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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. На современном этапе интерес к про-
блеме идентификации и обучения одаренных детей объясняется тем,
что  именно  эта категория детей  определяет будущее страны,  попол-
няя  число  выдающихся  музыкантов, художников, ученых,  изобрета-
телей,  бизнесменов,  политических  и государственных деятелей.  По-
этому задача общества — своевременно выявить  их и создать им все
условия для своевременного раскрытия  и использования своих  спо-
собностей.

Выявление, отбор  и  обучение одаренных  и талантливых детей —
важнейшая  мировая  педагогическая  проблема.  Поиск  путей  обуче-
ния одаренных детей, создания условий для развития их уникально-
го  потенциала  становится  также  одним  из  основных  направлений
модернизации российской системы образования.

Развитие вариативного образования в нашей стране, которое спо-
собствовало тому, что проблема одаренности, вопросы диагностики
и  обучения  детей,  обладающих  наиболее  выдающимися  способно-
стями, получила новое развитие, предоставило возможности для кри-
тического анализа и изучения условий использования американско-
го опыта в отечественной школе.

На наш взгляд, внимание к выдающимся способностям является
одной из сторон гуманистического образования, которое предпола-
гает возрождение  культурных  ценностей  нации,  нацелено  на разви-
тие гармоничной личности,  способной  вступать  в  общение, сотруд-
ничество, на поиск условий, обеспечивающих адекватный ее возмож-
ностям  и уровню развития способ познания окружающего мира.

В развитии нашей школы долгое время преобладали уравнитель-
ные тенденции. Широкое распространение получили представления
о том, что «талант сам пробьет себе дорогу».

Многочисленные исследования показывают, что одаренные дети
не  могут достичь  уровня,  на  который  они  потенциально  способны
без  соответствующего  их  способностям  образования,  без  специаль-
ной помощи и поддержки педагогов и психологов.

В настоящее время наблюдается необходимость в повышении пре-
стижа  образования,  развитии  способностей,  т.  к.  без  инициативы,
соревнования умов и талантов невозможно движение вперед, невоз-
можен выход из кризисного состояния в экономике, политике, соци-
альной сфере. В США создана действенная система поощрения и раз-
вития одаренности; обучение одаренных детей стало важным аспек-



том деятельности  школы.  В  истории развития  общества достаточно
примеров,  из  которых  видно,  что  одаренные дети  —  большая  цен-
ность для  общества.

На современном этапе вопросы поиска и обучения способных де-
тей  стали  объектом  внимания  многих  исследователей в  нашей  стра-
не: создаются спецшколы и спецклассы для одаренных учащихся; орга-
низуются  центры  по  исследованию  природы  одаренности;  разраба-
тываются способы выявления одаренных детей, программы помощи
им  в  реализации  своих  способностей.  Однако  существует  проблема
комплексной диагностики развития одаренности, создания условий
для  эффективного  обучения  одаренных  и  талантливых  детей.  Важ-
ным  условием  дальнейшего  успешного решения  этих задач  является
объективный  анализ зарубежного опыта.

Во  многих странах  мира разработкой и организацией  программ
по обучению одаренных детей занимаются специальные организации
(Всемирный  и Общеевропейский  советы  по одаренным  и  талантли-
вым детям); учебные заведения и научные центры активно участвуют
в  исследованиях по  проблемам  одаренности.

Педагогами  Соединенных  Штатов  Америки  накоплен  богатый
практический  опыт,  достигнуты  позитивные  результаты  в  области
диагностического тестирования, разработки методики обучения ода-
ренных детей, создания соответствующих учебных программ, специ-
альной подготовки учительских кадров. В этой деятельности прини-
мают участие Министерство образования и науки США, многие уни-
верситеты и колледжи, местные органы образования, общественные
организации. В этой стране возникли научные центры исследований
в области выявления и обучения одаренных детей при университетах
штата Филадельфия, Коннектикут, Калифорния, Флорида и др., был
организован  выпуск  специальных  журналов  ("Gifted  Child  Today",
"Gifted Education International", "Educational Researcher").

В  течение  многих  десятилетий  в  американской  педагогике  про-
должается противоборство разных, порой противоположных мнений,
оценок, концепций одаренности, влияющих на образовательную по-
литику в стране. Еще более значительное воздействие на выбор форм,
методов  и  средств  обучения  детей  оказывали  и  продолжают  оказы-
вать  потребности  развивающейся  экономики  и  социально-культур-
ной сферы. Результатом этого сложного и противоречивого процес-
са является современная система обучения детей.

При изучении вопросов, касающихся выявления и обучения ода-
ренных  детей,  мы  рассмотрели  основные  психологические  аспекты



проблемы  детской  одаренности,  которые  отражены  в  трудах  зару-
бежных  (Ф.  Ганье, Л.  Термен, Дж.  Рензулли,  Р.  Стернберг, А. Тан-
ненбаум,  Дж.  Фельдхьюсен)  и  отечественных  исследователей
(В.  П.  Зинченко, А. М. Матюшкин, М. А. Холодная; Б. Г. Ананьев,
В. А. Крутецкий, В. А. Петровский, В. Д. Шадриков, Н. С. Лейтес,
A. И. Савенков).

Важное  значение  при  написании  данной  работы  имели  для  нас
проблемы развития  психолого-педагогической теории и практики  в
США. Ретроспективный анализ развития американской системы сред-
него  образования,  теоретико-методологические  основы  педагогики
и практики обучения, история американской школы освещены в тру-
дах 3. А. Мальковой, Н. Д. Никандрова, В. Я. Пилиповского и др.

