
работы по выявлению и развитию их

потенциала. 

Это обусловлено тем, что одарен�
ность является системным образова�
нием личности, так как она проявля�

ется не только в выдающихся способ�

ностях, а тесно связана с личностными

и характерологическими особенностя�

ми человека.

Исследователи, занимающиеся про�

блемой одаренности, считают, что дет�

ский возраст является сензитивным

для развития одаренности, ибо только

от успешности развития потенциала

одаренного ребенка зависит, перерас�

тет ли одаренность в устойчивое каче�

ство личности или останется особенно�

стью возрастного развития (феномен

вундеркиндов).

В русле целостного подхода нами

было проведено исследование, в кото�

ром обучение и воспитание одаренных

детей изучалось через систему педа�

гогических условий, обеспечивающих

их личностное развитие. При этом обу�

чение и воспитание одаренных детей

рассматривалось как целостный педа�

гогический процесс, направленный на

комплексное развитие общих и специ�

альных способностей, личностных 

качеств.

В результате исследования была

выявлена система педагогических ус�

ловий развития одаренных детей, со�

стоящая из двух компонентов: ориен�

тационно�развивающей среды и педа�

гогической поддержки их личностной,

эмоциональной и когнитивной сфер, а

также формирование необходимых

учителю качеств для организации пе�

дагогического процесса на этих усло�

виях.

Для обоснования системы педаго�

гических условий развития одарен�

ных детей нами были выявлены фак�

торы, обусловливающие проявление

и развитие одаренности. Ими явля�

ются высокий уровень познаватель�
ной активности и познавательной
потребности как внутреннее условие

развития одаренного ребенка и среда,
в которой он развивается, – как

внешнее условие.

Развитие потенциала личности
одаренного ребенка

О.В. Гончарова

Приметой последнего времени ста�

ло повышение внимания к проблеме

целостности влияния на развитие всех

сторон личности ребенка. В связи с

этим активизировался интерес и к

проблеме детской одаренности, к орга�

низации процесса обучения одарен�

ных детей. 

Это связано прежде всего с тем, что

успех развития общества зависит от

количества входящих в его состав ода�

ренных и талантливых людей, от наи�

более полной реализации ими своих

возможностей. 

Кроме того, изучение особенностей

развития одаренных детей вносит зна�

чимый вклад в распознавание возмож�

ностей всех детей, так как, по мнению

ученых, разгадку тайны одаренности

следует искать не в том, что талантли�

вому человеку дано нечто такое, чем

обделены другие люди, а в том, каким

образом он раскрывает невероятные

возможности человеческих способнос�

тей. Поэтому задача педагогики – на

основе знаний об одаренных детях со�

здать методику работы с ярко заявля�

ющими о себе талантами и с опорой на

эту методику обеспечить всем детям

поле деятельности для актуализации

заложенного в них природой потенци�

ала, творческого проявления и само�

выражения.

Сегодня особенно важен поиск пу�

тей повышения системности в подхо�

де к развитию личности одаренного

ребенка. Учеными и практиками ста�

ла осознаваться необходимость спе�

циально организованной целостной

системы обучения и воспитания ода�

ренных детей (в отличие от распрост�

раненного в недавнем прошлом мне�

ния, что «талант пробьется сам») и

целенаправленной комплексной
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учеником, основанное на диалоге, вза�

имодействии, сотрудничестве и содей�

ствии, определяет успешность процес�

са развития, обучения и воспитания. 

В качестве источников для анализа
опыта работы с одаренными детьми
мы использовали как деятельность

отдельных педагогов, так и музыкаль�

ных учебных заведений г. Волгограда

и области, показывающих высокие ре�

зультаты в обучении одаренных детей. 

