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Театр как вид искус-
ства должен войти в 
жизнь подростка, чтобы 
дарить ему радость, 
открывать перед ним мир 
прекрасного, воспиты-
вать творчески развитую 
личность.  Театр, который 
целиком посвящает свое 
творчество подросткам, 
разрабатывает программу 
развития и воспитания 
средствами искусства. 

Как показали специ-
альные опросы, основная 
масса учащихся начина-
ет приобщение к театру 
вместе с поступлением 
в школу. Именно школа 
берет на себя функцию 

массового и целенаправленного приобщения 
к театральному искусству. Между тем педаго-
гической наукой полувековой опыт детского и 
юношеского театра в области развития творче-
ского потенциала личности подростка обобща-
ется и теоретически осмысляется пока мало.

Попытки органического включения театра в 
общую систему учебно-воспитательной рабо-
ты в средней и старшей школе  не всегда были 
плодотворными. Дело в том, что воспитательная 
и развивающая функции театра часто тракто-
вались сугубо утилитарно и узко практически. 
Спектакль рекомендовалось использовать как 
наглядную иллюстрацию, как повод для бесед на 
моральные темы или как возможность заполнить 
досуг подростков. Театр, с его способностью 
потрясать человеческие сердца, превращался 
в мероприятие в общем-то полезное, но сугубо 

вспомогательное, способное лишь несколько 
активизировать работу в школе.

Формирование творческой активности лично-
сти, включение её в художественное творчество 
является одной из основных задач современ-
ной педагогики. Акт искусства есть творческий 
акт, и он не может быть воссоздан путем чисто 
сознательных операций, но если самое важное в 
искусстве сводится к бессознательному и к твор-
ческому – значит ли это, что всякие сознатель-
ные моменты и силы вовсе из него устранены? 
Обучить творческому акту искусства нельзя, но 
это не значит, что нельзя воспитателю содей-
ствовать его образованию и появлению.

 Задачи приобщения школьников к театраль-
ному искусству определяются, прежде всего,  
общими задачами эстетического воспитания и 
творческого развития как неотъемлемой части 
современного воспитания. 

Искусство – органическая часть мировой 
культуры. И в этом смысле приобщение к искус-
ству, художественное развитие и образование 
человека находятся в ряду важнейших задач.

Каждое искусство, располагая особыми сред-
ствами воздействия, может и должно внести 
свой вклад в  общую систему эстетического 
воспитания и творческого развития школьников.

Возможности театра как мощного средства 
развития творческого потенциала личности 
подростка издавна привлекали к себе видных 
деятелей культуры, образования, педагогов-прак-
тиков. Конечно,  у театра есть такие мощные 
«соперники», как киноиндустрия, телевидение, 
компьютер. Однако значение театра в решении 
задач всестороннего и творческого развития  
подростков не только не уменьшилось, а даже 
возросло, потому что сегодня театральное 
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искусство во всем многообразии своих средств 
и форм может оказать и фактически оказывает 
огромное влияние  на сознание, чувства, вкусы, 
формирование и развитие творческого потенциа-
ла детей и юношества. Сам  процесс приобщения 
к театру зачастую протекает стихийно, в долж-
ной мере не осознается ни самими  школьни-
ками, ни их родителями, ни учителями. Между 
тем, общение с искусством, независимо от того, 
происходит оно осознанно, целенаправленно или 
бессознательно, случайно, непременно оставля-
ет свой след в сознании человека.

 Уже в дошкольном возрасте детям необхо-
димо знакомиться с элементами театра, играя в 
картонажный театр, участвуя в нехитрых пред-
ставлениях театра теней, театра кукол, разыгры-
вая инсценировки знакомых стихов и сказок. В 
школьные годы эта преемственность должна 
сохраняться.

Для того, чтобы лучше, полнее использо-
вать то или иное искусство в общем процессе 
воспитания, образования и развития подростка, 
очень важно хорошо знать присущие именно ему 
специфические черты и особенности.

Театр – одна из наиболее наглядных форм 
художественного отражения жизни, потому что 
идея и образы в этом искусстве раскрываются, 
прежде всего, в действиях живого человека, акте-
ра, непосредственно в самый момент творчества, 
воздействующего на зрителя. Поэтому зрители  в 
театре  являются не только непосредственными 
свидетелями и как бы соучастниками происхо-
дящих на сцене событий, но в какой-то мере и 
соучастниками самого творческого процесса. 
Такое непосредственное взаимодействие  между 
теми, кто создает произведение искусства, и  
теми, кто его воспринимает, естественно, требу-
ет от зрителей большой активности восприятия, 
воображения, мысли. Для восприятия произве-
дения сценического искусства требуется некото-
рая предварительная настройка, мобилизующая 
определенным образом наше внимание, вообра-
жение, чувства. Особенно это важно для юного 
зрителя. 

