
438

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, ноябрь № 4 (45). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 372.874 
ББК 74.268.5

DOI: 10.25683/VOLBI.2018.45.466 

Bud’ko Elena Alexandrovna,
Associate Professor of the department
of the General humanitarian disciplines
of Bashkir State University (Branch) in Neftekamsk,
Neftekamsk,
e-mail: budkoea@mail.ru

Gallyamov Ruslan Kurbangaleevich,
teacher of the Children’s art school,
Neftekamsk,
e-mail: odrus83@mail.ru

Будько Елена Александровна,
доцент кафедры общегуманитарных дисциплин,

Нефтекамский филиал 
Башкирского государственного университета,

г. Нефтекамск,
e-mail: budkoea@mail.ru

Галлямов Руслан Курбангалеевич,
преподаватель Детской художественной школы,

г. Нефтекамск,
e-mail: odrus83@mail.ru

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF GIFTED CHILDREN  
AT THE INSTITUTION OF EXTENDED EDUCATION

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing (fine arts)

Данная статья посвящена проблеме развития потен-
циала одаренных обучающихся. Помимо анализа содержа-
тельных характеристик одаренности, уточнены критерии 
уровня развития ее потенциала.

Авторами систематизированы сведения об имеющихся 
психолого‑педагогических методиках, которые применя-
ются с целью выявления показателей по отдельным кри-
териям. Отмечено, что выявление, обучение и воспита-
ние одаренных детей составляет одну их главных задач 
совершенствования системы образования, и учреждениям 

дополнительного образования чрезвычайно важно своев-
ременно выявлять и диагностировать одаренных детей, 
создать условия для максимального развития имеющихся  
у них задатков и способностей.

В качестве действенных в развитии потенциала ода-
ренного ребенка выделяются возможности креативного 
образования. Особую значимость приобретает изучение 
динамики уровня развития потенциала одаренных об-
учающихся конкретного учреждения дополнительного 
образования в результате креативного взаимодействия.  
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Его организация предполагает творческую деятельность, 
которая нацелена на создание продукта, отличающегося 
субъективной или объективной новизной и характеризу-
ющегося валидностью, оригинальностью, позволяет ка-
ждому одаренному ребенку освоить основы современной 
методологии творчества, развить потенциал и сформи-
ровать потребность в дальнейшем самопознании, твор-
ческом саморазвитии.

К взаимодополняющим возможностям педагога в раз-
витии потенциала одаренного обучающего относятся 
ре ализация нововведений, где педагогу необходимо обеспе-
чить условия для освоения инноваций, при этом предоста-
вить необходимую степень свободы действий при разра-
ботке новшеств; создание специальных социально‑педаго-
гических ситуаций и ситуаций успеха, что способствует 
развитию нестандартного мышления, стремления к твор-
ческому самопроявлению, развитию у одаренного ребенка 
желания включиться в деятельность на уровне своих воз-
можностей; владение креативной технологией, умением 
применять ее приемы в своей практической деятельности.

This article examines the problem of developing the poten-
tial of gifted students. In addition to analyzing the characteris-
tics of giftedness, the criteria of the level of development of its 
potential have been clarified.

The authors systematize information on the available psy-
chological and pedagogical methods, which are used to iden-
tify indicators by certain criteria. It is noted that the identi-
fication, education and upbringing of gifted children is one  
of the main tasks of improving the educational system and 
institutions of additional education. It is also extremely im-
portant to identify and diagnose the gifted children in a timely 
manner, and to create conditions for maximizing the develop-
ment of their makings and abilities.

As effective in developing the potential of a gifted child,  
the possibilities of creative education are highlighted. Of par-
ticular importance is the study of the dynamics of the level  
of development of the potential of gifted students of a particular 
institution of additional education as a result of creative inter-
action. Its organization involves creative activity that is aimed 
at creating a product that is different from subjective or objec-
tive novelty and characterized by validity, originality, allows 
each gifted child to learn the basics of the modern methodology 
of creativity, develop the potential and form a need for further 
self‑knowledge, creative self‑development.

The complementary capabilities of the teacher in develop-
ing the potential of a gifted educator include the implementation 
of innovations, where the teacher needs to create the conditions 
for mastering innovation, while providing the necessary degree 
of freedom of action in the development of innovations; the cre-
ation of special social and educational situations and success 
situations, which contributes to the development of non‑stan-
dard thinking, the desire for creative self‑manifestation, the de-
velopment of a gifted child’s desire to engage in activities at  
the level of his capabilities; possession of creative technology, 
the ability to apply its techniques in its practical activities.

