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In this article the results of comparative analysis of the notion «pro-
fessional development», presented by Russian scientists-researchers, 
stresses the need for its consideration from the point of view of mod-
ern trends in professional education. Components of professional 
formation of future psychologists are special: target, motivational, 
substantive, procedural and reflexive evaluation. The motivational 
component represents a set of personal, cognitive and professional 
motives. The motivational component plays a significant role in the 
professional development of future specialists. The results of the 
study can be implemented in educational programs of training of spe-
cial psychologists.
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В ПодГоТоВКе ПедаГоГа К раБоТе с одаренныМи 
деТьМи 5–10 ЛеТ В сисТеМе ВысШеГо оБраЗоВания

о. н. Бакаева

Бакаева Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, до-
цент, кафедра дошкольного и специального образования, елец-
кий государственный университет им. И. А. Бунина, Россия
E-mail: BakaevaON@yandex.ru

Показано, что в современных психологических и педагогических 
исследованиях одной из актуальных проблем остается изучение 

феномена одаренности. В практике работы образовательных ор-
ганизаций выявлен ряд причин, которые связаны с неподготов-
ленностью педагога к работе с одаренными детьми. Изложены 
данные теоретического анализа проблемы подготовки педагога к 
работе с одаренными детьми дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Определены требования к личности учителя, рабо-
тающего с одаренными детьми, раскрыты его профессиональные 
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качества. Автором предложены разнообразные педагогические 
технологии подготовки педагога к работе с одаренными детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста, используемые в 
работе со студентами-бакалаврами в системе высшего профес-
сионального образования.
Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, подготов-
ка педагога, технология подготовки педагога к работе с одарен-
ными детьми.
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К постановке проблемы

Складывающиеся в нашей стране экономиче-
ские и социальные условия требуют возрождения 
национальной культуры и вызывают к жизни 
потребность решения огромного количества про-
блем, которые связаны с воспитанием и обучением 
интеллектуально и творчески развитой личности. 
Как справедливо указывает Е. Н. Максимова, 
новые образовательные парадигмы вызывают к 
жизни иные подходы и ориентации к решению 
вопросов, в том числе и детской одаренности [1, 
с. 63]. Их продуктивность связана с осознанием 
педагогическими работниками необходимости 
создания таких условий, которые позволят обе-
спечить выявление и развитие одаренных детей, 
реализацию их потенциальных возможностей. На 
сегодняшний день это является одной из приори-
тетных задач современного общества, современ-
ного образовательного учреждения, современного 
воспитателя и учителя. Еще М. В. Остроградский 
писал: «Хороший учитель рождает хороших 
учеников» [2, с. 640]. От личности педагога во 
многом зависят образование народа, его культура 
и нравственность, а также направление дальней-
шего развития общества.

Основной целью обучения и воспитания де-
тей является обеспечение условий для раскрытия 
всех способностей и дарований с последующей 
их реализацией в профессиональной деятель-
ности, но применительно к одаренным детям эта 
цель особенно значима, так как именно на них 
возлагается надежда решения многих важных 
проблем современного общества. А это означает, 
что возникает необходимость поддерживать и раз-
вивать индивидуальность ребенка, не растерять и 
не затормозить рост его способностей.

Одаренные дети – это дети, «обнаруживающие 
общую или специальную одаренность (к музыке, 
рисованию, технике и т. д.)» [3, с. 396]. Их приня-
то выделять в отдельную группу, нуждающуюся 
в обучении по специально разработанным про-
граммам. Согласно многочисленным зарубежным 
и отечественным исследованиям, одаренные дети 
отличаются друг от друга степенью одаренно-
сти, познавательным стилем, сферами интересов 
(Б. Блум, Дж. Гилфорд, Р. Рензулли, О. М. Дьячен-
ко, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, А. И. Савенков 
и др.). Такие качества, как стремление к совер-
шенству (перфекционизм), склонность к само-

стоятельности и углубленной работе определяют 
требования к психологической атмосфере занятий 
и к методам обучения данной категории детей. 
Образовательные программы для них должны 
учитывать их индивидуальные особенности.

Обеспечить общеобразовательную подготовку 
высокого уровня сегодня является одной из задач 
обучения одаренных и талантливых детей и важной 
функцией современного педагога. Н. С. Лейтес 
подтверждает данный тезис, утверждая, что: не-
подготовленные учителя часто не могут выявить 
одаренных детей, не знают их особенностей; не 
подготовленные к работе с высокоинтеллектуаль-
ными детьми учителя равнодушны к их проблемам 
(они просто не могут их понять); иногда неподго-
товленные учителя враждебно настроены по от-
ношению к выдающимся детям, ведь они создают 
определенную угрозу учительскому авторитету; 
такие учителя часто используют для одаренных де-
тей тактику количественного увеличения заданий, 
а не качественное их изменение [4].