В театре наличие массы зрителя – необхо-
димое условие самого процесса сценического 
творчества. Связанная с этой особенностью  

театра сила коллективных переживаний рождает 
потребность в обмене мнений о пережитом и 
увиденном. Такую потребность важно не только 
поддерживать, но и верно направлять в процессе  
педагогической работы с подростками. 

Театр – искусство синтетическое, и уже поэто-
му может оказывать многостороннее воздей-
ствие на человека. Театр – это литературный 
текст и звучащее слово, это музыка, цвет и свет, 
это изобразительно-пространственное искусство 
художника сцены,  это пластика, движение и 
действие актера, его костюм, грим.

Искусство театра – это искусство действия. 
И поэтому знакомство подростков с театром 
должно способствовать развитию у них потреб-
ности в творчестве, потребности в искусстве 
как источнике духовного обогащения, содей-
ствовать осуществлению задач творческого 
развития личности. Это требует, прежде всего, 
целенаправленного ознакомления учащихся с 
определенным кругом лучших современных и 
классических произведений театрального искус-
ства. Именно на этой основе можно и должно 
развивать творческий потенциал личности 
подростка. 

Школьный театр предстает как форма художе-
ственно-эстетической деятельности, воссоздаю-
щая жизненный мир, обживаемый подростком. И 
если в ролевой игре, имя которой - театр, целью 
и результатом является художественный образ, 
то цель школьного театра существенно иная. 
Она состоит в моделировании образовательного 
пространства, подлежащего освоению. Опираясь 
на идею различий образовательного мира на 
возрастных этапах становления личности, важно 
определить специфику школьного театра на этих 
ступенях, соответственно выстраивая методику 
театрально-педагогической работы.

Театр в состоянии выявить и подчеркнуть 
индивидуальность, неповторимость, единствен-
ность человеческой личности, независимо от 
того, где эта личность находится — на сцене 
или в зале. Осмыслить мир, увязывая прошлое, 
настоящее и будущее в целостный опыт чело-
вечества и каждого человека, установить зако-
номерности бытия и предвидеть грядущее, 
ответить на вечные вопросы: «Кто мы?», «Зачем 
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и для чего живем на Земле?» — всегда пытал-
ся театр. Драматург, режиссер, актер говорят 
зрителю со сцены: «Вот как мы это ощуща-
ем, как чувствуем, как мыслим. Объединись с 
нами, воспринимай, думай, сопереживай — и 
ты поймешь, что такое на самом деле жизнь, 
которая окружает тебя, что ты есть на самом 
деле и каким ты можешь и должен стать».

В современной педагогике возможности 
школьного театра трудно переоценить. Этот вид 
учебной деятельности широко и плодотворно 
использовался в школьной практике прошлых 
эпох, известен как жанр от Средневековья до 
Нового времени. Школьный театр способствовал 
решению целого ряда учебных задач: обучение 
живой разговорной речи; приобретение извест-
ной свободы в обращении; «приучение высту-
пать перед обществом в качестве ораторов». 
Школьный театр был театром пользы и дела и 
только попутно с этим — театром удовольствия 
и развлечения.

Важно развивать у подростков способность 
творчески воспринимать спектакль как целост-
ное произведение искусства, оценивать вырази-
тельное значение отдельных его компонентов: 
актерского исполнения, пластического, цвето-
вого, пространственного, изобразительного и 
музыкального решения в связи с общим смыс-
ловым замыслом.

Осуществление задач творческого развития 
средствами театрального искусства невозможно 
без накопления определенных знаний и умений 
в области данного искусства: теоретико-истори-
ческого плана и практических умений. На этой 
базе, в неразрывной связи с накоплением запаса 
непосредственных художественных впечатле-
ний, их осмысления, анализа, осуществляется 
развитие художественно-творческой активно-
сти, художественных способностей подрост-
ков, формируются представления о некоторых 
закономерностях художественно-образного 
отражения жизни, по сути, происходит развитие 
творческого потенциала личности. 

Знакомство с театральным искусством в 
процессе его восприятия и активного участия в 
творческой деятельности должно во всех случа-
ях содействовать общему развитию учащихся. 

Оно должно быть направлено, и это особенно 
важно иметь в виду, на развитие у учащихся 
общей творческой активности и потребности 
самостоятельно  и творчески использовать полу-
ченные в процессе знакомства с искусством 
представления, знания и умения в различных 
видах деятельности.