Ключевые слова: образование, одаренные дети, обу-
чающийся, потенциал, содержательные характеристи-
ки потенциала, творческие способности, учреждение 
дополнительного образования, уровень развития потен-
циала, модель взаимодействия, динамика развития по-
тенциала одаренности.

Keywords: education, gifted children, trainee, potential, 
meaningful potential characteristics, creative abilities, addi-
tional education institution, level of capacity development, in-
teraction model, dynamics of development of talent potential.

Введение
Наличие определенных способностей не всегда при-

водит к достижению личностью профессионального успе-
ха, который во многом зависит от того, будет ли выявлен 
личностный потенциал, представится ли возможность 
развить его и применить в деятельности. Данные поло-
жения находят отражение в Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых талантов [1].
Федеральная целевая программа развития образования  
на 2016–2020 годы предусматривает использование но-
вых форм организации работы с одаренными обучающи-
мися, внедряемыми в образовательную практику каждого  
региона Российской Федерации [2].

Появление указанных выше документов подчеркивает 
актуальность как самой работы с одаренными детьми, так 
и ее научного осмысления.

Целесообразность разработки темы. В числе при-
чин, приводящих к необходимости рассмотрения те-
матики одаренности детей, — противоречия между 
потребностью развития одаренности и недооценкой 
потенциала образовательных организаций (в том чис-
ле учреждений дополнительного образования); между 
реальными возможностями образовательных организа-
ций и отсутствием научно-методического обеспечения 
в процессе развития одаренности; между существую-
щими научными разработками и недостаточным осмыс-
лением условий, при которых педагогические действия 
будут способствовать развитию одаренности. Пробле-
ма также заключается в отсутствии целостной системы 
развития одаренности, которая позволила бы объеди-
нить усилия специалистов и родителей на всех уровнях 
обучения одаренных детей.

Постоянное внимание педагогов и психологов к про-
блеме одаренности позволило наметить целый спектр на-
учно-практических задач диагностики, прогнозирования 
развития интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности, воспитания и обучения одаренных детей и подрост-
ков в образовательном процессе. Отечественные традиции  
в разработке данных задач в рамках теории общей педаго-
гики и педагогической психологии базируются на идеях 
Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др. 
(работы Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дружинина, Н. С. Лей-
теса, А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева, В. Д. Шадрико-
ва и др.). Осмыслению подвергаются в том числе вопро-
сы общей одаренности [3] и творческого мышления [4],  
теоретические положения о персонифицированном подходе 
к саморазвитию и непрерывному образованию (О. Г. Тав-
стуха), «Рабочая концепция одаренности», теория креатив-
ного взаимодействия (В. Г. Рындак) и др.

Целью данного исследования является обоснование 
эффективности деятельности учреждения дополнитель-
ного образования на примере МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа» городского округа город Нефтекамск Рес-
публики Башкортостан, направленной на развитие творче-
ского потенциала одаренных детей.

Задачи исследования:
— изучить содержательные характеристики и основ-

ные критерии потенциала одаренного обучающегося;
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— установить соответствие имеющихся психолого-пе-
дагогических методик критериям потенциала одаренности;

— обозначить препятствия, влияющие на эффектив-
ность процесса развития потенциала одаренных детей,  
и педагогические возможности креативного взаимодействия;

— определить особенности образовательного процесса 
в МБУ ДО «Детская художественная школа» городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

— провести исследование творческих способностей 
обучающихся художественной школы;

— зафиксировать характер динамики творческого по-
тенциала одаренных воспитанников МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа» городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан в результате креативного взаи-
модействия педагогов и обучающихся.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется тем, что методика дополнительного обра-
зования обогащается современными знаниями о содер-
жательной специфике феномена детской одаренности  
и возможностях оценки и развития творческого потенци-
ала обучающихся. Применение описанных в статье кри-
териев и психолого-педагогических способов их оценки 
обеспечит объективность анализа творческого потенциа-
ла воспитанников учреждений дополнительного образо-
вания и будет способствовать совершенствованию обра-
зовательного процесса.

