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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с ми детьми в выделяются следующие задачи: развитие
важными научными и практическими задачами. Анализ научно-теоретической деятельности в области интегрипредлагаемых в педагогической теории и практике пу- рованного изучения феномена детской одаренности; сотей решения проблемы обучения и развития одаренных вершенствование научно-методического обеспечения
детей указывает на неоднозначное понимание приро- диагностики, обучения и развития одаренных детей;
ды, методов выявления и путей развития одаренности. улучшение организационных психолого-педагогичеСложность решения данных задач определяется наличи- ских условий для обучения и воспитания одаренных
ем широкого спектра подчас противоречащих друг дру- детей; развитие системы социально-экономической поддержки одаренных детей; обеспечение нормативно-прагу подходов к указанной проблеме.
Наибольшие затруднения педагоги образовательных вовой базой, позволяющей осуществлять эффективную
учреждений испытывают при теоретическом обоснова- социально-педагогическую работу с одаренными детьнии создаваемой модели развития детской одаренности, ми [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в коразработке новых подходов к содержанию и организации педагогического процесса, выборе критериев, по- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
казателей и методик психолого-педагогической диагно- которых обосновывается автор; выделение неразрестики состояния и эффективности проектирования ин- шенных раньше частей общей проблемы. В Программе
дивидуального образовательного маршрута одаренного «О государственной поддержке и развитии школ для
ребёнка. Неразработанность форм и методов развития одаренных детей» отмечается «в целях дальнейшего
детской одаренности, критериев и показателей эффек- совершенствования обучения и воспитания одаренных
тивности использования индивидуального образова- детей, создания необходимых условий для развития их
тельного маршрута дает основание полагать, что проек- интеллектуальных способностей и таланта, всесторонтирование индивидуального образовательного маршру- ней подготовки молодежи к участию в решении задач
та одаренного ребёнка на сегодня является необходимой общественного развития» определена стратегия поиска,
воспитания и обучения одаренных детей и молодежи [2,
и актуальной проблемой.
В реальной практике нам удалось выявить следую- с. 316].
Особое внимание развитию детской одаренности
щие противоречия между:
- имеющимися возможностями образовательного уделяется и в России. В последние годы работа с одапроцесса для обучения и развития одаренных школьни- ренными детьми выделяется в разряд приоритетных
ков и недостаточным их использованием для индивиду- направлений, как на уровне общества, так и на уровне
государства. Цель Подпрограммы «Одаренные дети»
ализации в педагогической практике;
- необходимостью создания определенных педагоги- – создание на государственном уровне условий для
ческих условий для максимально эффективного исполь- выявления, поддержки и развития одаренных детей в
зования индивидуального образовательного маршрута Российской Федерации; обеспечение их личностной,
одаренного ребенка, самореализации всех участников социальной самореализации и профессионального самопедагогического процесса и эмпирически сложившейся определения [3].
Реализация индивидуального подхода к развипрактикой организации педагогического процесса, ориентированного на «среднего» ученика, где отсутствует тию детской одаренности воплощается в проектироцеленаправленное проектирование индивидуального об- вании индивидуального образовательного маршрута.
разовательного маршрута одаренного ребёнка, систем- Индивидуальный образовательный маршрут в совреное использование инновационных технологий, направ- менных исследованиях определяется как целенаправленно проектируемая дифференциальная образовательленных на развитие творческих способностей.
Решение возникшего противоречия представляет со- ная программа, обеспечивающая учащемуся позиции
бой проблему, заключающуюся в выявлении педагоги- субъект выбора, разработки и реализации образовательческих условий проектирования индивидуального обра- ной программы при осуществлении преподавателями
педагогической поддержки его самоопределения и самозовательного маршрута одаренного ребёнка.
В Концепции развития системы работы с одаренны- реализации (Н.Б. Крылова [4], О.Г. Селиванова [5], С.В.
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Анцупов [6], Л.К. Артемова [7].
том числе одарённых детей, через систему клубов, секИндивидуальный образовательный маршрут должен ций, студий и кружков, организацию общественно побыть обусловлен образовательными потребностями, лезной деятельности, в том числе социальной практики,
индивидуальными способностями возможностями уча- с использованием возможностей образовательных учщегося (уровень готовности к освоению программы), а реждений дополнительного образования детей;
также существующими стандартами содержательного
-организация интеллектуальных и творческих соревобразования. Однако в реальной образовательной прак- нований, научно-технического творчества и проектно
тике это реализуется с большим трудом и на низком исследовательской деятельности;
уровне.