Вслед за Б. Блумом Н. С. Лейтес выделяет три 
типа учителей, работа с которыми одинаково важ-
на для развития одаренных учащихся, а именно:

1) учитель, вводящий ребенка в сферу учеб-
ного предмета и создающий атмосферу эмоцио-
нальной вовлеченности, возбуждающий интерес 
к предмету;

2) учитель, закладывающий основы ма-
стерства, отрабатывающий с ребенком технику 
исполнения;

3) учитель, выводящий на высокий профес-
сиональный уровень.

Сочетание в одном человеке особенностей, 
обеспечивающих развитие в одаренном ребенке 
всех обозначенных сторон, чрезвычайно редко 
[4, с. 204].

С 1991 г. в США в 21 штате действуют законы, 
требующие специальной подготовки преподавате-
лей, которые работают с одаренными детьми. Без 
квалификационного удостоверения учитель к этой 
работе не допускается. Американские исследова-
ния подтверждают, что подготовленные учителя 
значительно отличаются от тех, кто не прошел 
соответствующего обучения. Они используют 
методы, более подходящие для одаренных; они 
больше способствуют самостоятельной работе 
учащихся и стимулируют их сложные познава-
тельные процессы (обобщение, углубленный 
анализ проблем, оценку информации и т. п.). Под-
готовленные учителя больше ориентируются на 
творчество, поощряют школьников к принятию 
нестандартных решений (Г. Алвес, Г. Ватсон, 
Д. Клеланд, Дж. Нельсон, Т. Ньюленд, К. Сили, 
Р. Тиела, Е. Торренс, В. Энрлич и др.).

К сожалению, в нашей стране подготовка 
специалистов для работы с одаренными детьми 
практически не осуществляется. Большинство 
действующих сейчас в дошкольных образователь-
ных организациях и начальной школе программ и 
пособий не содержит сведений ни об особенно-
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стях одаренных детей, ни о методах выявления, ни 
о стратегиях и моделях их обучения и воспитания 
(Л. В. Попова). А ведь такого рода знания просто 
необходимы педагогу, поскольку большинство 
детей посещают образовательные организации и 
не удивительно, что в любой группе или классе, 
в любом детском саду или школе может оказаться 
такой ребенок, требующий организации допол-
нительной работы с ним и должного внимания и 
отношения к себе.

По мнению А. М. Матюшкина, А. И. Савен-
кова, Е. Л. Яковлевой, Дж. Виенера, Дж. Ротни, 
М. Санборна и др., педагог для одаренных детей 
должен быть готов к разработке гибких, индиви-
дуализированных программ; созданию теплой, 
эмоционально безопасной атмосферы в классе; 
предоставлению учащимся обратной связи; ис-
пользованию различных стратегий обучения; ува-
жению личности, формированию положительной 
самооценки ученика; поощрению творчества и 
работы воображения; стимулированию развития 
умственных процессов высшего уровня; прояв-
лению уважения к ценности и индивидуальности 
каждого ученика класса. Их условно можно раз-
делить на три группы:

1) успешный учитель для одаренных учащих-
ся – прежде всего прекрасный учитель-предмет-
ник, глубоко знающий и любящий свой предмет;

2) учитель, обладающий такими качествами, 
которые существенны в общении с любым ода-
ренным школьником;

3) учитель, имеющий особые качества, 
связанные с определенным типом одаренности 
учеников: интеллектуальной, творческой, соци-
альной, психомоторной, художественной и др. 
[5, с. 234].

Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, А. И. Савен-
ков, А. И. Доровской доказывают, что техника 
преподавания у прошедших специальную под-
готовку учителей для одаренных и у учителей 
обычных учеников примерно одинакова, некото-
рая разница заключается только в распределении 
времени педагога на виды активности. Учителя, 
работающие с одаренными учащимися, меньше 
говорят, меньше дают информации, устраивают 
демонстраций и реже решают задачи за учеников. 
Вместо того чтобы самим отвечать на вопросы, 
они предоставляют это детям. Педагог больше 
спрашивает и меньше объясняет. Все это активи-
зирует самих учащихся, повышает напряжение 
на уроках. Существенные различия заметны и в 
технике постановки вопросов. Учителя одаренных 
детей гораздо больше задают открытых вопросов, 
помогают обсуждениям, используя вопросы типа: 
«Что бы случилось, если бы?..». Проективные 
вопросы способствуют развитию воображения и 
творческого мышления у детей. Профессиональ-
ные педагоги провоцируют учащихся выходить 
за пределы первоначальных ответов такими во-
просами, как «Что ты имеешь в виду?», «Если 
она права, то каким образом (как) это повлияет 

на ...?». Подобного рода вопросы позволяют по-
ставить ученика на позицию другого ребенка. В 
ходе урока учитель стремится получить знания, 
которым хотел обучить, от самих школьников. И 
он гораздо чаще пытается понять, как дети при-
шли к определенному выводу, решению, оценке. 
Таким образом, становятся более полными и 
многообразными контакты педагога с классом.