Основная часть
Согласно «Рабочей концепции одаренности» (Д. Б. Бо-

гоявленская, В. Д. Шадриков) одаренный ребенок — это 
ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-
посылки для таких достижений) в том или ином виде де-
ятельности [5]. К одаренным относят обучающих, проявля-
ющих и регулирующих умственную активность по отноше-
нию к различным видам деятельности (общая одаренность) 
или обнаруживающих себя в конкретных видах деятельно-
сти — например, в рисовании, технике, музыке (специаль-
ная одаренность) [6, с. 12].

Наиболее сложно одаренность переживается в под-
ростковом возрасте, что выражается в неуверенности  
в себе, эмоциональной чувствительности, самолюбии, 
обострении чувства собственного достоинства. Исследо-
ватели отмечают, что только 19 % подростков оценивают 
свои умственные, творческие возможности как высокие  
и 22 % считают себя талантливыми. Это связано с низкой 
самооценкой, которая характеризуется неверием в сферу 
своего интеллектуального труда. Указанное может поро-
дить серьезные личностные конфликты на фоне высокой 
тревожности, депрессии или агрессии, ухода в мир фан-
тазий. Как следствие этого, происходит формирование 
скрытой одаренности, которая, возможно, будет неуспеш-
ной или социально запущенной и в последующем не про-
явится ни в каких достижениях. 

Обозначенное выше подчеркивает необходимость по-
вышенного внимания к раскрытию потенциала одаренно-
сти [7], который формируется за счет:

— личностных особенностей (сформированной моти-
вационной сферы, развитой системы интересов, особенно-
стей «Я-концепции», эмоциональной устойчивости, уровня 
тревожности);

— интеллектуальных, творческих, лидерских способ-
ностей; смыслообразовательных стратегий (внутренней це-

лостности, мотивационной включенности в деятельность, 
личностной зрелости, наличия определенного чувства на-
правленности и смысла);

— учебной активности (мотивации и обучаемости, 
представляющей самооценку способностей к обучению);

— системы организации личности в целом, которая 
определенным образом влияет на специфику смыслового 
развития (формирования мировоззрения и активной воли, 
персональных ценностей и смыслов, становления системы 
смысловой регуляции);

— целостной индивидуальной характеристики позна-
вательных возможностей и способностей к учению (иссле-
довательской и творческойактивности, познавательной по-
требности, критичности мышления, способности к прогно-
зированию, словарного запаса);

— реализации способностей в социально-образова-
тельных практиках (познавательных мотивов, природных 
задатков, индивидуальных особенностей личности);

— самоорганизации внутреннего мира (познавательной 
позиции, позитивного восприятия другого человека) [8].

Содержательные характеристики потенциала ода-
ренного обучающегося дифференцируются психологами  
на умственные (конвергентные способности, интеллект, 
обучаемость, познавательные стили), математические (по-
лучение, переработка и хранение математической инфор-
мации, общий синтетический компонент), психомоторные 
(перцептивно-двигательные способности), творческие (ди-
вергентное мышление, исследовательская активность), ху-
дожественные (в том числе литературные, изобразитель-
ные и музыкальные), социальные (коммуникативные и ор-
ганизаторские способности) [9].

Определяя уровень развития своего потенциала, обу-
чающийся одновременно предопределяет и уровень своих 
жизненных притязаний. Он старается не только осознать 
сущность возможных направлений предстоящей деятель-
ности, но и разобраться в личностном смысле, понять, что 
именно эта деятельность может ему дать, в какой степени 
она соответствует его умственным, творческим и социаль-
ным возможностям.

Основными критериями потенциала одаренности 
выступают: мотивационный (отношение увлеченности  
и требовательности к результатам личного труда, на-
правленность на достижение мотивации успеха в ре-
шении нестандартных заданий и сверхтрудных целей); 
когнитивный (знания об индивидуально выраженных 
способностях и возможностях); деятельностный (спо-
собность одаренного ребенка владеть интеллектуальны-
ми, творческими, социальными способами деятельности, 
приводящими к новаторству); креативный (умение вос-
производить большое количество идей (беглость), уме-
ние быстро переключаться с одного аспекта проблемы  
на другой (гибкость).

