как отдельных педагогов, так и образовательного учреждения в 

целом.  

 На основе анализа работы системы дополнительного образования можно 

констатировать, что основной задачей таких учреждений является 

формирование такой среды для одарѐнных детей школьного возраста, которая 

бы максимально способствовала идентификации такой одаренности и ее 

всемерному развитию.  

В результате анализа литературы педагогического и психологического 

профиля, используя опыт практической деятельности в системе 

дополнительного образования, мы считаем уместным рассмотреть 

педагогические условия, необходимые для успешной реализации 

педагогической поддержки.  

Первым условием осуществления схемы педагогической поддержки 

является построение открытой образовательной среды.  
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Формирование открытой образовательной среды осуществляется через 

организацию преподавателем комплекса мероприятий, направленных как на 

внутреннюю упорядоченность одаренного ребенка, так и на его интеграцию с 

внешним окружением. Так, по мнению А.И. Санниковой, изучающей вопросы, 

связанные с образовательным пространством, следует акцентировать внимание 

на том, чтобы ребенок в границах этого пространства имел возможность 

реализовывать свои гуманистические функции и был обеспечен всеми 

условиями для творческого саморазвития [114]. 

 Создавая открытое образовательная пространство, педагог нуждается в 

максимально полной и объективной информации о состоянии научно-

методического и учебно-воспитательного процессов, о ходе работы 

экспериментального и учебно-методического характера, о возможности 

повышения педагогами своей квалификации. 

В качестве второго педагогического условия успешного осуществления 

педагогической поддержки назовем актуализацию потребности одарѐнных 

школьников в саморазвитии личности, ее творческого аспекта.  

Удовлетворить эту потребность можно при условии, если педагог в своей 

работе учитывает творческие способности ребенка, а дети — принимают 

предложенные им формы, методы и содержательную составляющую обучения, 

позволяющие им изменять свою личность в сторону самореализации 

творческого саморазвития, что достигается через создание в процессе обучения 

различных ситуаций, при которых ребенок получает и воспроизводит новые 

для него опыт, знания и навыки [80]. 

Одной из главных задач педагогической поддержки и является 

стимулирование у ребенка такого стремления к творческому саморазвитию. 

Такая потребность находит свое выражение в определении целей и постановке 
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задач, для чего применяются технологические приемы и методики 

инструментов интеграции, творчества, методов деятельности рефлексивного 

характера. Без всего вышесказанного детскую одаренность может ожидать 

серьезный спад в развитии.  

Автор считает, что данная проблема актуализируется учащимися 

учреждения в тот момент, когда преподаватель перестраивает учебную 

деятельность в модель, когда творческий опыт осваивается самим учеником.  

Школьник может реализовать свой творческий потенциал благодаря 

тому, что педагог организовывает специальные проблемные ситуации, которые 

побуждают одаренного школьника к творческой активности. Это 

педагогическое условие, целью которого является накопление новых знаний, 

мотивирует ученика к дальнейшему познанию окружающего мира. 

 Переход от подготовки ребенка к школе к саморазвитию его 

способностей можно проследить от способов его поощрения к деятельности 

творческого характера, которая постепенно становится осознанной, стабильной, 

до самостоятельного стремления к творческой активности, потребности к 

саморазвитию, созданию новых образовательных продуктов.  

Автор считает, что в ходе реализации модели ПП (педагогической 

поддержки), с помощью педагогического условия для активизации 

потребностей одарѐнных детей школьного возраста в саморазвитии творческой 

составляющей личности достигаются условия для работы мотивационного 

фактора целевой составляющей данной модели: 

- готовность одарѐнных детей школьного возраста к саморазвитию; 

- становление у одарѐнных учеников отношения к собственным 

творческим и интеллектуальным способностей и творческой 

деятельности в целом на основе ценностных ориентиров. 
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В качестве третьего важного условия осуществления модели ПП следует 

назвать педагогическое взаимодействие между одаренным учеником и 

педагогом. В его основе лежит учет уровня одаренности учащегося и 

применение субъект-субъектного подхода: 

- уровень реципиента (начальный) — педагог занимается развитием своего 

подопечного. Поскольку дети, находящиеся на этом уровне, еще не 

обладают стабильными результатами в своей творческой активности, то с 

их стороны важен лишь сам процесс, ответственность же за их 

мотивацию полностью несет педагог в рамках их взаимодействия. Здесь 

на первое место выходит личностно-ориентированный стиль 

педагогической работы, когда педагог выполняет функцию ведущего, 

инициатора позитивных изменений в развитии способностей ребенка, он 

обеспечивает ребенка необходимыми знаниями о деятельности 

творческого характера, о том, как эту деятельность осуществлять, 

побуждает ребенка интересоваться творчеством; 

- уровень исследователя (средний), в рамках которого между педагогом и 

одаренным школьником осуществляется равноправное взаимодействие, 

другими словами, когда обе стороны общения обучают друг друга. В 

данном случае мы наблюдаем взаимное обогащение и взаимное влияние 

между личностями одаренного ученика и его учителя. Здесь на 

приоритетной место выходит дифференцированная форма обучения, при 

этом еще значительную долю занимает обучение групповое. На данном 

этапе развитие одаренности школьника осуществляется посредством 

метода так называемого «творческого погружения» в тему той или иной 

деятельности творческого характера, как во внеурочной деятельности, так 

и на самих занятиях. В данном случае инициаторами выступают обе 
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стороны взаимодействия, как педагог, так и ученик. Педагог направляет 

свою деятельность на развития личностных качеств ребенка в структуре 

одаренности (рефлексия, эмоции, воля, мотивация), на сохранение 

баланса между дивергентным и конвергентным типами мышления при 

подготовке заданий, на приобретение одаренным ребенком навыков 

самостоятельной творческой деятельности. Вся педагогическая 

деятельность на этом этапе развития одаренного ребенка основана на 

равноправном доверительном сотрудничестве; 

- на уровне автора (высокий уровень) одаренный ребенок школьного 

возраста осуществляет свое развитие самостоятельно, здесь он уже играет 

ведущую роль, преподаватель же отходит на второй план. В данном 

случае от преподавателя требуется создать условия, где бы он выступал 

как друг, советник, эксперт. В основе такого взаимодействия лежит 

принцип сотворчества в условиях паритета индивидуальной и 

дифференцированной форм обучения. Преподаватель лишь оказывает 

помощь одаренному ребенку в выбора направления его работы, 

содействует ему в разработке образовательной траектории, ее выбора, 

объема и динамики развития. При этом инициатором выступает сам 

учащийся.  

Реализация модели ПП в рамках организации работы учреждения 

дополнительного образования при условии, что педагог смог создать 

педагогические условия, изложенные выше, позволяет нам увидеть как процесс 

идентификации одаренности у учащегося, так и ее развития. Развитие 

одаренности может происходить как в ходе самой деятельности, так и в 

результате этой деятельности. Особо следует отметить оригинальность 

творческих работ одарѐнных школьников в самых разных областях творчества, 
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будь то изобразительной искусство, музыка, хореография, литература или 

театр.  

В рамках первого этапа была предложена разработанная нами программа, 

названная «Одаренные дети - будущее Таджикистана». В плане по ее 

реализации записаны ее основные направления, главным из которых является 

выявление даренных детей. 

Осуществляя перечисленные выше задачи с учетом современных 

проблем в системе образования мы пришли к необходимости такой программы, 

в основе которой были бы заложены интерактивные методы ПП одарѐнных 

детей школьного возраста.  

Основываясь на многолетнем опыте работы в общеобразовательном 

учреждении, а также на анализе педагогического опыта многих 

преподавателей, по праву считающихся новаторами в сфере искусства, мы 

пришли к убеждению о необходимости создания авторской программы для 

детей школьного возраста, которая бы основывалась на интегративном 

подходе, и на базе которой могли бы проходить апробацию рабочие тетради и 

пособия, разработанные с опорой на интерактивное многоплановое 

взаимодействие сторон образовательного процесса, являющегося ключевым 

принципом развития у талантливых детей одаренности.  

Создание методики и программы, моделирование и проведение учебных 

занятий, основанных на взаимодействии интерактивного характера, базируются 

на следующих методологических принципах.  

Используя в представления учебного материала принцип историзма, мы 

помогаем ребенку изучать культурное наследия нашей цивилизации и общие 

закономерности развития искусства с позиции культурного и социального 

аспектов истории. На наш взгляд, это представляется очень важным, поскольку 



 

79 

 

позволяет смотреть на достижения наших современников на фоне тысячелетней 

истории, что позволяет объективно оценивать сегодняшние реалии. 

Постепенное глубокое погружение преподавателя и ученика в 

рассматриваемую эпоху позволяет осуществиться творческому процессу, 

приводящему к чувству сопричастности к общечеловеческому культурному 

наследию, в ходе которого у ребенка вырабатывается ключевые созидательные 

качества, такие как открытость к позиции другого человека, продуктивное 

воображение.  

Материал в предложенных нами методических пособиях и авторской 

программе скомпонован в историческом развитии. Как мировую культуру, так 

и культуру Таджикистана следует изучать с рассмотрения исторического 

контекста той эпохи, с сжатого обзора ключевых стадий развития региона или 

человечества в целом, поиском временны рамок изучаемого культурного 

периода. Интерактивные методы, используемые на уроках, позволяют создать в 

аудитории атмосферу диалога, в ходе которого ученики и педагоги изучают 

разные исторические эпохи через их образное сравнение. 

Лежащий в основе разработки программы обучения принцип интеграции 

в своей основе имеет взаимопроникновение тех или иных видов искусства и 

интерактивное креативное взаимодействие деятельности ученика, родителей и 

преподавателей.  

Педагогическая поддержка в рамках интегрированного обучения, 

основанного на поэтапном комплексном  изучении различных видов искусств, 

позволяет ученику достичь целостного восприятия окружающего мира, выйти 

за рамки отдельного вида искусства в понимании культурного феномена в 

целом через интеграцию различных форм искусства. Благодаря этому 

достигается целостное понимание изучаемой эпохи, ее понимание через призму 
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общей культурной картины человеческой цивилизации. Интеграция 

представляет собой признание схожего в различном, в ее основе заложена 

тождественность качеств различных на первый взгляд явлений и объектов.  

Не можем не согласиться с позицией Л.Г. Савенковой, согласно которой 

преподавание интегрированного типа с использованием педагогической 

поддержки представляет собой многоуровневый структурный процесс, в состав 

которого входят следующие виды деятельности: формирование у детей 

школьного возраста стремления к самостоятельной творческой деятельности; 

обучение детей умению смотреть на те или иные явления с разных позиций, 

применять знания из разных сфер для решения конкретных задач творческого 

характера.  

Между тем, умение смотреть на те или иные события или явления с 

различных позиций и использовать при решении творческих задач знания из 

различных областей особенно эффективно при взаимодействии интерактивного 

характера.  

Личностно-ориентированный подход в обучающем процессе предполагает 

применение принципа вариативности при составлении и реализации учебной 

программы, выражаемого в возможности выбора при сборе, предоставлении 

материала, и, как считает А.Н. Малюков, носит характер двустороннего, 

другими словами, педагог выбирает соответствующий материал, а ученик 

получает новизну методов и форм занятий, их цикличность. Соблюдение 

данного принципа позволяет учесть индивидуальные особенности ученика и 

преподавателя, легче адаптироваться к в возможностям и творческим 

наклонностям школьника, максимально раскрыть творческий потенциал не 

только одаренного школьника, но и его учителя, что отвечает позиции К.Н. 

Вентцеля, согласно которой «любой человек должен быть вправе брать из 
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беспредельных сокровищ современной культуры то, что соответствует его 

уникальной индивидуальности, для ее максимального расцвета» [36].  

Например, согласно принципу вариативности, в методических пособиях 

материал отдельных разделов может быть подан в более детальном виде, что 

предполагает более высокую степень подготовленности к восприятию такого 

материала, как со стороны одаренного ученика, так и со стороны 

преподавателя. Этот принцип предполагает значительную самостоятельность 

педагога при выборе учебного материала и планировании занятий. Именно этот 

принцип принимается во внимание составителями методических пособий, 

которые в каждом разделе предлагают материал, требующий от учеников более 

глубоких знаний по предмету или теме.  

Личностно-ориентированное обучение и учебная программа, построенная 

с соблюдением принципа вариативности, а также эффективная педагогическая 

поддержка одарѐнных детей школьного возраста позволяют оптимально 

выбрать приоритеты, направив усилия на один из видов развития одаренности 

— креативно-художественной деятельности и креативного восприятия. 

Благодаря этому активизируется интерес учащегося к предмету и 

обеспечивается доступность обучения.  

Следовательно, возможность выбирать форму художественного обучения 

и вид деятельности художественно-креативного характера при педагогической 

поддержке позволяет детям нормально изучать самые сложные 

интегрированные предметы, обеспечивает непрерывность, системность и 

преемственность художественного образования.  

 Соблюдение принципа веры каждого одаренного ребенка в свой 

творческий потенциал позволяет ему стремиться к максимальной реализации 

собственной одаренности, сформировать творческий подход к самой 
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разнообразной деятельности: деятельности практического характера 

(художественно-практическая компетенция), восприятие теоретического 

учебного материала (культурно-историческая компетенция); взаимодействие с 

другими людьми (оценочные критерии и художественный вкус). Такая вера 

определяет различие между манипулированием и настоящим обучением. 

Истинное обучение заключается в содействии ребенку в осознании им своих 

возможностей. В условиях педагогической поддержки возможность выбирать 

школьнику наиболее доступную и близкую ему деятельность позволяет 

поверить в свой творческий потенциал и свои силы.  

 Принцип художественно-ассоциативного обучения основан на образах 

восприятия конкретного ребенка. Образные представления ребенка, 

создаваемые на базе культурных моделей художественно-ассоциативного 

характера, позволяют развивать у одаренного школьника мышление, 

наблюдательность, формировать различные понятия. Обучающий процесс в 

ходе изучения курса организован с опорой на художественное творчество, 

когда создание художественного образа происходит в ходе коллективного или 

индивидуального творчества педагога и ребенка, что отвечает деятельностному 

принципу в учебе.  

 Педагогический инструментарий преподавателя не ограничивается 

названными выше методами. Опытный педагог может дополнять и 

видоизменять этот перечень. Интерактивные методы обучения одарѐнных 

детей школьного возраста при всем их разнообразии обладают общими 

характеристиками: с их помощью на занятиях создается позитивная 

эмоциональная атмосфера, в начале занятия в ходе дискуссии между учеником 

и преподавателем осуществляется постановка задач; ученик и учитель 

оказывают друг другу взаимную поддержку входе выполнения 
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индивидуальных и коллективных занятий; в конце занятия ученик и учитель 

совместно обсуждают и оценивают результаты работы. 

 Уровень одаренности детей школьного возраста, оцениваемый на базе 

интерактивных методов, приведенных выше, определялся, основываясь на 

выделенных критериях, каждый из которых соответствует некоему комплексу 

показателей. Это критерии: креативной деятельности с показателями - (уровень 

активности творческого выражения, аналитические способности, уровень 

ценностно-смыслового аспекта художественного мышления); 

сформированность восприятия креативного типа с показателями — 

(включенность в учебный процесс, интерес к сфере человекознания и 

искусству); целостного мировоззрения с показателями - (рефлексия итогов 

деятельности, самооценка); креативной самореализации с показателями 

(уровень самооценки, умение находить нестандартные решения, генерирование 

художественных образов). 

