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7. Созданный информационный сайт, включающий учебный мате-
риал разного уровня сложности, видеоматериал для самостоятельной 
работы школьников. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

П. Г. Пигуль 
«...Врожденные дарования 
подобны диким растениям и 
нуждаются в выращивании с 
помощью ученых занятий».  
Ф. Бэкон. 

Еще в ХХ веке ученые начали интересоваться проблемой одаренно-
сти детей и в необходимости создания для них учреждений образования. 
В то время традиционно под одаренностью понимали лишь достижение 
высокого уровня развития умственных способностей. Однако, классики 
психологической науки Выготский Л.С., Теплов Б.М. и Ананьев Б.Г. 
трактовали одаренность как «единство и взаимопроникновение как ин-
теллекта, так и других свойств, особенностей личности, эмоциональной 
сферы, темперамента» [1, 2].  

Ныне под одаренностью принято понимать совокупность способно-
стей, обеспечивающих успешное выполнение образовательной и про-
фессиональной деятельности, общие способности, которые обуславли-
вают весь спектр возможностей человека, уровень и своеобразие его 
деятельности, а также интеллектуальный потенциал, индивидуальную 
характеристику всех познавательных возможностей и способностей к 
обучению. Одаренность проявляется в таких сферах, как художествен-
ная, интеллектуальная, творческая, социальная. У одаренных детей бо-
лее сложные игровые интересы, чем у других, явно выражено нежелание 
подчиняться стандарту, они погружены в решения мировоззренческих 
проблем, часто присутствует ощущение собственной неудовлетворенно-
сти. Такие дети стремятся к совершенству, они выделяются сверхчувст-
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вительностью. Нередко у них наблюдается несоответствие между физи-
ческим, интеллектуальным и социальным развитием личности [2]. 

Цель работы – характеристика психолого-педагогических особен-
ностей развития одарённости у детей подросткового возраста в условиях 
современного среднего образования. 

В чем заключается проблема диагностики одаренных детей? Важным 
является тот факт, что диагностирование одаренных имеет четко выра-
женный этический аспект. Идентифицировать ребенка как «одаренного» 
либо как «неодаренного» в настоящее время означает оказать сущест-
венное влияние на его судьбу, заранее предопределяя его субъективные 
ожидания. Это недопустимо не только вследствие опасности ошибок в 
таких диагностических заключениях. Как убедительно показывают пси-
хологические данные, ярлыки «одаренности» или «неодаренности» мо-
гут весьма негативно повлиять на личностное развитие ребенка, его са-
мооценку. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует 
талант взрослого человека. Соответственно, далеко не каждый талантли-
вый взрослый проявляет себя в детстве как одаренный ребенок. 

В связи с этим в современной системе образования перед педагогом и 
психологом возникает проблема создания условий для духовного развития 
и становления личности, для реализации творческого и интеллектуального 
потенциала одаренного ребенка. Формируясь как личность, одаренный ре-
бенок проявляет свою креативность, двигательную активность и нестан-
дартное мышление. Однако не следует забывать, что главным институтом 
первичной социализации является семья, в которой осуществляются осно-
вополагающие этапы развития и становления одаренного ребенка.  

Следует заметить, что степень индивидуальности может проявляться 
не только в темпах созревания, но и в качестве морфологических и 
функциональных изменений. У человека на основе задатков развиваются 
способности. Такие задатки носят врождённый характер. Однако сразу 
после рождения на базе генетических задатков формируются предпо-
сылки для развития различных способностей, которые являются единым 
целом и представляют собой совокупность врождённых и приобретён-
ных свойств ребенка. Хотя набор задатков у всех физически здоровых 
новорожденных одинаков, но степень и качество их отдельных частей 
могут быть различны. 