Современное  состояние  и  социально-педагогические  аспекты
функционирования  средней  школы  США  рассматриваются  в  ис-
следованиях А. Э.  Бабашева, Н.  Е.  Воробьева, Е.  Г. Полупановой,
B. Б. Супяна, И. С. Фишман, О. А. Шияна и др. Анализ американско-
го опыта обучения детей с выдающимися способностями также отра-
жен в диссертационных исследованиях Е. Г. Тищенко, С. Н. Цветко-
вой и др.

Ценными  источниками для  нашего  анализа  стали  английская  и
американская педагогическая периодика, а также большое количест-
во  материалов, полученных из глобальной  сети  «Интернет».

Оценка  и  анализ  процессов  развития  системы  обучения  одарен-
ных,  проведенные  ведущими  педагогами  США,  Европы  и  России,
свидетельствуют о том, что по вопросам  выявления  и  обучения  ода-
ренных  детей  существуют  большие  разногласия.  Это  объясняется  в
первую очередь их противоречивостью и широким многообразием, а
также  недостаточной  теоретической  разработанностью  в  мировой
науке.  Предметом  острых дискуссий  являются  вопросы  социальной
необходимости  специального обучения одаренных детей; происхож-
дения  и  структуры  интеллектуальной  одаренности;  выявления  ода-
ренных детей, диагностики их способностей; методики их обучения и
воспитания; роли и места разных типов американских школ в обуче-
нии одаренных детей; роли семьи, общественных организаций и спе-
циальных  служб  в  решении  задачи  обучения  и  воспитания  одарен-
ных детей и др.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт по данной про-
блеме свидетельствует  об  актуальности дальнейшей  разработки  тео-
ретических  основ  и  практических путей развития  системы  обучения
одаренных  учащихся.



Таким  образом,  проблему  исследования  определяет  противоречие
между  объективной  необходимостью  использовать  передовой  науч-
но-методический опыт диагностики и обучения одаренных учащихся
в системе начального образования США и недостаточной изученно-
стью в отечественной педагогической науке современного состояния
и  основных  тенденций  развития  системы  обучения  одаренных  уча-
щихся в американской начальной школе.

Данное  противоречие,  требующее  своего  решения,  позволило
сформулировать  проблему  нашего  исследования:  каковы  особенно-
сти обучения одаренных учащихся в рамках современного начально-
го образования в США?

Актуальность проблемы и недостаточность ее исследования в со-
временной отечественной педагогике определила тему диссертацион-
ной  работы  «Особенности  обучения  одаренных детей  в  начальной
школе США».

Объект исследования — начальная школа США.
Предмет исследования — особенности обучения одаренных уча-

щихся в начальной школе США.
Цель нашего  исследования  состоит в  выявлении  и  анализе  осо-

бенностей обучения  одаренных учащихся в  начальной школе США.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследо-

вания  были  поставлены  следующие задачи:

1.  Определить условия эффективного обучения  одаренных детей
в начальной школе США.

2. Выявить существующие в американской системе образования фор-
мы и методы диагностики одаренных учащихся в начальной школе.

3.  Показать  основные  концептуальные  подходы  к  разработке
содержания  образования  для  одаренных  детей  в  начальной  школе
США.

4.  Охарактеризовать  содержание,  методы  и  организацию  обуче-
ния одаренных детей в начальной школе США.

Методологической основой исследования являются принципы на-
учного познания, в частности, системный подход, а также методоло-
гический  принцип  единства исторического  и логического подходов,
детерминирующий  изучение  современного  состояния  предмета  ис-
следования  во  взаимосвязи  с  его  историей  и  перспективами  разви-
тия. Кроме того, исследование велось с опорой на принцип взаимо-
связи политики, экономики, культуры и образования, который  по-
зволяет  раскрыть  социальную  обусловленность  многих  психолого-
педагогических  процессов.



Основополагающими  явились  положения,  разрабатываемые  в
трудах  многих отечественных  и  американских ученых, в  частности:

—  технология  сравнительно-педагогического  исследования  систем
образования разных стран (А. Н. Джуринский, Н. Е. Воробьев, Б. Л. Вульф-
сон, В. Я. Пилиповский, 3. А. Малькова, Н. Д. Никандров и др.);

—  основные  психолого-педагогические  концепции  одаренности
(Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд, Ф. Верной, Н. С. Лейтес, А. И. Савен-
ков, А. М. Матюшкин и др.).

Основными методами нашего исследования являются:
—  метод теоретического  анализа  официальных государственных

источников в области образования США, психолого-педагогических
источников по проблеме исследования;

— компаративные методы, обеспечивающие сравнительный ана-
лиз  многообразия различных  направлений развития системы  обуче-
ния одаренных;

— метод исторического  и логического анализа, требующий науч-
ного, конкретно-исторического подхода к изучаемым явлениям.