Выводы по первой  главе 

1. Осуществление ретроспективного анализа литературных источников об 

особенностях, структуре и сути феномена детской одаренности происходило 

через сравнение следующих подходов к его рассмотрению: психологический ( 

Л. Терстоун, Г.И. Россолимо, Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Г. Гарднер, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); интегративный (В.Д. Шадриков); диалектический 

(Н.С. Лейтес); природно-эмпирический (Платон, Аристотель, М.Ф. 

Квинтилиан); процессульно-деятельностный (Д.Б. Богоявленская); 

тестологический (т. Симон, А. Бине); философский (К. Гельвеций, Ф. Гальтон) 

и т. д. Результаты такого анализа свидетельствуют об отсутствии единой 

позиции относительной феномена детской одаренности, между тем 

необходимость изучения этого вопроса становится все актуальнее, что 
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побуждает исследователей и практиков искать оптимальные условия для 

учебно-воспитательной работы с целью нахождения эффективных методов 

выявления одарѐнных детей и совершенствования их способностей. Для этого 

было необходимо теоретически обосновать целостную картину сущности 

феномена одаренности и ее развития, что имеет большое значения для 

разработки методов выявления и развития детской одаренности в условиях 

педагогической поддержки в рамках обучения в системе дополнительного 

образования.  

2. Было установлена непосредственная объективная связь между 

личностным развитием и актуализацией одаренности, а значит, методики 

локального характера, основанные на лишь на предметных задачах, которые не 

ориентированы на улучшение отношения к самому себе и миру в целом, не 

соответствуют условиям, необходимым для развития детской одаренности.  

3. Выявление одарѐнных детей и развитие их способностей является 

сложным комплексным процессом, успешное осуществление которого 

предполагает использование максимального количества источников 

информации об одаренном ребенке: бесед с ребенком, информации о семье, 

мониторинг его успеваемости, как на уроках, так и на внеурочных занятиях, 

общение со сверстниками и преподавателями, достижения в творческой сфере и 

т. д. Подобный подход к выявлению детской одаренности отвечает 

большинству современных научных концепций при всей дискуссионности 

вопроса о ее структурных элементах, развитии и сущности. 

3. Деятельность ребенка художественного, эстетического и творческого 

характера является сильнейшим источником гуманистической направленности 

его личности. Эффективность такой деятельности обусловлена поставленной 

целью, активностью, выбором материала в зависимости от его значения и 
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содержательной составляющей. 

4. В итоге такой деятельности реализуется и совершенствуется 

педагогическая поддержка талантливых детей школьного возраста, содержание 

которой в системе дополнительного образования можно выразить через 

совокупность следующих понятий: 

- одаренность ребенка школьного возраста является интегративным 

свойством личности, которое проявляет себя в устоявшихся потребностях 

познавательного характера и сформированной системе интересов в той 

или иной сфере жизнедеятельности или науки и находит свое выражение 

в продуцировании новых объектов материального и духовного характера 

посредством самостоятельной организации и планирования своей 

творческой деятельности; 

- развитие одаренности ребенка школьного возраста является процессом 

формирования у него стабильного комплекса интересов в данной сфере; 

- педагогическую поддержку следует рассматривать как систему 

педагогических действий, направленных на формирование и 

осуществление образовательной индивидуальной траектории одаренного 

ребенка, целью которой является достижение максимального уровня 

развития его личности как в рамках учебной деятельности, так и во 

внеурочной посредством приобретенных им навыков самостоятельного 

планирования, организации и регулирования своей деятельности в той 

или иной сфере жизнедеятельности или наукознания. 

 5. Мы считаем, что развитие способностей одаренного ребенка 

школьного возраста должно состоять из: художественно-креативной 

деятельности (активности самовыражения творческого характера, ценностно-

смыслового уровня художественного мышления, аналитических способностей); 
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сформированности восприятия креативного типа (включенности в занятия, 

ценностного целеполагания, познавательного интереса к области 

человекознания и искусству, мотивации); целостного художественного аспекта 

мировоззрения (рефлексии итогов деятельности, самооценки); креативной 

самореализации (генерирования оригинальных художественных образов, 

поиска нестандартных решений при решении художественных задач через 

личную рефлексию произведений искусств). 

6. Педагогическую поддержку одарѐнных школьников, необходимо 

рассматривать в качестве процесса реализации педагогом условий для 

самостоятельного и сознательного осуществления ребенком адекватного 

выбора того, что ему интересно с точки зрения самостоятельного развития и 

нахождения адекватного решения создавшейся ситуации. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Цели, задачи и этапы экспериментальной работы 

 

Функционально-структурная модель совершенствования 

интеллектуального потенциала детей, представленная в настоящем 

исследовании, рассматривается нами в качестве аналога оригинала 

относительно рефлексивно-результативного, содержательно-структурного и 

ориентационно-целевого компонентов, которые взаимосвязаны на 

функциональном и содержательном уровнях (функции творческого, 

воспитательного и образовательного характера), которые направлены на 

достижение общих целей при наличии комплекса педагогических условий, 

способных обеспечить количественную и качественную динамику 

рассматриваемого явления.  

В основе функционально-структурной модели совершенствования 

интеллектуального потенциала школьников в условиях системы общего 

образования Республики Таджикистан лежит средовой методологический 

подход, принципы субъектности, дифференциации, индивидуализации, 

активности творческого характера, что является структурным отражением 

целесообразности следующих самостоятельных компонентов:  

- структурно-содержательного (дифференцированные, интегративные и 

развивающие формы, методы и программы творческой и 

интеллектуальной деятельности);  
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- ориентировочно-целевого (направленного на развитие интеллектуально 

одаренности ребенка в условиях образовательного учреждения);  

- результативного (отслеживание репродуктивный, интеллектуальной, 

стимульно-продуктивный и продуктивной одаренности детей, 

осуществляемое согласно с деятельностными, мотивационными и 

когнитивными показателями и критериями), используя в качестве основы 

весь комплекс возможностей, который предоставляет эвристическое 

окружение образовательного учреждения (активное участие в творческих 

и интеллектуальных состязаниях, широкая возможность выбора сфер и 

областей исследовательской деятельности, признание творческой 

деятельности ученика в качестве важного субъекта образовательного 

взаимодействия), характеризуется совокупностью стратегий 

(проблематизация, обогащение и ускорение), функций (творческая, 

воспитательная и образовательная), позволяющая осуществлять 

поэтапное прогнозирование и реализацию мер по совершенствованию 

интеллектуальных способностей детей при наличии педагогических 

условий обеспечения эффективности рассматриваемого здесь процесса.  

В основу нашего исследования детской интеллектуальной одаренности 

заложен средовой подход как теоретико-методологическая стратегия, центром 

которой является образовательная система личности ребенка, которая 

позволяет через взаимообусловленное содержание способов действий, идей и 

дефиниций осуществлять сопровождение процессов саморазвития, 

самопознания, развития и самореализации индивидуальных качеств одаренного 

ребенка.  

Благодаря средовому подходу (В.И. Панов [100, C. 30-44], В. А. Ясвин 

[137, С. 143-152], Ю. С. Мануйлов [87] и др.), мы можем определить 
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возможность использования потенциала эвристической среды образовательного 

учреждения (многообразные эвристические стихии, ниши, в рамках которых 

осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного процесса), 

который побуждает интеллектуально одарѐнных детей к поиску и открытию 

новых смыслов в деятельности созидательного характера, приобретению 

нового опыта в личностном развитии и интеллектуальной деятельности, 

методов преобразования действительности и творческой деятельности, 

расширению рамок интеллектуального самосовершенствования и 

самореализации [88], [100, C. 30-44]. 

В рамках проблематики данного исследования средовой подход 

подчеркивает актуальность следующих идей: 

- совокупность факторов и условий эвристической среды образовательного 

учреждения позволяет ученику максимально проявлять свой творческий 

потенциал, развивать свои способности и реализовывать свои 

интеллектуальные склонности и интересы [101]; 

- представляя собой синтез среды самовоспитания, самообразования, 

воспитания и жизнедеятельности, эвристическая среда образовательного 

учреждения выполняет роль ведущего фактора, создающего условия для 

формирования творческой стороны личности ученика [46]; 

- эвристическая среда образовательного учреждения представляет собой 

одно из ключевых условий изменения пространства осуществления опыта 

деятельности творческого характера одарѐнных детей (выбор креативного 

способа действий в рамках различных средовых ниш, доступ к широкому 

спектру образовательных услуг, позволяющих актуализировать новые 

социальные и интеллектуальные качества учеников) [93, C. 70-83]; 
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- эвристическую среду образовательного учреждения можно рассматривать 

в качестве ресурса созидательного творческого личностного развития, 

креативного, нравственного поля осознания смыслов творческого и 

образовательного бытия, своеобразного эмоционально-

интеллектуального фона, важнейшего фактора формирования статуса 

ученика в качестве создателя взаимоотношений с окружающим миром 

[125, C. 18-26].  

Главная задача средового подхода заключается в создании в 

образовательном учреждении такого эвристического окружения, которое 

позволит создать для детей оптимальные условия для развития их 

интеллектуальной одаренности.  

Организованная в этом контексте эвристическая среда открывает для 

одаренного ребенка возможности для приобретения нового опыта творческой 

деятельности, при котором он становится участником его создания, вместо 

традиционного «привить уже готовое», «убедить» или «объяснить», что 

подразумевает интеграцию таких источников этого опыта, как образовательный 

процесс и среда, в целостный комплекс факторов, влияющих на личностное 

развитие, в основе которых заложено привлечение ученика к широкому 

взаимодействию с другими участниками образовательного процесса, что 

позволяет ему расширить творческий фундамент познания окружающего мира, 

территорию жизнедеятельности, которая обеспечивает возможность 

осознанного выбора дальнейшего социокультурного, нравственно-духовного, 

интеллектуального совершенствования, навыков сотрудничества, 

формирующихся в процессе объединения творческой деятельности субъектов 

образовательного процесса, примеров целеустремленности на пути к 

углублению реальной компетентности и интеллектуальной независимости [19]. 
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Учитывая особенности средового подхода, организацию процесса, 

направленного на развитие интеллектуальной одаренности ребенка, 

целесообразно рассматривать в следующем контексте: 

- реализации активного непрерывного взаимодействия между учеником и 

эвристической средой, которое выражается поиском и социальным 

конструированием самими субъектами эвристической среды, а также 

накоплением практического опыта взаимодействия с ней [93, C. 70-83], 

который организован согласно закономерностям формирования личности 

ребенка и становления смыслов и ценностей, наличием условий, 

позволяющих ему осуществлять избирательный подход к внешним 

факторам и ценностям, а также избирательно реализовывать 

предоставленные ему возможности; 

- формирование таких условий жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, которые бы максимально способствовали привлечению 

детей к активной деятельности интеллектуального характера, 

обеспечивали реализацию творческих усилий ученика в тех или иных 

формах общественно-полезной деятельности, оказывали стимулирующее 

влияние на авторскую, продуктивную позицию ребенка в рамках 

познавательного процесса [96]: содержательная преемственность и 

непрерывность образовательного пространства, согласованность 

технологий; применение личностно-ориентированного подхода; 

содержательная составляющая образования для способных детей должна 

качественно быть выше обычного курса, давать ребенку интегрированное 

представление научной картины окружающего мира, принимать во 

внимание особенности личных интересов ученика как в содержательном 

аспекте, так и по темпам обучения; выраженное в многообразии форм 
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контроля, обучающих технологий и содержания многообразие среды, 

предоставляющая ученику свободу выбора собственного 

образовательного вектора; в основе обучающей технологии для 

талантливых детей лежат методы проблемно-диалогового характера, 

которые реализуются в рамках партнерской или диалоговой модели 

обучения [40]. 

Для нахождения в рамках эвристической среды высока вероятность 

случая, который может привести в кризису интеллектуальной компетентности, 

возбудить интерес мотивированного ученика, или же будет содействовать 

закреплению системы моделей, которая уже перестроилась, другими словами - 

в зависимости от уровня зрелости ученика, этапа или цикла его развития будет 

в том или ином направлении стимулировать его интеллектуальное развитие. 

Находясь в рамках эвристической среды, которая отличается богатством 

возможных направлений поиска и обилием возможностей, личность 

осуществляет свой выбор тех из них, которые для нее оказываются 

максимально близкими и интересными [45]. 

Опираясь на определение сущности средового подхода, следует 

принимать во внимание, что эстетическое окружение образовательного 

учреждения должно, для развития интеллектуального потенциала талантливых 

детей, иметь широкие разрешающие возможности в виде комбинаций стихий, 

обогащающих ниш, которые поощряют, побуждают и помогают ученикам 

активно изучать и усваивать инновации и традиции окружающего их мира, 

оказывать стимулирующее влияние на их созидательную и творческую 

активность, придавать мыслительной деятельности талантливых детей 

дополнительный импульс. 
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Ниши потенциально должны обладать такими свойствами которые бы 

способствовали одухотворению интеллектуальной мысли и облагораживанию 

эмоций ребенка, помогали ему осознать перспективу участия в создании 

нового, социально и личностно значимого, нестандартного образовательного 

продукта; стимулировать одарѐнных детей к генерированию новых идей, 

поиску информации, освоению новых сфер деятельности; обогащать свою 

деятельность новыми технологиями планирования с целью выхода из 

стандартных рамок; привить навыки системной образовательной 

интеллектуальной самоорганизации и самоопределения; научить 

трансформировать усвоенные навыки и знания через участие в решении 

многоплановых интерактивных, эвристических, исследовательских и 

творческих задач [130]. 

Резюмируя, можно констатировать, что рассматриваемый нами 

методологический подход способствует определению основных способов 

решения тех проблем, которые возникают в сфере развития интеллектуального 

потенциала одарѐнных детей, осуществлению оптимального прогнозирования 

деятельности исследовательского характера, направленной на решение 

конкретных проблем.  

В процессе представленного исследования мы определили принципы, 

лежащие в основе развития интеллектуального потенциала талантливых детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, 

среди которых: принципы дифференциации, индивидуализации, творческой 

активности и субъектности.  

Ключевой методологических принцип, коим является принцип 

дифференциации и индивидуализации, предусматривает изменение 

направленности процесса совершенствования интеллектуального потенциала 
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талантливых детей в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан в сторону личности ребенка с неординарными способностями, на 

обеспечение его свободы в выборе форм образования, развитие неповторимой 

индивидуальности [115]. 

Индивидуализация развития интеллектуального потенциала талантливых 

детей рассматривается нами как создание условий, необходимых для 

максимальной реализации каждым ребенком своих способностей в условиях 

педагогического взаимодействия. 

Дифференциация в рамках образовательного процесса подразумевает 

такую организацию обучения, которая бы обеспечивала через отбор объемов, 

темпов, методов, форм и содержания образования наилучшие условия для 

усвоения новых знаний всеми одаренными детьми; направленность 

образовательной системы на удовлетворение самого широкого спектра 

образовательных потребностей. 

Принцип дифференциации и индивидуализации выражает свою сущность 

в определении тактики и стратегии совершенствования интеллектуального 

потенциала талантливых детей, обучающихся в учреждениях системы общего 

образования Республики Таджикистан, и в предложенном на ваше 

рассмотрение исследовании реализуется по таким направлениям, как 

разработка методических рекомендаций и программ по интеллектуальному 

развитию одарѐнных детей в нашей Республике, отбор их содержания; 

применение педагогической фасилитации [47]. 

Ключевой принцип развития интеллектуального потенциала одарѐнных 

детей - принцип субъектности, - предполагает максимальное содействие им в 

осознании собственного «Я» во взаимосвязи с окружающим миром и другими 

людьми, в осмыслении своих действий, осознании себя в качестве носителя 
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определенного набора отношений, знаний и способностей, субъекта, постоянно 

выбирающего решение из множества возможных вариантов.  

