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Выявление и развитие способностей  
обучаю щ ихся начальной школы

В статье рассматривается проблема выявления и развития способностей у ребенка. Ее актуальность обуслов
лена тем, что организация образовательного процесса сводится в основном лишь к достижению школьниками 
успехов в обучении. Вопросы самопознания, специальные методы работы с индивидуальностью детей в государ
ственных школах сведены к минимуму.
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Identifying and Developing the A bilities of Students
The article deals w ith the problem o f identifying and developing skills o f the child. Its relevance is due to the fact that 
the organization o f the educational process comes down to achieve educational success from students. Aspects of 
self-understanding, special methods o f work w ith the individuality o f children in public schools are minimized.
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И
зменения нормативной основы реализа
ции начального общего образования при
вели к усложнению задач, решаемых учите
лем младших классов. Особенно много за
труднений испытывают педагоги, начина

ющие свою профессиональную деятельность. Разо
браться с вопросами стандартизации и вариативно
сти современного образования [ 1 ] молодым педагогам 
Новосибирской области помогают целевые стажиров
ки в Новосибирском институте повышения квалифика
ции и переподготовки работников образования. Одна 
из проблем, изучаемых автором статьи, касается выяв
ления и развития способностей детей. Ее актуальность 
обусловлена тем, что профессиональная деятельность 
учителя в этом аспекте является одним из критериев 
определения уровня его квалификации в ходе аттеста
ционных процедур (Приказ № 276 Министерства обра
зования и науки РФ).

Каждый педагог хотел бы обучать детей, имеющих 
творческие, интеллектуальные, математические и дру
гие способности или высокие возможности к каким- 
либо видам деятельности. Ученые описывают условия 
и предлагают методические средства их развития, на
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пример, применение современных информационных 
технологий, организация проектной и исследователь
ской деятельности [2, 3] и другие. Однако, выявление 
и развитие, а также воспитание одаренных, талантли
вых детей является одной из сложных педагогических 
задач. Раскрыть способности уже в начальной школе 
важно для самого ученика, его родителей и для обще
ства, так как оно сегодня нуждается в неординарной 
творческой личности. При этом не так важно одарен
ный это ребенок или нет. Ведь, как сказал Е. А. Ямбург, 
заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, 
академик РАО: «Школа приспосабливается к каждому 
ребенку, а не наоборот» [4].

Действительно, готовы ли школа и каждый работа
ющий в ней педагог адаптироваться к ученику, в том 
числе для выявления его способностей? В ходе ста
жировки было проведено эмпирическое исследова
ние для ответа на этот вопрос. Было изучено мнение 
207 учителей и 496 родителей из 14 школ Коченевско- 
го района. Выявлено, что не все учителя в полной ме
ре владеют необходимыми компетенциями. Половина 
опрошенных уверены, что, проводя дополнительные 
занятия в школе без применения специальных мето
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дик по выявлению и развитию способностей, они вы
водят детей на олимпиады или конкурсы и это пик воз
можностей.

На самом деле большинство опрошенных не счита
ют, что выявление способностей обучающихся, а глав
ное и их развитие — это проблема. Возникает вопрос: 
почему? Скорее всего, респонденты не имеют пред
ставления о том, как выдающиеся педагоги работают 
над развитием способностей школьников.

Например, в центре образования Е. А. Ямбурга уже 
много лет реализуется идея интегрированного обуче
ния детей с отклонениями в развитии. Педагог назы
вает свою воспитательную систему «адаптивной шко
лой». В ней должно быть место каждому, вне зависимо
сти от его индивидуальных психофизических особен
ностей и склонностей, то есть школа приспосабливает
ся к каждому ребенку, а не наоборот. В этой школе спо
собности учеников выявляют так:

•  сохраняется классно-урочная система, но классы 
очень различаются уровнем интеллектуального разви
тия школьников (коррекционно-развивающие, лицей
ские, гуманитарные и др.);

•  главная задача — сформировать положительную 
Я-концепцию каждого ребенка;

•  методическим инструментом является разноуров
невое дифференцированное обучение;

•  особое внимание уделено воспитанию и психоло- 
го-педагогической помощи особым детям;

•  предусмотрена возможность перехода детей из 
класса в класс, из одной категории в другую;

•  приоритетом является охрана и укрепление здо
ровья детей, их духовно-нравственное воспитание.