Наибольшее различие состоит в том, как 
осуществляется обратная связь. Большинство 
учителей старается прореагировать в речевой или 
иной форме на каждый ответ в классе. Учителя 
одаренных учащихся ведут себя в большей степени 
как психотерапевты: они избегают реагировать на 
каждое высказывание, внимательно и с интересом 
выслушивают ответы, но не оценивают, находя 
способы показать, что они их не принимают. Такое 
поведение приводит к тому, что учащиеся большую 
часть урока взаимодействуют друг с другом и чаще 
сами комментируют идеи и мнения одноклассников, 
поэтому они меньше зависят от педагога, становятся 
более самостоятельными в своих суждениях.

В межличностной сфере отмечаются прибли-
зительно ровные отношения учителей с одаренны-
ми учащимися. Учителя получают удовольствие 
от своих учеников как от интересных людей. Они 
чаще обсуждают с ними темы, прямо не связанные 
с учебными занятиями, демонстрируют большое 
уважение к своим собеседникам, свободно об-
мениваются точками зрения и даже позволяют 
школьникам учить себя.

В исследованиях Н. Г. Мячиной для успеш-
ного обучения одаренных детей предлагается 
использовать все лучшее, что есть в современ-
ной педагогике. В основе работы с одаренными 
детьми, с ее точки зрения, лежат следующие 
принципы: развивающего и воспитывающего 
обучения, так как цели, содержание и методы ра-
боты должны способствовать не только усвоению 
знаний и умений, но и познавательному развитию, 
воспитанию личностных качеств обучающихся; 
индивидуализации и дифференциации обучения, 
позволяющие наиболее полно учитывать индиви-
дуальные особенности учеников, что особенно 
важно при обучении одаренных детей; учета 
возрастных возможностей, предполагающих со-
ответствие содержания образования и методов 
обучения особенностям одаренных учащихся на 
разных возрастных этапах [6, с. 19–20].

Проблема подготовки студентов вузов к обра-
зовательной работе с интеллектуально одаренны-
ми детьми дошкольного возраста поднимается в 
исследовании М. А. Арсеновой. Под готовностью 
студентов к образовательной работе с интеллек-
туально одаренными дошкольниками она пони-
мает «интегративное личностное образование, 
включающее в себя потребность и способность 
к созданию оптимальных условий для развития 
детей в ходе осуществления образовательного 
процесса посредством системы специальных за-
нятий и игр, соответствующих их особенностям, 
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возможностям и потребностям» [7, с. 8]. Она 
разработала модель готовности будущего воспита-
теля к образовательной работе с интеллектуально 
одаренными дошкольниками, состоящую из трех 
взаимосвязанных структурных компонентов:

– мотивационно-личностного, представляю-
щего собой единство ценностно-мотивационного 
и личностно-индивидуального блоков и пред-
полагающего установку на целенаправленную 
работу с детьми: понимание необходимости этого 
вида педагогической деятельности, стремление 
осуществлять его на основе признания ребенка 
субъектом образовательного процесса, а также 
такие личностные качества, как педагогическая 
децентрация, рефлексия, эмпатия, склонность к 
творческой деятельности;

– содержательного, составляющего интегра-
цию общекультурных, психолого-педагогических, 
предметных и специальных знаний, важнейшими 
из которых являются знания основных понятий 
проблематики одаренности;

– деятельностного, представленного систе-
мой аналитических, проектировочных, конструк-
тивных, организаторских и аналитико-организа-
торских умений, значимых для эффективной орга-
низации образовательного процесса с одаренными 
детьми [7, с. 12].

Все компоненты готовности студентов вуза 
к образовательной работе с интеллектуально 
одаренными детьми дошкольного возраста слу-
жат основой квалификационной характеристики 
специалиста в данной области дошкольного об-
разования, определяющей комплекс требований 
к личностным качествам педагога, необходимому 
объему знаний и умений.