Рассматриваемый принцип подразумевает процесс совместного с 

мотивированным учеником принятие решения, что позволяет привить ему 

чувство ответственности за свои шаги, как в сиюминутной ситуации, так и в 

долгосрочной перспективе. Этот принцип реализуется через обращение учителя 

к своему талантливому ученику согласно парадигме (перспектива, образец, 

пример).  

При этом раскрывается суть поступков и действий, их воздействие на 

течение жизни, взаимосвязь между каждым человеческим деянием и 

окружающим миром. Все это происходит в процессе каждодневной работы, на 

занятиях в форме групповых размышлений и индивидуальных бесед с 

ребенком, через рефлексию в виде анализа своих переживаний и мыслей в тот 

или иной момент времени или же определенный период жизни. 

Один из основных принципов совершенствования интеллектуального 

потенциала талантливых детей - принцип творческой активности, которая 

проявляется у одарѐнных детей в преобразовании когнитивных конструктов, 

накопленных ими, через неповторимый и уникальный субъектный опыт и 

индивидуальные особенности интеллекта. Благодаря этой активности не только 

задаются направления на творческое преобразование реальности, но также на 

эффективное усвоение заданных нормативно примеров социальной и 

образовательной практики, которые являются определяющим фактором в 

определении темпа своей траектории совершенствования интеллектуального 

потенциала.  

Ориентационно-целевая составляющая в рамках функционально-

структурной модели совершенствования интеллектуального потенциала 
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талантливых детей, обучающихся в учреждениях системы общего образования 

Республики Таджикистан, состоит из таких компонентов, как актуализация 

изучаемого вопроса, определение задач и целей процесса согласно с общей 

ориентацией на социально значимые и личностные достижения.  

Цель, поставленная нами, заключается в совершенствовании 

интеллектуального потенциала талантливых детей в ходе образовательного 

процесса в учреждениях системы общего образования Республики 

Таджикистан. При определении этой цели мы исходили из того, что процесс 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей 

предполагает расширение рамок творческих и интеллектуальных способностей 

ученика, стимулирование его тяги к новым знаниям, формирование 

преобразовательного-поискового типа мышления по отношению к окружающей 

действительности.  

Можно констатировать, что процесс усовершенствования 

интеллектуального потенциала талантливых детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, осуществляется 

в виде поэтапного решения непрерывно усложняющихся задач, которые 

направлены на развитие деятельностной, мотивационной и когнитивной 

составляющих рассматриваемого в работе феномена. При этом задача педагога 

состоит в создании такой эвристической среды в образовательном учреждении, 

которая позволит максимально выявить и развить интеллектуальный потенциал 

одарѐнных детей, сформировать у них ценностную мотивацию к деятельности 

познавательного характера, стремление достичь успеха через реализацию всего 

спектра возможностей, которые предоставляет им эвристическая среда, таких, 

как широкая возможность выбора сфер творческой деятельности, признание за 

учащимися роли значимых субъектов взаимодействия образовательного 
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характера, масштабы их участия в многочисленных творческих и 

интеллектуальных состязаниях. 

Еще одной составляющей функционально-структурной модели 

совершенствования интеллектуального потенциала талантливых детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, 

является структурно-содержательная составляющая, в основе которой заложен 

средовой подход, а также соответствующие принципы, и которая является 

совокупностью дифференцированных, интегративных и развивающих практик, 

форм, методов и технологий творческой и интеллектуальной деятельности, 

которые ориентированы на склонности и способности талантливых детей, 

индивидуальные особенности их развития в эвристической среде. Эта 

составляющая отражает всю специфику форм, методов и технологий 

интеллектуального совершенствования одарѐнных детей. 

Процесс совершенствования интеллектуального потенциала детей с 

высокими способностями в условиях эвристической образовательной среды 

осуществляется с помощью дискурсивных, интуитивных, исследовательских, 

эвристических, проблемных методов, а также тренингов интеллектуального 

развития и методов рефлексивного взаимодействия (А.В. Москвина). Среди 

эффективных форм совершенствования интеллектуального потенциала детей 

заслуживают особого внимания фестивали творческо-интеллектуальных работ, 

научные общества и поисковые семинары, конференции, интернет-проекты, 

дискуссии, олимпиады и эвристические уроки. Применение всего спектра форм 

и методов рассматриваемого процесса призваны раскрепостить процесс 

мышления учеников через создание творческой дружеской среды, позитивной 

эмоциональной атмосферы, широкой свободе выбора тематики творческих 

заданий [70]. 
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Особая роль в процесс интеллектуального совершенствования одарѐнных 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан, отводится информационным технологиям, помогающим 

ученикам глубже осмысливать отдельные факты и уметь выделять ключевые 

мысли, уметь свободно ориентироваться в проблемных ситуациях и 

генерировать собственные творческие продукты. 

Структурно-функциональная модель представляет собой совокупность 

функций (творческая, воспитательная, образовательная), которые в условиях 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан обеспечивают 

интеллектуальное совершенствование детей с высоким уровнем способностей.  

Главной задачей образовательной функции является формирование у 

одарѐнных детей мотивации к практической и учебно-познавательной 

деятельности, к освоению новых знаний, отношений и ценностных ориентаций. 

Воспитательная функция через соответствующую организацию учебного 

процесса, педагогическую фасилитацию и педагогическое взаимодействие 

формирует у одарѐнных учащихся систему взглядов, убеждений и 

необходимых им качеств. Посредством развивающей функции одаренный 

ребенок развивается как целостная система, с ее психическими процессами, 

включая творческие процессы, память, мышление, личностными качествами и 

свойствами, такими, как физические, социальные, нравственные, 

интеллектуальные.  

Особое место в процессе осуществления функционально-структурной 

модели совершенствования интеллектуального потенциала одаренного ребенка, 

обучающегося в общеобразовательного школе Республики Таджикистан 

занимает разработанные В.И. Слиньковой стратегии развития и обучения 

способных детей (обогащения, проблематизации, ускорения) [116]. 
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Так, стратегия ускорения предусматривает возможность изменения 

скорости учебного процесса в условиях общеобразовательного учреждения в 

тех или иных формах, среди которых: ускорение в условиях обычного класса, 

практика совместного обучения по отдельным дисциплинам со старшими 

учениками, обучения в классах профильного типа, возможность выбора 

обучения отдельным предметам по ускоренному курсу, возможность 

поступления в высшие учебные заведения ранее традиционно установленных 

сроков. Такие качества одаренного ученика, как независимость суждений и 

любознательность, умение обобщать, хорошая память, скорость схватывания 

сути учебного материала, требуют от педагогов и организаторов учебного 

процесса соответствующей подготовки. 

Благодаря применению стратегии обогащения у одарѐнных детей 

развивается интеллектуальная сфера, происходит усиление практической 

направленности учебного процесса, поддерживаются волевая, эмоциональная и 

аффективная сферы. Различают «горизонтальный» и «вертикальный» типы 

обогащения. Первый предполагает быстрое движение к высшим уровням 

познания, второй - расширение изучаемой сферы знаний. Помимо этого, 

рассматриваемая стратегия состоит из нескольких направлений: развитие 

набора инструментов для получения знаний, а также расширение у одарѐнных 

детей кругозора, знаний о себе и об окружающем мире. Учебный процесс не 

ограничивается рамками традиционных учебных занятий, ученики занимаются 

на факультативных курсах и кружках, участвуют в смотрах и конкурсах. Среди 

организационных форм стратегии обогащения отличаются особой 

эффективностью зимние и летние программы, долгосрочные 

многофункциональные игры, которые по своему стилю, методам и целям 

значительно отличаются от школьных занятий традиционного типа и, прежде 
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всего, направлены на открытие своих новых граней и способностей, 

самопознание и познание новой информации, окружающих людей и мира в 

целом. Результат сопоставления рассмотренных выше стратегий 

свидетельствует об их взаимопроникновении и взаимозависимости.  

В контексте рассматриваемой нами проблематики следует отметить 

значимость в рамках стратегии обогащения модели, предложенной Дж. 

Рензулли. Ее задачей является, прежде всего, развитие у одарѐнных детей 

эмоциональных потребностей, осуществления принципа индивидуализации, а 

также создание условий талантливому ребенку для самостоятельной 

продуктивной деятельности. В указанной модели предполагается три вида 

обогащения. Первый из них предполагает знакомство или соприкосновение с 

новыми сферами знаний, идеями и темами, которые могут в последствии стать 

базой для самостоятельных исследований. Для второго типа характерно 

формирование навыков и умений, направленных на формирование у учащихся 

интеллектуальных способностей. Здесь главную роль играют групповые 

занятия, во время которых у детей развиваются эмоциональные и 

познавательные процессы.  

Особенностью третьего типа является его направленность на 

специфические потребности познавательного характера у одарѐнных детей. 

Очень важно, чтобы у молодого человека была возможность применить 

полученные знания, или самостоятельно найденные или разработанные идеи, 

осознать и освоить методологию и процедуры получения новых знаний, 

развить навыки и черты творца и инноватора, обрести уверенность в своих 

силах, получать настоящее удовлетворение от исследовательской работы и 

достигнутых успехов, почувствовать свою компетентность в сотрудничестве с 

другими людьми [109]. 
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Рассматривая проблематизацию в качестве стратегии обучения, следует 

отметить, что она не предполагает применения к одаренным детям внешней 

стимуляции. При этом, с ее помощью обеспечивается яркое проявление 

личностных индивидуальных характеристик, включающих уникальное видение 

человеком той или иной проблемы, способ построения гипотез и поиск путей 

для их решения. Самостоятельный поиск позволяет видеть объект в ином 

измерении, находить конфликт там, где ранее все казалось привычным и 

обыденным. Характерной чертой проблематизации является формирование 

коллизий между возможностями ее реализации и самими целями, 

совершенствование навыков самостоятельного формулирования проблемы, 

освоение методов решения задач, включая эвристические. 

Стадии совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных 

детей в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан в полной 

мере отражают особенности рассматриваемого в данном исследовании 

процесса, частью которого является мотивационный этап, призванный 

мотивировать учащихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

рефлексивный этап, предполагающий самооценку учащихся, осмысление ими 

своих достижений, самоанализ, а также формирующий этап, в котором 

отражены формы, методы, функции и содержание деятельности 

интеллектуально-творческого характера.  

Рассматривая результативный компонент, отметим, что уровни 

(продуктивный, стимульно-продуктивный и репродуктивный), критерии 

(деятельностный, мотивационный и когнитивный), а также показатели, которые 

им соответствуют (осознание себя как субъекта с высокой интеллектуальной 

одаренностью; понимание сути творческо-интеллектуальной деятельности; 

рефлексивные, исследовательские, аналитические умения; стремление к 
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саморазвитию; продуктивность деятельности творческо-интеллектуального 

характера) совершенствования интеллектуального потенциала одаренного 

ребенка в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан 

выделены в строгом соответствии с ключевыми методологическими 

требованиями, такими, как целостность связей между составляющими 

рассматриваемого феномена, а также воспроизводство процесса 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

Между тем, наличие у ребенка интеллектуальной одаренности отнюдь не 

дает гарантию его успешного будущего. Не исключена ситуация, когда эту 

одаренность не смогут разглядеть ни родители, ни педагоги. Поэтому особую 

актуальность приобретает определение педагогических условий, которые бы 

смогли обеспечить успешность реализации модели, предложенной автором.  

Опираясь на результаты исследований, проведенных в системе 

общеобразовательных учебных заведений Республики Таджикистан, нами были 

предложены следующие педагогические условия: наличие взаимодействия 

между одаренным ребенком школьного возраста и преподавателем в рамках 

эвристического обучения; ученик должен быть привлечен к интеллектуально-

творческой деятельности; фасилитация познавательного процесса, в рамках 

которого осуществляется переход одаренного школьника к этапу 

интеллектуального саморазвития.  

Можно, таким образом, утверждать, что структурно-функциональная 

модель интеллектуального совершенствования одарѐнных детей в условиях 

системы общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, 

предложенная нами, основана на средовом методологическом подходе, а также 
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на совокупности принципов (субъектности и творческой активности, 

индивидуализации и дифференциации).  

Данная модель является подтверждением важности таких 

самостоятельных компонентов, как результативный, ориентировочно-целевой, 

структурно-содержательный (широкий спектр методов, форм и технологий 

деятельности интеллектуального характера); эту модель характеризует набор 

функций (учебно-воспитательная, творческая) и способность производить 

поэтапное прогнозирование (мотивационный, формирующий и рефлексивный 

этапы) эффективности данного процесса с учетом таких приоритетных 

факторов теории и практики педагогической деятельности, как обучение 

посредством действия, исследовательская составляющая в учебном процессе, 

высокая оценка способностей.  

В нашем исследовании мы акцентируем внимание на ключевой роли, 

которую играет уровень квалификации классного руководителя в успешной 

работе с одаренными школьниками. Это предполагает ряд направлений по 

обеспечению этой деятельности. Как пример, предлагаем рассмотреть 

проектирование.  

Вышесказанное позволило нам определить основную цель, которая 

заключается в подготовке классного руководителя к социально-культурной 

работе с одаренными школьниками в образовательных учреждениях в рамках 

внеурочных занятий [10, C. 33]. 

Содержательно-смысловая составляющая. Предлагаем уточнить 

сущность стратегии процесса, рассматриваемого нами, определить основные 

пункты его содержательной составляющей, на которых основана деятельность 

субъекта и объекта проектирования. С позиции технологии это реализуется 

посредством отражения в разработанной модели основных параметров 
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предмета деятельности, лежащего в основе процесса моделирования работы 

классного руководителя с детьми, обладающими исключительными 

способностями.  

Принимая во внимание логику реализации рассматриваемого процесса, 

акцентируем внимание на том, что согласно с логикой будет 

трансформироваться смысловое и содержательное представления о самом 

объекте деятельности. В связи с этим содержательно-смысловую 

составляющую целесообразно разделить на два следующих блока: 1) 

проектирующий блок, как процесс, создающий образ социально-культурной 

работы с детьми, обладающими неординарными способностями; 2) блок, в 

котором реализуются представления, нашедшие свое отражения в 

сформированном образе будущей деятельности социально-культурного 

характера. В свою очередь, блок 2 структурно состоит из двух частей: а) 

подготовительный этап к работе с одаренными детьми; 2) непосредственная 

работа с детьми в рамках внеучебной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях [16, C. 84-93]. 

В данном контексте ключевыми смысловыми единицами относительно 

формирования образа деятельности классным руководителем являются:  

- поиск основных направлений достижения задуманного классным 

руководителем при учете всех ограничений и возможностей; разработка 

персонифицированной программы деятельности, отражающей замысел; 

- пересмотр классным руководителем собственной позиции относительно 

своих возможностей в контексте работы с одаренными детьми; 

определение возможностей учреждения образования в плане содействия 

классному руководителю в реализации его замысла; 
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- процесс конкретизации образа будущей работы социально-культурного 

характера с детьми неординарных способностей; выявление проблемных 

ситуаций, решение которых поможет классному руководителю достичь 

намеченных результатов. 

