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Проведен анализ содержания и форм образовательных программ для бакалавров направления «Педаго-
гическое образование» и выявлен уровень психолого-педагогической готовности студентов-педагогов к ра-
боте с одаренными детьми. Для выявления уровня теоретических знаний и практических умений студентов 
в области детской одаренности было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие студенты 
4,5 курсов педагогического и художественно-графического факультетов. Результаты анкетирования допол-
нялись и конкретизировались в ходе проведения наблюдения и бесед. Результаты психодиагностики показа-
ли, что студенты отмечают важную роль педагога в раскрытии и развитии способностей одаренного ребен-
ка, однако уровень теоретической и практической готовности студентов к этой работе недостаточно высок. 
Всеми студентами отмечалась необходимость изучения будущими педагогами специального курса (дисци-
плины) по ознакомлению с формами и методами работы с одаренными детьми. Однако анализ образователь-
ных программ для бакалавров направления «Педагогическое образование» показал, что в них не предусмо-
трены дисциплины, предполагающие специальную подготовку педагогов для работы с одаренными детьми.
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The analysis of contents and forms of educational programs for bachelors direction «Teacher Education» which 
are revealed of the level of psycho-pedagogical preparedness of students of teaching specialties to work with gifted 
children. To identify the level of theoretical and practical knowledge of students in this sphere were tested. The 
4–5th year students of pedagogical and graphic art faculties took part in this testing. The results of testing were 
supplemented and specifi ed during the observation and discussing. The result of psychodiagnostics showed that 
the students note the important role of teacher in developing and discovering of a gifted children, but the level of 
theoretical and practical preparedness for this work is not enough. All students noted the necessary of studing the 
special course (discipline) to familiarize with the forms and methods of working with gifted child. However analysis 
of educational programs for the bachelors direction «Teacher Education» showed that in them is not provided the 
discipline expected of teachers trained to work with gifted children.
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Проблема одаренности представляет 
собой комплексную проблему, в которой 
пересекаются интересы разных научных 
дисциплин. 

Анализ работ ведущих отечественных 
и зарубежных ученых отражает существу-
ющие подходы к осмыслению проблемы 
детской одаренности (Г. Айзенк, Д.Б. Бо-
гоявленская, Дж. Гилфорд, В.Н. Дружи-
нин, З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, 
Н.С. Лейтес, Р. Линн, А.Я. Матюшкин, 
А. Маслоу, Я.А. Пономарев, К. Роджерс, 
Р. Стернберг, Э. Торренс, Д.В. Ушаков, 
В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич и др.). Не 
углубляясь в эту тему, отметим только, что 
одаренными считаются дети, которые от-
личаются от своих сверстников яркими, 
очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеют внутренние пред-
посылки для этого) в том или ином виде 
деятельности. Выделяются три основные 

характеристики одаренности: высокий 
уровень развития способностей как си-
стемообразующий фактор, высокая моти-
вация и сформированность эффективных 
способов деятельности как интегральная 
характеристика разных способностей в ус-
ловиях конкретной деятельности.

Хотя критическое осмысление и твор-
ческое использование работ отечествен-
ных и зарубежных ученых стало основой 
создания многих авторских программ для 
одаренных детей, а также послужило ос-
новой для разработки широкомасштабной 
государственной программы «Одаренные 
дети», «Рабочей концепции одаренности», 
по нашему мнению, в отечественной си-
стеме образования одаренных детей оста-
ется нерешенной проблема специальной 
подготовки учителей для работы с таким 
контингентом учащихся. Повышение уров-
ня психолого-педагогической компетент-
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ности учителей и воспитателей, овладение 
ими активными методами обучения и вос-
питания, изменение их отношения к одно-
линейной оценке качеств личности, в том 
числе и тех, которые большинству людей 
(в том числе и многим учителям) могут 
не нравиться, хотя именно эти качества 
часто являются показателями одаренно-
сти, их поощрение и развитие учителем 
в учебной и воспитательной работе яв-
ляется одним из условий развития твор-
ческой личности.

Цель статьи – анализ содержания 
и форм образовательных программ для ба-
калавров и выявление уровня психолого-
педагогической подготовки студентов-пе-
дагогов к работе с одаренными детьми.

Для достижения этой цели были ис-
пользованы анкетирование, анализ учеб-
ных программ для бакалавров. Основным 
методом сбора первичной информации 
был метод анкетирования. Целью анкети-
рования было выявление уровня теорети-
ческих знаний и практических умений сту-
дентов в области детской одаренности.

