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Любой процесс обучения преследует, по крайней мере, две цели. С 

одной стороны, мы даем ребенку совокупность знаний, необходимых ему для 

ориентации в жизни и профессии, c другой стороны, учим мыслить его самого. 

Умственное развитие ребенка идет не только в плане усиления общих 

интеллектуальных возможностей, но и в плане увеличения компетентности в 

конкретных областях: математике, гуманитарных науках, искусствах и т.д. 

Проблема, связанная здесь с одаренными детьми, заключается в их особых 

потребностях: они могут быстрее и глубже, чем большинство их сверстников, 

усваивать материал; они также нуждаются в несколько иных методах 

преподавания. Различают два основных способа, применяемых при обучении 

одаренных детей - это обогащение и ускорение.  

В условиях обычной школы ускорение принимает форму более раннего 

поступления ребенка в первый класс и последующего «перепрыгивания» через 

классы. В результате в 13 − 15 лет подросток может уже оказаться в выпускных 

классах или посещать университет. Ускорение имеет как положительные, так 

и отрицательные черты. С одной стороны, одаренный ребенок получает 

адекватную своим способностям загрузку и избавляется от утомительной 

скуки медленного продвижения по материалу, необходимого его менее 

развитым сверстникам. С другой стороны, однако, большие нагрузки и не 

соответствующая возрасту социальная ситуация иногда оказываются слишком 

трудными для рано развивающегося подростка. В 13 − 15 лет многие 

одаренные дети (особенно мальчики) являются еще социально  незрелыми и 

не могут найти себя в среде семнадцати − восемнадцатилетних студентов.  



Другой метод поддержки обучения одаренных детей − обогащение − 

чаще всего в нашей стране принимает форму дополнительных занятий в 

разнообразных кружках (по математике, физике, моделированию и т.д.), 

секциях, школах специальных дисциплин (музыки, рисования и т.д.). В этих 

кружках обычно есть возможность индивидуального подхода к ребенку и 

работы на достаточно сложном уровне, не позволяющем ребенку скучать. 

Таким образом, создается достаточная мотивация и хорошие условия для 

прогресса одаренного ребенка. Проблема здесь заключается в том, что 

ребенок, посещающий кружок (или кружки), продолжает заниматься по 

общеобразовательным предметам по той схеме, которая не соответствует 

особенностям его интеллекта. 

Более систематический и теоретически обоснованный метод 

обогащения разработан известным специалистом в области психологии 

одаренности Дж. Рензулли. Этот метод предполагает три уровня. Первый 

уровень включает занятия по общему ознакомлению с широкими, порой 

мировоззренческими темами, выходящими за рамки обычной школьной 

программы. Задача работы в рамках первого уровня, охватывающей всех, а не 

только особо одаренных детей, заключается в том, чтобы помочь ученикам 

найти интересующую их область занятий. Второй уровень направлен на 

развитие когнитивных и эмоциональных процессов. Особенностью метода 

Рензулли является попытка совместить когнитивное обучение с интересами 

ребенка, проявившимися на основе занятий первого уровня. Два первых 

уровня рассчитаны на всех детей, но в ходе этих занятий из общего числа 

выделяются те, кто может считаться особенно одаренным в каких-либо 

областях. Эти дети допускаются к третьему, наиболее высокому в системе 

Рензулли уровню обогащения. Работа в рамках третьего уровня предполагает 

самостоятельные индивидуальные исследования ученика в той области, 

которая представляет для него наибольший интерес. Тем самым ребенок 

получает опыт собственно творческой работы: не просто усвоения 

накопленного людьми знания, но производства своего продукта.[1.С. 29]  



Одаренность проявляется отнюдь не во всех видах деятельности и не в 

любых учебных предметах. Более того, она может проявляться в деятельности 

вне рамок учебного процесса. Для успешной работы с одаренным ребенком 

школа обязана найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить 

ее, почувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности. Тогда и только 

тогда у ученика появится интерес, разовьется мотивация, что является 

необходимым условием успеха. Проявить свою сильную сторону означает 

возможность уйти вперед от школьной программы, не ограничиваясь ее 

рамками. Трудность выполнения этого принципа заключается еще и в том, что 

точка роста одаренности может лежать вне школьной программы, например, в 

конструировании технических устройств или игре в любительском театре. 

Цель поддержания ребенка в его точках роста предполагает 

возможность индивидуальной скорости продвижения по различным учебным 

дисциплинам. Ребенок должен иметь возможность заниматься математикой, 

родным или иностранным языком и т.д. не со своими сверстниками, а с теми 

детьми, с которыми он находится на одном уровне знаний и умений.  

Учитель в работе с одаренными детьми должен стремиться не столько к 

тому, чтобы передать определенную совокупность знаний, сколько помочь 

ученикам делать самостоятельные выводы и открытия. Такой подход связан и 

с тем, что учитель не устанавливает однозначных оценок правильности, 

эталона идеального ответа. Ученики сами спорят друг с другом и оценивают 

разные возможности ответов. Подбор учителей должен основываться не 

только на их компетентности и умении находить подход к ученикам. Для 

формирования творческой личности ребенка важно его общение с 

творческими взрослыми, независимо от их уровня компетентности. 

Следовательно, подбор учителей должен учитывать и фактор личной 

креативности и яркости кандидата. 