Первым этапом осуществления намеченных классным руководителем 

замыслов по предстоящей работе с одаренными детьми, является 

подготовительный этап. Подготовка основана на персонифицированной 

программе учителя, которая содержит направления освоения оптимальных 

методов работы с талантливыми детьми. Осуществление этого процесса 

предполагает максимальное использование в учебном учреждении ресурсов 

деятельности внеучебного характера. Таким образом, в качестве смысловых 

единиц, относящихся к реализации персонифицированных программ классного 

руководителя, следует рассматривать: 

- особенности психофизиологического компонента личности одаренного 

ребенка; 

- актуальные на сегодняшний день педагогические и психологические 

концепции феномена одаренности детей; 

- содержательная составляющая работы таких специалистов, как педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

предметники и т. д., в сфере творческого, интеллектуального и 

нравственно-духовного воспитания талантливых детей; 

- эффективные методы взаимодействия и координации специалистов; 

- деятельность социально-культурного характера с одаренными детьми, 

направленная на максимальное обеспечение развития их личности. 

Реализованная персонифицированная программа классного руководителя 

позволяет ему быть готовым к культурно-социальной работе с талантливыми 
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детьми. В данном случае применимы следующие смысловые единицы [18, C. 

171-176]: 

- содействие одаренным детям в решении проблемных моментов, которые 

возникают в их социально-культурном взаимодействии как со взрослыми, 

так и со сверстниками; 

- создание условий для одарѐнных учеников, позволяющих им 

максимально раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал; 

- нейтрализация факторов социально-психологического характера, которые 

оказывают негативное влияние на развитие способных учеников; 

- конкретизация профессиональной перспективы классного руководителя в 

контексте рассматриваемой нами проблематики; 

- рефлексия проводимой работы социально-культурной направленности с 

одаренными детьми; 

Процессуально-технологическая составляющая. Этот компонент 

предназначен для интерпретирования стратегии осуществления классным 

руководителем социально-культурной работы с одаренными детьми школьного 

возраста, определения инструментария и направления решения поставленных 

задач в ходе внеучебной деятельности в условиях общеобразовательного 

учебного учреждения. В свою очередь, процессуально-технологический 

компонент состоит из следующих составляющих: 1) технологическая; 2) этап 

проектирования; 3) комплекс педагогических условий, позволяющих успешно 

осуществить данный процесс. Рассмотрим названные компоненты.  

Технологический компонент проектирования работы классного 

руководителя со способными детьми отличается дуальным характером: его 

можно рассматривать, с одной стороны, как выстраивание работы учителя с 
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одаренными учениками, с другой - как способ проектирования его 

деятельности. 

Технология работы социально-культурной направленности с одаренными 

учениками можно определять с точки зрения общешкольной работы, что 

обусловлено вовлечением одаренного ученика в различные формы 

деятельности, не требует от учителя дополнительных усилий, не считая 

фасилитивного влияния на такого ученика.  

Прогнозирование, осуществляемое как на уровне отдельного ученика, так 

и группы, предполагает разработку коррекционных индивидуальных программ 

работы культурно-социального характера, которые призваны компенсировать 

те аспекты обучения, которые не могут быть реализованы в рамках обычной 

школьной деятельности.  

Педагогические условия, необходимые для успешного проектирования 

работы классного руководителя с талантливыми учениками, целесообразно 

рассматривать как некую внешнюю среду, совокупность обстоятельств, 

неизбежно благотворно влияющих на осуществление рассматриваемых нами 

процессов. Педагогические условия определяются в соответствие с факторами, 

непосредственно относящимися к решению поставленных задач и достижению 

целей моделируемых процессов. В связи с этим, предлагаемые нами 

педагогические условия осуществления деятельности в форме социального 

партнерства считаем целесообразным разделит на следующие три группы [29, 

C. 43-45]: 

- уровень личностного развития талантливого ребенка, целью которого 

является его самореализация и интеллектуально-творческое развитие; 

- уровень микросреды предполагает взаимодействие с родителями и 

специалистами общеобразовательного учреждения; 
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- уровень макросреды предполагает взаимодействие с культурными и 

воспитательно-образовательными учреждениями.  

Логическое обоснование выстраивания экспериментальной работы 

обуславливает необходимость выполнения общих требования при проведении 

педагогического эксперимента с позиции совершенствования 

интеллектуального потенциала талантливых учеников в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан:  

- этап целенаправленного предварительного наблюдения с целью 

определить исходные данные и разработать рабочую гипотезу 

исследования;  

- методология организации базового типа и выборки эксперимента;  

- создание модели рассматриваемого феномена с последующим 

тестированием педагогических условий, необходимых для ее 

осуществления;  

- детальная разработка логического обоснования работы; фиксирование и 

объективный учет изменений, происходящих в интеллектуальном 

развитии талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан в результате тестирования 

авторской модели;  

- организация систематической регистрации информации на всех стадиях 

эксперимента - от констатирующей до итоговой;  

- обработка результатов, полученных в ходе эксперимента, с применением 

качественного и количественного анализа, а также методики 

статистической обработки информации. 

Организовывая исследования, особое внимание было уделено следующим 

методологическим принципам, которые были использованы как регулятивные 
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нормы проведения эксперимента по совершенствованию интеллектуального 

потенциала талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан: принципу объективности 

(предполагающему проверку данных комплексными количественными и 

качественными методами на первых двух этапах эксперимента, сопоставление 

данных, полученных в ходе эксперимента с данными других научных 

исследований; регистрация самых незначительных изменений 

интеллектуального уровня одарѐнных детей, которые были зафиксированы в 

ходе эксперимента); принципу целостности исследования (предусматривает 

определение конкретного места рассматриваемого явления в рамках 

образовательного процесса образовательного учреждения); принципу 

эффективности. 

Мы проводили свою экспериментальную работу в условиях элитарного 

образовательного учреждения для одарѐнных детей. 

Эксперимент по совершенствованию интеллектуального потенциала 

способных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан состоял из трех этапов и длился с 2012 по 2018 год. 

Экспериментальная работа структурно состояла из следующих этапов: 

констатирующего, в течение которого определялся начальный уровень 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей в экспериментальной и 

контрольной группах; формирующего, в течение которого осуществлялась 

практическая реализация функционально-структурной модели 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан 

при соблюдении соответствующих педагогических условий; и 
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констатирующего итогового этапа, предполагающего итоговую оценку 

результатов согласно выделенным показателям и критериям в обеих группах. 

В процессе экспериментальной работы мы осуществляли оценку 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей: в ходе констатирующего 

этапа; по итогам внедрения функционально-структурной модели 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан с 

соблюдением необходимых педагогических условий; с помощью критериально-

диагностических инструментов, специально разработанных для этой цели. 

Достоверная оценка проведенной исследовательской работы 

предполагает перевод разработанных показателей и критериев в 

количественный вид, благодаря чему мы смогли прибегнуть к математическому 

и статистическому анализу, в результате чего получить объективные 

результаты. При этом индикаторы эмпирического характера отобразились как 

количественные эквиваленты, благодаря чему мы смогли прийти к объективной 

оценке процесса развития интеллектуальных способностей одарѐнных 

учащихся общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан.  

2.2. Проведение педагогического эксперимента.  

Оценивая уровень интеллектуального развития одарѐнных детей 

школьного возраста, мы решили применить трехбалльную систему, по которой 

0 баллов означает репродуктивный уровень интеллекта учащегося, 1 балл 

соответствует стимульно-продуктивному уровню, а 2 балла получает ученик с 

продуктивном уровнем развития своего интеллекта. В таблице 1, показанной 

ниже, представлен механизм оценивания каждого параметра.  

Обобщенный результат выражается через суммарный балл, который по 

ключевым критериям может меняться в пределах от 0 до 16. В связи с этим, 
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выбирая интервалы в процессе группировки полученных данных, которые нам 

необходимы для распределения учащихся в соответствие с их 

интеллектуальным потенциалом, мы пришли к решению обратиться к методике 

А.А. Кыверялга.  

Оценка в границах R-0,25 R означает репродуктивный интеллектуальный 

уровень ребенка. Оценки же выше 75% свидетельствуют об одаренности на 

продуктивном уровне.  

 

Таблица 1. Механизм оценки уровня интеллектуальной одаренности детей 

школьного возраста в условиях общеобразовательных учебных учреждений  

Республики Таджикистан 

 Баллы и уровни по каждому 

Критерии\показатели 
репродуктивный 

(0 баллов) 

стимульно- 

продуктивный 

(1 балл) 

продуктивный 

(2 балла) 

Мотивационный 

1. Стремление к познанию 

 
0 1 2 

2. Потребность в интеллектуальном 

саморазвитии 
0 1 2 

3. Мотивированность к достижениям 0 1 2 

Когнитивный 

4. Осознание себя как личность 

интеллектуально одаренную 
0 1 2 

5. Понимание сущности деятельности 

творческого характера 
0 1 2 

6. Творческие и интеллектуальные 

способности 
0 1 2 

Деятельностный 

7. Навыки и умения, рефлексивного, 0 1 2 
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исследовательского и аналитического 

характера  

8. Эффективность деятельности 

интеллектуально-творческого характера 
0 1 2 

 

В таблице 2 мы представили рассчитанные по этой методике уровни 

интеллектуальной одаренности. 

 

Таблица 2. Техника определения уровней интеллектуальной одаренности 

детей школьного возраста.  

  

Уровень репродуктивный 
стимульно-

продуктивный 
продуктивный 

Баллы 0 - 4 5-10 11 - 16 

 

Сводная таблица 3 содержит оценку уровня интеллектуальной 

одаренности учеников, выраженную в баллах. 

 

Таблица 3. Сводная таблица оценки уровня интеллектуальной 

одаренности учащихся 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ученика 

Баллы по показателям 
сумма 

баллов 

уровень 

интеллектуальной 

одаренности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Назымзода А. 1 1 2 1 0 2 0 1 8 
стимульно- 

продуктивный 

2. Азизи Б. 0 0 1 1 0 1 0 0 3 репродуктивный 
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Примечание: цифрами в таблице обозначены показатели критериев 

одаренности учащихся. 

Данная программа диагностики проходила апробацию на 

констатирующем этапе эксперимента, а также применялись в ходе 

экспериментального исследования по диагностике уровня проявленности 

рассматриваемого нами качества.  

Для того, чтобы выявить, что ученик знает о себе как субъекте, 

наделенном интеллектуальной одаренностью, о сущности творческой и 

интеллектуальной деятельности, мы апробировали методику, позволяющую 

выявить уровень творческого потенциала и склонность к саморазвитию 

учеников (авторство В.И. Андреева с последующей модификацией Е.В. 

Бугаковой).  

Ученикам были предложены вопросы, которые требовали ответов с 

использованием десятибалльной шкалы, в результате чего можно было 

определить уровень саморазвития учащегося: непродуктивный, 

репродуктивный, продуктивный и креативный. В рамках опроса были заданы 

18 вопросов, среди которых такие:  

1. Необходимо ли вам оценивать прочность и глубину своих знаний, 

которые оказывают стимулирующее влияние на творческую 

деятельность? 

2. Часто ли Вам удается результативно завершить свою творческую 

деятельность? 

3. Как часто вам удаются импровизации и какова реакция на это Ваших 

сверстников?  
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4. Как Вы оцениваете уровень своей компетентности при проведении 

исследовательских экспериментов и удается ли Вам активно 

подключиться к деятельности интеллектуально-творческого характера?  

5. Случаются ли у Вас моменты особого вдохновения и можете ли Вы 

каким-то образом стимулировать появление этого состояния? 

6. Есть ли у Вас склонность к генерированию идей? 

7. Склонны ли Вы критически высказываться относительно позиции или 

действия другого человека?  

8. Часто ли Ваши идеи находят практическое воплощение?  

9. Какова Ваша способность адекватно реагировать на изменения условия 

деятельности? 

10.  Какова Ваша способность к восприятию нового в творческой 

деятельности?  

11.  Какова степень Вашей готовности изменить свою жизнь, использовать 

новые пути решения старых проблем?  

12.  И так далее. 

В процессе исследования уровня интеллектуальной одаренности по 

когнитивному критерию была использована карта педагогической оценки, 

которая была специально разработана для этих целей (вариант, 

модифицированный Л.С. Подымовой и В.А. Сластениным). Экспертам-

педагогам было предложено сделать оценку уровню интеллектуально-

творческих способностей учеников, используя пятибалльную шкалу по 

каждому из следующих показателей.  

1) Креативность (способность продуцировать много решений; умение 

варьировать свою творческую и интеллектуальную деятельность; наличие 

фантазии и интеллектуальной раскрепощенности; независимый тип мышления; 
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умение определить ключевую проблему в деятельности творческо-

интеллектуального характера; склонность к оценочным суждениям; 

способность к риску; способность к самоанализу и рефлексии); 

2) направленность личности мотивационно-творческого характера 

(склонность к лидерству; творческий интерес и любознательность; 

нацеленность на достижения в творчестве; желание получать высокую оценку 

своей творческой деятельности со стороны сверстников, родителей, учителей и 

представителей администрации); 

3) оценка обучающимся собственных способностей к деятельности 

интеллектуально-творческого характера (умение пользоваться методами 

исследовательского поиска; владение методологией деятельности творческой 

направленности; умение планировать интеллектуально-творческую 

деятельность; способность к аккумулированию чужого опыта и применению 

его в своей деятельности интеллектуально-творческого характера; склонность к 

созданию собственного интеллектуального продукта и генерированию 

нестандартных идей; наличие творческого подхода к решению ситуаций 

конфликтного характера; способность к коллективной деятельности, 

сотрудничеству и взаимовыручке); 

5) умение самоорганизоваться, понимание социальной значимости 

интеллектуально-творческой деятельности. 

Чтобы выявить наличие у школьников признаки дивергентного 

мышления, мы обратились к тесту, основанному на разработках Х. Зиверта, 

работающего в сфере выявления у одарѐнных детей творческого потенциала. 

Учащимся были предложены нестандартные рациональные связи между 

различными предметами. Так, предлагалось придумать, как еще можно 

применить, помимо прямого назначения, такие предметы, как, например, 
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коробок спичек, жестяная банка или автомобильная шина. За правильный ответ 

ученик получал 2 балла. Суммарная, оценка ребенка, который обнаружил 

зачатки таких способностей, могла находится в промежутке от 0 до 20 балов; 

выраженная склонность - при результате от 20 до 40 баллов, а способность 

выше среднего уровня соответствует оценке от 40 до 60 баллов.  

Интеллектуальный потенциал одарѐнных детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, исследовался 

при помощи опросника Ю.М. Орловой «Потребность в достижении», который 

позволяет определить уровень потребности в успехи, достижениях. Ученики 

должны были отреагировать на 23 высказывания ответами «Да» или «Нет» 

(значками+ или -). Интерпретация результатов осуществлялась путем подсчета 

баллов, которые совпадали с ключом.  

В результате обработки ответов испытуемые делились на следующие 

категории: набравшие от 0 до 6 баллов характеризовались низкой потребностью 

к достижениям; от 7 до 9 - пониженной; средняя потребность в достижениях 

характеризовалась баллами от 10 до 15; учащиеся, набравшие 16-18 баллов, 

обладали повышенной потребностью в успехе; и наконец, 19-23 балла 

характеризовали молодых людей с высокой потребностью достижений.  

Предложенные испытуемым вопросы были следующего характера: 

Жизнь лишится для меня смысла без моего любимого занятия; В любом деле 

результат для меня важнее самого процесса; В моей жизни успех преобладает 

над неудачами; Даже обычная работа побуждает меня искать возможности для 

ее усовершенствования; Я считаю себя усердным человеком; Я испытываю 

уверенность в себе; Ради достижения успеха я готов рисковать даже при 

небольших шансах; Моя энергия растет при успешном ходе дела; Если бы не 

повседневная текучка, мои успехи были бы значительнее и т.д. 
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С целью исследования интеллектуального уровня учащихся в условиях 

системы общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан по 

мотивационному критерию нами была использована методика, позволяющая 

выявить потребность одаренного ребенка в самосовершенствовании. 