Кроме того, мы обратились к обшир�

ному материалу, предоставляемому

автобиографической, мемуарной ли�

тературой (А. Артоболевская, Ф. Блу�

менфельд, А. Есипова, Г. Нейгауз, 

Л. Оборин, П. Серебряков, П. Столяр�

ский и др.). Это обращение к литера�

турным источникам было обусловлено

тем, что в описании деятельности 

выдающихся педагогов�музыкантов, 

в воспоминаниях о них, в их собствен�

ных записках принципы поддержки,

содействия, индивидуального подхода

к ребенку, уважения к проявлению им

Наличие познавательной активнос�

ти и познавательной потребности яв�

ляется главным отличием одаренного

ребенка от обыкновенного. Эти качест�

ва стимулируют в ребенке желание

заниматься деятельностью, т.е. появ�

ляется мотивация. Как известно, спо�

собности развиваются именно в про�

цессе деятельности. В итоге развитие

способностей оказывается в непосред�

ственной зависимости от наличия 

активности и определяется ею. 

Говоря о мотивации как об одной из

причин познавательной активности,

необходимо отметить, что в настоя�

щее время ключевой характеристи�

кой потенциала личности считают 

не выдающийся интеллект, высокую

креативность или наличие специаль�

ных способностей, как считалось ра�

нее, а ее мотивацию. Это 

связывается с тем, что мотивация 

обеспечивает удовольствие от совер�

шаемой ребенком деятельности и

удовлетворение ее результатом, т.е.

возникновение положительного эмо�

ционального фона создает дальней�

шие стимулы для продолжения этой

деятельности и обеспечивает условия

для развития способностей к ней. 

Мотивированная деятельность ха�

рактеризуется такими качествами,

как упорство, настойчивость, целе�

устремленность, высокая работоспо�

собность, организованность и т.п., 

т.е. теми качествами, которые отно�

сятся к волевой сфере. 

Для одаренных детей характерно

наличие именно этого ярко выражен�

ного комплекса качеств. Это позволи�

ло нам определить эмоционально�
волевую сферу как центральное 
звено в проявлении и развитии ода�

ренности. Ее стимулирование должно

стать главным направлением в работе

с одаренными детьми.

Личностное развитие и прежде все�

го развитие характерологических, 

волевых качеств обеспечивает среда. 

Ведущая роль в организации и объ�

единении всех средовых влияний при�

надлежит педагогу. При этом толь�

ко общение между педагогом и
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своей индивидуальности можно встре�

тить во всем объеме и разнообразии.

Для анализа опыта работы с одарен�

ными детьми были привлечены педа�

гоги, показывающие высокие дости�

жения в своей профессиональной 

деятельности (участие их учеников в

конкурсах различного уровня, высо�

кий процент поступающих в средне�

специальные и высшие музыкальные

учебные заведения). Кроме того, учи�

тывался уровень педагогической

культуры, от которого зависит способ�

ность педагога организовать учебный

процесс, обеспечивающий развитие

потенциала одаренного ребенка. 

Исследования показали, что лич�

ность педагога и характер отношений,

складывающихся между учителем и

учеником, являются одним из 
основных факторов, который стиму�
лирует проявление и развитие ода�
ренности и является благоприятным

для развития личностных и характе�

рологических качеств ребенка. 

В настоящее время уже не подвер�

гается сомнению тот факт, что для 

успешного развития одаренных детей

необходим специально подготовлен�

ный педагог, так как работа с этими

детьми требует изменений в содержа�

нии, процессе, конечных целях и са�

мой атмосфере обучения. Воспита�

тельная работа с одаренными детьми

также имеет свои особенности: она

должна быть направлена на формиро�

вание такой личности, которая станет

«воспитателем» собственных способ�

ностей. Чаще всего это оказывается не

по силам неподготовленному учителю

и вызывает много отрицательных 

последствий для развития одаренных

детей.

