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Психологопедагогические условия
развития общей одарённости
младших школьников*
Н.Б. Шумакова

На современном этапе развития
российской системы образования, в
условиях введения Федеральных
государственных образовательных
стандартов, привлечение внимания
специалистов к проблеме обучения
одарённых детей младшего школьно
го возраста является, на наш взгляд,
особенно важным. Это связано с тем,
что первая «драма развития» проис
ходит, как правило, именно в этот
период детства, часто становясь не
преодолимым препятствием для ода
рённого ребёнка. Переход к систе
матическому школьному обучению
означает для него переход на крити
ческий для развития его личности,
интеллектуальных и творческих сил
этап. Творческие виды деятельности,
широко распространённые в до
школьном детстве, занятия «по инте
ресам» вытесняются учебной дея
тельностью, обучением элементар
ным навыкам письма, чтения и счёта,
что может вызвать скуку и отрица
тельное отношение к школе у одарён
ного ребёнка, в той или иной мере
опережающего своих сверстников в
интеллектуальной зрелости.
Отечественные и зарубежные иссле
дования свидетельствуют о том, что за
период обучения в начальной школе
30% одарённых детей снижают пока
затели интеллектуального и творче
ского развития. И это не случайно, ес
ли принять во внимание особенность,
свойственную младшим школьникам
и ещё около 50 лет назад отмеченную
известным отечественным психологом
Н.С. Лейтесом: «Начальное обучение
чтению, письму и счёту и школьные

элементы нравственного воспитания
лишь частично затрагивают и выявля
ют подлинные возможности детей» [1,
с. 99]. Он же выделял и большое зна
чение возрастных предпосылок ум
ственного развития в своеобразии
одарённости в этом периоде детства.
Среди них следует отметить высокую
познавательную активность, особую
расположенность к усвоению новых
знаний, яркое воображение и эмоцио
нальность, развитие образного и сло
весного мышления. Для того чтобы
строить обучение одарённых детей в
соответствии с их высокими или «осо
бо благоприятными» предпосылками
развития, важно хорошо представлять
себе подлинные возможности этих
детей.
В течение последних пяти лет нами
был проведён ряд исследований, на
правленных на изучение особенностей
творческого мышления, эмоциональ
ного развития и познавательноиссле
довательской активности одарённых
детей младшего школьного возраста.
Результаты убедительно показывают
опережающее развитие одарённых де
тей по ряду показателей сравнительно
с их сверстниками. Так, согласно дан
ным, на всём протяжении младшего
школьного возраста одарённые дети не
только демонстрируют более богатый
словарь эмоций, но и отличаются зна
чительно большей точностью и диффе
ренцированностью понимания эмо
циональных переживаний других
людей [6]. В творческом развитии ода
рённые дети также отличаются не
только по количественным, но и по
качественным характеристикам. Их
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высокая потребность в творческих
видах деятельности, способность к
выдвижению разнообразных идей и
достижению оригинальных решений
ярко обнаруживается при отсутствии
временных ограничений при решении
задач дивергентного типа [8]. Одарён
ные младшие школьники существенно
превосходят своих сверстников и по
степени выраженности исследова
тельской активности, настойчивости
в достижении познавательной цели,
что является основой для становле
ния важнейшей мотивационнолично
стной особенности – исследователь
ской позиции [7]. В связи с полученны
ми данными мы можем утверждать,
что проблема «частичного затрагива
ния» в школьном обучении подлинных
возможностей интеллектуально ода
рённых младших школьников по
прежнему остаётся актуальной.
Острота проблемы поддержки и раз
вития одарённых детей в школьном
обучении порождает широкий интерес
к ней как со стороны науки, так и
со стороны педагогической практики.
В то же время практика обучения ода
рённых детей явно опережает анализ
и разработку её научных методологи
ческих и психологических оснований.
Аналогичная ситуация характерна и
для зарубежной науки и практики.
В обзорах отмечается, что отсутствие
или недостаточность теоретических
оснований сдерживает продвижение
практики обучения и развития ода
рённых и талантливых детей [11–13].
Концепцию творческой одарённо
сти, предложенную А.М. Матюшки
ным, на наш взгляд, следует считать
наиболее последовательной теорией,
открывающей возможность для опре
деления «теоретического каркаса»
модели развития общей одарённости
детей в условиях социального окру
жения, основными составляющими
которого являются семья и школа.
Именно эта концепция наполняет
конкретным психологическим содер
жанием важнейшее положение о том,
что одарённость представляет собой
развивающееся в течение всей жизни
качество психики человека. Это по
зволяет подойти к пониманию ода
рённости и её развитию как к продук
ту «творческих усилий самого че
ловека, в контексте отпущенных

ему культурноисторических обстоя
тельств» [5].