Учащимся были предложены утверждения, реагируя на которые, они 

должны оценить их посредством баллов: не соответствуют — 1, большей мере 

не соответствуют — 2; и да и нет в равной степени — 3; скорее соответствует 

— 4; соответствует в полной мере — 5. После обработки результатов опроса, 

осуществлялся подсчет набранных балов. 

Так, количество баллов от 15 до 35 свидетельствует о заморозке 

саморазвития, от 36 до 54 - об отсутствии устойчивой системы саморазвития; 

более же 55 баллов свидетельствуют о нормальном стремлении к саморазвитию 

и о реализации соответствующей потребности. Талантливым ученикам были 

предложены следующие утверждения: Препятствия, возникающие на моем 

пути, оказывают стимулирующее влияние на мою активность; Даже 

чрезвычайная занятость не мешает мне заниматься самосовершенствованием; Я 

хочу изучить себя; Я анализирую свою опыт и чувства; Я охотно веду 

дискуссии по вопросам, которые мне интересны; Я не боюсь ответственности; 

Все новое приносит мне удовольствие; У меня твердая вера в свои 

возможности. 

С целью изучения интеллектуального потенциала одарѐнных учеников 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан по критерию 

деятельности мы использовали методику «Интеллектуальный портрет», 

благодаря которой педагоги имеют возможность систематизировать свои 

представления об умственном потенциале одарѐнных молодых людей. Оценка 

осуществлялась по параметрам, с помощью которых описываются ключевые 
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характеристики мышления и мыслительные операции, которые проявляются 

при взаимодействии с учащимися.  

Показатели учащегося, полученные в результате исследования 

познавательной сферы (которую мы рассматриваем в контексте оригинальности 

и гибкости мышления, концентрации внимания и памяти), а также в сфере 

развития личности (широта интересов, состязательность, перфекционизм, 

склонность к лидерству и т. д.) оцениваются по пятибалльной шкале:  

оценка 0 свидетельствует об отсутствии данного качества;  

1 – часто проявляемые и четко выраженные личностные качества, 

противоположные оцениваемым, проявляются при любой деятельности и в 

поведении;  

2 - свойства личности, противоположные оцениваемому, которые 

проявляются скорее чаще;  

3 - как оцениваемые, так и противоположные им свойства 

уравновешиваются в поведении, проявляются достаточно редко и нечетко 

выражены;  

4 - свойство проявляется непостоянно, но чаще, чем противоположное, 

можно назвать его заметно выраженным;  

5 - свойство, которое оценивается, часто проявляется в поведении и при 

любой деятельности, оно четко выражено и хорошо развито.  

«Интеллектуальный портрет», составленный на основе полученных 

оценок, представлен в графическом виде (где два правильных семиугольника 

означают «идеальный результат»), что дает педагогу важную информацию о 

том, в каком направлении работать с конкретным одаренным учеником.  

С целью изучить проявленность рефлексивных, исследовательских и 

аналитических умений способных детей, обучающихся в общеобразовательных 
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учреждениях Республики Таджикистан, мы использовали методику Н. В. 

Вишняковой по диагностике креативных склонностей, которая была 

модернизирована под условия нашего исследования. Молодым людям было 

предложено самим осуществить оценку своим личностным качествам, ответив 

«Да» или «Нет» на предложенные вопросы об интуиции, эмоциональности, 

чувстве юмора, эмпатии, воображении, любознательности, творческом 

мышлении и т.д. 

Сумма баллов по результатам ответов на предложенные вопросы 

отражает показатели креативности. Например, одаренные школьники отвечали 

на такие вопросы:  

1. Чувствуете ли вы удовлетворение от результатов вашей практической 

деятельности? 

2. Изобретали ли вы что-то новое в сфере деятельности, которая вам 

близка? 

3. Можете ли вы вообразить себя, живущем в другом городе, стране, в 

другое историческое время? 

4. Могут ли трудности вас остановить на пути созидания чего-либо нового? 

5. Вдохновляет ли вас на решение проблемы какое-либо упоминание о ее 

наличии? 

6. Чувствуете ли вы дискомфорт без новой информации и впечатлений? 

7. Чувствуете ли вы вдохновение от возможности заняться чем-то новым? 

8. В состоянии ли вы спрогнозировать возникновение новых проблем?  

9. Решаете ли вы сложные проблемы до тех пор, пока не найдете 

оригинальное решение? 

10.  Способны ли вы импровизировать при реализации уже составленного 

плана? 
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11.  Сочувствуете ли вы людям, не сумевшим достичь поставленной цели? 

12. Способны ли Вы разработать несколько возможных вариантов решения 

конкретной проблемы? 

Результаты диагностики показателей и критериев уровня 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, полученных в 

контрольной и экспериментальной группах на констатирующем этапе 

исследования, занесены в таблицу 4.  

 

Таблица 4. Сравнительные данные показателей диагностики интеллектуального 

уровня школьников на констатирующей стадии в экспериментальной и 

контрольной группах % 

Критерий Показатели 

Констатирующий этап, % 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

П СП Р П СП Р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Понимание сущности 

деятельности 

интеллектуально-

творческого характера 

21,5 33,7 45,2 20,6 42,3 37,3 

Восприятие себя как 

личность интеллектуально 

одаренную 

17,4 37,6 44,7 15,3 34,6 50,1 

Способности 

интеллектуально-

творческого характера 

16,4 35,5 48,2 16,7 35,4 47,7 

Средний показатель  18,2 35,8 46,2 17,4 37,5 45,3 

Мотива-

ционный 

Стремление к познанию 12,6 28,4 58 11,6 33,6 54,7 

Понимание необходимости 

интеллектуального 
11,2 32,7 56,2 12,4 29,6 57,6 
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самосовершенствования  

Мотивация к достижениям 10,6 30,1 59,5 11,3 30,4 58,4 

Средний показатель  11,3 30,5 58,3 11,9 31,4 56,8 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Исследовательские, 

рефлексивные, 

аналитические навыки 

17,4 27,7 54,8 16,3 26,5 57,3 

Эффективность 

деятельности 

интеллектуально-

творческого характера  

14,2 25 61,2 14,7 28,3 56,0 

Средний показатель  15,8 26,4 57,9 15,6 27,2 57,3 

 

В обеих группах (контрольная и экспериментальная) были осуществлены 

замеры согласно каждому критерию, и результаты были сведены в несколько 

групп, в зависимости от уровня интеллектуального потенциала детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.  

Мы пришли к выводу, что результаты проведенного исследования на 

констатирующем этапе (по деятельностному, мотивационному и когнитивному 

критериям) позволяют сделать вывод о том, что общее количество учащихся, 

обладающих продуктивным уровнем одаренности существенно уступает 

количеству детей с репродуктивным и стимульно-продуктивным уровнями. 

Так, 54% учащихся экспериментальной группы продемонстрировали 

выраженный репродуктивный уровень своего интеллектуального потенциала. У 

30,8% опрошенных в этой группе обладают стимульно-продуктивным уровнем, 

а 15,2% - продуктивным.  

Результаты исследования говорят о необходимости повышать 

интеллектуальный потенциал одарѐнных детей через создание в 
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общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан необходимых для 

этого педагогических условий.  

На основании результатов констатирующей стадии эксперимента мы 

можем утверждать, что главными причинами недостаточного уровня 

интеллектуальной одаренности учеников общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан являются следующие риски, выявленные в ходе 

данного исследования:  

1. Личностные: отчужденность и коммуникативное напряжение в 

общении со сверстниками; трудности с адаптацией к условиям интерната; 

дефицит общения с родителями и недостаток личной автономии; повышенный 

уровень тревожности, познавательный и моральный эгоцентризм, 

эгоистическая направленность. 

2. Образовательно-технологические: направленность образовательного 

процесса главным образом на результат интеллектуально-творческой 

деятельности ученика; авторитарный стиль управления образовательным 

процессом; непонимание со стороны педагога этапа социального развития, 

особенностей личности и познавательных потребностей одаренного ребенка. 

Функционально-структурная модель совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, разработанная 

нами и апробированная на формирующем этапе исследовательской работы, 

включает в себя проверку совокупности педагогических условий, которые 

позволят ей эффективно функционировать.  

По мнению многих исследователей, для успешного интеллектуально-

творческого совершенствования учащихся необходимо наличие следующих 

условий: 
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1) педагог способен мотивировать ученика в направлении деятельности 

поискового характера, он обладает навыками проектирования различных путей 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей одаренного 

ребенка; 

2) важное значение для совершенствования творческого и 

интеллектуального потенциала одаренного молодого человека имеет 

сотворчество, как один из ключевых педагогических методов отношений и 

взаимодействий, а также закрепление рамках «Я-концепции» ученика 

отношения к себе как к объекту и субъекту творческой, интеллектуальной и 

познавательной деятельности; 

3) еще одним важным условием является сформировать у ученика 

потребность в творческой и познавательной деятельности, которая бы заняла 

достойное место в его ценностной иерархии; 

4) необходимость формирования у учащегося целостности восприятия в 

оценке как самого себя, так и окружающих людей; 

5) разнообразие творческих и интеллектуальных возможностей 

талантливого ученика; Умение преодолеть репродуктивные составляющие в 

развитии самовыражения и мышления.  

Педагог в ходе организации образовательной эвристической среды 

должен принимать во внимание правильно выбранную стратегию 

взаимодействия. По мнению исследователей, здесь есть два основных 

направления:  

1) так называемая стратегия развития, отличающаяся внутренним, 

скрытым, имплицитным характером, который обуславливает проявление 

учеником самостоятельности и активности, его принятия как личности, которая 

максимально раскрывает свой интеллектуальный и творческий потенциал; 
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2) стратегия формирования, предполагающая развитие через навязывание 

человеку через вхождение в его внутренний мир определенного поведения, 

норм и способов деятельности. 

По мнению сторонников гуманистической стратегии личностного 

развития (В.А. Сухомлинский, К. Роджерс, Ш.А. Амонашвили, А. Маслоу), 

ключевые условия творческого и интеллектуального совершенствования 

личности содержатся в ней самой, в свободе выбирать смысл и направление 

деятельности, носящей творческий, конструктивный характер.  

В процессе данного исследования мы выделили такие функции личности 

одаренного молодого человека:  

- межличностное взаимодействие (относительно внутренних 

поведенческих импульсов и внешних воздействий); 

- мотивация как интерес и стремление к деятельности интеллектуального, 

творческого характера; 

- творческая интуиция, проявляемая к неявному, скрытому знанию; 

- рефлексия (потребность в систематической самооценке); 

- критика (относительно норм и ценностей, предлагаемых извне); 

- ориентация на значимость и ценность деятельности интеллектуально-

творческого характера; 

- самореализация (стремление максимально реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциал); 

- ориентация (формирование своего уникального представления о мире, 

своего мировоззрения); 

- смыслотворчество (формирование собственной иерархии смыслов 

жизни). 
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В процессе экспериментальной работы нам удалось выявить такие 

педагогические условия, которые необходимы для совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учеников: вовлечение молодого 

человека в деятельность интеллектуально-творческого характера; сотворчество 

педагога с одаренным учеником в рамках эвристического обучения; 

фасилитация процесса познания, которые обусловливает переход ученика к 

саморазвитию. 

Раскрывая суть понятия фасилитация, отметим, что этот термин имеет 

латинские корни и означает «стимулировать, ускорять, упрощать».  

Современные исследователи выделяют три основных вида фасилитации:  

1 - социальная фасилитация, согласно установкам которой наличие в 

социальной группе наблюдателя оказывает заметное влияние на социальной 

самочувствие и деятельность как группы в целом, так и отдельных ее членов; 

2 - педагогическая фасилитация предполагает такое педагогическое 

взаимодействие, в результате которого молодой человек чувствует принятие и 

поддержку, воспринимая себя как самостоятельная, автономная, 

развивающаяся личность; 

3 - психологическая фасилитация определяется феноменом 

парадоксального контроля над процессом самоорганизации и самоконтроля 

динамической открытой системы отдельной личности.  

На основе теоретического анализа проблемы можем констатировать, что 

педагогическая фасилитация представляет собой совместный с учеником поиск 

смыслов и направлений его образовательной деятельности, определение 

желаемых результатов и рисков. Важно помочь ученику сформировать у него 

субъектную позицию, которая бы проявлялась в подходе к возникшим 

проблемам при затруднительных ситуациях. Целью педагогической 
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деятельности должна стать максимальная реализация учеником его 

способностей, что важно принимать во внимание при планировании 

обучающего процесса. Фасилитирующая деятельность учителя во многом 

определяет успешность обучения талантливого ученика в 

общеобразовательного школе, а также характер его личностного развития.  

Именно на учителя возложена ответственность за формирование у 

учеников необходимой совокупности навыков, умений и знаний. Между тем, 

иногда достижение этого результата требует от учителя дополнительных 

усилий. Для того, чтобы талантливый ученик, невзирая на особенности 

окружения и свою индивидуальность был способен максимально раскрыть и 

развивать свой интеллектуальный потенциал и успешно осваивать школьный 

материал, педагогу необходимо сделать все для обеспечения условий, 

необходимых для творческого познания. Педагогической фасилитацией 

обучающего процесса одаренного ученика является такая деятельность 

педагога, которая позволит повысить эффективность его (ученика) 

познавательной деятельности на основе атмосферы помощи, поддержки, 

помогающих отношений. В данном случае можно вести речь о 

целенаправленном влиянии педагога, целью которого является решение 

конкретной педагогической задачи.  

В своей деятельности педагог-фасилитатор должен принимать во 

внимание четыре следующих фактора: 

1. Особенности личности одаренного ученика: его познавательные 

интересы и мотивы, на которые следует обращать внимание при работе. 

Необходимо, чтобы ученик оставался самим собой, испытывая вместо чувства 

психологической незащищенности и непохожести чувство адекватности, 
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благодаря которому он становится восприимчив к окружающему его миру, 

педагогу понятны его мотивы.  

2. Личность учителя: его педагогическая деятельность должна быть 

направлена, прежде всего, на результат и процесс, самоактуализацию и 

личностный рост, он должен стремиться оказывать учащемуся поддержку и 

помощь, а любую ситуацию в ходе обучающего процесса принимать как лично 

для него значимую; он должен характеризоваться такими личностными 

качествами, как великодушие, отзывчивость, забота, доверие, эмпатия. 

3. Формирование в коллективе благоприятного психологического 

климата, помогающих отношений между учителем и способным учеником. 

Итоги проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что следует не 

только развивать и поддерживать познавательный интерес талантливых 

учащихся, но и способствовать их переходу к фазе интеллектуального 

саморазвития.  

4. Особенности учебной деятельности: творческий характер, 

самостоятельность, осознанность. 

На основе теоретического анализа нами были выделены элементы 

педагогической фасилитации интереса к познанию, который обусловливает 

переход одаренного учащегося к этапу интеллектуального 

самосовершенствования: 

- понимание, то есть умение учителя постичь смысл мыслей и чувств 

ученика, его действия и поступки, видеть его глазами его личный опыт; 

- принятие педагогом, что предполагает доброжелательное отношение к 

ученику вне зависимости от успехов в обучении, поведения и других 

факторов, принятие его как безусловную ценность; 
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- поддержка представляет собой деятельность учителя по формированию у 

одаренного ученика субъектной позиции; 

- помощь как содействие, облегчающее творческую и познавательную 

деятельность одаренного ученика; 

- формирование искренней атмосферы, в основе которой лежит 

способность к выражению собственных чувств; 

- стимулирование, предполагающее активизацию творческого и 

интеллектуального потенциала ученика с целью совершенствования его 

творческих и интеллектуальных возможностей, самореализации и 

самоопределения.  