В практике выявления потенциала одаренности соответ-
ственно данным критериям используются следующие пси-
холого-педагогические методики: методика «Самоанализ 
личности» (О. Н. Мотков), методика диагностики личности 
на мотивацию к успеху (опросник Т. Элерса); краткий ори-
ентировочный отборочный тест с ответами (В. Н. Бузина, 
Э. Ф. Вандерлик); опросник диагностики интеллекта; ме-
тодика «Эскизы» (модификация В. Г. Рындак); методика 
«КОС-1» (В. В. Синявский, Б. А. Федоришин); тест творче-
ского мышления П. Торренса; построение образа на основе 
графического стимула (Н. В. Шумакова, Е. И. Щебланова, 
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Н. П. Щербо); тест «Выражение» (Б. С. Туник, Д. Б. Бого-
явленская, Т. А. Барышева) [10].

В развитии потенциала одаренного обучающегося ис-
следователи выделяют несколько препятствий, которые 
блокируют данный процесс: 

— психологическая и межличностная неграмотность 
педагогов; 

— трудности в распознании потенциальных возможно-
стей и ограничение автономии одаренного ребенка; 

— неумение правильно реагировать на проявление по-
ведения обучающегося, положительно коррелирующего  
с творчеством; 

— трудности в семейной жизни;
— низкий уровень саморегуляции; 
— несформированность положительной мотивации; 
— отсутствие соответствующей образовательной 

среды.
Одаренные учащиеся чаще, чем обычные дети, под-

вергаются изоляции и одиночеству. Повышенная чув-
ствительность, эмоциональность и интенсивность ода-
ренных детей могут повлечь за собой нарастание трево-
жности и страха [11].

Следовательно, требуется создание модели продук-
тивного взаимодействия педагога и одаренного ребен-
ка. Ю. В. Сенько представляет ее в виде двух блоков: по 
одну сторону образовательной «баррикады» располага-
ются педагог и обучающийся, а по другую сторону —  
фрагмент ставшей профессиональной культуры [12].  
То есть, с одной стороны — педагог и одаренный ребе-
нок, с другой — диалог педагога и одаренного ребенка. 
Модель продуктивного взаимодействия предполагает 
развитие потенциала одаренной личности в партнер-
ской позиции, в процессе сотворчества, сотрудничества  
и самообразования.

Один из видов таких моделей, представляющийся наи-
более эффективным для работы с одаренными детьми  
в рамках учреждения дополнительного образования, по-
лучил название «креативного образования». Креативное 
образование осознается, как образовательная модель, ори-
ентированная на развитие творческих способностей чело-
века, на закрепление в его профессиональном сознании 
установки на инновации, включающие анализ проблем  
и вариантов деятельности [13]. Оно противопоставляется 
репродуктивному образованию, так называемому образо-
ванию «знания опыта».

Креативное образование обеспечивает реализацию спо-
собностей одаренной личности в творчестве, принятии не-
стандартного созидательного мышления и генерировании 
множества оригинальных и полезных идей.

Содержанием креативного образования становит-
ся саморазвитие одаренности, обеспечивающее способ-
ность личности к самореализации. С одной стороны, 
креативное образование обеспечивает развитие интел-
лектуальных, духовных способностей и возможностей 
одаренного подростка, с другой стороны — представляет 
его творчество, которое способствует действенному уча-
стию в созидании окружающего мира, помогает с точ-
ки зрения соответствующих требований общественности 
оценивать себя критически [14].

Организация креативного образования происходит  
за счет творческой деятельности, которая нацелена на 
создание креативного продукта, отличающегося субъек-
тивной или объективной новизной и характеризующегося  

валидностью, оригинальностью; позволяет каждому ода-
ренному ребенку освоить основы современной методо-
логии творчества, развить потенциал и сформировать по-
требность в дальнейшем самопознании, творческом само-
развитии. Так как креативное образование ориентировано 
на активизацию творческой деятельности и развитие твор-
ческих способностей, то значительным является обучение 
ребенка через творчество.

Важным моментом в креативном образовании является 
его составляющий элемент — прагматический, то есть по-
нимание того, что именно нужно создавать, зачем и как это 
нужно делать.

Выделим основные базовые компоненты в структуре 
креативного образования: самоуправление, творческая 
самореализация, совместная творческая деятельность, 
творческая общность и креативное взаимодействие пе-
дагога и одаренного подростка как интерактивное обще-
ние, проявляющееся в проблемно-поисковом характере, 
обусловливающем включение субъектов общения в са-
мостоятельное творческое решение профессионально  
и личностно значимых ситуаций, побуждающих субъ-
ектов образовательного процесса к самоактуализации  
и самодостраиванию.