Другой пример связан с упомянутой информатиза
цией образования. А. В. Хуторской, доктор педагогиче
ских наук, член-корреспондент Российской академии 
образования, создал центр дистанционного образова
ния с целью применения электронных телекоммуника
ций для развития способностей детей [5]. В одном из 
интервью Андрей Викторович на вопрос: «Как вы от
носитесь к ФГОСам?» ответил так: «Настоящий профес
сионал всегда имеет свою основу своей деятельности. 
А разные там стандарты, меняющиеся требования он 
лишь учитывает. А хороший профессионал к тому же 
не только учитывает внешние требования и условия, 
он еще и с их помощью улучшает свою работу и ком
петентности. Для меня нынешние ФГОСы — это как из
учение нового языка — корявого, недоделанного. Те
пличных и идеальных условий никогда не будет, ни при 
каких стандартах и министрах. Поэтому главное внима
ние нужно уделять своему, а не внешнему».

Ученый реализует дистанционное обучение, учиты
вая, что:

•  ученик должен быть активен в своей деятельно
сти с применением дистанционных технологий;

•  продуктивно комбинирование обучения в реаль
ном времени и асинхронных форм использования дис
танционных технологий и электронного обучения;
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•  обязательным является креативный характер за
даний и возможность творческого самовыражения 
ученика.

Еще одним важным условием для выявления и раз
вития способностей детей является взаимопонима
ние по этому вопросу педагога и родителей учеников.
По мнению психологов, все родители хотят, чтобы 
их дети стали высоконравственными, заботливыми 
и чуткими людьми. Но этой цели можно достичь, ес
ли родители сами будут стараться подавать хороший 
пример, будут другом, собеседником и учителем сво
им детям. Хотя у всех детей есть врожденная способ
ность поступать хорошо и правильно, родителям все 
же необходимо постоянно прививать им нравствен
ные ценности. Семейное воспитание в полной мере 
способствуете развитию ребенка при выражении ро
дительской любви, заботы и внимания: чтение на ночь 
книг или просто игры во время отдыха. Детский пси
холог Фрейзер Мастард говорит: «Все, что ребенок 
делает, становится его жизненным опытом. Даже если 
ребенок учится ползать, очень важно, как вы реагиру
ете, как поощряете его». Родительская любовь и забо
та чрезвычайно важны для дальнейшего развития ва
шего ребенка, чтобы в будущем он стал зрелым, ответ
ственным человеком.

В ходе эмпирического исследования на вопрос о 
том, знают ли родители, что делает учитель для разви
тия способностей их ребенка, большинство сказали, 
что знают. Но так ли это? Конкретных примеров роди
тели не смогли привести.

На вопрос: «Удовлетворены ли вы работой школы в 
данном направлении?» уже меньшая часть родителей 
дали положительный ответ, четверть из них затрудня
лись ответить. При опросе родителей выяснилось, что 
они больше заинтересованы работой педагога и гото
вы во всем помогать ему в начальной школе, а вот на 
уровне общего среднего образования педагогу слож
нее найти контакт с родителями. Именно они (около 
25 % от общего числа опрошенных) на вопрос: «Какую 
помощь Вы можете предложить педагогу?» ответили: 
«Никакую».

На самом деле, немаловажную роль в развитии спо
собностей у детей играют именно родители. Первые 
три года жизни ребенка очень важны с точки зрения 
его личностного развития. Именно в этот период у ре
бенка складывается представление о нем самом как 
о способном к изучению человеке. Однако нельзя ут
верждать, что способности к учебе, познанию опреде
ляются уже к трем либо к шести годам. Детям необхо
дим стимул: похвала, улыбка. При этом родители долж
ны не только отмечать успехи ребенка, но и указывать 
на его ошибки. Поскольку дети еще не осознают в пол
ной мере, к чему может привести их тот или иной экс
перимент, родителям стоит направлять их и объяснять, 
чего не стоит делать. Родители должны стремиться 
создать такую обстановку, которая бы способствовала 
развитию ребенка.
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Одним из примеров организации работы по выяв
лению и развитию способностей в Коченевском райо
не, может служить программа «Одаренные дети», раз
работанная в Коченевской школе № 2. Настоящая про
грамма базируется на понимании того, что сегодняш
няя социальная ситуация диктует потребность в вы
пускнике школы как человеке, владеющем способами 
сохранения и развития себя как личности способной 
решать проблемы общества, реализующей свои лич
ностные индивидуальные запросы. «Развивая себя — 
развиваешь общество» — тезис, отражающий в неко
торой степени характерный признак нового социаль
ного заказа. Это предполагает построение такого об
разовательного пространства, в котором каждый уче
ник школы сможет самореализоваться, самоопреде
литься, найти себя в деле, почувствовать и прожить в 
школьном пространстве «ситуацию успеха» в решении 
учебных проблем и проблемных ситуаций.