Специально разработанная анкета ос-
новывалась на совокупности вопросов, 
предлагаемым студентам, ответы на кото-
рые и составили необходимую информа-
цию по исследуемой проблеме.

В анкетировании приняли участие 
студенты 4 и 5 курсов педагогического 
факультета (54 человека) и студенты 4 
и 5 курса художественно-графического фа-
культета института культуры и искусств 
(32 студента).

Первые четыре вопроса анкеты были 
направлены на выявление уровня теоре-
тической подготовки студентов в области 
психологии творчества и одаренности.

Большинство студентов при ответе на 
первый вопрос отметили что творчество – 
это вид деятельности человека, результа-
том которого является создание чего-то 
нового, оригинального, создание новых 
материальных и духовных ценностей. 
Многие студенты проявления творчества 
связывали со сферой искусства (литерату-
ра, живопись и т.д.).

Говоря о содержании, которое сту-
денты вкладывают в понятия «творче-
ство» и «одаренность», необходимо от-
метить, что большинство студентов их 
слабо дифференцируют (73 % студен-
тов), используя при определении этих 
понятий одни и те же термины (способ-
ности, талант, гениальность, создание 
чего-то нового). 

29 % студентов при определении по-
нятия «одаренность» писали об особых 
умениях и навыках, высоком уровне раз-

вития способностей, дающих возможность 
лучше других выполнять те или иные дей-
ствия или достигать наилучших результа-
тов в том или ином виде деятельности.

Студенты слабо дифференцируют виды 
одаренности (Какие виды одаренности вы 
знаете?). Чаще всего назывались музы-
кальная (76 %), художественная (69 %), ум-
ственная (58 %) и спортивная (47 %) ода-
ренность. Студенты также указывали на 
математическую (10 %), лидерскую (11 %) 
одаренность. К числу видов одаренности 
они относили и экстрасенсорные способ-
ности человека (5 %). 

Наибольшие трудности вызвал у сту-
дентов 4 вопрос анкеты – «перечислите 
качества, характеризующие одаренного 
человека». Большинство студентов (55 %), 
отвечая на этот вопрос, повторялись, ука-
зывая виды одаренности, а не личностные 
качества. 29 % студентов отметили про-
явление склонности к каким-нибудь ви-
дам деятельности, быстроту и логичность 
мышления, физическую ловкость. 15 % 
студентов сводили эти качества к высоко-
му уровню знаний. 

Насколько студенты готовы себя при-
числить к одаренным людям, мы выяснили 
в ходе анализа ответов на 5 вопрос. Опрос 
показал, что 15 % студентов считают себя 
одаренными, в то время как большинство 
опрошенных себя к таковым не относят 
(77 %). 8 % затруднялись ответить.

Большинство студентов (87 %) при от-
вете на 6 вопрос (студентам было предло-
жено выбрать из перечня указанных воз-
растных периодов те, которых чаще всего 
проявляется одаренность) говорили, что 
проявление одаренности не зависит от воз-
раста. Однако при определении понятия 
«одаренность», они указывали на детскую 
одаренность, сокращая возраст первичного 
проявления одаренности ребенка дошколь-
ным и младшим школьным возрастом. 
Можно утверждать, что здесь проявляет-
ся влияние существующего в обыденном 
сознании людей мифа о том, что одарен-
ность может проявиться только в детском 
и школьном возрасте.

Таким образом, большинство сту-
дентов слабо дифференцируют понятия 
«творчество», «одаренность», «способно-
сти», «талант», «гениальность», виды ода-
ренности, проявления одаренности, ха-
рактерные для разных этапов жизненного 
пути личности.

Большинство студентов (68 %), прини-
мавших участие в анкетировании, к фак-
торам, препятствующим выявлению спо-
собностей и развитию одаренности детей, 
отнесли неблагоприятные условия в семье 
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(алкоголизм родителей, плохое финан-
совое положение родителей, недостаток 
времени у них). 12 % студентов отметили 
отсутствие специализированных учрежде-
ний, 13 % указали на нежелание педагогов 
работать с одаренными детьми. Осталь-
ные студенты затруднились ответить 
на этот вопрос.

