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Аннотация. В статье рассматривается специфика образовательной 

среды, способствующей развитию одаренности школьников на начальном 
этапе обучения. Акцентируется внимание на требовании психологической 
безопасности и комфортности образовательной среды для развития дет-
ских дарований. Подчеркивается необходимость соответствия образова-
тельной среды индивидуальным потребностям одаренных учащихся.
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Начало школьного обучения – важный этап в формировании 
внутренней позиции школьника, развитии его учебно-познава-
тельной мотивации, произвольности поведения, волевых качеств 
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и дальнейшего раскрытия детских способностей и дарований. 
Кардинальная перестройка всего образа жизни первоклассника со-
пряжена с появлением новых трудностей и рисков.

Образовательная среда на начальном этапе обучения не всегда 
соответствует потребностям и ожиданиям одаренных детей и их 
родителей. Проблема условий и факторов раскрытия одаренности 
при поступлении в школу требует научно обоснованного подхода 
в ее исследовании и решении.

Одаренность в современной психологии определяется как слож-
ное и многогранное явление, включающее как когнитивные, так 
и некогнитивные составляющие. В «Рабочей концепции одарен-
ности» одаренность трактуется как системное качество, характери-
зующее психику ребенка в целом. Отмечается, что уровень, каче-
ственное своеобразие и характер развития одаренности являются 
результатом сложного взаимодействия наследственности (природ-
ных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятель-
ностью ребенка: игровой, учебной, трудовой [6].

Исследователи выделяют большое значение образователь-
ной среды для развития детской одаренности (Ю.  Д.  Бабаева, 
Д. Б. Богоявленская, Л. И. Ларионова, А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-
Пашаев, В. И. Панов, А. И. Савенков, Н. Б. Шумакова, Е. И. Щебланова, 
K. Heller, F. Monks, др.).

Образовательная среда чаще всего рассматривается как часть со-
циокультурного пространства, зона взаимодействия образователь-
ных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 
образовательных  процессов. Имеет несколько уровней: от феде-
рального, регионального до основного своего первого элемента   – 
образовательной среды конкретного учебного заведения и класса. 
Также создается и обучающимся, является личностным простран-
ством познания и развития [5].

На современном этапе развития общества к основным задачам 
образования, как отмечает В. И. Панов, относится создание образо-
вательной среды развивающего (творческого) типа, т.е. среды, обес-
печивающей возможность проявления и развития потенциальных 
способностей учащихся [3, 4]. Идея развивающей образователь-
ной среды активно разрабатывается в исследованиях В. И. Панова, 
В. В. Рубцова, В. И. Слободчикова, И. М. Улановской, В. А. Ясвина и др. 
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Развивающая образовательная среда обеспечивает психологиче-
ски безопасные условия для развития и творческой самореализации 
одаренных учащихся. Основными показателями психологической 
безопасности одаренных являются: отсутствие страха и негативизма 
в отношении с педагогами; возможность проявлять самостоятель-
ность, свободно выражать свои мысли, чувства; успешное построе-
ние взаимоотношений со сверстниками; удовлетворенность услови-
ями школьной среды; низкий уровень тревожности, фрустрации [2]. 

Cоздание психологически безопасных условий для одаренных 
предполагает построение на новом уровне взаимодействия учите-
ля с ними. В основе такого взаимодействия лежит понимание, при-
нятие и удовлетворение образовательных и личностных потребно-
стей одаренных школьников. При разработке программ обучения 
и воспитания одаренных важно учитывать следующие требования: 
максимальная ориентация на ребенка, его способности, интересы, 
учет сильных и слабых сторон развития; дифференциация; инди-
видуальный подход; мобильность, динамичность; проблемность 
в подаче материала; организация творческого поиска; сотрудниче-
ство; внимание не только к познавательной, но и эмоционально-
личностной и другим сферам развития ребенка. 

Проведенное исследование было нацелено на выявление осо-
бенностей развития детей с признаками одаренности перед их по-
ступлением в школу.

Теоретической основой исследования являлись: концепция 
А.  М.  Матюшкина «Творческая одаренность» [1]; разработанная 
Е. И. Щеблановой «Структурно-динамическая модель развития ода-
ренности» [7]. 

Участвовали 60 детей 6–7 лет. Использовался широкий ком-
плекс методик, включавший: фигурный тест творческого мыш-
ления Э. П. Торренса (адаптация для дошкольников Е. С. Беловой 
и Е. И. Щеблановой), методику экспресс-диагностики интеллекту-
альных способностей (МЭДИС, форма А); Прогрессивные матри-
цы Дж.  Равена (цветной вариант); методику «10 слов» для диаг-
ностики памяти; тест «Корректурная проба» для определения 
уровня концентрации внимания; методику диагностики рече-
вого развития (М.  А.  Поваляева); модифицированную методику 
Т. В. Дембо – С. Я. Рубинштейн для изучения самооценки; анализ 
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продуктов творческой деятельности детей и их экспертную оцен-
ку; Фильм-тест Р. Жиля на выявление конкретно-личностных от-
ношений ребенка с окружающими, черт личности; проективную 
методику «Рисунок человека». Проводилась статистическая ком-
пьютерная обработка данных. 

По результатам исследования, дети с высоким творческим потен-
циалом – главным признаком одаренности составили 15% от обсле-
дованных детей. Было выявлено, что они превосходят сверстников 
по творческому, интеллектуальному развитию, уровню сформиро-
ванности коммуникативных умений, словарному запасу. У них более 
выражены познавательная потребность и стремление к творческому 
самовыражению (различия статистически значимы). Для некоторых 
детей с признаками одаренности характерно было сочетание высо-
кого творческого потенциала с недостаточностью развития общения, 
трудностями формирования речи, внимания: у 32% неординарных де-
тей выявлены речевые трудности (наиболее часто проявлялись труд-
ности правильного произношения звуков); у 44% – трудности кон-
центрации и удержания произвольного внимания (22% – часто были 
невнимательны); у 22% – трудности при общении с педагогом и столь-
ко же детей испытывали трудности общения с другими детьми.

На фоне положительного отношения к школе и желания учить-
ся, характерного для большинства детей с признаками одарен-
ности и имевших определенные трудности в развитии, только 
у некоторых из них (20%) выявлена готовность быть активными, 
инициативными в школе. Многие дети с трудностями, независимо 
от уровня творческого потенциала, нуждаются в эмоциональной 
поддержке взрослых: около 60% детей с высоким творческим по-
тенциалом и их сверстников проявляют повышенную чувствитель-
ность во взаимоотношениях со взрослыми, глубокое личностное 
общение и эмоциональная поддержка взрослых является необхо-
димым условием их спокойного и уравновешенного состояния. 

В заключение следует отметить, что при создании образователь-
ной среды в первом классе, способствующей развитию дарований 
детей, необходимо учитывать их индивидуальные потребности 
и специфику не только когнитивной сферы их развития, но и эмо-
ционально-личностной, а также возможные трудности развития. 
Психологическое сопровождение детей с признаками одаренности 
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является крайне важным, особенно на начальном этапе школьного 
обучения. Кроме того, необходима специальная подготовка психо-
логических и педагогических кадров на качественно новом уровне 
для работы с такими детьми. 
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