-организация участия обучающихся, их родителей
Наряду с понятием «индивидуальный образователь- (законных представителей), педагогических работников
ный маршрут» существует понятие «индивидуальная и общественности в проектировании и развитии внуобразовательная траектория» (С.А. Вдовина [8] и др.), тришкольной социальной среды;
обладающая широким значением и предполагающее не-использование в образовательном процессе совресколько направлений реализации: содержательный (ва- менных образовательных технологий деятельностного
риативные учебные образовательные программы, опре- типа;
деляющие индивидуальный образовательный маршрут);
-предоставление одаренным детям возможности эфдеятельностный (специальные педагогические техноло- фективной самостоятельной работы при поддержке тьюгии); процессуальный (организационный аспект).
торов и других педагогических работников;
Индивидуальная образовательная траектория пред-включение одаренных детей в процессы познания
усматривает наличие индивидуального образователь- и преобразования внешкольной социальной среды для
ного маршрута (содержательный компонент), а также приобретения опыта реального управления и действия.
разработанный способ его реализации (технологии оргаОпределение целевых ориентиров деятельности учинизации образовательного процесса).
теля позволяют разработать этапы проектирования инТаким образом, функция проектирования направле- дивидуального образовательного маршрута одаренного
на на создание условий, обеспечивающих учащемуся ребёнка в школе и представить в виде модели.
возможность реализовать индивидуальный образова1-й этап - диагностический. Цель этапа: выявить
тельный маршрут, который предполагает полноценную группу одаренных учащихся, показывающих результареализацию школьником своих образовательных целей ты выше среднего уровня в областях: личностной, регуи потребностей через выбор образовательных программ лятивной, познавательной, коммуникативной, психомои индивидуальные особенности его прохождения в рам- торной или комплексной, виды одаренности учащихся.
ках данной образовательной программы [9, с.102].
По результатам наблюдения заполняется таблица «Виды
Формирование целей статьи (постановка задания). одаренности учащихся (на начало и конец сопровождеОриентация педагогических целей на самоопределение ния)».
и самореализацию ученика, развитие его одаренности
Диагностика учителем уровня развития и степени
проявляется в осуществлении учителем функции про- выраженности личностных качеств учеников, необходиектирования индивидуального образовательного марш- мых для осуществления тех видов деятельности, которута [78, с.118].
рые свойственны данной образовательной области или
Таким образом, становится необходимой ориента- ее части. Фиксируется начальный объем и содержание
ция профессионально-педагогической деятельности предметного образования учеников, то есть количество
на содействие образованию школьника, т.е. создание и качество имеющихся у каждого из них представлений,
средствами педагогической деятельности условий для знаний, информации, умений и навыков по предстоящей
проявления самостоятельности, творчества, ответствен- предметной теме. Учитель устанавливает и классифициности ученика в образовательном процессе и формиро- рует мотивы деятельности учеников по отношению к обвания у него мотивации непрерывного образования.
разовательной области, предпочитаемые виды деятельДанная функция учителя проявляется:
ности, формы и методы занятий.
-в отборе учителем содержания образования по предНа данном этапе необходима совместная работа с
мету;
психологом школы, который помогает выявить одарен-в выборе учителем образовательных технологий;
ных детей, проводя входную диагностику, Её анализ по-в формировании учителем открытой образователь- зволяет выделить группу учащихся по своим способноной среды;
стям опережающих одноклассников.
-в выборе разнообразных способов оценки и учета
Изложение основного материала исследования с
достижений учащихся.
полным обоснованием полученных научных результаФункция проектирования направлена, прежде всего, тов. В лицее «ЛОРД» Северо-Казахстанской области
на совместное со школьником проектирование индиви- создан школьный банк данных одарённых детей с целью
дуального образовательного маршрута, которое состоит накопления и анализа информации о детях, отличаюв проектировании учителем условий образовательного щихся особыми способностями, показавшими высокие
выбора школьника:
результаты в различных видах деятельности, организа-предметного наполнения учебного плана, предлага- ции мер по их поддержке и интеграции в интеллектуальемыми учителем курсами по выбору или элективными ное и творческое сообщество.