Использование совокупности этих методов потребовало выявле-
ния  и  обоснования  понятийного  аппарата  исследования,  научного
описания изучаемых факторов и явлений педагогической действитель-
ности, их анализа, обобщения и синтеза, оценки соответствия полу-
ченных  выводов  педагогической  реальности.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечива-
ется  методологической  обоснованностью концептуальных  позиций,
их  соответствием  тенденциям  развития  социально-педагогической
действительности; использованием комплекса научных методов, адек-
ватных объекту, предмету, цели, задачам и логике исследования; со-
поставлением  полученных выводов с опытом российских педагогов.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что
конкретизированы особенности развития системы обучения одарен-
ных  младших школьников  в США:  углубление профильной  и уров-
невой дифференциации  обучения;  широкое использование методов
внутришкольной дифференциации; вариативность форм индивидуа-
лизации обучения; увеличение числа специальных школ, отделений и
потоков; использование программ педагогического наставничества.
Уточнена процедура поиска и выявления одаренных младших школь-
ников, дополнены диагностические методики, применяемые в началь-
ной школе (наблюдение, анкетирование, тестирование и др.). Выяв-
лены  особенности  специфики  содержания  образования  и  методов
обучения талантливых младших школьников, которые состоят в при-



менении ускоренного обучения и курсов «расширения» и «обогаще-
ния» программы, повышении роли эффективных методов обучения,
современных технических средств в развитии интеллектуальных спо-
собностей детей.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том,
что они могут быть использованы при разработке технологий диаг-
ностики  и  обучения  одаренных  детей  в  отечественной  начальной
школе с учетом современных психолого-педагогических теорий ода-
ренности, теоретических основ отбора и обучения одаренных  млад-
ших школьников, положенных в основу практической работы с ода-
ренными детьми.

Выявленные социальные концепции, влияющие на процесс обу-
чения одаренных детей в США, а также концептуальные подходы к
разработке содержания программ для одаренных детей в начальной
школе США необходимы при решении задач модернизации россий-
ского образования и могут служить основой для дальнейшего поис-
ка  по  проблемам  создания  отечественных  моделей  отбора  и  обуче-
ния одаренных младших школьников.

Практическая ценность результатов исследования состоит в том,
что содержащиеся в диссертации материалы — формы и методы ин-
дивидуализированного и дифференцированного обучения; проведе-
ние  процедуры  поиска  и выявления  одаренных  младших  школьни-
ков,  методики  отбора  одаренных  учащихся;  составление  программ
обучения для  одаренных  младших  школьников  на  основе  единства
возрастных и индивидуальных особенностей детей; применение про-
грамм  педагогического  наставничества —  могут  быть  полезны  оте-
чественным специалистам при разработке организационных, обще-
дидактических  и  методических  проблем  обучения  одаренных  млад-
ших школьников.

Эти данные могут быть  использованы при разработке лекцион-
ных курсов  по  сравнительной  педагогике, а также программ  повы-
шения квалификации учителей.

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертационного  исследования  отражены  в  публикациях,  материалы
которых освещались на межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Социально-экономическое и правовое развитие современ-
ной  России»  (Волгоград,  2004  г.),  научно-теоретических  конферен-
циях  молодых  ученых  (Волгоград,  2000—2004  гг.),  на  международ-
ной научно-практической конференции, посвященной Дню европей-
ских языков (Луганск, 2004 г.).



Внедрение результатов исследования проводилось в ходе работы
соискателя  преподавателем  в  Волгоградском  филиале  Московского
университета потребительской кооперации; посредством чтения лек-
ций и проведения семинаров по сравнительной педагогике для маги-
странтов кафедры педагогики  Волгоградского государственного  пе-
дагогического  университета.

Положения, выносимые на защиту.
1.  Анализ  американской  психолого-педагогической  литературы

позволил сделать вывод, что основным условием эффективного обу-
чения  одаренных учащихся  в  начальной  школе становится  индиви-
дуализация и дифференциация процесса обучения.

Данные  тенденции  выражаются  в  дифференциации  содержания
изучаемого материала, организационных форм и методов обучения,
а также требований к результатам деятельности в соответствии с вы-
явленными уникальными  способностями  и потребностями каждого
одаренного  учащегося.  Организация  процесса  обучения  в  рамках
дифференцированного подхода осуществляется с помощью разнооб-
разных форм группирования учащихся внутри школы, опыт приме-
нения которых  может быть полезен в  совершенствовании практики
российской школы.

В  системе  начального  образования  США  существует  большое
разнообразие учебных заведений, классов для одаренных детей: «маг-
нитные школы», «классы почета», «неградуированные школы», обу-
чение в  группах «смешанных  способностей».  Широко  применяются
интенсивные летние и зимние программы.

В  США практикуются  следующие  формы углубления дифферен-
циации  обучения  одаренных учащихся:  «ускорение», «обогащение»,
«междисциплинарное обучение». Преподавание основных предметов  •
по методу уровневой и профильной дифференциации осуществляет-
ся  с  помощью разнообразных  форм  внутришкольного  группирова-
ния учащихся («бендинг», «стриминг», «сеттинг»), обобщенный опыт
применения которых может представлять определенный интерес для
российских  педагогов.

2.  Система поиска одаренных детей в Америке обладает отличи-
тельными  особенностями.  Выявление способностей детей  на основе
тестирования  осуществляется  с  самого  раннего  детства.  Целью  си-
стемы  поиска  одаренных  детей  является  достижение  оптимального
соответствия конкретной учебной программы нуждам определенной
группы  людей.



Подчеркивается  необходимость  использования  комплексного
прдхода  при  выявлении  одаренности  —  как  общей  интеллектуаль-
ной одаренности, так и творческой, а также специальных видов ода-
ренности личности. Необходимо отметить использование американ-
скими учеными длительного  обучающего  исследования,  т.  е. лонги-
тюдного  метода в  исследовании одаренности.

