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В статье раскрываются психолого$педагогические условия организации образовательного процес$
са, направленные на развитие способностей детей и поддержку их одаренности. Упор сделан на опре$
деление особенностей взаимодействия педагогов и детей. Работа выполнена с опорой на специфику
теоретического понимания способностей, творчества и одаренности, разработанного в рамках оте$
чественной научной психологии. Рассматриваются ситуации, при которых влияние на ребенка стано$
вится сложно$опосредованным, предполагающим воспитание ребенка через самовоспитание, пес$
тование его одаренности (творческой инициативности) через реализацию собственной творческой
инициативы, увлеченности, бескорыстного интереса к процессу познания. Подчеркивается роль пе$
дагога в условиях ДОО в становлении детской одаренности.

Ключевые слова: способности, одаренность, образовательный процесс, психолого$педагогические
условия, взаимодействие педагогов и детей, обучение, воспитание.
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Образовательный процесс современной дошкольной образовательной организации, согласно ФГОС до	
школьного образования, направлен на создание условий развития ребенка. Стандарт определяет ряд пси	
холого	педагогических условий, которые:
— обеспечивают психологическое развитие детей,
— создают социальную ситуацию, необходимую для социального развития детей, соответствующую специ	

фике дошкольного возраста [11, п. 3.2.5.]).

В то же время, очевидно, что успешность образовательного процесса обеспечивает не только образова	
тельная среда, в которой есть необходимые средства для обучения, овладения деятельностью, проявления
творчества, но и педагогические технологии и подходы. Однако, в первую очередь — важен процесс обще	
ния и взаимодействия педагога и ребенка. Его качество. Причем не только в рамках образовательной дея	
тельности, где роль педагога особенно важна.

Педагогическое взаимодействие и общение во всем образовательном процессе носит главенствующий
характер, так как оно становится и «образцом» поведения, и содержит «образцы» общения, взаимодействия,
построения деятельности. Именно поэтому процесс педагогического общения и взаимодействия должен
быть осмыслен и отрефлексирован в условиях, когда развитие способностей детей и поддержка одареннос	
ти носит характер общественного, социального заказа со стороны государства.

Согласно распоряжению Правительства РФ по Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, развитие процесса воспитания в системе образования предполагает ряд условий.
Среди них — развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование
индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способно	
стей, а также совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей [13].

В отношении последнего условия следует заметить, что роль педагога в образовательном процессе, в
процессах обучения, воспитания и развития детей будет максимально эффективной, а его участие — мас	
терским при:
— глубоком понимании (со стороны педагога) природы и психологической стороны процессов развития спо	

собностей и проявлений творчества со стороны детей,
— создании благоприятных условий для общения, взаимодействия и разнообразной деятельности.

Рассмотрим процесс развития способностей и проявления творчества, опираясь в качестве иллюстра	
ции на некоторый условный образ матрешки. Она наглядно представляет соотношение задатков, способно	
стей и личностных особенностей ребенка. Общеизвестно, что одаренный ребенок может иметь:
— определенные задатки (природные свойства, которые следует развивать для осуществления тех или иных

действий),
— способности (дающие возможность наиболее успешно осуществлять ту или иную деятельность),
— склонности к той или иной деятельности, которая может проявиться как его творческий потенциал, выра	

женный в процессе деятельности и в ее результате (и свидетельствующий о потенциальной одаренности
ребенка).

Если представить перечисленные качества образно, то создается образ игрушки матрешки, которая скрыва	
ет внутри себя все вышеперечисленное в указанной последовательности. «Матрешка» растет от маленькой к
большей в деятельности на каждом этапе, в деятельности становится и в ней же обретает свое новое качество.

Это сравнение носит условный характер, но оно позволяет четко определить место каждой категории,
понять иерархию:
— задатки могут быть компенсированы или усилены способностями (как сформированными в деятельности

способами действий);
— склонности, создавая условия для становления и развития способностей, сами в то же время являются

проявлением мотивации, которая также развивается в деятельности субъекта;
— «приверженность делу», постановка новых собственных задач деятельности одновременно развивает как

саму деятельность, так и возможности субъекта, ее реализующего.