В конце XX в. в зарубежных психолого-педа-
гогических исследованиях все чаще стал употреб-
ляться термин «менторство», подразумевающий 
одну из форм работы с одаренными детьми. В 
нашей стране в современной педагогике и пси-
хологии эта форма остается мало исследованной.

Изучение психолого-педагогической лите-
ратуры, педагогического опыта работы с одарен-
ными детьми побудило к разработке дисциплины 
по выбору для бакалавров, обучающихся на от-
делении педагогики и психологии (дошкольной) 
Института психологии и педагогики Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина. 

Считаем, что в процессе обучения в вузе они долж-
ны знакомиться с теоретическими и практическими 
подходами к решению разнообразных проблем, 
связанных с детской одаренностью. Дисциплина 
по выбору «Особенности работы с одаренными 
детьми 5–10 лет» даст возможность овладеть 
психолого-педагогическими основами изучения 
детской одаренности, знаниями об особенностях 
психического и личностного развития одаренных 
детей дошкольного возраста, методами диагности-
ки, формами и технологиями работы с ними.

Главными задачами дисциплины по выбору 
являются:

– изучение психолого-педагогической сущ-
ности феномена одаренности;

– знакомство с современными научными взгля-
дами на природу детской одаренности;

– соотношение биологических и социальных 
факторов в проявлениях одаренности;

– изучение особенностей развития одаренно-
сти на разных возрастных этапах;

– знакомство со спецификой обучения и вос-
питания одаренных детей в условиях детского 
сада и семьи.

Практическая реализация обозначенных за-
дач поставила нас перед необходимостью поиска 
новых технологий профессионального обучения, а 
именно: проведения занятий в форме брифингов, 
дискуссий, деловых игр, обсуждения сообщений, 
докладов и т. д. Методы преподавания направлены 
на усиление самостоятельной работы обучаю-
щихся, воспитание у них творческого подхода к 
решению возникающих вопросов. С этой целью 
показываются различные точки зрения на одну и 
ту же проблему, даются задания, требующие само-
стоятельного анализа литературных источников, 
проводятся беседы с дошкольными работниками, 
детьми, анкетирование родителей, составляются 
характеристики детей, семьи; разгадываются 
кроссворды, аннотируются пособия, анализиру-
ются и обсуждаются законспектированные статьи 
и написанные рефераты. Учебно-исследователь-
ские задания, сопровождающие все занятия, 
направлены на активное включение студентов в 
индивидуальную и групповую поисковую дея-
тельность. Рассмотрим некоторые темы дисци-
плины по выбору и применяемые в процессе их 
изучения педагогические технологии (таблица).

Примерные темы и технологии

Тема занятия Образовательные технологии
1. Общее понятие об одаренности Компьютерная технология (презентация) 

Общепедагогическая технология (лекция)
2. Проблема одаренности в психолого-педа-
гогических исследованиях

Компьютерная технология (презентация)
Общепедагогическая технология (лекция)

3. Проблема соотношения биологического и 
социального в развитии одаренности

Компьютерная технология (презентация)
Общепедагогическая технология (диспут)

4. Классификация видов одаренности Компьютерная технология (презентация, выставка-ярмарка педагогиче-
ских идей)
Общепедагогическая технология (дискуссия)
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Заключение

Педагог для одаренных детей является клю-
чевой фигурой: от уровня его подготовки, методов 
преподавания зависит формирование личности 
любого ребенка независимо от возраста, в том 
числе и одаренного. Мы верим, что наши вос-
питанники, ученики, обучающиеся – наше луч-
шее будущее, и они всегда будут помнить слова 
В. П. Астафьева и следовать им в своей жизни: 
«Есть мир, прекрасный вокруг, и ты, человек, в 
этом мире есть сопричастный всему великому 
и живому, и назначение твое на земле – творить 
добро, понимать добро, утверждать добро».
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Тема занятия Образовательные технологии
5. Проблема диагностики детской одарен-
ности

Компьютерная технология (презентация, диспут)
Проективная и объяснительно-иллюстративная технология (проективная 
и исполнительская деятельность, деловая игра, участие в организации 
методов исследования)

6. Структура умственной одаренности Компьютерная технология (презентация)
Общепедагогическая технология (дискуссия)

7. Характеристика одаренных детей и осо-
бенности их развития

Компьютерная технология (презентация, беседа)
Компьютерная технология (работа в малых группах постоянного состава 
– форма диалогового взаимодействия)

8. Стратегии обучения одаренных детей Компьютерная технология (презентация, лекция)
Проективная и объяснительно-иллюстративная технология (проективная 
и исполнительская деятельность, деловая игра)