В представлениях студентов о личност-
ных проблемах одаренных детей, выявлен-
ных в ходе ответа на 8 вопрос («Какие из 
перечисленных проблем вы считаете са-
мыми тяжелыми для одаренного ребенка: 
неуверенность в собственных способно-
стях, намеренное нежелание развивать 
свою одаренность; непонимание со сто-
роны взрослых, в том числе и педагогов; 
психическая неустойчивость, стрессы, 
подверженность негативному влиянию; 
зависть окружающих; самовлюбленность, 
избалованность, эгоизм; плохое общее 
физическое развитие; трудности обще-
ния и взаимодействия?») прослеживает-
ся внимательное, бережное отношение 
к одаренности и таланту. Многие студен-
ты считают, что непонимание со стороны 
взрослых, в том числе и педагогов, яв-
ляется наиболее трудной проблемой для 
одаренных детей (58 %). 29 % респонден-
тов отметили неуверенность в собствен-
ных способностях, намеренное нежела-
ние развивать свою одаренность, также 
15 % указали на психическую неустой-
чивость, стрессы, подверженность нега-
тивному влиянию.

Подавляющее большинство студентов 
отметили как главную роль педагога в рас-
крытии способностей одаренного ребен-
ка (72 %). 29 % студентов отметили, что 
родители, их отношение к проявлению 
одаренности у своего ребенка, желание 
помочь ему, заинтересованность судьбой 
и будущим своего ребенка играют важ-
ную роль в раскрытии потенциальных воз-
можностей ребенка. Студенты указывали 
на то, что родители и педагоги должны 
объединить свои усилия в деле помощи 
одаренному ребенку.

Почти все студенты были единодушны 
при ответе на следующий вопрос – «нуж-
ны ли педагогу специальные знания для 
выявления одаренности у ребенка и ра-
боты с таким ребенком?» – ответив «да, 
конечно» (96 %), при этом большинство 
из них оценивали свой уровень владе-
ния этими знаниями как средний, хотя 
это не соответствует действительности. 
Только 12 % оценили свой уровень вла-
дения специальными знаниями как низ-

кий, признавая тот факт, что этот уровень 
необходимо повысить. 

70 % студентов считают, что им не-
обходимо повысить уровень знаний 
и умений в области работы с одаренны-
ми детьми, 12 % ответили «в некоторой 
степени» и 18 % отметили, что в этом нет 
необходимости.

Вопрос о методах и формах работы 
с одаренными детьми также вызвал затруд-
нения у студентов. Наряду с традиционны-
ми методами и формами (беседа, игра, рас-
сказ, объяснение и т.д.), студенты указали 
инновационные и интерактивные методы 
обучения (76 %), но результаты беседы 
и наблюдения как дополнительных мето-
дов исследования показали, что знания 
студентов в методическом плане поверх-
ностны. Студенты не могли конкретизи-
ровать свои ответы, рассказать более под-
робно об инновационных и интерактивных 
методах обучения, эффективных формах 
работы с такими детьми.

Все студенты, принимавшие участие 
в анкетировании, посчитали необходимым 
при подготовке педагога введение специ-
ального курса (дисциплины) по ознаком-
лению студентов с формами и методами 
работы с одаренными детьми.

Итак, анализ ответов студентов педа-
гогических факультетов показал, что сту-
денты в подавляющем большинстве слабо 
владеют понятийным аппаратом психоло-
гии одаренности, плохо дифференцируют 
виды одаренности, имеют нечеткие пред-
ставления о личностных характеристи-
ках одаренных детей. Также большинство 
студентов плохо ориентируются в методах 
и формах работы с такими детьми, не вла-
деют методами работы с одаренными деть-
ми, хотя отмечают важную роль педагога 
в раскрытии и развитии способностей ода-
ренного ребенка.

Нами были проанализированы Феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) бакалавриата по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование», основные образовательные 
программы бакалавриата – совокупность 
учебно-методической документации, 
включающей в себя учебный план, рабо-
чие программы учебных курсов по пси-
хологии и педагогике. Анализ учебных 
планов педагогического факультета и ин-
ститута культуры и искусств показал, что 
в них не предусмотрены дисциплины, 
предполагающие специальную подготовку 
педагогов для работы с одаренными деть-
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ми, хотя сегодня актуально введение на 
педагогических факультетах программ до-
полнительной подготовки учителей для ра-
боты с одаренными детьми, что позволит 
расширить знания студентов в области те-
оретической подготовки, также повысить 
уровень специальных компетенций в рабо-
те с одаренными учащимися. 

Своевременность и оперативность вне-
дрения новых программ, инновационных 
методик формирования компетенции бу-
дущих учителей для работы с одаренны-
ми детьми на современном этапе развития 
российского общества, активно рефлекти-
рующего на поиски индикаторов социаль-
но-экономического развития государства, 
может способствовать решению многих 
приоритетов, связанных с наращиванием 
нематериального капитала, который обоб-
щается как понятие человеческого интел-
лектуального капитала.
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