Поэтому учителю для работы с ода�

ренными детьми необходимо обладать
следующим комплексом качеств:

– личностных (позитивная Я�кон�

цепция, целеустремленность, зре�

лость – четкое осознание своих целей

и задач, эмоциональная стабильность,

чуткость); 

– профессиональных (знания и

умения, помогающие развитию

каждого ребенка; знания и умения,

способствующие развитию общей и

специальной одаренности; умение

идентифицировать одаренных детей;

выбор оптимальных форм обучения

для них; разработка и индивидуализа�

ция учебных программ; оценка ре�

зультативности обучения; консульти�

рование одаренных детей и их родите�

лей); 

– поведенческих (умение слушать;

умение создавать вдохновляющую 

атмосферу; владение техникой поста�

новки вопросов; на уровне межлично�

стных отношений – учитель получает

удовлетворение от учеников как от 

интересных людей и позволяет учить

себя).

Понимание ребенка как субъекта

саморазвития позволило в качестве

психологического механизма этого

развития использовать концепцию
посредничества (Б.Д. Эльконин). Суть

этой концепции заключается в том,

что посредник как соучастник в 

развитии ребенка, учитывая его 

особенности, потребности, возможно�

сти и т.п., ведет его по пути совершен�

ствования. 

Близость концепции посредничест�

ва принципам, на основе которых в со�

временной педагогической науке и

практике строится процесс педагоги�

ческой поддержки, позволила опреде�

лить ее как способ посредничества.

Общим для этих принципов является

отношение к другому человеку как к

самоценной личности, предоставление

ему свободы в выборе и самопроявле�

нии, помощь в самопознании и само�

выражении. Все это обеспечивает раз�

витие потенциальных возможностей

одаренного ребенка.

Таким образом, в качестве педаго�
гических условий развития одарен�

ных детей можно выделить развива�

юще�ориентационную среду и педаго�

гическую поддержку.

Организация среды обеспечивается

следующими условиями:

а) создание ориентационного поля

развития;
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чайно высокой (чем выше уровень ода�

ренности, тем сильнее эта потреб�

ность). Поэтому всем эмоциональным

проявлениям, которые представляют

собой реализацию этой потребности,

также необходимо оказывать под�

держку.

Когнитивная поддержка, т.е. под�

держка развития интеллектуальной

сферы одаренного ребенка. Учителю

необходимо стимулировать познава�

тельные способности и интерес детей,

создавать на занятиях атмосферу

вдохновения и ситуацию успеха.

Обобщая, еще раз подчеркнем, 

что для развития одаренного ребенка

необходимо организовать целостную
систему его обучения и воспитания,

обеспечивающую комплексность
воздействий. Это возможно, если

учебно�воспитательный процесс

обеспечивает создание развивающе�

ориентационной среды и основан 

на принципах педагогической под�

держки, что в свою очередь зависит

от личности преподавателя, облада�

ющего определенным комплексом

личностных, профессиональных и

поведенческих качеств.

б) обогащение среды, в которой про�

исходит развитие одаренного ребенка,

и, как следствие, стимулирование его

общего развития;

в) возбуждение в ребенке интереса

как фактора стимулирования его ак�

тивности;

г) творческое участие ребенка в дея�

тельности, дающее возможность само�

познания, самореализации;

д) организация и самоорганизация

деятельности ребенка.

Педагогическая поддержка высту�

пает как процесс взаимодействия (со�

трудничества, содействия) между

учителем и учеником, направленный

на развитие субъектности, предостав�

ляющий возможности для личностного

саморазвития, самопознания и само�

реализации, формирующий эмоцио�

нально�волевую сферу, стимулиру�

ющий развитие интеллектуальной и

мотивационной сфер.

При этом педагогическая поддерж�

ка должна включать поддержку лич�
ностной, эмоциональной и когнитив�
ной сфер. 

Личностная педагогическая под�
держка предполагает отношение к

другому как к самоценной личности,

предоставление свободы в выборе и

самопроявлении, помощь в самопозна�

нии как необходимом условии регули�

рования своей деятельности. 

Эмоциональная поддержка, т.е.

поддержка эмоциональных пережива�

ний, реакций ребенка. Потребность в

самовыражении (самореализации) у

одаренных детей является чрезвы�
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