Обратимся к понятию творчества, рассматривая эту собранную «матрешку» с самой большой — как выс	
шей формы проявления человека в деятельности.

Д.Б. Богоявленская в своих работах подробно рассматривает историю возникновения понятий «одарен	
ность» и «творчество». Она указывает на то, что представление о творчестве в культуре связано с самого
начала с понятием одаренности как «дара от Бога». Этот дар проявляется в божественной способности чело	
века создавать «творение» — если он одарен высшим божественным началом и наделен особым исключи	
тельным свойством. Взгляд на «одаренность» как свойство человека, а на «творчество» — как на результат
его деятельности, по мнению Д.Б. Богоявленской, исторически определил развитие этих двух понятий. И
дал почву для различной их интерпретации. Так, до сих пор остается сложной для понимания следующая
проблема: проявления высокого уровня развития способностей и одаренности — не тождественны. И это
непонимание нередко переносится в программы дошкольного образования и принимается на вооружение
практиками [14, с. 15].
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Это противоречие могло быть преодолено только за счет понимания и раскрытия понятия творчества и
как процесса, и как способности развивать деятельность по своей инициативе. Эта способность, в свою оче	
редь, представляет собой «свойство целостной личности, отражающее взаимодействие когнитивной и аф	
фективной сфер в их единстве, где абстракция одной стороной невозможна» [2, с. 47]. С этим определением
перекликается определение одаренности как интегрального качества личности, которое состоит из мотива	
ционных, эмоциональных и волевых компонентов, данное в Рабочей концепции одаренности [12, с. 27].

Д.Б. Богоявленской экспериментально удалось установить, что «в зависимости от того, рассматривает
ли человек решение задачи как средство для осуществления внешних по отношению к познанию целей или
оно само и есть цель, определяется и судьба процесса мышления» [2, с. 46]. Когда цель деятельности —
познание, а не решение поставленной задачи, происходит выход за пределы заданного, деятельность само	
развивается, человек способен «видеть в предмете нечто новое, чего не видят другие» [2, с. 46].

Таким образом, результат творчества всегда превосходит исходную цель, оно само — целеполагающая
деятельность. В данном случае познавательная мотивация является преобладающей, удовлетворение по	
знавательной потребности приводит к развитию деятельности, которая характеризуется интеллектуальной
активностью, в которой проявляется интеллектуальная инициатива.

На вопрос, какой должна быть роль педагога при организации учебного процесса в таком случае, отвеча	
ет Рабочая концепция одаренности [6; 7; 12]. Главная роль педагога в том, чтобы предусмотреть возможнос	
ти повышения самостоятельности, инициативности и — в определенной мере — ответственности самого
учащегося, чтобы сохранить самостоятельность и поддержать мотивацию к освоению нового.

В документе подчеркиваются выраженные черты личности таких детей:
— стремление к творческой деятельности;
— высказывание и отстаивание собственных идей;
— поиск и открытие новых способов решения проблем;
— отказ от традиционных методов решения;
— повышенная самостоятельность.

При этом авторы обращают внимание, что самостоятельность одаренных детей может быть связана со
«сформированностью «саморегуляционных стратегий» обучения, которые они легко переносят на новые за	
дачи» [12, с. 33].

В то же время педагоги отмечают необходимость психологической помощи:
— в организации наблюдения;
— при диагностике и оценке способностей детей, проявлений их творчества;
— при организации общения и взаимодействия педагога с детьми с поддержкой самостоятельности и ини	

циативы в учебной деятельности или во внеурочное время.

Опрос, проведенный корпорацией «Российский учебник» среди педагогов дошкольного и начального обра	
зования на курсах повышения квалификации в 2017 году, обнаружил потребность в психологической помощи
при организации образовательного процесса у 68% педагогов (165 из 241 опрошенных респондентов).