Исследовательская активность
как условие творческого развития
ребёнка
Согласно концепции А.М. Ма
тюшкина, в качестве наиболее об
щей характеристики и структурного
компонента творческого потенциала
рассматриваются «познавательные
потребности, составляющие психо
логическую основу доминирования
познавательной мотивации у творче
ского (одарённого) ребёнка» [2, с. 85].
Такое доминирование выражается в
форме исследовательской (поиско
вой) активности, проявляющейся в
более низких порогах реагирования
на новые стимулы и ситуации, обна
ружения нового в обычном. Исследо
вательская активность характеризу
ется по своей условной величине
степенью широты (диапазоном) и ус
тойчивости. У одарённого ребёнка ис
следовательская активность воплоща
ется в широкой любознательности,
интересе ко всему новому, наряду с
высокой чувствительностью и избира
тельностью к определённым сторонам
предметной действительности, и при
водит к приобретению знания, пер
вичному пониманию, побуждающему
к продолжению исследования.
Таким образом, исследовательская
активность, согласно А.М. Матюшки
ну, выступает в качестве центрально
го звена творческого развития ребён
ка, обеспечивает ему самостоятельное
открытие мира и составляет предпо
сылки для дальнейшего творческого
развития, в процессе которого иссле
довательская активность одарённого
ребёнка преобразуется в формы более
высокого уровня, обеспечивая воз
можность для перехода к следующему
этапу развития. В связи с этим особен
ности построения содержания и мето
дов обучения на каждой ступени обра
зования должны быть направлены на
то, чтобы высокая исследовательская
активность ребёнка, проявляемая им
в разных формах, его повышенные
познавательные возможности имели
обильную «питательную среду» и бы
ли востребованы в процессе обучения
в школе.
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ступать только такие содержание и
методы обучения, которые соответ
ствуют особым познавательным по
требностям и возможностям одарён
ных детей, особенностям их лично
сти, т.е. специально организованная
обогащённая развивающая среда.
Кроме того, в качестве значимого ус
ловия выделим и социальное призна
ние творчества ребёнка, ценности его
исследовательской активности, что
относится главным образом к призна
нию со стороны учителя (учителей) и
ближайшего семейного окружения.
Как справедливо отметил А.М. Ма
тюшкин, «если в детстве не оцени
вается по достоинству творческий
потенциал ребёнка, то потом творче
ства не будет» [3, с. 212]. Без поддерж
ки творческих проявлений со стороны
социума невозможно «полноценное
развитие творческой личности» [4,
с. 476].
Схематически представим модель
развития одарённости в условиях
школьного обучения:

Что же в таком случае рассматри
вать как «внутренний» фактор разви
тия одарённости, обусловливающий
достижение высоких форм исследова
тельской активности? Имеющиеся
теоретические и эмпирические дан
ные позволили нам сформулировать
гипотезу об исследовательской пози
ции личности как факторе развития
одарённости в школьные годы. Воз
никновение этой позиции служит
основанием для достижения и осуще
ствления личностью наиболее высо
ких форм исследовательской (твор
ческой) активности, а именно порож
дения новых проблем и их решения,
что является отличительной характе
ристикой одарённого человека.
Исследовательская позиция выра
жает определённый тип отношения
ребёнка любого возраста к миру
(внешнему или внутреннему) как к
тайне, загадке, которую он непремен
но хочет разгадать. Исследователь
ская позиция выступает как своеоб
разный сплав ценностного отноше
ния и интенции (стремления самому
узнать, выяснить, разобраться).
Вводя понятие «исследователь
ская» (и противоположное – «адап
тивная») позиция в обучении, мы
подчёркиваем определённый тип от
ношения ребёнка, подростка или
юноши к объекту познания – исследо
вательский, в качестве которого мо
жет выступать то или иное содержа
ние из курса школьного обучения или
мир в целом. Это отношение обуслов
ливает не только готовность ребёнка
к самостоятельным умственным уси
лиям, стремление к преодолению
трудностей, но и эмоциональное удо
влетворение от этих усилий, как и от
творческих способов изучения ново
го, «любовь» к таким способам [7].

Возможность осуществления ИА,
признание ценности творчества

Модель развития одарённости детей
в условиях школьного обучения
Атмосфера
сотрудничества,
диалога,
творчества

ИА

ИП
Овладение
средствами ИА,
развитие ИУ
Обогащённая развивающая
среда

П р и м е ч а н и е : ИА – исследовательская ак
тивность, ИП – исследовательская позиция,
ИУ – исследовательские умения.

