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Значение одаренности для современного общества определяется не только 

характером социально-экономических изменений, но и процессами гуманизации 

социума, перестройки его ценностных ориентиров. Идея развития 

межличностных отношений одаренных детей через приобщение их к 

социальным ценностям в системе образования и воспитания является не просто 

отображением попыток противостояния деструктивным процессам в обществе, 

но и определяет поиск таких методов психолого-педагогической работы, 

применение которых позволит оптимизировать процесс сохранения и развития 

одаренности подрастающих поколений. 

Появилось понимание того, что суть противоречия, которое в своем 

сознании разрешает одаренный ребенок, вступающий в социум, заключается в 

совмещении потребности в самовыражении, как основы становления 

устойчивых и повторяющихся связей, с миром и другими людьми, с теми 

социально-психологическими стереотипами, которые сложились в современном 

обществе в отношении одаренного человека. 

Анализ педагогической практики показывает, что недостаточный 

уровень подготовки педагогов и психологов для работы с детьми, 

проявляющими нестандартность в поведении и в мышлении, приводит к 

неадекватной оценке их личностных качеств и всей их деятельности.  

Особое значение разработка данных психолого-педагогических 

аспектов приобретает  при организации работы с одаренными младшими 

школьниками, в период их обучения в начальной школе. Это важнейший этап 

вхождения ребенка в систему общественных отношений.  

Для дальнейшего углубления научных представлений об одаренности в 

младшем школьном возрасте и особенностях взаимодействия одаренных 

детей со сверстниками и взрослыми среди многих проблем, возникающих при 

изучении феномена одаренности, на наш взгляд, необходимо исследовать 

такие, которые связаны с психолого-педагогическим сопровождением 

развития межличностных отношений одаренных младших школьников. 



Анализ исследований тематически связанных с нашим показывает, что 

проблема развития межличностных отношений, как правило, изучается в 

контексте психологической науки в аспекте поиска психологических резервов 

формирования у одаренных детей адаптационных механизмов. 

Источником этих проблем является противоречие между 

необходимостью развития межличностных отношений одаренных младших 

школьников и недостаточной исследованностью психолого-педагогических 

аспектов организации этого процесса в образовательной среде современной 

школы. Стремление найти пути разрешения данного противоречия и определило 

проблему нашего исследования. В теоретическом плане это проблема выделения 

психолого-педагогических аспектов развития межличностных отношений 

одаренного младшего школьника. В практическом плане - это проблема 

апробации развивающей программы, направленной на включение одаренного 

ребенка в систему межличностных взаимоотношений в начальной школе. 

Объект исследования: межличностные отношения одаренных 

младших школьников. 

Предмет исследования: развитие межличностных отношений 

одаренных младших школьников в аспекте психолого-педагогического 

сопровождения. 

Цель исследования: 

Теоретическое  обоснование психолого-педагогического подхода к 

развитию межличностных отношений одаренных детей в начальной школе. 

Гипотеза исследования. В исследовании мы исходим из 

предположений, в соответствии с которыми развитие межличностных 

отношений одаренных младших школьников эффективно тогда, когда 

строится с учетом:  

- выявления качественного своеобразия межличностных отношений 

одаренных детей в отличие от детей возрастной нормы;  

- определения содержания взаимосвязи между характеристиками 

творческого мышления и показателями межличностных отношений 

одаренных младших школьников; 

 - включения в его содержание психолого-педагогических аспектов, 

предусматривающих организацию методической помощи педагогу и 

апробацию развивающей программы, способствующей преодолению 

дисбаланса между когнитивным и эмоциональным развитием одаренного 

младшего школьника и формированию у него навыков эмпатийного слушания. 

Задачи исследования: 1) расширить научные представления о 

качественном своеобразии межличностных отношений одаренных младших 

школьников и выявить характеризующие их показатели; 2) определить 

содержание взаимосвязи характеристик творческого мышления одаренных 

детей и показателей межличностных отношений; 3) модифицировать 

программу, направленную на развитие эмоциональной сферы, с учетом 

качественного своеобразия межличностных отношений одаренных младших 

школьников; 4) определить результативность работы по развитию 

межличностных отношений одаренных младших школьников. 



Научная новизна исследования. 