Игра - один из главных элементов театраль-
ного искусства, и одна из ее форм – театрали-
зованные игры. Театрализованные игры как 
разновидность сюжетно – ролевых игр сохраня-
ют типичные признаки, содержание, творческий 
замысел, роль, сюжет, ролевые и организацион-
ные действия и отношения. Источником всех 
этих компонентов служит окружающий мир. 
Он же является опорой для  творческого разви-
тия и непосредственно творчества педагога и 
подростков. Театрализованные игры включают 
в себя игры – драматизации, которые основаны 
на соответствующих действиях исполнителя 
роли, который использует свои средства выра-
зительности – интонацию, мимику, пантомиму. 
Участвуя в играх – драматизациях, молодой 
человек как бы входит в образ, перевоплощается 
в него, живет его жизнью. 

  Большой интерес подростков к играм – 
драматизациям объясняется тем, что их привле-
кает изображение людей, смелых и искренних, 
мужественных и отважных, сильных и добрых.  
Игра – драматизация оказывает большое влия-
ние на речь подростка. Он усваивает богатство 
родного языка, его выразительные средства, 
использует различные интонации, соответ-
ствующие характеру героев и их поступкам, 
старается говорить четко, чтобы его все поняли. 
Игры-драматизации – это своего рода небольшие 
этюды, сценки, в которых импровизация имеет 
первостепенное значение. Вместе с тем, этот вид 
занятий, чрезвычайно ценный в подростковом 
возрасте, приобретает в школе более целена-
правленный характер: в него  уже включаются 
и элементы обучения ребят умению осмысленно 
раскрывать в действии характеры персонажей. 
Каждая тема может быть разыграна в нескольких 
вариантах. 

Театрализованные игры разыгрывают-
ся по заранее подготовленному сценарию, в 
основе которого содержание стихотворения, 
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рассказа, сказки. В представлениях использу-
ются и стихотворения с диалогами, благодаря 
которым создается возможность воспроизво-
дить содержание по ролям. Важно правильно 
подобрать художественное произведение, чтобы 
оно заинтересовало учащихся, вызвало сильные 
чувства и переживания, имело занимательно 
– развивающийся сюжет. В нем должно быть 
несколько “сквозных” героев наряду с героя-
ми эпизодическими, активно участвующих в 
происходящих событиях. Необходимо и наличие 
диалогов. 

Тематику готовых сценариев можно твор-
чески использовать в театрализованных играх, 
чтобы у учащихся появилась возможность само-
стоятельно импровизировать на темы, взятые из 
жизни (смешной случай, интересное событие, 
хороший поступок). Полезно найти разные вари-
анты развития каждой темы, как бы в перспекти-
ве увидеть результаты своих дел, поступков и т.д.  
При театрализованных играх  школьники отвеча-
ют на вопросы, дают советы, перевоплощаются 
в тот или иной образ. Участвуя в театрализован-
ных играх, подростки знакомятся с окружающим 
миром через образы, краски, звуки. Большое и 
разностороннее влияние театрализованных игр 
на личность подростка позволяет использовать 
их как сильное, но ненавязчивое педагогическое 
средство. 

Театрализованные игры всегда радуют, 
смешат, пользуются у подростков неизменной 
любовью, так как они видят окружающий мир 
через образы, краски, звуки. Импровизация 
– разыгрывание темы, сюжета без предвари-
тельной подготовки. Учащиеся могут быть в 
недоумении, если им предложат разыграть ту 
или иную сценку. Им необходима подготовка 
– совместный выбор темы, обсуждение, как 
ее изобразить, какие будут роли, характерные 
эпизоды.  Дальнейший шаг – пусть каждый 
участник изобразит ее по-своему. И еще более 
сложное задание – подросток выбирает тему и 
сам ее разыгрывает. В следующий раз ребята 
сами задают друг другу темы. 

Тематика и содержание театральных 
постановок имеют нравственную направлен-
ность, которая заключена в каждом литера-
турном произведении и должна найти место 

в импровизированных постановках. Это 
честность, отзывчивость, доброта, смелость. 
Любимые герои становятся образцами для 
подражания. Подросток начинает отождествлять 
себя с полюбившимся образом.

Способность к такой идентификации позво-
ляет через образы театрализованной поста-
новки оказывать влияние на внутренний мир 
подростка. С удовольствием перевоплощаясь в 
любимый образ, участник добровольно прини-
мает и присваивает свойственные ему черты. 
Самостоятельное разыгрывание роли подростка-
ми позволяет формировать опыт нравственного 
поведения, умение поступать в соответствии с 
нравственными нормами. Таково влияние на 
подростков как положительных, так и отрица-
тельных образов.  На  первых этапах работы над 
пьесой со школьниками старшего возраста не 
только не  нужно, но и вредно заучивание текста 
роли наизусть, так как текст будет сковывать 
участников, мешать необходимой в это время 
свободной творческой импровизации, обеспе-
чивающей более глубокое, «личное» проник-
новение в логику поведения действующих лиц.