Дифференциальная психология разработала способ изучения как об-
щих, так и специальных способностей. А дифференциальная психофи-
зиология изучила биологическую и социальную природу индивидуаль-
ных различий и одарённости. Большой вклад в изучение интеллекта вне-
сли исследования В.М. Русалова, который предложил гипотезу о необ-
ходимости рассмотрения способностей на трёх уровнях: 1) биологиче-
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ском; 2) темпераменте, характеризуемом им как задатки общих способ-
ностей, интенсивность влияния на интеллект которых зависит от возрас-
та и социализации; 3) самих общих способностей.  

К наиболее частому проявлению одаренности относят раннюю речь и 
большой словарный запас. Одаренные дети употребляют сложные слова, 
а также рано усваивают счет и чтение. Наряду с этим замечается необы-
чайная внимательность и быстрое восприятие, ненасытное любопытство 
и отличная память, хорошо развитое воображение. 

Помимо важной проблемы выявления одаренных детей, остро стоит 
вопрос об условиях, которые необходимы для развития способностей. 
Чтобы создать оптимальные условия для развития одаренности у детей 
необходимо: 

1. Разработать модель образовательного процесса, которая будет 
обеспечивать самореализацию одаренных учащихся;  

2. Реализовать теоретические основы междисциплинарного подхода 
к обучению, который выражается в активной деятельности одаренных 
учащихся в учебном процессе; 

3. Создать теоретико-методологические и организационно-управлен-
ческие основы педагогической деятельности по организации воспитания 
одаренных детей. 

Необходимо также подобрать коллектив учителей для работы с ода-
ренными детьми. Учителя, работающего с одаренными детьми должен 
соответствовать таким критериям, как: 

1. Увлеченность своим делом; 
2. Наличие высокоразвитой психолого-педагогической культуры; 
3. Активная воспитательная и организаторская деятельность в учеб-

но-воспитательном процессе; 
4. Высокий профессионализм; 
5. высокое интеллектуальное и нравственное развитие, а также эру-

диция; 
6. Освоение передовых педагогических технологий; 
7. Способности к экспериментальной, научной, творческой деятель-

ности; 
8. Высокая готовность к инновационной деятельности в интенсивно 

изменяющемся мире. 
Таким образом, при организации педагогической работы с одаренны-

ми детьми необходимо учитывать их индивидуальные и возрастные осо-
бенности. Особенности, присущие одаренным детям, обогащают нашу 
жизнь во всех ее проявлениях и делают их вклад в нее необыкновенным 
и чрезвычайно значимым.  
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Во-первых, одаренных детей отличает высокая чувствительность во 
всем, у многих высокоразвито чувство справедливости. 

Во-вторых, для таких детей характерна непрерывная познавательная 
активность и высокоразвитый интеллект, которые в совокупности обес-
печивают получение новых знаний об окружающем мире. 

В-третьих, большинству одаренных детей присущ высокий энергети-
ческий потенциал, целеустремленность и настойчивость в достижении 
цели [3]. 

Эти характеристические качества способствуют тому, что одаренный 
ребенок рано или поздно выделяется яркими, иногда выдающимися, 
достижениями в избранном виде деятельности. При этом отсутствие со-
ответствующей социокультурной среды, которое так необходимо для 
поддержания и становления как личности, как и творческого потенциа-
ла, губительно сказывается на развитии одаренности и талантливости, 
даже при хороших врожденных задатках. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ В УНИАТСКИХ  

(ХVII – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХІХ ВВ.) И СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ 
БЕЛАРУСИ 

А. А. Пинчук 

Мировоззрение – это совокупность идей, представлений и знаний чело-
века об объективной действительности, дающих единое понимание проис-
ходящих в ней явлений и событий, определяющих место и роль человека в 
мире, его жизненную позицию, устремления и идеалы [5]. Основными ас-
пектами мировоззрения являются онтологический, гносеологический, ак-
сиологический (ценностный) и праксиологический [3]. Онтологический 
аспект способствует определению места человека в мире, обществе. Гно-
сеологический позволяет рассмотреть уровень познания человеком окру-
жающего мира. Аксиологический аспект рассматривает формирование 
ценностей у человека. Все это закрепляется праксилогической частью ми-