- расширены научные представления о качественном своеобразии 

межличностных отношений одаренных младших школьников и выявлены 

характеризующие их показатели (для межличностных отношений одаренных  

младших школьников характерны: перфекционизм, социальная автономность, 

эмоциональный эгоцентризм, соревновательность, повышенная уязвимость; 

показателями межличностных отношений одаренных детей выступают: 

агрессивность, директивность, аффектация, коммуникация, зависимость, 

переживание социального стресса, фрустрация потребности в достижении 

успеха, страх самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, а также  показателей социального статуса в коллективе 

сверстников, а именно, дифференцированность отношения, неоднозначность 

оценок, предпочтение, удовлетворенность группой); 

- определено содержание взаимосвязи характеристик творческого 

мышления одаренных детей и показателей межличностных отношений 

(установлена взаимосвязь между характеристиками творческого мышления 

(беглостью, гибкостью, оригинальностью и разработанностью) и 

показателями эмоционального фона межличностных взаимодействий 

одаренного ребенка со сверстниками и взрослыми (тревожность, 

аффективность и агрессивность); 

- модифицирована программа по развитию эмоциональной сферы с 

учетом качественного своеобразия межличностных отношений одаренных 

младших школьников (программа по эмоциональному развитию 

модифицирована с учетом перфекционизма, социальной автономности, 

эмоционального эгоцентризма, соревновательности, повышенной уязвимости, 

агрессивности межличностных отношений одаренных  младших школьников 

и дополнена упражнениями на развитие эмоциональной децентрации и 

формирование эмпатийных навыков);  

- определена результативность работы по развитию межличностных 

отношений одаренных младших школьников (она обеспечивает увеличение 

удовлетворенности одаренного ребенка окружающими его людьми, повышает 

его социальный статус в коллективе сверстников, снижает уровень 

агрессивности, создает условия для развития аффективности в коммуникации, 

формирует эмпатийные навыки). 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 

расширяют научные представления об особенностях проявления 

межличностных отношений одаренных младших школьников, позволяют 

определить подходы к решению проблем социальной адаптации одаренного 

ребенка и развития его творческого потенциала. Обоснование взаимосвязи 

между характером развития межличностных отношений и показателями 

творческого мышления составляет основу для новых научных представлений 

о возможностях дифференцированного обучения в воспитании одаренных 

младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты позволяют обосновать подходы к психологическому 



сопровождению одаренных детей в процессе их обучения в начальной школе; 

в апробации модифицированной программы развития межличностных 

отношений младших школьников. Проведение  психолого - педагогических 

консультаций для родителей и педагогов в рамках программы обеспечивает 

эмоциональное развитие одаренного ребенка, способствует преодолению 

эгоцентризма. Отдельные части и положения работы могут быть применены в 

психопрофилактическом консультировании, а также в подготовке и 

повышении квалификации школьных педагогов и психологов. 

Методологической основой исследования являются отечественные и 

зарубежные теории и концепции психического развития ребенка, концепции 

одаренности, представления о влиянии одаренности на социальное развитие 

ребенка, современные подходы к коррекционно – развивающей работе с 

одаренными младшими школьниками.  

Организация и этапы исследования. 

Исследование проводилось в течение 2001 - 2004 гг. В исследовании 

приняло участие 109 учащихся 2-х классов школ г. Кинеля.  

Исследование проходило в 3 этапа: 

На первом этапе 2001 – 2002 гг. проводился теоретический анализ 

отечественных и зарубежных исследований по проблеме изучения природы 

одаренности, выявления закономерностей когнитивного и социального 

развития одаренного ребенка, а также по проблемам развития межличностных 

отношений в младшем школьном возрасте.  

На втором этапе 2002 – 2003 гг. проводилась диагностика творческого 

мышления и межличностных отношений у младших школьников, 

формировалась группа одаренных детей, осуществлялся сравнительный 

анализ характера межличностных отношений одаренных младших 

школьников и их сверстников, чей уровень творческого мышления 

соответствует возрастной норме, модифицировалась и апробировалась 

программа развития межличностных отношений у одаренных детей, 

проводились консультации с родителями и педагогами. 

На третьем этапе осуществлялся сравнительный анализ стартовой и 

итоговой диагностики для определения результативности работы по развитию 

межличностных отношений одаренных младших школьников с учетом 

психолого-педагогических аспектов ее реализации. Осуществлялись 

интерпретация и обобщение полученных в исследовании результатов, 

формулировались выводы (2003-2004 гг.). 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ проблемы с использованием психологической, 

педагогической и философской литературы. 

2. Формирующий эксперимент, включающий проведение 

модифицированной программы О.В. Хухлаевой. 

3. Комплексный пакет психодиагностических методик для выявления 

одаренных детей, оценки показателей их творческого мышления и характера 

межличностных отношений, представленный следующими эмпирическими 

методами: 



▪ Hand – тест; 

▪ Тест школьной тревожности Р. Филлипса; 

▪ Цветосоциометрия; 

▪ Тест творческого мышления П. Торренса. 