Подобные импровизации помогают  учени-
кам практически, в живом, правдивом действии 
выявить смысл отдельных событий, изобра-
женных в пьесе, вводят их в атмосферу пьесы, 
пробуждают творческую фантазию.

Поскольку положительные качества поощря-
ются, а отрицательные осуждаются, то участники 
в большинстве случаев хотят подражать добрым, 
честным персонажам. А одобрение взрослыми 
достойных поступков создает у них ощущение 
удовлетворения, которое служит стимулом к 
дальнейшему контролю за своим поведением. 
Но многие темы, сюжеты, предполагают борьбу, 
противопоставление добра и зла путем эмоци-
ональной характеристики положительных и 
негативных персонажей. Подростки, наряду с 
положительными героями, могут подражать и 
отрицательным, что бывает довольно часто. 

Народные традиции – богатая основа форми-
рования у подрастающего поколения чувства 
уважения и поклонения нравственным устоям 
наших предков, природе, мирозданию. Немного 
существует сегодня семей, где сохранили память 
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об обрядах, ритуалах, жизненном укладе русско-
го народа. Принимая действенное участие в 
праздниках и театрализованных постановках, 
связанных с народными традициями, подро-
сток развивает свои художественно – творческие 
задатки, самостоятельность, самодеятельность; 
это участие возвращает их  к истокам нацио-
нальной культуры и естественному познанию 
духовной жизни народа.

Но суть в том, что развивающие  и воспита-
тельные возможности театра можно раскрыть, 
лишь исходя из его специфики. Известная исти-
на о том, что театр развивает, не так проста 
и однозначна. Только выявив своеобразие 
данного вида искусства, можно представить, 
как протекает тонкий и сложный процесс его 
идейно-нравственного и эстетического, разви-
вающего воздействия, его влияния на формиро-
вание взглядов, чувств, творческого потенциала 
личности ребенка.

Театр как вид искусства предъявляет особые 
требования к восприятию. В отличие от ряда 
других искусств, где человек принимает гото-
вые результаты творчества, в театре он присут-
ствует при самом творческом акте. Искусство 
театра творится каждый раз заново на глазах 
у зрителей. К. С. Станиславский видел силу 
театра в том, что он ставит зрителя в положе-
ние «третьего творца». «…После поэта, арти-
стов и других участников спектакля, - писал 
Станиславский, - зритель, как бы приобщаясь к 
творчеству, становится одним из коллективных 
творцов спектакля. В этой роли зритель неволь-
но проникает в атмосферу поэзии и творчества, 
которая воспитывает вкус, разжигает эстетиче-
ское чувство и возрождает к жизни художника, 
дремлющего в душе каждого человека». 

От того, насколько подготовлен зритель к 
сотворчеству, во многом зависит и  само воздей-
ствие искусства. Во взаимодействии актера и 
зрителя сила театра. Между тем в своих выводах 
и рекомендациях педагоги и психологи часто 
исходят из укоренившейся привычки считать 
развивающее и воспитательное воздействие 
спектакля актом односторонним, целиком зави-
сящим от самого искусства, подростка же при 
этом представляют лишь пассивным объектом.

Для того чтобы театр мог свободно разгова-
ривать со зрителем на своем языке, необходимо 
с самого начала помогать подростку осваивать 
своеобразный способ отражения жизни на 
сцене. Первоначальный этап постижения языка 
театрального искусства состоит не столько в 
приобретении специальных знаний, сколько в 
постепенном и систематическом осмыслении 
непосредственных театральных впечатлений. 
Интересы и вкусы подростков формируются, в 
первую очередь, под воздействием самого искус-
ства. Поэтому важной педагогической задачей 
является отбор спектаклей для просмотра, целе-
сообразная система приобщения к театру. 

Беседа по спектаклю, анализ спектакля 
рассматривается как основа для выработки у 
подростков восприятия и понимания театраль-
ного искусства, приобщения их к театральному 
творчеству.