При проверке первого педагогического условия, а именно - 

педагогическая фасилитация интереса к познанию, который обусловливает 

интеллектуальный рост одаренного ребенка, мы использовали такие формы и 

методы, как тренинги интеллектуального совершенствования, ролевые игры и 

методы рефлексивного взаимодействия. Разработанный Москвиной А.В. 

«Метод рефлексивного взаимодействия» направлен на оптимальное 

воздействие на личность ученика, которое побуждает его к поиску 

нравственных смыслов, как в социальном, так и в личностном контексте, к 

стремлению саморазвиваться и самоизменяться в рамках интеллектуального 

продуктивного творчества. 

В процессе эксперимента было выявлено, что рассматриваемое 

взаимодействие удваивает педагогические усилия, при этом оба субъекта 

(ученик и учитель) привносят в процесс свою долю воздействия на личность 

талантливого молодого человека. В рамках этого влияния профессиональная 

позиция педагога в форме фасилитации дает ученику импульс к изменениям 

интеллектуально-творческой составляющей его личности, к активизации 
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процесса саморазвития. Мы рассматриваем это влияние в качестве эффекта 

педагогического взаимодействия, в котором рефлексия играет определяющую 

роль. В процессе эксперимента нами были использованы как авторские 

методики рефлексивного взаимодействия, так и широко известные. 

Рефлексивное взаимодействие реализовывалось в таких формах, как пресс-

конференции, круглые столы и деловые игры.  

 С помощью ролевой игры мы используем ее ресурсы, сменяя 

психологические и ролевые позиции и применяя продукты творческой и 

интеллектуальной деятельности в роли посредников в коммуникативном 

процессе. Одаренный ученик в процессе ролевой игры включается в 

педагогический процесс, содержащий в себе различные условия для изучения 

учеником инструментов, позволяющих ему выразить собственные идеи. 

Ролевая игра представляет собой роль, импровизированную учеником в том 

или ином сюжете, которая позволяет ему лучше понимать ситуацию, 

сопереживать ее героям. Ролевую игру можно провести в форме рассказа, в 

котором одаренный ученик может самостоятельно продолжить сюжетную 

линию по своему усмотрению; в форме инсценировки, где ученики прибегают к 

взаимодействию для решения задач творческого характера и т.д. 

В процессе эксперимента одаренным ученикам было предложено 

придумать определенную ситуацию интеллектуальной направленности, приняв 

на себя ту или иную роль. Участники таких игр не только активнее переходят к 

этапу творческого и интеллектуального самосовершенствования, но и 

сближаются со своими сверстниками, чувствуют поддержку своего педагога, 

его оценку и рефлексию. 

Одной из задач тренингов по совершенствованию творческого и 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей является приобретение с 



 

130 

 

помощью педагога нового личностного опыта. В процессе эксперимента 

обучающимся было предложено смоделировать с участниками занятий 

разработанную заранее ситуацию: сыграть фрагмент урока или целый мини-

урок, используя одну из технологий, организовать дискуссию, круглый стол, 

обсудив по окончанию их результаты. Участники тренинга были разбиты на 

группы, каждая из которых выбирала свой предмет творчества 

интеллектуального характера. Особое внимание уделялось требованиям к 

представлению конечного продукта творческой деятельности и к самой работе.  

Необходимо было создать в процессе работы необходимый 

эмоциональный фон, применять методы той научной дисциплины, которая 

была выбрана для экспериментальной работы (химия, физика, математика и 

др.), сделан детальный анализ и осмыслен полученный результат. Педагог в 

ходе тренинга выполнял функцию активатора творческо-интеллектуального 

процесса, поддерживая идеи (или же критикуя их), которые возникали в группе 

в процессе взаимодействия, направлял деятельность в нужное русло.  

В итоге можно констатировать, что педагогическая фасилитация, которая 

выражена, с одной стороны, развитием специальных профессиональных 

качеств педагогов, а с другой - в понимании и принятии личности ученика, 

стремлении его поддержать, способствует интеллектуальному 

самосовершенствованию одаренного молодого человека.  

 Еще одно педагогическое условия совершенствования интеллектуального 

потенциала одаренного ученика - его включение в деятельность 

интеллектуально-творческого характера. Работа педагога по организации той 

или иной познавательной деятельности представляет собой систему действий, 

целью которых является включение одаренного ученика в какой-либо вид 

деятельности.  
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Являясь важнейшей составляющей организации совершенствования 

интеллектуального потенциала одаренного ученика, включение можно 

рассматривать, с одной стороны, как деятельность педагога по выбору 

собственной деятельности организационно-управляющего характера, методов, 

позволяющих привлечь ученика к исследовательской деятельности, с другой - 

как организация деятельность одаренного учащегося, корректировки и 

контроля за результатами педагогического воздействия, а также совместной 

деятельности.  

Очевидна связь включения с диагностической и проектировочной 

деятельностью, играющих важную роль в деле организации совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей. Здесь ключевую роль играют 

такие навыки педагога, как умение ставить четкие задачи и цели, определять 

методы, формы и содержание творческой и интеллектуальной деятельности, 

прогнозировать ее результаты, опираясь на знание особенностей личности 

конкретного ученика, его готовности воспринимать новую информацию.  

Резюмируя, констатируем, что целью включения является мотивация и 

актуализация творческой и интеллектуальной деятельности ученика, 

формирование оптимальных с педагогической точки зрения отношений между 

учителем и одаренным учеником, гармоничных межличностных отношений, 

оперативная корректировка, прогнозирование и недопущение возможных 

конфликтных ситуаций. В контексте нашего исследования, посвященного 

совершенствованию интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, 

необходимо принимать во внимание точку зрения ученых, согласно которой 

«развивающая функция обучения не может быть выполнена только чрез 

репродуктивную деятельность обучающихся, без включения механизмов 

интеллектуальной (синтетическо-аналитичекой) деятельности». 
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А.М. Матюшкин в своих работах исследовал разнообразные аспекты 

принципа включенности при решении тех или иных творческих задач, методы 

повышения эффективности творческой деятельности учащихся, среди которых 

- особенности межличностного взаимодействия (кооперация, конфликтные 

ситуации и т. д.), которые чреваты появлением проблемных моментов. Воля и 

мотив как единое целое, которые выражают стремление индивида к творчеству, 

являются важнейшими составляющими включения одаренного ученика в 

деятельность интеллектуально-творческого характера [91].  

Мотивация, которую можно рассматривать в виде совокупности 

факторов, обусловливающих поведение человека, имеет тесную взаимосвязь с 

личностной структурой. В контексте нашего исследования данное 

многогранное понятие выражает увлечение одаренного ученика деятельностью 

интеллектуально-творческого характера, его стремление к достижению 

результата с помощью необходимых для этого качеств, таких, как 

настойчивость, инициативность, целеустремленность. 

В результате нашей исследовательской работы мы нашли подтверждение 

выводов исследователей о том, что для большинства одарѐнных молодых 

людей характерны повышенный интерес к научной деятельности. Эта 

особенность часто связана с так называемой «страстью к открытиям», научной 

любознательность, чувством удовлетворения от научно-исследовательской 

деятельности.  

По итогам нашего эксперимента мы выявили такие мотивы, 

побуждающие одарѐнных учащихся к занятию творческой и интеллектуальной 

деятельностью: 
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- стремление учеников в процессе интеллектуальной деятельности 

обогатиться новыми умениями и знаниями; ярко выражено стремление к 

образованию; 

- желание добиться результата, полезного в практическом плане. Для 

учащихся важно самим применить свои достижения на практике, 

проверить свои знания; 

- стремление учащегося к самоутверждению, желание показать свои 

способности и достижения; 

- понимание необходимости получения новых знаний и навыков в 

контексте будущей профессиональной деятельности. Молодые люди 

рассматривают интеллектуальную деятельность во время учебы как 

подготовку к решению задач в будущей профессиональной деятельности; 

- ожидание признания и высокой оценки со стороны педагогов в расчете 

получить хорошие баллы по окончанию учебы; 

- стремление дальнейшего формирования своей личности, то есть молодые 

люди хотят не просто обогащаться новыми знаниями, но и развивать 

лучшие черты своего характера.  

Как показали наши исследования, профессиональная мотивация занимает 

в структуре мотивов молодых людей доминирующее положение. Следует 

заметить, что мотивация «стать хорошим специалистом» значительно 

преобладает над мотивацией «заниматься научной деятельностью». Общим 

местом для мотивов в учебе является стремление к освоению новых знаний. 

Таким образом, педагогические усилия должны быть направлены на 

формирование у одарѐнных учащихся такой мотивации, в которой бы личные 

стимулы не противоречили мировоззренческим. В качестве ключевой цели 

педагогической деятельности считают такое формирование у учащихся 
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мотивации, когда воля и стремления одарѐнных учащихся направлена не только 

на самосовершенствование, но и на общественно значимые цели.  

Задавая учащимся вопрос, в чем они видят положительные результаты 

своей творческой и интеллектуальной деятельности, мы получили от них такие 

ответы: 

- в освоении навыков работы с источниками разных видов; 

- в умении самостоятельно приобретать необходимы знания; 

- в приобретении навыков рациональной исследовательской и учебной 

деятельности. 

Итоги проведенного исследования позволили определиться с выбором 

следующих форм и методов активного включения талантливых детей в 

деятельность интеллектуально-творческого характера: информационные 

технологии, презентации, исследовательские проекты. 

Перечисленные методы были реализованы в таких формах, как фестивали 

творческих и интеллектуальных работ, научные общества, конкурсы и 

олимпиады. 

Большую эффективность в деле повышения интереса учащихся к 

деятельности интеллектуально-творческого характера продемонстрировали 

информационные образовательные технологии. Например, Геокешинг 

представляет собой игру, в ходе которой организуются занимательные для 

учащихся игровые ситуации, в основе которых лежит идея путешествия. Ее 

участники определяют местоположения объектов, заданных по условию игры, 

решают проблемные ситуации, ищут об указанных объектах необходимую 

информацию. Такая игровая деятельность формирует у учащихся позитивную 

мотивацию, развивает у них интерес к продуктам интеллектуальной 
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деятельности (в данном случае - нахождение объекта и информации о нем, 

решение стоящих задач оригинальным, нестандартным способом и т. д.). 

В рамках участия учащихся в проектах и конкурсах, где имелась 

необходимость запечатлеть результаты их творческой и интеллектуальной 

деятельности в виде альбомов, портфолио и так далее, ребята выдвинули идею 

о фликр-технологии с использованием ресурса www. flickr.com. Увлеченность 

учащихся идеей запечатлеть свои успех на конкурсах, олимпиадах, 

возможностью обмениваться продуктами своего творчества, учащиеся вступали 

в неформальное общение с педагогами, совершенствовали свои навыки 

художественной презентации.  

 В контексте совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных учащихся представляется актуальной технология mind mapping или 

составление ментальных карт, в основе которой заложена идея схематического 

кодирования информации. Работа с ментальными картами позволяет развивать 

наиболее сложно поддающиеся формулировкам глубинные интеллектуальные 

умения и способности, среди которых: воображение, интуиция, обобщение, 

синтез и анализ. Как показало собеседование с учениками, работа с этим 

средством им понравилась, поскольку оно позволяет им творчески выразить 

свои мысли с использованием рисунков, произвольно компонуя материал с 

широким выбором цветовых решений, а также добавлять в карту новые 

сведения. Многим ментальные карты помогли более осознанно подойти к своей 

исследовательской деятельности, они также выполняли роль своеобразной 

подсказки, позволяя, благодаря структурированию материала, легко находить 

нужную информацию.  

http://flickr.com/
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 В результате анкетирования с целью выявить отношение учащихся к 

работе с ментальными картами, бы получил от них отзывы, некоторые из 

которых мы здесь приведем: 

1. «Технология ментальных карт позволила мне зрительно увидеть 

структуру и ключевую идею своей работы»; 

2. «Благодаря ментальной карте в моей голове все разложилось по 

полочкам. Я бы сравнил ее с мозговым тренажером». 

 Сотворчество между педагогом и одаренным учеником в эвристическом 

обучении является еще одним педагогическим условием для 

совершенствования вторым своего интеллектуального потенциала. В процессе 

сотворчества осуществляется совместный поиск истины, ответов на насущные 

вопросы, что способствует развитию самих учеников, активизации их 

самореализации.  

В ходе сотворчества между педагогом и одаренным учеником обучение 

ведется в форме диалога, в течение которого осуществляется взаимодействие 

двух кругозоров, и обучающий процесс превращается в межличностный, 

предполагающий субъект-субъектное взаимодействие между его участниками, 

которое трансформирует педагогическое сотворчество в пример гуманных 

человеческих отношений. В данном случае ученик выступает в роли соавтора 

педагогического процесса, организатором которого является педагог.  

Так как эвристическое обучение предполагает, что учащийся 

самостоятельно ставит перед собой цели, производит учебную и 

методологическую продукцию, открывает новые для себя знания, то и 

содержательная составляющая образовательного процесса отличается 

вариативностью и может корректироваться в процессе обучения. Ученик, 

находясь с педагогом в сотворчестве, плодотворном диалоге, становится 
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субъектом, конструирующем свою образовательную деятельность, 

полноправным организатором и источником своих знаний, играющим не 

меньшую роль, чем сам педагог.  

При проведении исследования мы разработали специальный курс, 

называемый «Эвристика для одарѐнных учащихся», благодаря которому можно 

выстраивать занятия с такими учениками с учетом их потребностей, интересов 

и способностей. Итоги работы определялись по показателям выступлений 

одарѐнных учеников на интеллектуальных турнирах, научных состязаниях и 

олимпиадах, по умению решать сложные научные задачи, навыкам 

самостоятельной работы, новизне и качественному уровню продуктов 

интеллектуальной деятельности. Важную роль в успешной реализации 

упомянутого спецкурса сыграли эвристические приемы и задания, которые 

способствуют развитию креативных и когнитивных качеств.  

Так, на уроках математики нами были использованы такие задания 

когнитивного характера: объяснить последовательность и взаимосвязь 

графической формы цифр; найти доказательство математической теоремы, 

леммы или закономерности; провести математический эксперимент или опыт и 

т.д. 

У учеников вызвали неподдельный интерес креативные задания 

следующего типа: сочинить математическую сказку или задачу; 

сформулировать обозначение понятия или числа; дать формулировку 

математической закономерности; предложить определение изучаемому 

явлению или объекту; составить сборник собственных задач, викторину, игру 

или кроссворд и т.д. 

 Формирование эвристической среды, необходимой для 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учеников 
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обеспечивается методами эвристичекого обучения, умелым варьированием 

которыми педагоги поддерживают мотивацию и сознательный интерес 

молодых людей к самосовершенствованию. В процессе нашего исследования 

мы опирались на мощный инструментарий эвристического обучения: 

дискурсивные, интуитивные и исследовательские приемы и методы 

совершенствования интеллектуального потенциала учащихся. 

 Взаимодействие между педагогом и одаренным учеником при 

использовании этих методов можно охарактеризовать как полноценное 

сотворчество, целью которого было максимальное совершенствование 

интеллектуального потенциала и креативных возможностей последнего. 

Отличительной особенностью эвристической среды является создание 

благоприятных условий для нелинейного активного взаимодействия всех ее 

участников, в результате чего они достигают важного образовательного 

результата.  