3. Рассматривая понятие «одаренность», мы взяли за основу под-
ход, представленный Дж.  Рензулли, — одаренность как взаимосвязь
выдающихся способностей, высокого уровня мотивации и высокого
уровня творческих способностей. В модификационном варианте мо-
дель, разработанная Дж. Рензулли, представлена в работах Дж. Фель-
хьюдсена, Е. Торренса, Ф. Монкса.

В ходе исследования выявлены  модели интеллектуальной и твор-
ческой одаренности, авторами которых являются X. Гарднер, Ч. Спир-
мен, Л. Терстоун, Р. Стернберг, А. Стаатс, К. Фишер, Р. Фейерштейн,
Б. Блум, М. Карне, А. Шведел, Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Ф. Монкс,
Ф. Уильямс и др.

Анализ  американских психолого-педагогических  источников по-
зволяет  утверждать,  что  на  данный  момент  наиболее  совершенной
моделью обучения одаренных детей в США является модель Дж. Рен-
зулли  «Три  вида обогащения  учебной  программы».

На современном этапе исследований в  системе обучения одарен-
ных  психолого-педагогическая  наука  США  обратилась  к  изучению
проблем различных  категорий  одаренных детей.  Эти  представления
закладываются в  фундамент дифференциации  обучения.

4. Выделилось несколько направлений в отборе организационных
форм  обучения  одаренных детей в  США:  обучение одаренных детей
в рамках обычного класса, но по  индивидуальным программам; со-
здание для  одаренных детей  специальных классов  в  структуре обыч-
ной школы; организация специальных школ.

В  ходе  исследования  были  выявлены  основные  критерии  совре-
менных  программ  для  одаренных  младших  школьников,  в  которых
главное место отводится исследовательской деятельности, использо-
ванию «исследовательских методов». Особое внимание уделяется раз-
витию творческих и лидерских способностей.

•  Использование специализированных программ педагогического
наставничества  является  на  сегодняшний  день  одним  из  наиболее
эффективных условий совершенствования системы обучения одарен-
ных учащихся в США. Для российской системы педагогического об-
разования  интересен  опыт разработки  специальных  программ  под-



готовки  учителей  для  работы  с одаренными детьми, функциониру-
ющих при педагогических колледжах и в системе повышения квали-
фикации.

Таким образом, можно утверждать, что обучение одаренных де-
тей требует научной концепции, образовательных учреждений, адек-
ватных учебных  программ  и подготовленных  учителей.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в два
этапа.

На первом этапе (2000—2002 гг.) определялась источниковедче-
ская база и составлялась библиография по проблеме, осуществлялись
переводы зарубежных (англоязычных) материалов и проводился ана-
лиз первоисточников по теме исследования.

Второй этап работы (2002—2004 гг.) был посвящен обобщению
и  систематизации  основных  направлений  развития  системы  обуче-
ния одаренных, оформлялась диссертационная работа.

Объем и структура работы. Диссертация  объемом  174 с.  состоит
из введения  (12  с), двух глав  (126  с:  1-я  гл.  — 67  с,  2-я гл. — 59  с),
заключения  (7  с),  списка  использованной литературы,  насчитыва-
ющего  272  наименования, из  них  134 —  на  иностранном  языке
и 4 приложений. Текст диссертации содержит 6 рисунков,  1  схе-
му и  1  таблицу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  первой  главе  «Теоретические  основы  отбора  и  обучения  ода-
ренных детей в начальной школе США» рассматриваются историко-
педагогические предпосылки развития системы обучения одаренных,
а также вопросы поиска, отбора и выявления одаренных детей в на-
чальной школе США.

Анализ американской психолого-педагогической литературы по-
казал,  что  актуальная  проблема  современного  общества  США  —
воспитание саморазвивающейся, самоактуализирующейся личности.
Объектом педагогической науки является изучение, а целью практи-
ки — создание среды развития личности человека третьего тысячеле-
тия, причем среды, которая будет способствовать выявлению и раз-
витию  всех  способностей личности,  прежде всего личности творче-
ской.

В ходе исследования нами было выявлено, что система поиска и
обучения одаренных учащихся США активно развивалась на протя-



жении всего XX века. Интерес к данной проблеме возник еще в сере-
дине  XIX  столетия  в  связи  с  созданием  программы  помощи  «быст-
рым ученикам» (У. Харрис).

В  Америке  созданы  научные  центры  по  исследованию  природы
одаренности; действуют президентские программы и гранты для ода-
ренных  детей;  предусматриваются  поощрительные  системы  оплаты
работы специалистов в области одаренности. Среди учителей, работ-
ников  образования  и  родителей  ведется  серьезная  просветительная
работа,  целью  которой  является  формирование  у  них  научно-адек-
ватных и современных представлений о природе, методах выявления
и путях развития одаренности. Следует отметить, что существующий
в США децентрализованный подход к управлению системой образо-
вания обеспечивает школам и вузам возможность творческого поис-
ка и реализации форм, методов и содержания, максимально соответ-
ствующих направлениям  научно-технического прогресса и структур-
ным сдвигам в экономике.

Необходимо  также  отметить,  что  приоритеты  государственной
политики Соединенных Штатов касаются и начальной школы. Эле-
ментарная школа США постоянно развивается, идет поиск путей ее
модернизации.