В процессе анализа в сознании подростков 
важно закрепить непосредственное воздействие 
спектакля, чувства, мысли, ассоциации, вызван-
ные им. Освоение образной ткани спектакля, 
специфического языка театрального искусства 
– не простая задача. Постижение искусства вооб-
ще сложный и длительный процесс, требую-
щий напряжения чувств, мыслей, воображения, 
обогащения знаний. Подросткам близка конкрет-
ность и наглядность сценических образов, 
человеческих взаимоотношений и поступков. 
Мощное эмоциональное воздействие спектакля 
рождает состояние духовной приподнятости. 
Театр выводит подростков за круг обыденных 
впечатлений, дает возможность пережить самые 
разные чувства. Опыт практики показывает, что 
именно в подростковом возрасте, используя 
естественную тягу к театру, можно не только 
пробудить интерес к сценическому искусству, 
но и всячески развить творческий потенциал, 
заложенный в каждом человеке. 

Аннотация, ключевые слова, 
литература



ВНЕШКОЛЬНИК

15НАУКА ПЕДАГОГУ ПРАКТИКУ№5 (197) 2020

Современные тренды одаренности детей в учебно-воспитательном 
процессе школы
Савостьянов Александр Иванович - заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор педагогических наук, профессор факультета журналистики ФГБОУ 
ВО «Российский государственный гуманитарный университет». Россия, Москва. 
Мацаренко Татьяна Николаевна - кандидат педагогических наук, советник ФГБУ «Федеральный 
институт цифровой трансформации в сфере образования». Россия, Москва. 

Процесс выявления, 
обучения и воспитания 
одаренных и талантли-
вых учащихся  состав-
ляет новую задачу 
совершенствования 
системы  образования. 
Развитие и воспитание 
одаренных и талант-
ливых детей реша-
ет насущную задачу 
формирование твор-
ческого потенциала 
общества, обеспечивает 
возможности интен-
сивного социального 
и научно-технического 
прогресса,  развития 
науки и культуры, всех  
областей производства и 
социальной жизни.

Дискуссионные проблемы науки  (генетика, 
физиология, психология, социология) и реаль-
ная практика обучения  многократно доказали 
не только наличие индивидуальных различий в 
успешности обучения, но и различия в творче-
ских возможностях учащихся, составляющих их 
творческий потенциал. Дифференциация всех 
детей в каждом возрасте и по  их творческому 
потенциалу весьма значительно – от умеренной  
отсталости до высокой талантливости и общей 
одаренности.

Современное дошкольное и школьное 
обучение ориентировано на среднего ученика, 
а профессиональное и вузовское – на среднего 
студента и «среднего специалиста». Выявлению, 
развитию и обучению одаренных и талантливых 
учащихся, обладающих  наиболее высокими 

творческими возможностями до сих пор уделя-
ется слишком мало внимания в нашей стране.

Кардинальное обновление техники и техно-
логии на современном этапе развития общества 
требует включения в этот процесс интеллекту-
ального потенциала вступающей в трудовую 
жизнь учащейся молодежи,  способной проявить 
творческую активность на любом участке произ-
водства, готовность  внести посильный вклад в 
совершенствование техники и технологии.

В связи с этим перед учителем  встает зада-
ча овладеть не только  специальными психоло-
го-педагогическими знаниями для выявления 
интересов, творческих способностей учащих-
ся в различных формах организации учебно-
го процесса и досуга, но и умениями  отбора 
содержания творческой деятельности учащихся 
в соответствии с уровнем развития их интересов 
и способностей.

Основные положения, требования и пока-
затели в работе с одаренными учащимися. 
Несмотря на длительную историю изучения 
одаренности,  терминология еще не вполне 
установилась. Понятие «одаренность» имеет 
несколько различных толкований. Мы приведем 
некоторые из них:

- «одаренность» есть генетически обуслов-
ленный компонент способностей, развиваю-
щийся в соответствующей деятельности или 
деградирующий при ее отсутствии»[3, с.81];

- «всякая одаренность есть непременно соци-
альная одаренность к чему-нибудь одному… нет 
никакой «одаренности вообще», но существуют 
различные предрасположения к той или иной 
деятельности» [1, с. 349].
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В приведенных  характеристиках одаренность 
характеризуется во взаимосвязи с деятельно-
стью. Каждому приходилось наблюдать, что в 
деятельности люди заметно отличаются друг от 
друга по темпу продвижения, по значительности 
и своеобразию достигаемых результатов. Это 
различие связано с индивидуальными особен-
ностями психики человека, которые называют 
способностями.

В психологии различают специальные 
способности (например, к тем или иным видам 
искусства, техники, языкам) и общие  умствен-
ные способности, которые  находят применение 
в очень многих видах деятельности (например, 
качества ума или особенности памяти).