Такое сотворчество предполагает применение различных эвристических 

форм обучающего процесса, включая эвристические поисковые семинары, 

лекции и уроки. Одаренные ученики в ходе эксперимента продемонстрировали 

особую заинтересованность и активность во время работы с такими культурно-

историческими аналогами, как уроки-концепты или межпредметные уроки. 

Также высокую эффективность показали уроки креативного вида, такие как 

уроки-путешествия, поисковые уроки и уроки-фантазии, которые внесли 

заметный вклад в совершенствование интеллектуального потенциала учеников, 

принимавших в них участие.  

Учитывая возрастные особенности учащихся, их стремление к 

деятельности научно-исследовательского характера, мы организовали 

эвристичекие семинары и лекции разных видов, среди которых: семинары в 
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форме «круглых столов», лекции-диалоги, лекции, имеющие научную 

структуру, эвристические семинары как с групповой, так и с индивидуальной 

работой и т. д., во время которых совершенствовались интеллектуальные 

качества, характерные для одарѐнных детей. Экспериментальная работа 

показала, что в сотворчестве процесс совершенствования интеллектуального 

потенциала одаренного ребенка обогащается опытом творческой и 

интеллектуальной деятельности и личностными знаниями.  

В ходе данных занятий нами было отмечено, что талантливые молодые 

люди самостоятельно выстраивали в исследуемых ими областях 

индивидуальные траектории, методы решения проблем и направление научного 

поиска.  

Для учеников огромную роль играет поддержка учителя, возможность 

опереться на его научные умения и знания, исследовательский опыт. Таким 

образом, атмосфера сотворчества между одаренным учеником и педагогом 

формируют партнерские отношения, при которых все стороны процесса 

действуют как одна команда, на основе взаимопонимания, диалога и равенства.  

В завершение отметим, что данная экспериментальная работа 

подтвердила достаточность и эффективность рассмотренных нами 

педагогических условий успешного функционирования модели 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 
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2.3. Динамика результатов развития интеллектуальной одаренности 

ученика в условиях общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан 

 

Одной из задач данной экспериментальной работы являлась проверка 

эффективности обеспечения педагогических условий, необходимых для 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.  

В рамках организации настоящего исследования, посвященного 

совершенствованию интеллектуального потенциала одарѐнных детей в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан, мы разработали 

логику исследовательской работы, в рамках которой было запланировано 

решение следующих задач: подобрать правильный критериально-

диагностический аппарат рассматриваемого феномена и определить адекватные 

методы исследования; апробировать комплекс критериально-диагностических 

инструментов, а также определить интеллектуальный уровень одаренности 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан.  

В контексте данных позиций мы исследовали динамику 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан по таким 

критериям, как деятельностный, когнитивный и мотивационный, а также 

отследили уровни развития рассматриваемого явления (репродуктивный, 

стимульно-продуктивный и продуктивный), что и стало основным результатом 

нашего исследования.  
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Эффективность экспериментальной работы диагностировалась, учитывая 

следующие требования: определяя структуру понятия «интеллектуальная 

одаренность ученика» необходимо придерживаться концептуальной четкости; 

диагностика должна носить целостный характер, что предполагает включение в 

нее как стабильных личностных качеств, так и различных вариантов их 

проявления; сочетание объективных и субъективных методов диагностики 

повышает их надежность и валидность; диагностические процедуры должны 

выявлять не только явно выраженную интеллектуальную одаренность, ни и ее 

скрытые формы; изучение данного явления должно быть основано на 

критериальном подходе; организация диагностических процедур, с учетом 

различных ситуаций, должна предусматривать возможность их 

пролонгирования.  

Определение результативности эксперимента осуществлялось при 

помощи сравнительного анализа итогов, подведенных по окончанию 

констатирующего этапа. В ходе исследовательской работы нами были 

проанализированы данные контрольной и экспериментальной групп, 

касающиеся уровня развития составляющих интеллектуальной одаренности 

(деятельностной, когнитивной и мотивационной) как результата апробирования 

комплекса педагогических условий функционально-структурной модели 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.  

 При работе с экспериментальной группой были реализованы следующие 

педагогические условия: включение ученика в деятельность интеллектуально-

творческого характера; педагогическая фасилитация обучающего процесса, 

обусловливающая переход молодого человека к этапу интеллектуального 

саморазвития; создание атмосферы сотворчества между педагогом и одаренным 
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учеником в условиях эвристического обучения. Тогда как в контрольной группе 

никаких корректив в стандартную программу не вносилось.  

С целью провести максимально объективный анализ эффективности 

представленного исследования следует учитывать раздельное изучение групп, 

тех, кто только начал обучение в специализированных образовательных 

учреждениях, и тех, кто проучился в них более года. Это связано с тем, что 

учреждение образования, имеющее в своей структуре интернат, 

рассматриваемый нами в качестве социокультурного феномена, является, 

несомненно, положительным фактором в деле совершенствования 

интеллектуального потенциала талантливых детей.  

Между тем, следует констатировать, что несмотря на то, что дети, 

проучившиеся в интернате более года, демонстрируют заметный рост 

стимульно-продуктивного типа интеллектуальной одаренности, в целом доля 

учащихся, имеющих репродуктивный уровень остается достаточно высокой. 

Поэтому одной из ключевых задач нашего исследования было значительное 

повышение интеллектуального потенциала одарѐнных детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

Все участники эксперимента подвергались диагностике дважды - в 

момент поступления в образовательное учреждение и по окончанию первого 

года учебы. В своих исследовательских целях мы прибегали к карте 

педагогической оценки творческих и интеллектуальных способностей учеников 

(В.А. Сластенин, Л.С. Подымова), к методике выявления степени творческого 

самосовершенствования учеников, разработанной В.И. Андреевым, опроснику 

Ю.М. Орловой «Потребность в движении», методике Н.В.Вишняковой по 

диагностике креативных склонностей. Тщательно отслеживались результаты 

учащихся в различных видах деятельности интеллектуально-творческого 
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характера (участие в проектах, конкурсах, олимпиадах, успехи в учебы, 

наличие публикаций). Подобный комплексный подход к исследованию 

позволил получить целостную картину интеллектуального потенциала 

одарѐнных учащихся общеобразовательных учреждений Республики 

Таджикистан на протяжении всех стадий эксперимента и оценить его 

объективность.  

Согласно представленному диагностическому инструментарию нами в 

ходе исследования были использованы разные модели анализа полученных 

данных эмпирического характера: 

- сравнительный, в основе которого лежит метод сопоставления уровня 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан в начале и по завершению 

эксперимента; 

- уровневый, предполагающий определение уровня развития каждой из 

структурных составляющих интеллектуальной одаренности молодого 

человека; 

- комплексный, предполагающий отслеживание и определение показателей 

и критериев интеллектуального потенциала одаренного ребенка, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении Республики 

Таджикистан.  

Перед анализом экспериментальных данных целесообразно подробнее 

рассмотреть показатели и критерии, использованные нами в процессе 

экспериментальной работы: 

При определении количественных характеристик использовался метод 

соотношения, другими словами процентное соотношение учащихся, которые 
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находились на различных ступенях интеллектуальной одаренности на всех 

этапах исследования (констатирующем, формирующем и итоговом). 

Изложенные выше параметры для оценки итогов экспериментальной 

работы не могут в полной мере отразить эффективность совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан, поскольку они определяют 

целесообразность в достаточной мере выражено отражать соотношение 

изменений составляющих интеллектуального потенциала одарѐнных детей на 

всех уровнях. Если переход порогового количественного интервала 

недостаточен, то рассмотренные выше параметры позволяют установить 

значимость различий в рамках каждого из уровней, а значит - и объективно 

оценить динамику совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных детей в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан.  

При качественной оценке динамики совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан нами был использован критерий 

Пирсона или х
2
, согласно которому предварительно определяются показатели 

распределения итогов исследования в контрольной и экспериментальной 

группах, что позволяет обеспечить достаточный уровень достоверности 

полученных результатов. 

Репрезентативность выборки в исследовании обеспечивалась благодаря 

тому, что его участниками были ученики, которые обучались в учреждениях, 

имеющих в своей структуре интернат. Сравнивая интеллектуальный уровень 

одарѐнных школьников, начавших обучение в этом учебном заведении 

одновременно, удалось обеспечить объективность результатов этого 
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исследования. Группа, продемонстрировавшая средний результат, играла роль 

контрольной, что позволило добиться наиболее достоверных данных разницы в 

рамках констатирующего и итогового этапа.  

Констатирующий этап эксперимента позволил определить исходные 

показатели интеллектуального уровня учащихся, что стало необходимой 

предпосылкой для роста одаренности способных детей школьного возраста в 

системе общеобразовательных учебных заведений Республики Таджикистан. 

По завершению констатирующего этапа мы смогли прийти к следующим 

выводам: учебно-воспитательная система, имеющаяся на сегодняшний день, во 

многом не способна отвечать тем требованиям, которые необходимы для 

полноценной эффективной работы с одаренными детьми в части выявления их 

способностей и всестороннего их развития. Эту проблему можно решить 

только обеспечив педагогические условия, необходимые для успешного 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, 

проходящих обучение в общеобразовательных учреждениях Республики 

Таджикистан. 

В основе диагностической программы была заложена логика обеспечения 

педагогических условий, необходимых для успешного совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся, проходящих обучение в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

В приведенных ниже таблицах показаны результаты итогового этапа 

проведенного эксперимента, которые однозначно свидетельствуют о росте в 

рамках экспериментальной группы (по сравнению с контрольной) уровня 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных учеников в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. 

 



 

146 

 

Таблица 5. Сравнительные данные результатов диагностики критериев и 

показателей интеллектуального уровня одарѐнных детей школьного возраста на 

итоговом этапе в экспериментальной и контрольной группах % 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Итоговый этап % 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

П СП Р П СП Р 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Понимание сущности 

деятельности 

интеллектуально-

творческого характера 

38,6 57,7 3,8 21,5 41,1 37,2 

Восприятие себя как 

личность интеллектуально 

одаренную 

35,2 55,3 9,8 15 34,4 50,1 

Способности 

интеллектуально-

творческого характера 

34,2 54 11,5 18,6 39,2 42,4 

Средний показатель  36,2 55,5 8,4 18,3 38,2 43,4 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Стремление к познанию 30,3 60 9,9 12 33,4 54,5 

Понимание необходимости 

интеллектуального 

самосовершенствования  

30,1 61,4 9,4 12,8 29,8 57,3 

Мотивация к достижениям 28,8 59,7 11,4 12,3 30,4 57,4 

Средний показатель  29,5 60,7 10,3 12,3 31,4 56,4 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Исследовательские, 

рефлексивные, 

аналитические навыки 

36,7 57,5 5,7 17,3 36,5 46,1 

Эффективность 

деятельности 

интеллектуально-

творческого характера  

33,4 59,6 7,2 14,5 37,1 48,3 
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Средний показатель  33,5 58,2 8,3 15,6 35,5 48,9 

 

По уроню каждого из критериев в обеих группах были осуществлены 

замеры, результаты которых распределены согласно уровня интеллектуального 

потенциала одаренности учеников средних образовательных учреждений 

Республики Таджикистан. 

Количество испытуемых из экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали продуктивный уровень одаренности, выросло на 18,3% по 

сравнению с 0,7% контрольной группы. Рост числа учеников со стимульно-

продуктивным уровне составил 27,45% (против 3,53% в контрольной). 

Участники экспериментальной группы при этом продемонстрировали 

сокращение числа учеников с одаренностью репродуктивного типа на 45,8%, 

при этом этот показатель в контрольной группе оказался всего лишь 4,3%. В 

экспериментальной группе коэффициент эффективности превысил 1, что 

подтвердило продуктивность педагогической работы, направленной на 

совершенствование уровня одарѐнных детей школьного возраста в условиях 

системы общеобразовательных учебных заведений Республики Таджикистан.  

Полученные результаты ярко свидетельствуют об однозначном росте 

интеллектуального потенциала одарѐнных детей школьного возраста в 

условиях системы общеобразовательных учебных заведений Республики 

Таджикистан. Так, в экспериментальной группе количество учеников с 

одаренностью продуктивного уровня возросло на 18,5 %, тогда как количество 

учащихся, продемонстрировавших репродуктивный уровень, снизилось на 

45,6%.  

 Коэффициент эффективности в экспериментальной группе превысил 

единицу, а значит выделенные педагогические условия, необходимые для 
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совершенствования интеллектуального уровня одарѐнных учеников 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, доказали высокий 

уровень своей эффективности. 

В связи с тем, что проводимая на итоговом этапе диагностика отличается 

углубленным характером, что позволяет полнее раскрыть индивидуальные 

особенности совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных 

учащихся, участвующих в эксперименте, мы стремились не только увидеть 

числовые характеристики качественных изменений, но также определить, 

изменение каких составляющих личностных качеств ученика обеспечивают его 

переход с одного на следующий уровень одаренности. 

В таблице 6 приведены данные, которые были нами получены в ходе 

экспериментальной работы.  

 

Таблица 6. Динамика сформированности критериев и показателей интеллек-

туального уровня одарѐнных учеников в образовательной организации % 

 

Критерий Показатели 

Этапы, % 

Констатирующий Итоговый 

П СП Р П СП Р 

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

    

Понимание сущности 

деятельности 

интеллектуально-

творческого характера 

21 33,7 44,9 38,6 57,5 3,8 

Восприятие себя как 

личность интеллектуально 

одаренную 

17,2 37,7 45 35,2 55,1 9,6 

Способности 

интеллектуально-

творческого характера 

16,7 35,4 48,2 34,4 54,2 11,5 

Средний показатель  18,4 35,8 46,2 36,2 55,5 8,4 
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М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Стремление к познанию 12,6 28,4 60,1 30,3 59,9 9,7 

Понимание необходимости 

интеллектуального 

самосовершенствования  

11 32,9 56,2 28,9 61,4 9,4 

Мотивация к достижениям 10,4 30,1 59,5 29 59,5 11 

Средний показатель  11,3 30,6 58,1 29,5 60,3 10,3 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Исследовательские, 

рефлексивные, 

аналитические навыки 

17,4 27,7 54,7 36,9 57,5 5,4 

Эффективность 

деятельности 

интеллектуально-

творческого характера  

14,2 24,8 61 33,4 59,7 7,0 

Средний показатель  16 26,4 57,9 33,4 58,3 8,4 

 

В результате анализа представленных данных, можно сделать вывод о 

заметном росте критериев, показателей и уровня интеллектуального 

потенциала одарѐнных учеников общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан, участников экспериментальной группы до начала 

реализации выделенных педагогических условий и после. 

Рост показателей совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных детей, обучающихся в среднем общеобразовательном учреждении 

№8 города Душанбе, убедительно подтвердил полученные в ходе эксперимента 

данные. Все показатели творческой и интеллектуальной деятельности 

одарѐнных учеников продемонстрировали убедительный рост. 

Необходимо отметить, что спектр участия в различного вида 

мероприятиях ежегодно расширяется параллельно с качественным ростом 

участия талантливых детей, обучающихся в этих учреждениях, что, безусловно, 

свидетельствует о высоком качественном уровне подготовки учеников, 
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профессионализме педагогического состава и эффективности внедренных 

педагогических условий совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных учеников.  

Так, 41 ученик 9-11 классов учреждения приняли участие в 

республиканской предметной олимпиаде, что составляет 24% от общего числа 

ее учеников. Учащимися учреждения было завоевано 18 призовых мест, а 

четверо получили право на участие в международной олимпиаде, где смогли 

завоевать призовые места и получили от организаторов грамоты.  