9. Образовательные программы для ода-
ренных детей

Компьютерная технология (презентация, беседа)
Проективная и объяснительно-иллюстративная технология (проективная 
и исполнительская деятельность)

10. Особенности организации образова-
тельной работы с одаренными детьми до-
школьного и младшего школьного возраста

Компьютерная технология (презентация, диспут)
Проективная и объяснительно-иллюстративная технология (проективная 
и исполнительская деятельность, деловая игра, участие в организации 
методов исследования)

11. Особенности личности и деятельности 
педагога для одаренных детей 5–10 лет

Компьютерная технология (презентация, лекция)
Общепедагогическая технология (решение проблемных ситуаций, деловая 
игра, педагогический тренинг)

12. Специфика работы педагога с одарен-
ными детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста

Компьютерная технология (презентация, диспут)
Проективная и объяснительно-иллюстративная технология (проективная 
и исполнительская деятельность, деловая игра)

13. Воспитание одаренного ребенка 5–10 лет 
в семье

Компьютерная технология (презентация, выставка-ярмарка педагогиче-
ских идей)
Общепедагогическая технология (решение проблемных ситуаций, круг-
лый стол)

14. Специфика работы педагога с родителя-
ми одаренных детей 5–10 лет

Компьютерная технология (презентация, выставка-ярмарка педагогиче-
ских идей)
Проективная и объяснительно-иллюстративная технология (проектив-
ная и исполнительская деятельность, участие в организации методов 
исследования)
Общепедагогическая технология (деловая игра, педагогический тренинг)

Окончание таблицы
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It is shown that in modern psychological and pedagogical studies 
of one of the pressing problems is the study of the phenomenon of 
giftedness. In the practice of educational ortutions identified a number 
of reasons that are associated with nepodgotovlaziness teachers to 
work with gifted children. Set out Data theoretical analysis of the 
problem of preparation of the teacher to work with gifted children 
of preschool and younger shkolno-instar. The requirements for the 
teacher’s personality, work melting with gifted children, disclosed 
his professional quality. The author offers a variety of educational 
technology training teachers to work with gifted children pre-school 
and primary school age, used working with undergraduate students in 
higher prosional education.
Key words: giftedness, gifted child, teacher training, technology 
training teachers to work with governmental children.
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осоБенносТи ВосПиТания  
нраВсТВенноГо ПоВедения деТей 5–7 ЛеТ  
В усЛоВияХ эКранной КуЛьТуры

о. В. Куниченко
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верситет, Россия
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Представлены теоретические основы процесса воспитания нрав-
ственного поведения детей старшего дошкольного возраста. 
Раскрыты определение и содержание понятия «нравственное по-
ведение», описаны основные отличия деятельности и поведения. 
Установлено, что поведение современного ребёнка подвержено 
воздействию экранной культуры, среди которой прочное место 
занимает мультфильм. Описана сущность влияния мультиплика-
ционного фильма в контексте воспитания нравственного поведе-
ния детей 5–7 лет. Предложены ситуации контакта дошкольника 
с мультипликационным фильмом, выделены и обоснованы этапы 
построения исследуемого процесса. Прикладной аспект разра-
батываемой проблемы может быть реализован в практической 
работе воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования. Результаты иссле-
дования предназначены для педагогов дошкольного образова-
ния, преподавателей, студентов педагогических вузов, а также 
родителей.
Ключевые слова: нравственное поведение, мультфильм, си-
туация, ребёнок старшего дошкольного возраста, деятельность, 
образ Я, экранная культура.
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Введение

Стремительная информатизация общества 
на рубеже XX–XXI вв. привела к зарождению 
такого типа культуры, как экранная. Согласно 
определению И. А. Негодаева, экранная культура 
представляет собой систему экранных изображе-
ний, передающих определённую систему инфор-
мации и ценностей, производимую и транслиру-
емую с помощью экранных технических средств 
и являющуюся представлением «культурных 
артефактов в аудиовизуальном и динамичном 
виде» [1, с. 141]. Подобный тип культуры прочно 
вошёл в жизнедеятельность современного ребён-
ка, вытеснив традиционные виды деятельности и 
времяпрепровождения детей – чтение, «живое» 
общение, игровую, театральную, творческую 
деятельность.

Новые условия и социокультурные реалии 
оказывают влияние не только на интеллекту-
альную сферу, но и на нравственное развитие 
ребёнка, что проявляется в его повседневном по-
ведении. Предметом нашего исследования стал 
анализ взаимодействия ребёнка с таким элементом 
экранной культуры, как мультфильм. К подобным 
исследованиям призывает Д. И. Фельдштейн, 