Действительно, работа с детьми с признаками одаренности требует особого профессионального внима	
ния, такой ребенок нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей, но здесь важен профессио	
нализм и специфическая подготовка педагога, которая должна отвечать целому ряду требований.

Кроме профессионально	личностной позиции педагога у него должны быть сформированы и развиты
навыки педагогического общения, разнообразных способов взаимодействия, совместного построения об	
разовательного процесса, ведь дети с признаками одаренности способны самостоятельно определять то,
что интересно. «Это означает, что, работая с одаренными детьми, педагог должен уметь вставать в рефлек	
сивную позицию к самому себе» [12, с. 92].

Современный педагог — тот, кто создает педагогику расширения возможностей, то есть организует дея	
тельность, где есть место простейшему акту развития, который «предполагает преодоление границ того, что
ребенку сегодня доступно» [5, с. 58]. Таким образом, современный педагог обязательно должен владеть пси	
хологическим знанием, уметь управлять процессом и людьми, опираясь на принципы педагогики сотрудни	
чества и развивающего обучения, обладать развитыми коммуникативными качествами [6; 7].

Итак, по определению Рабочей концепции одаренности, «одаренность — это системное, развивающееся
в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [12,
с. 8].

Д.Б. Богоявленская обращает внимание, что понятие «система» — не сумма компонентов, а результат
интеграции, где образованное целое обладает новым свойством по сравнению со свойствами своих частей.
В этом смысл понятия «интегральное качество». Интегральное качество психики и личности может выра	
жаться в предпочтениях к определенным видам деятельности, в интересе к определенной сфере окружаю	
щего мира или жизни, но для развития способностей и одаренности требуются определенные условия.
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Вместе с образцами поведения и рассуждений, знаниями, умениями, навыками «близкий» взрослый в
сотрудничестве и общении с ребенком передает нечто большее, не только явные знания, но и неявные зна	
ния [8, с. 128], то, что отчасти можно определить и как отношение к деятельности, подлинный интерес, во	
влеченность в процесс, удовольствие от деятельности, радость от выполненного дела, самоудовлетворение
и т. п. Такой близкий взрослый, педагог имеет призвание, чуток и внимателен и сам испытывает удоволь	
ствие от своей деятельности, искренне взаимодействует с ребенком. Это он формирует личность, которая в
будущем сможет обладать этим системным интегральным качеством — одаренностью.

Существует опасность, что сосредоточенность педагога на пунктах алгоритма, предлагаемого, напри	
мер, при реализации проектов, четкое следование рекомендациям методичек способны вытеснить главное
в педагогической деятельности — живой интерес, удовольствие, поддержку самостоятельности и внима	
тельность к детской инициативе. Одним словом — все то, что порождает познавательную активность, стано	
вится познавательной деятельностью. Ведь «одаренность является результатом интеграции способностей,
мотивационного, эмоционального и волевого развития, проявляющегося в способности к развитию деятель	
ности по своей инициативе» [2, с. 159].

Стремление взрослого, педагога следовать инструкции, делить действия и ответы на «правильные» и «не	
правильные», боязнь ошибиться самому, уверенность только в рамках действия, когда результат и ответ за	
ранее известны — это действительно очень серьезный риск и сложно преодолимое препятствие на пути под	
держки детской одаренности. И здесь более перспективной альтернативой будет сдвиг образовательного
процесса от проектной к исследовательской деятельности.

Положительный эффект от исследовательской деятельности, когда удалось решить педагогические за	
дачи, трудно переоценить — именно удачный опыт такой деятельности сам становится источником новых
идей, детской инициативы, самостоятельности. Существуют примеры практической реализации подобной
работы в условиях ДОО, показывающие всю ее сложность и одновременно перспективность в отношении
развития детей [9; 10].