На схеме показаны наиболее значи
мые условия развития исследова
тельской активности ребёнка, кото
рые должны быть реализованы в си
стеме обучения одарённых детей
школьного возраста. Для того чтобы
одарённый ребёнок или подросток
мог «воспользоваться» обогащённой
развивающей средой, ему необходимо
овладеть средствами осуществления
исследовательской активности, при
обрести исследовательские умения, с
помощью которых могут быть обна

Развитие общей одарённости
детей в ходе обучения
Выделив «внутренний» фактор
развития общей одарённости в
школьные годы, важно также опреде
лить и «внешние» условия, необходи
мые для того, чтобы обеспечить раз
витие исследовательской активности
ребёнка на каждом возрастном этапе
школьного обучения. В качестве
«внешних» условий могут вы

5

5/13

могут быть достигнуты на основе при
менения принципа тематической
междисциплинарной интеграции и
изучения масштабных тем. Так, рабо
тая над темами «Изменение», «Влия
ние» и «Порядок», в наибольшей сте
пени соответствующими возрастным
интересам младших школьников,
одарённые дети имеют возможность
размышлять о глобальных проблемах
и в то же время углубляться в иссле
дование узких, конкретных вопро
сов, которые могут их чрезвычайно
волновать. Именно противоречие
между познавательными потребно
стями интеллектуально одарённого
младшего школьника и тем, чему его
учат в школе, мы попытались снять,
взяв за основу построения междис
циплинарных программ обучения в
начальной школе названные темы.
Развитию познавательных интере
сов, мотивационной сферы и навыков
самостоятельного познания служит
методика изучения междисциплинар
ных курсов. В её центре – применение
проблемноисследовательского мето
да, с помощью которого дети, находясь
в позиции исследователей, открывают
связи и закономерности окружающего
мира, осваивают логику индуктивного
и дедуктивного исследования, учатся
осознавать способы мышления. Про
блемнодиалогический характер про
цесса познания обеспечивается широ
ким использованием групповых форм
работы. В методику проведения индук
тивных и дедуктивных исследований,
осуществляемых младшими школьни
ками в малых группах под руковод
ством учителя, органично вплетаются
различные приёмы развития творче
ского мышления и прежде всего таких
его характеристик, как беглость, гиб
кость и оригинальность. Кроме того,
большое внимание уделяется освоению
способов поиска информации из раз
ных источников, её организации и
представления полученных результа
тов. Для обеспечения эффективности
исследования учитель может и должен
использовать приёмы стимулирования
любознательности и развития иссле
довательской активности детей (при
ём «ключей» для постановки иссле
довательских вопросов, интерпрета
ции проблемных изображений, схем
и т.д.), логического и критического

ружены те или иные стороны позна
ваемого мира. Возможность же осу
ществления исследовательской (твор
ческой) активности, признание цен
ности детского творчества учителем
(и родителями) не могут быть обеспе
чены без создания атмосферы сотруд
ничества, диалога и творчества в про
цессе субъектсубъектного взаимо
действия ребёнка и взрослого.
Таким образом, внутренним психо
логическим условием творческого раз
вития одарённого ребёнка в разрабо
танной нами концептуальной модели
является высокая исследовательская
(творческая) активность, которая
обусловливает становление исследова
тельской позиции личности – фактора,
обеспечивающего развитие одарённо
сти, достижение самых высоких форм
творческой активности. Поэтому соз
дание психологопедагогических усло
вий для развития повышенной иссле
довательской активности одарённого
ребёнка представляет собой централь
ную задачу на всех возрастных этапах
его обучения в школе. Важнейшим та
ким условием следует считать органи
зацию обогащённой развивающей сре
ды, которая отвечает познавательным
потребностям и возможностям одарён
ных детей и подростков, особенностям
их личности. Другое существенное
условие – признание ценности творче
ства ребёнка значимыми взрослыми
(учителями и родителями).
В разработанной нами системе под
держки интеллектуально одарённых
детей обогащённая развивающая сре
да включает

особое содержание обучения –
междисциплинарное;
 метод обучения, моделирующий
процесс открытия ребёнком новых
знаний о мире – проблемноисследо
вательский;
 субъектсубъектные отношения
между участниками образовательно
го процесса, обеспечивающие воз
можность сотрудничества, диалога и
творчества в ходе познания.
Широкие образовательные воз
можности, высокий уровень проблем
ности и насыщенности содержания
обучения, обеспечивающий «вызов»
для развития исследовательской ак
тивности интеллектуально ода
рённых младших школьников,
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мышления (классический и ролевой
диалог, критериальная оценка вариан
тов решения). Учебные исследования,
являющиеся средством изучения меж
дисциплинарных тем, позволяют овла
девать приёмами осуществления ис
следовательской активности, приобре
тать исследовательские умения, с
помощью которых дети вырабатывают
умение учиться, способность к само
стоятельному познанию мира, других
людей и самих себя.
В заключение подведём итоги ска
занного.
На основе концептуальной модели
развития одарённости в школьном
обучении нами была разработана и
реализована на практике система
поддержки и развития общей одарён
ности детей и подростков, обеспечи
вающая непрерывность и преемствен
ность процесса на различных этапах
обучения в школе. Лонгитюдное ис
следование развития одарённости в
условиях разработанной нами систе
мы обучения позволило обнаружить
высокие показатели мотивационно
личностного, интеллектуального и
творческого развития школьников на
всех ступенях обучения. Эти показа
тели нашли своё отражение и в тех
достижениях, которые учащиеся де
монстрируют на интеллектуальных
состязаниях, творческих конкурсах,
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