Характерной  чертой  обучения  в  элементарной  школе  является
наличие различных методов и приемов, которые побуждают ученика
к  самостоятельному  изучению  предметов  и  явлений  окружающего
мира. В области организационных форм и методов обучения для ода-
ренных детей наиболее распространенным среди педагогов нововве-
дением является неградуированная школа. В ряде школ применяется
«двойной  план»,  согласно  которому  учебные  предметы  элементар-
ной школы делятся на две группы: «первой необходимости» и «элек-
тивные».

Проведенный  анализ  психолого-педагогических  источников  по-
зволил заключить,  что  уже в  конце XIX — начале XX  столетия  про-
водились эксперименты («план Сент-Луиса», «план Элизабет», «Даль-
тон-план», «Виннетка-план»), позволяющие учащимся заниматься на
разных  уровнях  с  разной  скоростью  усвоения  учебного  материала,
что способствовало индивидуализации и дифференциации обучения.
Дальнейшая  дифференциация  учебной  работы,  приспособление  ее
индивидуально к каждому ребенку связаны с появлением и широким
применением  тестов  для  определения  умственных  способностей
(А. Бине, Л. Терман, Э. Торндайк, А. Стоун, Д. Букингем и др.). Сле-
дует  заметить,  что  измерение  умственных  способностей  детей  и  их



распределение на группы  в  соответствии  с «ай-кью» является одной
из  самых характерных черт начальной  школы США.

Анализ американской психолого-педагогической литературы по-
казал, что в школах США происходит раннее разделение на потоки
на уровне элементарной школы и осуществляется индивидуализация
и дифференциация обучения, где ученику представляется возможность
самостоятельного выбора предметов для изучения, что, на наш взгляд,
расширяет  рамки  социальной  и  коммуникативной  компетентности
индивида. Индивидуализация обучения приобретает особое значение
с точки зрения  модернизации школы  и прежде всего в процессе ис-
пользования  потенциальных  возможностей  каждого  учащегося,  а
также в развитии способностей и дарований.

В ходе исследования было выявлено, что обучение одаренных де-
тей  в  американских  школах  носит  индивидуализированный  харак-
тер.  Выделяются следующие  варианты  индивидуализации  обучения:
«независимое обучение»,  «самоуправляемое  обучение»,  «нацеленная
на учащегося программа» (Р.  Ганье).

В  элементарной  школе  проводится  ранжирование  учащихся  по
уровню интеллектуального развития, при этом сохраняются общие и
обязательные для всех предметы. Часто применяется обучение в груп-
пах «смешанных  способностей».  В  системе начального  образования
США существует большое разнообразие учебных заведений, классов
для  одаренных детей:  «магнитные школы», «классы почета», «негра-
дуированные школы». Широко применяются интенсивные летние и
зимние программы. Выделяются три их типа (ориентация на расши-
рение  кругозора;  ориентация  на  самопознание;  углубленное  изуче-
ние избранного предмета).

В соответствии с основными положениями новой программы со-
держание образования  структурируется  по  нескольким  уровням,  на
которых школьники обучаются в зависимости от способностей и ус-
певаемости.  Одаренные дети получают возможность работать на са-
мом высоком уровне. Уровневая дифференциация дополняется про-
фильной,  что  намного  повышает  эффективность  одаренных  детей.
Преподавание основных предметов по методу уровневой и профиль-
ной  дифференциации  осуществляется  с  помощью  разнообразных
форм внутришкольного группирования учащихся.

В диссертации рассматриваются основные виды внутришкольной
дифференциации, применяемые в американской школе с целью опре-
деления эффективности каждого из них для обеспечения учебных по-
требностей  одаренных  детей  («бендинг»,  «стриминг»,  «сеттинг»).



Анализ  соответствующей  литературы  позволяет сделать  вывод,  что
более адекватным потребностям одаренных детей является примене-
ние  «сеттинга»,  предполагающего  группирование  детей  в  процессе
обучения на основе успеваемости по отдельным предметам, что дает
возможность раскрытия способностей всех детей.

Учитывая  тот  факт,  что  в  специализированной  школе  уровень
развития способностей учеников далеко не одинаковый, американс-
кие  педагоги  предложили  стратегию  «индивидуальных  скоростей
движения». Другое направление обучения  одаренных — разработка
«уровней обучения»,  где все  школьники занимаются  по  одному  из
10 уровней обучения.

В ходе исследования нами было установлено, что американские
педагоги  при  выявлении  одаренных  детей  используют  следующие
методы: стандартизированные тесты на интеллектуальные и творче-
ские способности, а также тесты на оценку успеваемости; оценочные
шкалы, заполняемые учителями или специалистами; сведения от ро-
дителей; данные систематизированных наблюдений (одним из под-
ходов, предполагающих непрерывное наблюдение, является принцип
«турникета»  Дж.  Рензулли  и др.);  критериально-ориентированное
тестирование;  победы  на олимпиадах и  конкурсах;  информацию  о
продуктах деятельности учащихся. В последние годы в соответствии
с некоторыми  программами одаренные дети выявляются  на основе
комплексной оценки («резервуарная модель» Гауэна).

Анализ американской психолого-педагогической литературы по-
зволил  определить ряд  барьеров  на  пути  корректной  диагностики
одаренных детей в стране. Среди них можно выделить критику эли-
тарности специальных программ для одаренных учащихся; несовер-
шенство методов диагностики, ограничивающих категорию «потен-
циально»  одаренных  учащихся;  недостаточную  профессиональную
подготовку специалистов и др. Критический подход и грамотное ис-
пользование перечисленных технологий, модифицированных в соот-
ветствии с российской действительностью, позволит активизировать
процесс идентификации и развития уникального потенциала одарен-
ных детей.