3. Методы математической обработки данных с помощью статистического 

пакета SPSS 12.0. 

В первой главе «Теоретический анализ проблемы  взаимосвязи 

межличностных отношений и творческого мышления одаренных младших 

школьников» дан теоретический анализ основных подходов к определению 

понятия одаренность; определены особенности проявления одаренности в 

младшем школьном возрасте, охарактеризована специфика межличностных 

отношений одаренного младшего школьника в сравнении с детьми возрастной 

нормы. 

Теоретический анализ научной литературы позволил рассмотреть 

творческое мышление в качестве ведущего показателя одаренности и сделать 

вывод, что проявление одаренности в данный возрастной период связано с 

формированием таких психологических новообразований, как 

произвольность, внутренний план действий и рефлексия.  

Поведение одаренного ребенка менее прогнозируемо, и часто не 

совпадает с социальными ожиданиями, можно указать следующие 

характеристики межличностных отношений одаренного младшего 

школьника: перфекционизм, социальная автономность, эгоцентризм, 

лидерство, соревновательность, повышенная уязвимость.  

Во второй главе «Эмпирическое исследование развития межличностных 

отношений одаренных младших школьников» дается характеристика 

экспериментальной и контрольной групп; обосновывается выбор, используемого  

в работе психодиагностического инструментария, представлена 

экспериментальная программа развития межличностных отношений. 

В исследовании приняло участие всего 109 учащихся 2-х классов школ г. 

Кинеля. На основе результатов диагностики по тесту творческого мышления 

П. Торренса была сформирована группа творчески одаренных младших 

школьников в составе 31 учащегося. Контрольную группу составили 28 

учащихся 2-х классов, имеющих уровень творческого мышления, в пределах 

средней возрастной нормы. 

При формировании контрольной группы к ней предъявлялись 

следующие требования: равное экспериментальной группе соотношение 

мальчиков и девочек, равный экспериментальной группе средний возраст 

детей, примерно равный экспериментальной группе суммарной показатель 

склонности к открытому агрессивному поведению (I) методики Hand- тест, 

примерно равный экспериментальной группе показатель общей тревожности 

в школе  теста Р. Филипса. 

Обоснование творческого мышления в качестве ведущего показателя 

одаренности, предпринятое в теоретической главе, позволило использовать тест 

творческого мышления П. Торренса для выявления творчески одаренных 



детей (показатели оценки творческого мышления теста П. Торренса: беглость, 

гибкость, оригинальность, разработанность). 

Методика цветосоциометрия, тест школьной тревожности Р. Филипса и 

Hand-тест позволяют проанализировать различные аспекты межличностных 

отношений, а именно социальный статус ребенка в коллективе сверстников,  

уровень эмоционального принятия ребенком других детей, склонность к 

открытому агрессивному поведению,  готовность к сотрудничеству, 

директивность, эмоциональный фон  межличностного взаимодействия 

младшего школьника с различными субъектами образовательного процесса: 

сверстниками, родителями и учителями. 

Из 31 одаренного младшего школьника в развивающей программе 

приняли участие 14 детей.  

При организации формирующего эксперимента нами была проведена 

модификация программы О.В. Хухлаевой по развитию эмоциональной сферы. 

Выбор данной программы и содержание ее модификации основывались на 

результатах теоретического анализа литературы в первой главе, который 

позволяет рассматривать эмоциональный эгоцентризм одаренных младших 

школьников, как основной фактор, определяющий проблемность их 

межличностных отношений со сверстниками и взрослыми.  

Развивающая программа направлена на увеличение удовлетворенности 

окружающими, повышение социального статуса одаренного ребенка в 

коллективе одноклассников и снижение уровня агрессивности.   

Важный принцип модифицированной программы – это принятие любых 

эмоциональных проявлений самого себя и  другого человека. Отношение к 

эмоциональному самовыражению как к ценности.  

Программа осуществлялась в четыре этапа. На первом этапе 

происходило знакомство с основными эмоциями и обучение их 

дифференцировке, формирование адекватных реакций на эмоциональные 

проявления сверстников. Второй этап был направлен на понимание 

одаренным ребенком субъективной отнесенности любых эмоциональных 

проявлений других людей, развитие толерантности и обучение стратегиям 

доверительного общения.  

Целью третьего этапа было обучение детей навыкам саморегуляции и 

развития эмпатии. Одаренный ребенок учился применять данные навыки при 

разрешении конфликтных ситуаций. Четвертый этап предусматривал 

усвоение стратегий сотрудничества и развития способности к сочувствию и 

сопереживанию в конфликтных ситуациях. 