Креативное образование, как специально организован-
ное взаимодействие преподавателя и одаренного обуча-
ющегося, обеспечивает субъект-субъектные отношения  
на основе сотворчества. При решении учебных задач со-
творческо есубъект-субъектное взаимодействие предпо-
лагает признание права и способности одаренного ребен-
ка на собственное решение, которое характеризируется 
демократичностью позиций и творческой инициативой 
субъектов образования.

Организация индивидуальной и коллективной про-
ектной деятельности в работе с одаренными детьми осу-
ществляется в малых и больших группах. Она позво-
ляет увидеть процесс создания уникальных и перспек-
тивных новшеств, где значимым выступает творческая 
обстановка, в которой все инициативные и творческие 
устремления одаренного обучающегося поддерживают-
ся, поощряются и направляются педагогом. Творческая 
атмосфера способствует открытости новому, доброжела-
тельному отношению в группе, обеспечивающему поддержку  
и взаимопомощь в команде, принятию и безоценочному 
отношению друг к другу — все это создает безопасную 
среду, способствующую успешному развитию потенциа-
ла одаренного обучающегося.

В современной системе образования часто поднимает-
ся вопрос о возможностях педагога в развитии потенциала 
одаренного ребенка. В случае использования модели креа-
тивного образования педагог не передает знания в готовом 
виде, а помогает обучающемуся развиваться, создавая про-
блемные ситуации, в которых он сам формирует понятие  
об интересующем его явлении.

К взаимодополняющим возможностям педагога в раз-
витии потенциала одаренного обучающего относятся:

— реализация нововведений, где педагогу необходи-
мо создавать условия для освоения инноваций, при этом 
предоставить необходимую степень свободы действий при 
разработке новшеств. Инновации способствуют обеспече-
нию коммуникации, взаимодействия между одаренными 
подростками, включенными в креативную образователь-
ную среду, поддержке руководством, обеспечению необхо-
димыми средствами;
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— создание проблемно-конфликтных ситуаций,  
то есть социально-педагогических ситуаций, включаю-
щих игровые ситуации, сюжет, описание игровой обста-
новки, учебно-игровую задачу;

— создание ситуации успеха, которая способствует 
развитию нестандартного мышления, стремления к твор-
ческому самопроявлению, развитию у одаренного под-
ростка субъективного желания включиться в деятель-
ность на уровне своих возможностей;

— владение креативной технологией или ее прие-
мами, умением их применять в своей практической де-
ятельности; формой обучения (проблемное изложение, 
креативная, обратная связь) и организации (индивиду-
альная и групповая); средствами (диалог, ассоциации, 
логические задачи, головоломки) [15].

С 2016 по 2018 годы нами проводилось изучение ра-
боты с одаренными детьми в Детской художественной 
школе города Нефтекамска Республики Башкортостан: 
анализировались причины возникновения трудностей  
в ходе развития потенциала одаренных детей; фиксирова-
лись методы, формы и средства обучения, используемые 
педагогами в работе с одаренными детьми; вычислялись 
показатели творческих способностей одаренных детей.

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская художественная школа» 
городского округа город Нефтекамск реализует допол-
нительные предпрофессиональные общеобразователь-
ные программы в области искусств, а также общеразви-
вающие образовательные программы (в том числе, про-
граммы художественно эстетической направленности). 
Содержание и организация образовательного процесса 
определяется дополнительной предпрофессиональной 
образовательной программой «Живопись». Программа 
направлена на выявление одаренных детей в области 
изобразительного искусства, создание условий для ху-
дожественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного и творческого развития детей, 
приобретение обучающимися опыта художественной 
практики и творческой деятельности, формирование на-
выков самостоятельной работы по изучению и постиже-
нию изобразительного искусства, овладение духовными  
и культурными ценностями народов мира, подготовку 
одаренных детей к поступлению в образовательные уч-
реждения, реализующие профессиональные образова-
тельные программы в области изобразительного искус-
ства. Предметными областями обязательной части про-
граммы «Живопись» являются «Основы изобразительной 
грамоты и рисование», «Прикладное творчество», «Леп-
ка», «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», 
«Беседы по искусству», «История изобразительного ис-
кусства», «Пленэр». В вариативную часть программы 
включены «Прикладная композиция», «Скульптура», 
«Керамика», «Компьютерная графика» [16].