Во второй главе «Особенности содержания обучения одаренных
детей в начальной школе США: теоретический аспект» рассмотрены
основные теоретические модели  при разработке содержания  обуче-
ния одаренных детей; определены организационные формы и мето-
ды обучения; выявлены требования к содержанию обучения одарен-
ных детей.



На  становление  концепций  обучения  одаренных  детей  в  США
оказали влияние взгляды и идеи английских педагогов и психологов
(Д. Гопкинсон, М. Харди, Ф. Верной, Д. Фримен, Г. Айзенк и др.).
В изменении представлений об одаренности выдающуюся роль сыг-
рало  психолого-педагогическое  исследование Л.  Термена.  Автором
самого грандиозного по своим масштабам долговременного исследо-
вания было установлено, что интеллектуальная одаренность, выяв-
ленная по системе IQ, не может рассматриваться как универсальная
личностная характеристика, свидетельствующая о возможности до-
стижения личностью выдающихся результатов в творчестве.

В ходе нашего исследования было выявлено, что, несмотря на рез-
кую критику интеллектуальных тестов, они продолжают и на совре-
менном этапе играть основную роль в группировке учащихся по спо-
собностям. Более того, в последние десятилетия в связи с общей на-
правленностью  американской  школы  на выявление и  обучение та-
лантов  усилилась  практика группировки детей,  а  следовательно,  и
использования  интеллектуальных тестов.

В  нашем  исследовании при рассмотрении проблем одаренности
особое внимание мы уделили определению источников ее возникно-
вения, т. к. признание основополагающими одних факторов в ущерб
другим коренным образом меняет установки в образовательной по-
литике. Было установлено, что представления об одаренности меня-
лись в зависимости от потребностей общества. Первоначально поня-
тие «одаренность» относилось только ко взрослым, достижения ко-
торых считались выдающимися. Затем его стали применять к детям,
имея в виду их интеллектуальное развитие, исключительные успехи в
учении. Со временем и накоплением опыта определение одаренности
становится все более широким.

В  американской  педагогике  существуют два  противоположных
подхода  в  определении  одаренности:  социально-педагогический  и
генетический  (наследственный).  Сторонники  первого  подхода
(А. Хэлси, Б. Саймон, Р. Педли, Д. Уайт и др.) явление одаренно-
сти  считают продуктом  средового  воздействия.  Среди  представи-
телей второго подхода (Ф. Гальтон, Ч. Спирмен, С. Берт, С. Холл,
У. Джеймс) распространено мнение о фатальной предопределенно-
сти  как  темпа  созревания,  так  и  конечных  результатов  развития.
Помимо этих основных подходов в американской педагогике сущест-
вует теория  «взаимодействия»,  представители которой  (Д.  Гопкин-
сон, М. Харди и др.) считают одаренность результатом взаимодейст-
вия природных и средовых факторов.



При анализе подходов к определению источников возникновения
одаренности нами было установлено, что на современном этапе при-
оритетным, по  мнению  многих американских  исследователей, явля-
ется подход, при котором одаренность рассматривается как сложный
сплав генетических особенностей и влияний внешней среды. На пере-
дний  план  выдвигается  представление  об  их  взаимодействии  как  о
взаимном  опосредствовании.

Анализ  американской психолого-педагогической литературы по-
казал отсутствие единого подхода к трактовке понятия «одаренность»
и, как  следствие, к  проблеме поиска  и  обучения  одаренных детей  в
системе  начального  образования  страны.  Внимание  исследователей
концентрируется на выделении типов и видов одаренности, на соци-
ально-эмоциональных  аспектах  данного  явления  и  т.  д.,  исходя  из
приоритетов  определенного  направления  в  изучении  одаренности
(Дж. Гилфорд, X. Гарднер, Р. Стернберг, Дж. Рензулли, С. Марленд и

др.).
На  современном  этапе развития  науки  одаренность  понимается

американскими исследователями преимущественно как потенциал к
достижениям на чрезвычайно высоком уровне по сравнению с други-
ми  людьми  данного  возраста,  обучения  и  социального  окружения.
Перспективы  таких  детей  определяются  уровнем  их  достижений  и
потенциальными возможностями в  одной  или  нескольких сферах —
интеллектуальной,  академических  достижений,  творческого  или
продуктивного  мышления, общения  и лидерства, художественной  и
психомоторной деятельности.

Американскими  учеными  (Дж.  Рензулли, Дж.  Гилфорд, П.  Тор-
ренс) особо  выделяется такой вид одаренности, как творческая.  По
их мнению, творчество, креативность является важным элементом всех
видов одаренности. В последние годы наметилась тенденция к выде-
лению еще одного вида одаренности — практической (Р. Стернберг).

Исследовательский интерес к проблеме обучения и развития ода-
ренных детей находит свое отражение в создании  новых концепций
интеллектуальной и творческой одаренности — «теория множествен-
ности видов интеллекта» X. Гарднера; «двухфакторная теория интел-
лекта»  Ч.  Спирмена;  «многофакторная  теория  интеллекта»  Л.  Тер-
стоуна;  «триадная  теория  интеллекта»  Р.  Стернберга;  «теории  ког-
нитивного научения» — А. Стаатс, К. Фишер, Р. Фейерштейн.