Педагогический аспект, проводимой нами работы, предусматривал 

методическую помощь педагогам по осуществлению дифференцированного 

подхода к обучению и воспитанию одаренных детей. Проводилось 

консультирование по формированию адекватного реагирования педагогов на 

проявления эмоционального эгоцентризма одаренных детей на уроке и 

определению педагогической позиции в ситуациях конфликта одаренных 

младших школьников со сверстниками.  



Проведенное исследование и его теоретическое осмысление позволяют 

сформулировать ряд выводов: 

1. Качественное своеобразие межличностных отношений одаренных 

младших школьников в сравнении с детьми возрастной нормы заключается в 

следующем:  

- низкий уровень аффективной составляющей процесса  коммуникации. 

Межличностные отношения носят формальный характер. Процессуальные 

характеристики деятельности и ее результат имеют приоритетное значение в 

сравнении с эмоциональными проявлениями и личностными особенностями 

партнера по общению. Способность к эмпатии находится на низком уровне 

развития. 

- выраженность потребности в самовыражении, в демонстрации 

результатов своей мыследеятельности, в соревновательности, в 

доказательстве своих возможностей; страх несоответствия ожиданиям 

окружающих. Стремление доводить продукты любой своей деятельности до 

совершенства, высокий уровень притязаний, требований к себе и другим. 

Взаимодействие с родителями и учителями часто осуществляется на 

негативном эмоциональном фоне и в ситуации соревнования.  

- дифференцированное отношение к сверстникам. Оценка окружающих 

дается на основе анализа их преимуществ и недостатков, то есть не с 

эмоциональных, а с когнитивных позиций. Повышенная социальная 

чувствительность к вербальным и невербальным проявлениям партнера по 

общению; низкий уровень конформности. Наличие собственной точки зрения 

в оценке окружающих людей. Познавательный эгоцентризм. Наличие 

убежденности, что все должны видеть и понимать то, что замечает и понимает 

он; низкий уровень предпочтений со стороны окружающих.  Конфликты со 

сверстниками на почве неприятия и непонимания; реалистичность и 

адекватность самооценивания на основе развитой рефлексии и критичности 

мышления. 

2. Установлена взаимосвязь между характеристиками творческого 

мышления (беглостью, гибкостью, оригинальностью и разработанностью) и 

показателями эмоционального фона межличностных взаимодействий 

одаренного ребенка со сверстниками и взрослыми (тревожность, 

аффективность и агрессивность). 

3. Модификация развивающей программы должна происходить с учетом 

качественного своеобразия межличностных отношений одаренных младших 

школьников (перфекционизма, социальной автономности, эмоционального 

эгоцентризма, соревновательности, повышенной уязвимости, агрессивности 

межличностных отношений одаренных  младших школьников), а также с 

учетом наличия взаимосвязи  между характеристиками творческого 

мышления и показателями эмоционального фона межличностных 

взаимодействий одаренного ребенка со сверстниками и взрослыми.  

Программа по развитию межличностных отношений одаренных 

младших школьников должна строиться на принципе принятия любых 



эмоциональных проявлений самого себя и  другого человека. Отношение к 

эмоциональному самовыражению как к ценности.  

Для развития межличностных отношений одаренных младших 

школьников необходимо обеспечить формирование у него эмоциональной 

децентрации и эмпатийных навыков. 

4. Психолого-педагогические аспекты реализации развивающей работы, 

включающие методическую помощь педагогу и проведение программы с 

одаренными детьми, определяют ее результативность, так как обеспечивают 

развитие межличностных отношений одаренных младших школьников.  

Таким образом, благодаря реализации развивающей программы 

отношения со сверстниками и взрослыми перестают быть для одаренного 

ребенка стрессогенным фактором, а развитие его межличностных отношений 

создает условия для сотрудничества и успешной адаптации к учебно-

воспитательному процессу начальной школы. 

В заключении представлен обобщающий материал, определена 

дальнейшая перспектива исследования. Исследование вносит вклад в 

разработку проблемы адаптации одаренного ребенка. Однако, полученные 

результаты и выводы, не претендуют на полное освещение всех взаимосвязей 

таких сложных и многогранных явлений как межличностные отношения и 

одаренность.  

Наше исследование выявило ряд проблем, которые требуют более 

глубокого изучения. В частности, это проблема динамики творческого 

мышления и сохранения творческого потенциала личности в ситуации 

развития межличностных отношений одаренного ребенка. 
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