По мнению Д.Б. Богоявленской, процесс поддержки и развития одаренности требует использования как
раз таких методов работы, так как исследовательская деятельность помогает ребенку понять причины тех
или иных явлений окружающего мира, доступных ему в его опыте. «Исследовательская деятельность должна
опираться на имеющийся у ребенка жизненный опыт, его обогащать. Она обязательно должна соответство	
вать интересам ребенка и являться средством их развития. Важно, чтобы исследование было инициировано
самим ребенком. Взрослый может предоставлять поле исследования, обращая внимание детей на интерес	
ные факты, явления окружающей действительности, вооружать ребенка культурными способами реализа	
ции подобной деятельности.

Навязанная извне исследовательская форма детской деятельности таит в себе много рисков. Имитация
исследовательского поведения без наличия подлинного к нему интереса развивает интеллектуальный фор	
мализм, разрушает познавательную мотивацию. Развитие таких субъектных качеств, как инициативность,
сопричастность, самостоятельность и ответственность, при этом блокируется» [2, с. 217].

Новообразование исследовательской деятельности — исследовательская позиция ребенка — включает
в себя способность и потребность ставить все новые и новые цели, когда исследовательская задача успешно
решена [9]. Однако практика показывает, как сложно многим педагогам поддерживать подлинно исследова	
тельскую деятельность детей, результат которой невозможно спрогнозировать заранее [6; 7]. Уже студенты
МПГУ на курсе «Психология исследовательской деятельности» демонстрируют очевидную тенденцию свес	
ти исследование к нескольким заранее известным экспериментам, а потом похвалить детей за то, что все
было сделано правильно. Работа в рамках курсов повышения квалификации с работающими педагогами
демонстрирует ту же самую картину.

В то же время, очевидно, что именно педагог в условиях ДОО задает ту самую «идеальную форму» разви	
тия ребенка, отсутствие которой определяет невозможность формирования соответствующих способнос	
тей: «Если в среде отсутствует соответствующая идеальная форма, то у ребенка не разовьется соответству	
ющая деятельность, соответствующее свойство, соответствующее качество» [4, с. 86]. Образовательный
процесс включает в себя самосовершенствующуюся, саморазвивающуюся личность педагога, где «педагог
— это миссия», гуманист, относящийся к миру заинтересованно, активно, оптимистично, человек, создаю	
щий мир. Ведь «одаренность в детстве — не является качеством психики самого ребенка. Главной фигурой в
становлении детской одаренности была и будет фигура взрослого — талантливого и свободного в своем
творчестве» [3, с. 70].

В такой ситуации влияние на ребенка становится сложно	опосредованным: не воспитание ребенка, не
взращивание в нем некоторых способностей (что, безусловно, просто, если иметь педагогические техноло	
гии, хотя они почему	то чаще всего не срабатывают), а именно изменение себя — воспитание ребенка через
самовоспитание, пестование его одаренности (творческой инициативности) через реализацию собствен	
ной творческой инициативы, увлеченности, бескорыстного интереса к процессу познания.

Именно при реализации такого подхода дети перестают быть «объектом» прикладывания педагогических
усилий и становятся субъектами — непосредственно вовлеченными в процесс развития, имеющими перед
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собой такую «идеальную форму» (по Л.С. Выготскому) и включенными в такое «посредническое действие»
(по Б.Д. Эльконину), которые в полной мере открывают для него возможности реализации его родовой —
творческой — сущности [2, с. 119].
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The article reveals the psychological and pedagogical conditions of the educational process aimed at the
development of children's abilities and support of their giftedness. The emphasis is made on the definition of
the features of interaction between teachers and children. The work is based on the specifics of the theoretical
understanding of abilities, creativity and giftedness, developed in the framework of national scientific
psychology. The authors consider situations in which the effect on the child become difficult$mediated and
suggest the upbringing through self$upbringing and growth of his giftedness, his own creative initiative and
interest for the cognition process. The authors emphasize the role of the teacher in the context of early
childhood education in the development of children's giftedness.
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