В  ходе нашего исследования  мы определили, что  объектом  вни-
мания  современной  американской  психолого-педагогической  науки
становится  так  называемая  «скрытая»  одаренность  («неуспешные»



одаренные  учащиеся)  и  поддержка выдающихся  способностей  уча-
щихся  в  рамках  коррекционного  обучения  («неспособные  к  обуче-
нию»).  Следует заметить,  что  американскими учеными выделяются
такие виды одаренности, как «актуальная» и «потенциальная»; «яв-
ная» и «скрытая»; «ранняя» и «поздняя».

В исследовании выявлен спектр индивидуально-психологических
способностей одаренных детей (высокая любознательность, исследо-
вательская активность, большой словарный запас, повышенная кон-
центрация внимания на чем-либо, отличная память, владение мысли-
тельными операциями и др.).

Острая полемика разворачивается в американской педагогике по
вопросу о том, из каких рас, культур и слоев населения больше ода-
ренных детей. Исследования Д. Фримена, Б. Блума, А. Дженсена по-
казали, что хотя одаренность проявляется в пределах любой нацио-
нальной, расовой и социальной группы, специфика культурной сре-
ды, в которой воспитывается индивид, оказывает значительное вли-
яние на развитие интеллекта и творчества. Американские ученые де-
лают  вывод  о  том,  что  интеллектуальные  возможности  не  только
порождаются культурным контекстом, но и ограничиваются им.

Проведенный  в  исследовании  анализ  основных  теоретических
моделей обучения одаренных детей показал, что на современном эта-
пе  не  существует  универсальной  модели,  благодаря  которой  четко
определяется специфика программ, составленных для одаренных де-
тей.

Дальнейшая разработка проблемы исследования позволила нам
выделить группу американских исследователей, работающих над со-
зданием теоретических концепций одаренности: Б. Блум — «Таксо-
номия целей  обучения»; М.  Карне, А.  Шведел — «Модель Свобод-
ный класс» (в рамках проекта «RAPYDII»); Дж. Гилфорд—«Струк-
тура интеллекта» (SOI); Дж. Рензулли — «Три вида обогащения учеб-
ной программы»; Ф. Монкс—«Мультифакторная модель»; Ф. Уиль-
ямс — «Когнитивно-аффективная  модель».

Разнообразие концептуальных  подходов, на  наш  взгляд,  свиде-
тельствует о методологической культуре исследования, которая кро-
ме когнитивной области, аффективных характеристик, социального
опыта и социальных взаимоотношений детей, семейной среды, семей-
ных  взаимоотношений, демографических  переменных  включает  и
другие аспекты проблемы одаренности.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что на Данный
момент наиболее совершенной концепцией обучения одаренных де-



тей в США является модель Дж. Рензулли «Три вида обогащения учеб-
ной  программы».  Автором  ее  впервые  была  обозначена  необходи-
мость отказаться от разовой идентификации, а изучать  и развивать
одаренных учащихся в процессе их участия в специальных  програм-
мах.

К основным направлениям обучения одаренных младших школь-
ников  с  высоким  умственным  потенциалом  относят  «ускорение»  и
«обогащение», которые имеют ряд конкретных форм. В диссертации
отражены основные организационные формы ускорения, принятые в
американских школах (раннее поступление в школу; ускорение в обыч-
ном классе; занятия в другом классе; «перепрыгивание» через класс;
профильные классы; радикальное ускорение; частные школы и др.).

Прогрессивной  альтернативой  ускорению  является  обогащение
(вертикальное и горизонтальное). Нами было выявлено, что при обу-
чении одаренных учебная программа в США основывается  на соче-
тании ускорения и обогащения. В исследовании определены  основ-
ные критерии программ для одаренных младших школьников. Глав-
ный  принцип,  которому  следуют  американские  исследователи  при
разработке  программ, —  чтобы  они  способствовали  полной  реали-
зации  творческого  и  интеллектуального  потенциала,  позволяя  при
этом избежать односторонности психического развития, опасностей
искажения личностного  развития, а также чрезмерной  психической
нагрузки и переутомления.

Учебная  программа для  одаренных детей в США разрабатывает-
ся специальным комитетом при учебном заведении. Программа, спе-
циально  разработанная  для  одаренных  учащихся,  может  быть  рас-
смотрена как качественно новая, отличная от базовой учебной про-
граммы  и  будет результативна  при  соответствующей  модификации:
содержания  обучения  (уплотнение  учебного  материала;  введение  в
содержание тем и проблем, требующих междисциплинарного подхо-
да; использование более сложных концепций и материалов), процес-
са обучения  (групповая  работа;  ускорение темпа обучения;  самоуп-
равление и самообразование) и среды обучения (возможность выбо-
ра форм и видов учебной работы; отказ от ограничений во время за-
нятий;  развитие  творческих  способностей;  развитие  независимого
мышления; поощрение исследовательского процесса).

Выявлено,  что  для  одаренных  детей  требуется  несколько  видов
программ, связанных с формированием их познавательной и личност-
ной  сфер:  программы, развивающие  навыки  учебной деятельности;
программы,  развивающие  обнаруженные  таланты  и  способности;



программы, формирующие адекватную «Я-концепцию»; программы
деятельности внешкольных организаций.

Они должны  быть  построены  по  принципам:  стимулирования
интеллектуального развития, учета индивидуальных интересов, фор-
мирования умения работать в группе, связи с общим учебным пла-
ном.