Все психические процессы  (к ним относят-
ся и способности) имеют свою материальную, 
нервную основу. Способности всегда вступают в 
единстве с приобретенными знаниями и умени-
ями. Они не  могут быть принесены извне: они 
всегда несут на себе печать индивидуальности. 
Ранее существовало мнение, что умственные 
способности зависят от величины мозга, а также 
от количества борозд и извилин. Со времени 
стала очевидной неосновательность и наивность 
таких сопоставлений. Современные знания о 
строении  мозга указывают на его чрезвычайную 
сложность устройства. Однако установлено, что 
у музыкантов сильнее развита верхняя «височная 
область», чем у людей заведомо немузыкальных, 
левое полушарие является центром управления 
речью, а правое – образным мышлением.

Рисунок борозд и извилин на поверхност-
ности больших полушарий у людей столь же 
различен, как и их лица, и также может обнару-
живать некоторое семейное сходство. Остается 
неизвестным зависимость рисунка от психиче-
ских свойств. Перспективной представляется 
попытка рассматривать способности как свой-
ства отдельных «функциональных систем» [2, 
с.54;  4, с.86].

Очевидна зависимость умственных возмож-
ностей детей от возраста и обученности. Детство 
– неповторимая по своим  возможностям пора 
развития. Детей отличает относительная 
слабость, малая выносливость нервной системы. 

Специальные исследования показали, что это 
возрастная слабость (когда даже небольшие 
воздействия вызывают сильную реакцию) – не 
только недостаток, но и достоинство – именно 
она обуславливает детскую впечатлительность, 
живость восприятия. С годами нервная систе-
ма крепнет, а вместе с тем снижается  детская 
непосредственная восприимчивость.

Важно иметь в виду психологические данные 
о возрастной чувствительности, о тех периодах 
возрастного развития, когда обнаруживаются 
особо благоприятные условия для подъема соот-
ветствующих способностей. Исследования в 
этой области показывают, что самое эффектив-
ное освоение языка приходит в возрасте от 2 
до 5, а освоение игры в шахматы – в раннем 
возрасте, музыкальные способности проявля-
ются также в более раннем возрасте, позже – 
художественные, математические.

Следует отметить, что темп развития каждого 
ребенка индивидуален, в этом процессе могут 
быть скачки и замедления, однако в каждом 
возрастном периоде существуют свои преи-
мущества и своеобразие. Из этого следует, что 
существует возрастная одаренность. 

Яркие проявления возрастной одаренности 
– фундамент, на котором могут вырасти выдаю-
щиеся способности. В тоже время незаурядные 
проявления ребенка могут оказаться переходя-
щими, недолговечными. И здесь очень важное 
значение имеет диагностика способностей как 
учителем, так и родителями.

Перечисление  показателей раннего 
проявления способностей 

(выборка 280 мальчиков и 230 девочек):
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Многообразные характеристики одаренных:

1. Погружение в окружение – и физическое  
и на уровне символов.

2. Открытие взаимоотношений между 
вещами.

3. Запоминание своего опыта,  установление 
взаимоотношения между вещами.

4. Мотивация.
5. Концентрация на определенной линии 

поведения.

Тенденция человека погружаться в окру-
жение, другими словами «исследовать» или 
«проявлять любопытство»  реализуется в том, 
что он задает вопросы об окружающем мире, 
читает для получения необходимой информации 
(уровень символов). Для одаренного ребенка 
характерно широта интересов, явная «самомо-
тивация» и обращение к широкому кругу явле-
ний. Одаренные дети демонстрируют «глубину» 
интересов, возможную устанавливать отноше-
ния между явлениями, представляющими для 
них интерес. 

При определении одаренности важны эмоци-
ональные, социальные, мотивационные, интел-
лектуальные и физические характеристики. Так 
как эти характеристики взаимосвязаны, опре-
деление одаренности не может быть основано 
на какой-то одной из них. Высокая умственная 
способность может быть порождена хорошим 
эмоциональным приспособлением или может 
быть ослаблена неумением эмоционально 
приспособиться. Социальные и мотивацион-
ные факторы могут облегчить эффективную 
умственную деятельность (например, ребенка в 
семье с высокими ожиданиями). Эти же факторы 
могут затруднять интеллектуальную деятель-
ность (например, ребенок, имеющий высо-
кие способности, но испытывающий чувство 
разочарования).

Физически здоровый, способный ребенок 
может функционировать более успешно интел-
лектуально, чем ребенок, обладающий потенци-
альными  способностями, но плохо питавшийся 
в раннем детстве.  Он не может раскрыть свои 
потенциальные способности, как и ребенок, 
имеющий физический недостаток. 

Возможность применения групповых или 
индивидуальных тестов учебных способно-
стей должна быть внимательно рассмотрена по 
отношению к тем детям, которые будут подвер-
гаться тестированию. Нельзя отдавать предпо-
чтение вербальным тестам или невербальным. 
Необходимы оба вида тестов – не только для 
того, чтобы определить детей, имеющих плохие 
учебные достижения, т.к. они жили,  например,  
в неблагоприятных условиях, но и также для 
того, чтобы помочь педагогу понять, каким обра-
зом обращаться с детьми каждого типа. 