Конкурсы и олимпиады способствуют развитию по-
тенциала одаренного ребенка. Для развития способ-
ностей и возможностей одаренных детей им предлага-
ется творить не только в общественной деятельности,  
но и в усложненной учебной, где в ходе настоящего твор-
ческого, исследовательского поиска придется добывать 
знания самостоятельно[17].

Только в 2017–2018 учебном году обучающиеся ху-
дожественной школы приняли участие в следующих кон-
курсах, фестивалях и олимпиадах:

— Всероссийский конкурс детско-юношеского твор-
чества имени А. Э. Тюлькина (г. Уфа, 2017 г.);

— V Открытый Республиканский конкурс детско-
го изобразительного искусства «Крылатые легенды на-
родов Башкортостана» по мотивам народных сказаний, 
эпосов, мифов, легенд (г. Стерлитамак, 2018 г.);

— VII Межрегиональная олимпиада по изобрази-
тельному, декоративно-прикладному искусству и музыке 
«В мире красок и мелодий» (г. Уфа, 2018 г.);

— Международный конкурс детского юмористиче-
ского рисунка «Котовасия» (г. Стерлитамак, 2018 г.);

— XIII Международный конкурс живописи и гра-
фики «На своей земле» (г. Минск, Республика Беларусь, 
2018 г.);

— XXII Международный фестиваль детско-моло-
дежного творчества и педагогических инноваций. Ку-
бок России по художественному творчеству (г. Москва,  
2018 г.);

— Международный фестиваль искусств, детско-мо-
лодежного творчества и педагогических инноваций. Ку-
бок Санкт-Петербурга по художественному творчеству 
«Ассамблея искусств» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.);

— Конкурс творческих работ учащихся Детской ху-
дожественной школы в ПАО «НефАЗ» (г. Нефтекамск, 
2018 г.);

— Первый открытый конкурс рисунка по произве-
дениям Назара Наджми «Земля и песня» (г. Дюртюли,  
2018 г.).

В результате опроса педагогов художественной шко-
лы было выявлено, что 50 % педагогов под потенциалом 
одаренного ребенка понимают сочетание различных спо-
собностей личности, например, интеллектуальных, твор-
ческих, коммуникативных; 33 % — приравнивают к поня-
тию «одаренность» качества психики; 16,7 % — степень 
творческой самореализации в образовательной области. 

На вопрос «Какие методы Вы используете с целью 
развития потенциала одаренного ребенка?» 66,7 % ре-
спондентов отметили поисковый, проектный, исследо-
вательский метод, 33,3 % — активные методы в обуче-
нии (игровые, тренинговые, использование ИКТ и др.).  
К основным формам обучения в развитии потенциала  
одаренного обучающегося 58,4 % педагогов отнесли 
формы исследовательской деятельности, 33,3 % — тре-
нинговые, игровые, форумно-проектные, 8,3 % — пар-
ные, групповые. Из средств обучения 41,7 % педагогов 
выделили средства исследовательской деятельности; 
41,6 % — диалог; 16,7 % — возможности архива и экс-
курсий, электронные и печатные ресурсы.

Педагоги осознают, что система работы с одаренны-
ми детьми включает в себя направления, которые тесно 
связаны:

— создание специальной развивающей творче-
ской среды, способствующей выявлению одаренных 
детей и развитию их творческого и интеллектуального 
потенциала;

— работа с детьми (наблюдение, тестирование,  
анализ продуктовдетского творчества и т.д.);

— работа с родителями (беседы, анкетирование и т.д.).
С целью изученият ворческих способностей обуча-

ющихся художественной школы нами была применена 
методика «Эскизы» (модификация В. Г. Рындак). В таб-
лице (см. стр. 443) представлены данные о потенциале  
42 одаренных воспитанников художественной школы.
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Таблица
Результаты изучения уровня развития потенциала одаренных обучающихся  

на констатирующем (1) и формирующем (2) этапах исследования

Критерии
Уровни развития потенциала

Высокий Средний Достаточный Низкий
1 2 1 2 1 2 1 2

Мотивационный 19 % (8) 28,6 % (12) 66,7 % (28) 71,4 % (30) 14,3 % (6) – – –
Когнитивный 21,4 % (9) 33,3% (14) 73,8 % (31) 66,7 % (28) 4,8 % (2) – – -