курсами;
Основными задачами создания и функционирова-вариативности предлагаемых учителем заданий ния Школьного банка являются: сбор, систематизация
проектного, исследовательского, творческого характера, и хранение информации об одаренных развитых деспособствующих самоопределению школьника;
тях; мониторинг интеллектуального и общего развития
-способа организации образовательной среды, осо- одарённых учащихся; создание условий для развития и
бенностью которой является возможность концентра- обучения одарённых детей, профессиональной ориентации образовательных ресурсов среды относительно уча- ции и становления; совершенствование системы работы
щегося или группы учащихся;
с одаренными и развитыми детьми лицея. После этого
-системы формализованной и аутентичной оценки, каждый из учеников данной группы заполняет анкету
фиксирующей продвижение учащегося в образователь- (Приложение В), включающую в себя сведения личного
ном процессе.
характера.
Целевые ориентиры учителя при проектировании ин2-й этап. Фиксирование каждым учеником, а затем и
дивидуального образовательного маршрута одаренного учителем, фундаментальных образовательных объектов
ребёнка в школе:
в образовательной области или ее теме с целью обозна-выявление и развитие способностей обучающихся, в чения предмета дальнейшего познания. Каждый ученик
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составляет исходный концепт темы, которую ему пред- определяем в единстве логически взаимосвязанных с
стоит освоить.
компонентами критериев и показателей. Показатели
3-й этап конструирования. Цель этапа: построе- проектирования индивидуального образовательного
ние индивидуальных образовательных маршрутов для маршрута одаренного ребенка представлены нами в
школьников, на основе выявленных трудностей и уста- форме знаний, умений и навыков.
новленных причин этих трудностей. Определение меТаблица 1 - Содержательные характеристики результодов педагогической поддержки, содержания работы. татов проектирования индивидуального образовательВыстраивание системы личного отношения ученика с ного маршрута одаренного ребёнка
предстоящей к освоению образовательной областью или
темой. Образовательная область предстает перед учеником в виде системы фундаментальных образовательных
объектов, проблем, вопросов. Каждый ученик вырабатывает личностное отношение к образовательной области, самоопределяется по отношению к сформулированным проблемам и фундаментальным образовательным
объектам, устанавливает, что они для него значат, какую
роль могут играть в его жизни, как его деятельность влияет или будет влиять на данную сферу действительности. Ученик (и учитель) фиксируют приоритетные зоны
своего внимания в предстоящей деятельности, уточняют
формы и методы этой деятельности.
4-й этап. Программирование каждым учеником индивидуальной образовательной деятельности по отношению к «своим» и общим фундаментальным образовательным объектам. На этом этапе учениками создаются
индивидуальные программы обучения на обозначенный
период.
5-й этап - реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе жизнедеятельности
школьников. Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка,
от его выбора, самоопределения. Ученик осуществляет
основные элементы индивидуальной образовательной
деятельности: цели – план – деятельность – рефлексия
– сопоставление полученных продуктов с целями – самооценка.
Проектирование индивидуального образовательного
6-й этап. Демонстрация личных образовательных маршрута одаренного ребенка эффективно осуществляпродуктов учеников и коллективное их обсуждение. ется при реализации соответствующих педагогических
Введение учителем культурных аналогов ученическим условий: взрослый как образец-ориентир, носитель опыобразовательным продуктам, то есть идеальных кон- та организации проективной деятельности; включение
структов, принадлежащих опыту и знаниям человече- учащихся в проектирование индивидуального образоваства: понятий, законов, теорий и других продуктов по- тельного маршрута; создание «проективного поля» как
знания.
предметно-стимулирующей среды; поддержка и стиму7-й этап. Рефлексивно-оценочный. Цель этапа: вы- лирование взрослыми стремлений одаренного ребенка к
явить результаты действия маршрута (трудность сохра- познавательной деятельности и создание необходимой
нилась или не сохранилась).
предметно-развивающей среды, используя метод проВыявляются индивидуальные и общие образователь- ектов, включая учащихся в исследовательскую и творные продукты деятельности (в виде схем, концептов, ческую деятельность; процесс проектирования индиматериальных объектов), фиксируются и классифици- видуального образовательного маршрута предполагает
руются применяемые (репродуктивно усвоенные или целенаправленное включение учащихся в ситуации,
творчески созданные) виды и способы деятельности. обеспечивающие овладение исследовательскими умеНа основе рефлексивного осмысления индивидуаль- ниями, необходимыми для успешной самостоятельной
ной и коллективной деятельности, а также при помощи познавательной деятельности, нарастание субъектных
средств контроля происходит оценка и самооценка дея- проявлений одаренных детей; создание ситуаций обсужтельности каждого ученика и всех вместе, включая учи- дения и взаимного обмена детьми опытом самостоятельтеля. Оценивается полнота достижения целей, качество ной деятельности и совместного определения вариантов
продукции, делаются выводы и заключения.