Особенности работы учителя с одаренны-
ми учащимися. 

В процессе выявления одаренных основная 
роль отводится наблюдению как со стороны 
учителя, так и со стороны родителей. Выше 
были приведены характеристики детей, кото-
рые легко обнаруживают свою одаренность. 
Что же касается детей, одаренность которых 
трудно обнаружить из-за немотивированно-
сти, недисциплинированности, то эта группа 
представляет для педагога особый интерес, так 
как здесь имеются резервы, которые пока не 
удается полностью использовать. Такие учащи-
еся, как правило, настроены против школы, 
крайне критичны в ее оценке. Для них харак-
терно эмоциональное непостоянство, раздра-
жительность, иногда переходящая в грубость, 
частая смена настроений, плохой характер, из-за 
которого у них возникают трудности в обще-
нии со сверстниками и учителями, внешняя 
самоуверенность и кажущаяся беззаботность.   
Но если ребят, принадлежащих к этой группе, 
заинтересовать, они становятся изобретатель-
ными, оригинальными, хотя и нетерпеливыми, 
что мешает им доводить до конца тот или иной 
этап работы. Будучи мотивированными, эти дети 
проявляют способность быстро усваивать новые 
идеи, могут сами ставить проблемы и решать 
их, особенно в том случае, если работа не носит 
характера школьных заданий. Они любят зада-
вать нестандартные, а порою и провокационные 
вопросы, глубоко вникать в жизнь взрослых, 
осваивают мир их проблем. У них появляется 
упорство, что позволяет им добиваться прекрас-
ных результатов в одном или двух предметов, 
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при условии, если хорошо складываются отно-
шения с учителем. 

При анализе результатов деятельности 
учащихся (сочинений, решения задач, выпол-
нение творческого трудового задания и т.п.) 
учитель не знает, как они были получены. 
Неизвестно, как было выполнено домашнее 
задание: благодаря ли прилежанию, интеллек-
туальному усилию или с помощью родителей. 
Поэтому учитель должен интересоваться усло-
виями выполнения задания. Наибольший инте-
рес представляет оригинальность сделанной 
учеником работы (в выборе задания, в его разра-
ботке, в выводах). Кроме того, в выполненной 
учеником работе находит отражение его осве-
домленность, «эрудированность». Если ориги-
нальность работы содержит материал  для того, 
чтобы наметить некоторые присущие только 
этому ученику творческие черты, то уровень 
осведомленности дает возможность судить о 
стойкости и глубине интереса.

 Для формирования и развития общих 
умственных способностей и соответствующих 
качеств личности подбирают сложные задачи, 
которые требуют неалгоритмических действий. 
Учащиеся должны стремиться к точному описа-
нию содержания задания, его анализу, поиску 
обоснований и доказательства решения. Они 
должны усвоить необходимые понятия, опреде-
ления, законы, уметь моделировать и интерпре-
тировать, проводить и оценивать эксперименты, 
находить общие взаимосвязи в конкретных 
формах проявления, объяснять с помощью 
законов математические, естественнонаучные 
и технические взаимосвязи. Иными словами, 
перед одаренными учащимися следует ставить 
сложные задачи и предъявлять к ним высокие 
требования. 

Одаренные школьники, как правило, выпол-
няют задания в значительно более короткий 
срок, чем большинство их товарищей. Скорость, 
с которой решается проблема, - надежный инди-
катор наличия особых умственных способно-
стей. Но не следует думать, что «тугодум» менее 
одарен, и медленное, основательное мышление, 
приводящее к успеху, указывает на индивиду-
альный стиль действий и мышления, важный 
для специальной одаренности.

Другой индикатор одаренности – богатство 
идей. Часто это выражается в форме «слишком» 
живой фантазии. Однако такие учащиеся свои-
ми «неподходящими» высказываниями мешают 
классу сконцентрировать внимание на уроке и не 
все учителя считают это позитивным качеством.