Целью программы является развитие системы лич
ностно-ориентированного образования детей как ус
ловие формирования личности с высоким уровнем ин
теллекта, способной к творческой самореализации, и 
формирование действующей системы психолого-педа- 
гогических условий выявления и работы с одаренны
ми детьми.

Задачи программы таковы:
1. Выбрать рациональные формы управления ин

теллектуальной деятельностью учащихся. Отобрать 
среди различных систем обучения те методы и прие
мы, которые способствуют развитию самостоятельно
сти мышления, инициативности и творчества.

2. Выявить и развить возможности одаренных де
тей в различных областях знаний.

3. Создать благоприятную интеллектуальную атмос
феру для достижения максимальной самореализации 
творческих учащихся.

4. Расширить возможности для участия способных 
и одаренных школьников в районных, областных, рос
сийских олимпиадах, конференциях, творческих вы
ставках, различных конкурсах.

Основными направлениями работы являются диа
гностика — неотъемлемая часть развития интеллек
та, его исходное начало, а также поощрение для сти
мулирования дальнейшей творческой деятельности. 
В школе собран банк методик для диагностирова
ния интеллектуальных способностей учащихся с 1 

по 10 классы. К их числу относятся: методика Г. Дэви
са, тест на интеллект Реймонд Бернар Кеттел, методи
ка А. Р. Лурия и многие другие. В системе проводится 
анкетирование и собеседование со школьниками с це
лью изучения их личных образовательных интересов, 
склонностей и способностей. Педагогами активно ос
ваиваются и применяются развивающие программы 
и методики работы с одаренными детьми. Большое 
внимание уделяется созданию благоприятных усло
вий для реализации творческого потенциала одарен
ных детей через организацию консультативной помо
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щи; информирование учащихся о новейших достиже
ниях науки в избранной ими области умственной де
ятельности; знакомство школьников с новинками ли
тературы. Для общения с детьми привлекаются твор
ческие и успешные учителя, работники культуры. В 
системе педагогами применяются средства ИКТ, орга
низация исследовательской и проектной деятельно
сти школьников. Сделан акцент на усиление времени 
для самостоятельной работы учащихся. С целью раз
вития творческих способностей, школьники привлека
ются к участию в олимпиадах, конкурсах, конференци
ях различных уровней. Организуются разнообразные 
по тематике элективные курсы; кружки и факультати
вы. Особое внимание уделено стимулированию твор
ческой деятельности школьников, повышению квали
фикации и профессиональному развитию всех педаго
гов, а также эффективному взаимодействию с родите
лями обучающихся.

В завершение проведенного эмпирического ис
следования, изучения научно-педагогической лите
ратуры и практического опыта работы школ Коченев- 
ского района следует отметить, что проблема выявле
ния и развития способности обучающихся существует 
уже давно. Многие выдающиеся педагоги разработали 
множество методик, программ для развития способ
ностей детей в школе. В нашем районе эта проблема 
до сих пор актуальна. Многие педагоги, имея большой 
стаж, не хотят применять новшества в педагогической 
деятельности, а работают по старым методикам. Как 
справедливо заметил В. Я. Синенко, не каждый учитель 
готов работать с одаренными детьми, развивать спо
собности каждого из своих учеников [6 ]. Новые тре
бования и новые стандарты, да и дети — другого фор
мата. Необходимо привлечение в современные шко
лы молодых, амбициозных педагогов, с новыми взгля
дами, идеями, которые смогут не просто научить ре
бенка азам, но и помочь ему развить способности в той 
или иной сфере.
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