Кажется, все причастные к образованию люди понимают, что обучение 

одаренных должно быть особым, отвечать самым существенным 

потребностям способных детей. Однако немногие знают, как воплотить в 



жизнь эту идею. Отсюда одна из наблюдающихся тенденций в современных 

программах для одаренных − собрать и предложить для изучения множество 

предметов, которые не входят в учебный план. Составители таких программ, 

очевидно, не дают себе труда задуматься, для каких целей это необходимо, 

каким познавательным и аффективным потребностям одаренных детей они 

отвечают, каков развивающий потенциал новых предметов. 

При разработке учебных программ следует исходить из положений, 

основанных на общих особенностях одаренных детей. Исходя из этих 

особенностей, учебные программы для одаренных детей должны отличаться 

от обычных программ по содержанию, процессу написания, среде обучения и 

требуемому результату.  

Необходимо ставить и решать задачу подготовки учителей специально 

для работы с одаренными детьми. Как показали исследования,  именно дети с 

высоким интеллектом больше всего нуждаются в «своем» учителе. Бенджамин 

Блум, признанный авторитет в вопросах образования, выделил три типа 

учителей, работа с которыми одинаково важна для развития одаренных 

учащихся. Это: 

− учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и 

создающий атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей 

интерес к предмету; 

− учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 

ребенком технику исполнения; 

− учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 

Сочетание в одном человеке особенностей, обеспечивающих развитие в 

одаренном ребенке всех этих сторон, чрезвычайно редко.[1.С.37] 

Исследования говорят, что подготовленные учителя значимо 

отличаются от тех, кто не прошел соответствующего обучения. Они 

используют методы, более подходящие для одаренных, они больше 

способствуют самостоятельной работе учащихся и стимулируют сложные 

познавательные процессы (обобщение, углубленный анализ проблем, оценку 



информации и т.д.). Подготовленные учителя больше ориентируются на 

творчество, поощряют учащихся к принятию риска. 

Замечают ли учащиеся отличия между прошедшими и не прошедшими 

специальную подготовку учителями? Да, однозначно, одаренные дети 

оценивают атмосферу в классе у подготовленных учителей как более 

благоприятную. 

Межличностное общение, способствующее оптимальному развитию 

детей с выдающимся интеллектом, должно носить характер помощи и 

поддержки. Цель учителя - помочь проявлению и развитию способностей 

ученика, оказать ему поддержку и помощь. 

По мнению исследователей, поведение учителя для одаренных детей в 

классе, в процессе обучения и построения своей деятельности должно 

отвечать таким характеристикам, как учитель разрабатывает гибкие 

индивидуализированные программы, создает теплую, эмоционально 

безопасную атмосферу в классе, предоставляет учащимся обратную связь, 

использует различные стратегии обучения. Кроме того, способствует 

формированию положительной самооценки ученика, уважает его ценности, 

поощряет творчество и работу воображения, стимулирует развитие 

умственных процессов высшего уровня, проявляет уважение к 

индивидуальности ученика, уважает личность. 

Неизбежно возникает вопрос, существует ли такой учитель в природе и 

можно ли такие качества и умения развить? 

Учителям можно помочь развить указанные личностные и 

профессионально-личностные качества, по меньшей мере, тремя путями: с 

помощью тренингов − в достижении понимания самих себя и других; 

предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностях 

разных видов одаренностей; тренировкой умений, необходимых для того, 

чтобы обучать эффективно и создавать индивидуальные программы. 

Одной из форм работы с одаренными детьми является менторство 

(индивидуальное руководство). Менторство осуществляется в нескольких 



видах. Менторы могут периодически привлекаться к работе с группой или 

отдельными выдающимися учениками для того, чтобы расширить их знания о 

мире профессий, специальностях и видах деятельности. Менторы могут 

систематически работать с малой группой или одним учащимся над проектом 

на протяжении какого-то времени. «Классически» вид менторства связан с 

историческим пониманием этого термина − наставник, советчик, тот, кем 

учащийся восхищается, кому стремится подражать, кто оказывает влияние на 

его жизнь. Менторство приводит к «учению с увлечением» и дает школьникам 

не только знания и умения. Оно способствует формированию положительного 

«образа Я» и адекватной самооценки, развитию способностей к лидерству и 

умений социального взаимодействия, помогает устанавливать длительные 

дружеские отношения со сверстниками и благоприятствует творческим 

достижениям. Школьники учатся учитывать свои не только сильные, но и 

слабые стороны. В нашей стране получило распространение слово 

«наставничество», которое чаще относят к области профессионального 

обучения в производственной сфере.[2.С.65] 

Педагогическое творчество особенно необходимо в работе с 

одаренными детьми. Только творчески работающий учитель сможет 

познавательный процесс сделать для учащегося радостным, увлекательным, 

интересным, организовать учебную деятельность, вызывающую 

положительные эмоции, без которых невозможно развитие задатков ребенка и 

превращение их в способности.  

Таким образом, необходимым условием и гарантией наивысшей 

результативности труда учителя является деятельность, требующая от него 

творческого отношения ко всем сферам педагогической практики и 

заключающаяся в поиске новых форм, методов, техник и технологий обучения 

и воспитания, поведении в нестандартных ситуациях, проявлении инициативы 

и способности к импровизации.  
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