направления дальнейшего исследовательского поиска;
Для развития одаренного ребенка в условиях обще- взаимодействие педагогов и родителей строится как сообразовательной школы необходимо выстраивание вместная, взаимодополняющая деятельность, в которой
определённой педагогической деятельности, в ходе ко- каждый из субъектов в полной мере использует потенторой одаренные дети могли бы проявлять личную ак- циал образовательного учреждения и семьи для обогативность в проектировании и реализации собственного щения практики проектирования индивидуального обиндивидуального образовательного маршрута.
разовательного маршрута; позиция педагога развивается
Опираясь на вышеизложенное и руководствуясь тем, в зависимости от уровня исследовательской активности
что целевые ориентиры учителя при проектировании ребенка, при этом преобладающими являются функции
индивидуального образовательного маршрута одарен- инициирования детской активности, стимулирования
ного ребёнка – это своеобразные индикаторы достиже- индивидуального выбора, побуждения и поддержки
ния результатов по развитию детской одаренности, мы самостоятельных проявлений в проектировании индиразработали систему критериев и показателей проекти- видуального образовательного маршрута; создание едирования индивидуального образовательного маршрута ного ценностно-смыслового сотрудничества педагогов
одаренного ребёнка, приведенную в таблице 1.
и родителей на основе понимания сущности проблемы,
Результативность проектирования индивидуально- форм и методов эффективного развития одаренности
го образовательного маршрута одаренного ребенка мы при проектировании индивидуального образовательВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 4
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ного маршрута. Взаимодействие взрослых и учащихся
строится как исследовательское объединение, в котором каждый участник проявляет себя в различных ролях
(инициирование экспериментирования, продуцирование
идей, активное участие, координация, презентация) и
создается обстановка «радости общего открытия нового».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Создавая образовательную среду для развития интеллектуально-творческого
потенциала учащихся, мы пришли к выводу, что успешность ее реализации обусловлена наличием таких факторов, как: совершенствование методической системы и
предметных подсистем работы с детской одаренностью,
развитие профессиональной компетентности педагогических кадров, обогащение и эстетическое наполнение
предметно-развивающей среды, признание руководством и коллективом школы системообразующей роли
данного направления работы для инновационного развития образовательного учреждения.
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Актуальность проблемы определяется соотношени- ных представлений ребенка зависит от степени владения
ем эмоционального и когнитивного развития ребенка. ребенком словесными обозначениями эмоций, а перевод
В связи с этим является важным выявление у ребенка с конкретно-чувственного понимания экспрессии на
представлений об эмоциональном мире путем изучения уровень ее осмысления возможен при условии точной
его вербальной деятельности.
и полной вербализации эмоциональных состояний и их
Комплексное понятие представления об эмоциях — внешних выражений.
сложное, динамичное образование когнитивно-аффекМеханизм и классификация представлений растивных компонентов, где когнитивная составляющая сматриваются в трудах Б.Г. Ананьева, В.А. Артемова,
представлена совокупностью знаний об эмоциональ- В.В. Давыдова, В.Г. Казакова, Л.Л. Кондратьева, А.Г.
ной жизни человека (причинах эмоций и эмоциогенных Крысько и др.
ситуациях, экспрессивном эталоне эмоций различных
Б.Г. Ананьев, В.А. Артемов выделяют закономермодальностей, содержании различных эмоциональных ности в возникновении и развитии представлений: аспереживаний), а аффективная составляющая — знаком социацию представлений, связь представления и слова,
и интенсивностью эмоционального отношения ребенка. слияние представлений, обобщение представлений и
Эмоциональные представления нами рассматрива- творческое преобразование представлений.
ются как совокупность знаний об эмоциях у дошкольЭмоциональные представления являются когнитивников. Средствами внешней репрезентации когнитивно ными образованиями, основанными на слиянии двух
го компонента эмоциональных представлений у детей компонентов: эмоциональной окрашенности (положиявляются наглядный образ и вербальное его обозначе- тельной, отрицательной, нейтральной) и феномена поние.
Основополагающими для нашего исследования знавательного уровня (сознательного и бессознательноявляются положения о том, что содержание эмоциональ- го) (Е.И. Изотова, М.А. Кузьмищева). В движении от
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