Деятельностный 19 % (8) 38,1 % (16) 45,2 % (19) 52,4 % (22) 26,2 %
(11) 7,1 %(3) 9,6 % (4) 2,4 % (1)

Креативный 33,3 % (14) 57,1% (24) 52,4 % (22) 40,5 % (17) 9,5 %
(4) 2,4 % (1) 4,8 % (2) –

Итого:
(в % от общего количества 
респондентов)

23,1 % 39,2 % 59,5 % 57,7 % 13,7 % 2,3 % 3,6 % 0,6 %

Результаты работы педагогов художественной школы 
обеспечили положительную динамику развития потенциала 
одаренных обучающихся по всем обозначенным критериям.

Систематизация данных позволила определить 
следующее:

— одаренные дети с высоким уровнем развития потен-
циала имеют сформированные знания о сущности понятия 
«потенциал», характеризуются высоким уровнем оценки 
своего потенциала и развитым умением оригинально пред-
ставить результат своих достижений, владеют творчески-
ми, интеллектуальными, социальными способами деятель-
ности; умеют принимать адекватное решение, воспроиз-
водить большое количество идей, быстро переключаться  
с одного аспекта деятельности на другой;

— на среднем уровне развития потенциала одаренные 
дети демонстрируют сформированные представления о сущ-
ности понятия «потенциал», владеют творческими, интеллек-
туальными, социальными способами деятельности, периоди-
чески демонстрируют наличие потребности в достижении ре-
зультатов, не всегда импровизируют и находят нестандартное 
решение проблемы, иногда генерируют новые идеи;

— на достаточном уровне развития потенциала выяв-
лен интерес к развитию потенциала, проявлялась эпизоди-
ческая потребность в достижении результатов деятельно-
сти; обучающиеся владеют интеллектуальными, творчески-
ми или социальными способами деятельности, не способны 
импровизировать и находить нестандартные решения про-
блем, не умеют генерировать новые идеи;

— на низком уровне развития потенциала наблюда-
ются поверхностные знания о сущности понятия «потен-
циал», отсутствует личностная мотивация и интерес к раз-
витию своего потенциала, обнаруживается фрагментарная 
потребность в достижении результатов определенной де-
ятельности; отмечаются владение отдельными интеллек-
туальными, творческими или социальными способами де-
ятельности, умение слушать других, нежелание самосто-
ятельно включаться в обсуждение.

Зафиксированный на основе сравнения данных конста-
тирующего и формирующего этапов исследования рост по-
казателей по мотивационному критерию обеспечен за счет 
повышения оценки обучающимися значимости своего тру-
да, что отражалось в добросовестности, увлеченности про-
цессом выполнения творческих заданий. 

Когнитивный критерий связан с проявлением обуча-
ющимися бóльшего упорства, с их системным представле-
нием о своем потенциале, сосредоточенностью при выпол-
нении заданий на основе освоенных знаний. 

Оценка потенциала одаренности по деятельностному 
критерию раскрыла интеллектуальные, коммуникативные 
и творческие способности обучающихся, подтвердила не-
обходимость убежденности в активном поиске новых не-
стандартных идей, значимость умения оригинально пред-
ставить результат своих достижений.

Динамика по креативному критерию определена на ос-
нове улучшения показателей, связанных с умениями при-
нимать адекватное решение в соответствии с поставленной 
целью, воспроизводить большое количество идей, быстро 
переключаться с одного аспекта проблемы на другой.

Заключение
Развитие потенциала одаренного обучающегося пред-

ставляет собой многофакторный процесс, важную роль  
в котором играет система дополнительного образования. 
Творческие способности одаренного ребенка совершен-
ствуются благодаря комплексной работе, направленной 
на повышение мотивационных, когнитивных, деятель-
ностных и креативных показателей. Использованный 
способ оценки уровня развития потенциала одаренности 
позволит повысить точность корректировки педагогиче-
ских действий в работе с одаренными детьми, предоста-
вит возможность согласовать усилия родителей и специ-
алистов, что в комплексе будет способствовать поло-
жительной динамике развития творческого потенциала 
одаренных детей.
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