Как свидетельствует анализ результатов конкурса научных проектов на 

республиканском уровне, учреждениях по качественным показателям стала 

лидером: 23 проекта ее учеников из 33 заявленных заняли призовые места, что 

составляет 70%. А по итогам тестирования, проводившегося во время второго 

тура областного этапа, 16 проектов получили право быть представленными на 

следующем республиканском этапе.  

Таким образом, представляется очевидным, что в комплексе реализация 

всего спектра педагогических условий совершенствования интеллектуального 

потенциала одарѐнных учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан способствует: в контексте сотворчества между 

педагогом и одаренным учеником в рамках эвристического обучения - росту 

продуктивности творческих и интеллектуальных достижений одаренного 

ученика; с точки зрения педагогической фасилитации саморазвития 

интеллектуальной составляющей личности одаренного ученика - 

формированию эмоционально-познавательного отношения к творческому 

изменению действительности и учению; в плане включения одаренного 

молодого человека в деятельность интеллектуально-творческого характера - 
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расширению спектра его межпредметных способов деятельности и знаний в 

ближайших границах развития ученика.  

Итоги работы с экспериментальной группой отражают общую 

тенденцию: совершенствование интеллектуального потенциала одарѐнных 

детей в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан 

осуществляется с наибольшей эффективностью в тех группах, в которых 

реализованы педагогические условия совершенствования интеллектуального 

потенциала одарѐнных учащихся в целом.  

Проверку эффективности педагогических условий совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан мы осуществляли с применением 

критерия К. Пирсона, сто позволило нам получить ответ на вопрос: какова 

степень изменений в показателях, критериях и уровнях одаренности учащихся в 

экспериментальной и контрольной группах. В соответствие с нулевой 

гипотезой (Но), в обеих группах уровень, критерии и показатели 

интеллектуальной одаренности были идентичными. Альтернативная гипотеза 

(Н1), говорит о различном уровне этих данных в контрольной и 

экспериментальной группах. Таблица 7 содержит результаты различий между 

уровнями одаренности детей школьного возраста в соответствие с критерием 

Пирсона (х
2
). 

 

Таблица 7. Изучение различий в уровне интеллектуальной одаренности 

учащихся в контрольной и экспериментальной группах 

посредством χ2 – критерия Пирсона (итоговый этап) 

 

Группа X
2
 наб X

2
наб X

2
крит Статистическая значимость 

ЭГ и КГ 11,24 11,24 > 3,85 статистически значимо 
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репродуктивный 

ЭГ и КГ 

Стимульно- 

продуктивный 

14,63 14,63 > 3,85 
статистически 

значимо 

ЭГ и К 

продуктивный 
8,65 8,65>3,85 статистически значимо 

Для U= 1 и а =0,05 х
2

крит = 3,85 

 

Следовательно, уровень изменений в степени одаренности участников 

экспериментальной и контрольной групп, значим по продуктивному (р>0,05, 

Х
2
=24,15), стимульно-продуктивному (р>0,05, х

2
=34,64) и репродуктивному 

(р>0,05, %
2
=19,25) уровням.  

Различия отмечены согласно показателям деятельностного критерия 

«продуктивность деятельности интеллектуально-творческого характера» 

(р>0,05, Х
2
=8,17) и «рефлексивные, исследовательские и аналитические 

умения» (р>0,05, Х
2
=7,13); по мотивационному критерию «мотивация 

достижений» (р>0,05, %
2
=6,75), «стремление к саморазвитию 

интеллектуального компонента личности» (р>0,05, х
2
=6,94), «стремление к 

познанию» (р>0,05, Х
2
=5,78); по когнитивному критерию «способности 

интеллектуально-творческого характера» (р>0,05, %
2
=3,89), «представление о 

себе как о субъекте, одаренном в интеллектуально плане» (р>0,05, Х
2
=5,12), 

«понимание сущности творческой и интеллектуальной деятельности» (р>0,05, 

Х
2
=4,47) в рамках выделенных групп. 

 

Таблица 8. Изучение различий в показателях и критериях интеллектуального 

уровня одарѐнных учащихся в экспериментальной и контрольной группах с 

помощью х
2
 - критерия Пирсона (итоговый этап) 
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Группа Х
2

наб Х
2

наб Х
2

крит Статистическая значимость 

Когнитивный критерий 

Понимание сущности деятельности 

интеллектуально-творческого 

характера 

4,46 4,46>3,85 статистически значимо p>0,05 

Восприятие себя как личность 

интеллектуально одаренную 
5,11 5,11>3,85 статистически значимо p>0,05 

Способности интеллектуально-

творческого характера 
3,9 3,9>3,85 статистически значимо p>0,05 

Мотивационный критерий 

Стремление к познанию 5,77 5,77>3,85 статистически значимо p>0,05 

Понимание необходимости 

интеллектуального 

самосовершенствования  

6,92 6,92>6,635 статистически значимо p>0,01 

Мотивация к достижениям 6,74 6,74>6,635 статистически значимо p>0,01 

Деятельностный критерий 

Исследовательские, 

рефлексивные, аналитические навыки 
7,12 7,12>6,635 статистически значимо p>0,01 

Эффективность деятельности 

интеллектуально-творческого 

характера  

8,15 8,15>6,635 статистически значимо p>0,01 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что изменения, произошедшие в 

показателях, критериях и уровнях интеллектуальной одаренности участников 

экспериментальной группы обусловлены не случайными факторами, а 

последовательной реализацией педагогических условий в рамках 

функционально-структурной модели совершенствования интеллектуального 

потенциала одарѐнных учащихся, обучающихся в системе 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан.  
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Выводы по второй главе 

 

Результаты описанной выше экспериментальной работы позволяют 

сделать следующие выводы:  

1. С целью определить результативность исследования был разработана 

программа проведения экспериментальной работы, состоящая из трех этапов:  

- констатирующего, в рамках которого уточнялись структура и 

содержательные характеристики интеллектуальной одаренности учащегося, 

разрабатывался критериально-диагностический инструментарий 

рассматриваемого феномена, что легло в основу оценки интеллектуального 

уровня одаренного ученика; 

- формирующего, в рамках которого осуществляется разработка и 

внедрение функционально-структурной модели совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учеников в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан при соблюдении соответствующих 

педагогических условий; определяются риски, оказывающие негативное 

влияние на эффективность исследования; 

- итогового, в рамках которого осуществляется итоговое оценивание 

эффективности эксперимента согласно выделенным показателям и критериям в 

экспериментальной и контрольной группах, обобщаются и анализируются 

полученные данные эмпирического характера; уточняются теоретические и 

практические выводы. 

2. В процессе исследования мы выявили, что эффективность 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан обусловлена 

наличием достаточных и необходимых педагогических условий, которые 
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определяют результативность образовательного процесса в контексте 

рассматриваемой проблематики, а именно: сотворчество между педагогом и 

одаренным учеником в рамках эвристического обучения; включение 

талантливого ученика в деятельность интеллектуально-творческого характера; 

фасилитация процесса познания, обуславливающая переход ученика к этапу 

интеллектуального саморазвития.  

Эффективная реализация педагогических условий совершенствования 

интеллектуального потенциала одаренного ученика в учреждениях системы 

общего образования Республики Таджикистан предполагает разработку и 

внедрение программного и методического обеспечения рассматриваемого 

явления, представляющего из себя совокупность методов, форм, 

информационных технологий, дифференцированных, интегрированных, 

развивающих программ, обновленных методов проектирования 

содержательной составляющей работы с талантливыми и особо одаренными 

учениками.  

3. Проведенный нами сравнительный анализ итогов как 

констатирующего, так и формирующего этапов экспериментальной работы 

свидетельствует о позитивных изменениях уровней интеллектуального 

потенциала одаренного учащегося по деятельностному, когнитивному и 

мотивационному критериям и показателям, которые им соответствуют.  

Итоги проведенного нами педагогического эксперимента позволяют 

сделать вывод о целесообразности использования всех возможностей, которые 

предоставляет эвристическая среда образовательного учреждения, в качестве 

эффективного фактора совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Республике Таджикистан осознают ведущую роль не только развития 

образования, как общей отрасли, но и уделяют внимание повышению качества 

его элементов в соответствии с текущими мировыми тенденциями. В рамках 

данной работы был затронут лишь небольшой аспект общей системы 

образования, такой как исследование педагогических особенностей и методов 

обучения одарѐнных детей в условиях общеобразовательных учреждений 

Республики Таджикистан. В результате проведенного исследования, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1. Осуществление ретроспективного анализа литературных источников об 

особенностях, структуре и сути феномена детской одаренности происходило 

через сравнение следующих подходов к его рассмотрению: психологический ( 

Л. Терстоун, Г.И. Россолимо, Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Г. Гарднер, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); интегративный (В.Д. Шадриков); диалектический 

(Н.С. Лейтес); природно-эмпирический (Платон, Аристотель, М.Ф. 

Квинтилиан); процессульно-деятельностный (Д.Б. Богоявленская); 

тестологический (т. Симон, А. Бине); философский (К. Гельвеций, Ф. Гальтон) 

и т. д. Результаты такого анализа свидетельствуют об отсутствии единой 

позиции относительной феномена детской одаренности, между тем 

необходимость изучения этого вопроса становится все актуальнее, что 

побуждает исследователей и практиков искать оптимальные условия для 

учебно-воспитательной работы с целью нахождения эффективных методов 

выявления одарѐнных детей и совершенствования их способностей. Для этого 

было необходимо теоретически обосновать целостную картину сущности 

феномена одаренности и ее развития, что имеет большое значение для 

разработки методов выявления и развития детской одаренности в условиях 
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педагогической поддержки в рамках обучения в системе дополнительного 

образования.  

2. Было установлена непосредственная объективная связь между 

личностным развитием и актуализацией одаренности, а значит, методики 

локального характера, основанные на лишь на предметных задачах, которые не 

ориентированы на улучшение отношения к самому себе и миру в целом, не 

соответствуют условиям, необходимым для развития детской одаренности.  

3. Выявление одарѐнных детей и развитие их способностей является 

сложным комплексным процессом, успешное осуществление которого 

предполагает использование максимального количества источников 

информации об одаренном ребенке: бесед с ребенком, информации о семье, 

мониторинг его успеваемости как на уроках, так и на внеурочных занятиях, 

общение со сверстниками и преподавателями, достижения в творческой сфере и 

т. д. Подобный подход к выявлению детской одаренности отвечает 

большинству современных научных концепций при всей дискуссионности 

вопроса о ее структурных элементах, развитии и сущности. 

3. Деятельность ребенка художественно-эстетического и творческого 

характера является сильнейшим источником гуманистической направленности 

его личности. Эффективность такой деятельности обусловлена поставленной 

целью, активностью, выбором материала в зависимости от его значения и 

содержательной составляющей. 

4. В итоге такой деятельности реализуется и совершенствуется 

педагогическая поддержка талантливых детей школьного возраста, содержание 

которой в системе дополнительного образования можно выразить через 

совокупность следующих понятий: 

- одаренность ребенка школьного возраста является интегративным 
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свойством личности, которое проявляет себя в устоявшихся потребностях 

познавательного характера и сформированной системе интересов в той 

или иной сфере жизнедеятельности или науки и находит свое выражение 

в продуцировании новых объектов материального и духовного характера 

посредством самостоятельно ой организации и планирования своей 

творческой деятельности; 

- развитие одаренности ребенка школьного возраста является процессом 

формирования у него стабильного комплекса интересов в данной сфере; 

- педагогическую поддержку следует рассматривать как систему 

педагогических действий, направленных на формирование и 

осуществление образовательной индивидуальной траектории одаренного 

ребенка, целью которой является достижение максимального уровня 

развития его личности как в рамках учебной деятельности, так и во 

внеурочной, посредством приобретенных им навыков самостоятельного 

планирования, организации и регулирования своей деятельности в той 

или иной сфере жизнедеятельности или наукознания. 

 5. Мы считаем, что развитие способностей одаренного ребенка 

школьного возраста должно состоять из: художественно-креативной 

деятельности (активности самовыражения творческого характера, ценностно-

смыслового уровня художественного мышления, аналитических способностей); 

сформированности восприятия креативного типа (включенности в занятия, 

ценностного целеполагания, познавательного интереса к области 

человекознания и искусству, мотивации); целостного художественного аспекта 

мировоззрения (рефлексии итогов деятельности, самооценки); креативной 

самореализации (генерирования оригинальных художественных образов, 

поиска нестандартных решений при решении художественных задач через 
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личную рефлексию произведений искусств). 

6. Педагогическую поддержку одарѐнных школьников, необходимо 

рассматривать в качестве процесса реализации педагогом условий для 

самостоятельного и сознательного осуществления ребенком адекватного 

выбора того, что ему интересно с точки зрения самостоятельного развития и 

нахождения адекватного решения создавшейся ситуации. 

Результаты экспериментальной работы позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. С целью определить результативность исследования был разработана 

программа проведения экспериментальной работы, состоящая из трех этапов:  

- констатирующего, в рамках которого уточнялись структура и 

содержательные характеристики интеллектуальной одаренности учащегося, 

разрабатывался критериально-диагностический инструментарий 

рассматриваемого феномена, что легло в основу оценки интеллектуального 

уровня одаренного ученика; 

- формирующего, в рамках которого осуществляется разработка и 

внедрение функционально-структурной модели совершенствования 

интеллектуального потенциала одарѐнных учеников в общеобразовательных 

учреждениях Республики Таджикистан при соблюдении соответствующих 

педагогических условий; определяются риски, оказывающие негативное 

влияние на эффективность исследования; 

- итогового, в рамках которого осуществляется итоговое оценивание 

эффективности эксперимента согласно выделенным показателям и критериям в 

экспериментальной и контрольной группах, обобщаются и анализируются 

полученные данные эмпирического характера; уточняются теоретические и 

практические выводы. 

2. В процессе исследования мы выявили, что эффективность 

совершенствования интеллектуального потенциала одарѐнных детей в 

общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан обусловлена 
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наличием достаточных и необходимых педагогических условий, которые 

определяют результативность образовательного процесса в контексте 

рассматриваемой проблематики, а именно: сотворчество между педагогом и 

одаренным учеником в рамках эвристического обучения; включение 

талантливого ученика в деятельность интеллектуально-творческого характера; 

фасилитация процесса познания, обуславливающая переход ученика к этапу 

интеллектуального саморазвития.  

Эффективная реализация педагогических условий совершенствования 

интеллектуального потенциала одаренного ученика в учреждениях системы 

общего образования Республики Таджикистан предполагает разработку и 

внедрение программного и методического обеспечения рассматриваемого 

явления, представляющего из себя совокупность методов, форм, 

информационных технологий, дифференцированных, интегрированных, 

развивающих программ, обновленных методов проектирования 

содержательной составляющей работы с талантливыми и особо одаренными 

учениками.  

3. Проведенный нами сравнительный анализ итогов как 

констатирующего, так и формирующего этапов экспериментальной работы 

свидетельствует о позитивных изменениях уровней интеллектуального 

потенциала одаренного учащегося по деятельностному, когнитивному и 

мотивационному критериям и показателям, которые им соответствуют.  

Итоги проведенного нами педагогического эксперимента позволяют 

сделать вывод о целесообразности использования всех возможностей, которые 

предоставляет эвристическая среда образовательного учреждения, в качестве 

эффективного фактора совершенствования интеллектуального потенциала 

одарѐнных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Республики Таджикистан.  
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