Подготовка одаренных детей в начальной школе требует специ-
ально подготовленных учителей. Выделены группы учителей: учитель,
вводящий  ребенка в  сферу учебного  предмета, работающий в кон-
такте с родителями  и создающий положительную атмосферу вовле-
ченности в дело; учитель, знакомящий ребенка с основами мастер-
ства, отрабатывающий технику исполнения; учитель, выводящий ре-
бенка на профессиональный уровень исполнения.

В современных программах для одаренных младших школьников
главное место отводится исследовательской деятельности, использо-
ванию «исследовательских  методов».  Интересной формой работы с
одаренными детьми является организация занятий в центрах при му-
зеях,  галереях,  а  также  в  специальных  исследовательских  центрах.
Необходимо также отметить, что в департаментах образования шта-
тов большое внимание уделяется подготовке и повышению квалифи-
кации всех специалистов, ответственных за функционирование спе-
циальных программ для одаренных детей.

Особое внимание в американской педагогике уделяется развитию
творческих  и лидерских способностей.  Как  показывают исследова-
ния американских ученых последних лет, успех развития творческих
способностей  у  одаренной  молодежи  напрямую  зависит  от  предо-
ставляемых учащимся возможностей (организация экспериментальных
и поисковых проектов; «продвинутые курсы»; летние школы для ода-
ренных; национальные и местные конкурсы для одаренных; финан-
совая помощь корпораций победителям конкурсов; формирование
специальных классов и  школ для одаренных; сокращенный период
обучения;  разработка  специальных учебных  программ).  Проведен-
ный  автором  анализ  американской  педагогической  литературы
(Е. Торренс, К. Гофф) позволил сделать вывод, что существует пря-
мая зависимость между формами педагогического воздействия на ре-
бенка и развитием его творческих способностей.

Одним из интереснейших направлений работы с одаренными деть-
ми в США является развитие у них лидерских способностей. В рабо-
тах зарубежных педагогов акцентируется внимание на развитии ли-



дерских качеств у подрастающего поколения как важной компонен-
ты будущих достижений одаренной личности.

Проведенное исследование показало, что внедрение современных
технологий  в  практику  обучения  одаренных  учащихся  в  США  осу-
ществляется квалифицированными специалистами. Использование
наставнических  программ является  на  сегодняшний день  одним  из
наиболее эффективных условий совершенствования системы  обуче-
ния одаренных учащихся в США.

Обобщение исследований, проведенных учеными США, показа-
ло, что одаренные учащиеся испытывают ряд проблем как результат
своих  исключительных  способностей:  трудности  при  контактах  со
сверстниками; нереальную оценку своих способностей; давление со
стороны  родителей  и  преподавателей;  школьную  неуспеваемость;
конфликт между индивидуальными психологическими нуждами лич-
ности и недостаточными возможностями для соответствующего обу-
чения.

Решение этих, как и многих других, сложных вопросов обучения
одаренных  детей  предполагает  дальнейшую  разработку  теоретиче-
ских исследований и практических экспериментов.

В заключении работы приводятся основные выводы диссертаци-
онного исследования, отражающие способы решения поставленных
задач.

Анализ американской психолого-педагогической литературы по-
зволил нам  сформулировать ряд теоретических  предпосылок, кото-
рые определяют эффективность процесса обучения одаренных детей
в США. Прежде всего, подчеркнем, что в этой стране в течение мно-
гих лет применяется образовательная система, построенная на систе-
матическом индивидуальном поиске, селекции и учете склонностей,
способностей,  талантов  каждого  учащегося  как  при  поступлении  в
учебное заведение,  так  и  в  процессе  индивидуализированного  его
обучения в соответствии с выявленными природными задатками. Тем
самым создаются наиболее благоприятные условия для полного рас-
крытия биологически обусловленных возможностей и дарований каж-
дого ученика.

В условиях гуманизации и демократизации российской системы
образования осознается необходимость создания  системы  поиска и
обучения одаренных детей.

В нашем исследовании путем сравнительного анализа современ-
ного  состояния  проблем  поиска  и  обучения  одаренных  младших
школьников  в  американских  и  отечественных  психолого-педагоги-



ческих исследованиях выделены пути их пересечения и наиболее зна-
чимые достижения американской науки  и практики, которые могут
быть  применены  в  условиях российской  системы  образования.  Их
критическое осмысление и применение в соответствии с российской
действительностью позволит активизировать процесс диагностики и
обучения одаренных детей нашей страны.

Главной  особенностью  системы  обучения  одаренных  младших
школьников  в  США является  вариативность,  представляющая воз-
можности для развития  самых разных категорий учащихся (возмож-
ность  выбора  различных  вариантов  диагностики  и  разнообразие
форм и методов обучения). В свою очередь, принцип вариативности
образования становится определяющим в отечественной школе, что,
на  наш  взгляд,  предоставляет возможности для  анализа  и  изучения
условий использования американского опыта.

В диссертации отмечается, что современное состояние проблемы
изучения  одаренности  далеко от завершенного,  что  порождает про-
тивоборство разных мнений, оценок, концепций одаренности. В со-
здавшихся условиях очевидна потребность не только в продолжении
исследований традиционными путями, но и особенно в применении
новых методов, направляющих исследователей в иные, не изученные
прежде  области,  позволяющих  взглянуть  на  проблему  с  несколько
иной точки зрения.

Реформы образования, происходящие в разных условиях и с раз-
ным  успехом  в  США  и  России,  могут  и  должны  взаимообогащать
позитивный опыт различных систем образования, развивая при этом
тенденцию  к  интернационализации, прогрессирующую  в  современ-
ном глобальном образовании.
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