Учитель призван решать важную задачу 
развития возможностей учащихся, причем до 
того, как будет выявлена особая одаренность с 
помощью диагностики. Именно он часто опре-
деляет развитие особой одаренности у учащих-
ся, помогает им в выборе дальнейшего пути. 
Вместе с тем, оценки, основанные на наблю-
дении, беседе, всегда имеют определенную 
степень субъективизма. Считают, что наряду с 
наблюдением, беседой следует применять тести-
рование – групповое и индивидуальное. Тесты 
предназначенные для группового тестирования, 
делятся на вербальные (словесные) и невер-
бальные. Вербальные тесты обычно включают 
такие задачи, как выбор подходящего слова, 
чтобы закончить предложение, или классифи-
кация (подбор) слов согласно определенным 
критериям, сравнение и противопоставление с 
использованием глаголов и прилагательных и 
т.д. При выполнении вербальных тестов в более 
выгодном положении почти всегда находятся 
дети, получившие в семье хорошую подготовку 
к школе, имеющие богатый словарный запас и 
хорошо читающие. 

Невербальные тесты меньше зависят от 
школьной успеваемости, домашних условий 
воспитания, социального положения. При 
выполнении этих тестов учащийся должен 
анализировать. Сравнивать, делать выводы на 
основе наборов картинок, диаграмм, предметов, 
фигур и т.д. С заданиями невербальных тестов 
нередко лучше справляются учащиеся с высоким 
уровнем интеллекта из семой с низким социаль-
ным статусом, отличающиеся плохим поведени-
ем, частыми нарушениями дисциплины.

Характеристика учителей, работающих с 
одаренными детьми. 

Многие учителя предпочитают вообще не 
иметь одаренных в своих классах, так как с 
ними много забот, они нередко являются нару-
шителями спокойствия. Очень часто учителя 
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стараются просто не замечать  одаренных или 
работать с ними в том же режиме как и с осталь-
ными учащимися, потому, что так проще. В этой 
связи способные дети нередко учатся ниже 
своих возможностей. Имея ввиду эти негатив-
ные моменты, сопровождающие одаренного 
учащегося в процессе занятий, можно выявить 
возможности  для повышения качества работы 
учителя  с одаренными, определить варианты 
подготовки и критерии отбора учителей для 
работы.

Изрядная доля субъективного отношения 
учителя при оценке знаний одаренных учащихся 
имеет  далеко идущие отрицательные  послед-
ствия. В этой связи  очень важно для учителя, 
работающего с одаренными, уметь провести 
тестирование, беседу для подтверждения  
выставленной оценки, а для этого  ему нужны 
знания, он должен разбираться в психологии, 
уметь с помощью бесед, тестов  оценить их 
потребности,  интересы, владеть передовыми 
педагогическими технологиями. 

Эмоционально грамотные и профессионально 
подготовленные  учителя отличаются тем, что 
всегда четко знают свои цели и задачи.  Опытные 
учителя обладают достаточными знаниями и 
опытом в применении методик и стратегий 
обучения, находят нужный вариант отношений 
с одаренным ребенком.

Эмоциональная заряженность учителя имеет 
прямое отношение к хорошему здоровью и 
жизнестойкости. Для определения квалифика-
ционных характеристик, необходимых для рабо-
ты с одаренными детьми, можно использовать 
перечень профессиональных умений, который 
включает:

1) умение строить обучение в соответствии 
с результатами диагностического обследования 
ребенка;

2) умение модифицировать учебные 
программы;

3) умение стимулировать способности 
учащихся;

4) умение работать по экспериментальному 
плану;  

5) умение консультировать родителей.

К дополнительным критериям отбора учите-
лей для работы с одаренными учащимися следу-
ет отнести наличие специальных способностей в 
соответствии с целью обучения. Например, если 
главной целью программ для одаренных являет-
ся развитие их художественного восприятия и 
исполнительных навыков, то основными крите-
риями в отборе учителей будут их способности 
в профессиональной подготовки в «визуальном» 
искусстве.

 Принципы  отбора учителей для работы с 
одаренными  детьми:

 учитель – определяющий фактор в систе-
ме обучения одаренных детей,

 в концепцию учителя обязательно входит 
умение правильно оценивать успехи учащихся, 

 не следует допускать к работе с одарен-
ными детьми учителей, отличающихся низкой 
самооценкой, к важнейшим характеристикам 
можно отнести: зрелость, эмоциональную 
стабильность, целеустремленность и творческое 
начало, 

 высокая профессиональная компетенция 
педагога, которая основывается на специальной 
подготовке, тесно связанной с опытом практи-
ческой работы с одаренными учащимися,

 знание  специальных программ, опыта  
других педагогов по совершенствованию 
собственных программ,

 применение концептуальных моделей, 
которые близки собственным педагогическим 
воззрениям учителя, 

 правильный выбор учебного материала.

   Опыт показывает, что вряд ли можно выде-
лить какой-либо единственный метод в обуче-
нии одаренных детей, который можно назвать 
наиболее эффективным. Важным фактором при 
этом  является умение видоизменять процесс 
обучения в соответствии с индивидуальными 
чертами и способностями ребенка.
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