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Педагогические технологии как фактор развития 
интеллектуальной одарённости школьников

В статье рассматриваются современные педагогические технологии, направлен-
ные на стимулирование развития интеллектуальной одарённости школьников. Под-
чёркивается, что данные вопросы в научной литературе  и педагогической практике 
не нашли своего достаточного отражения, что актуализирует их рассмотрение. Автор 
анализирует разные точки зрения на определение понятия «педагогическая техноло-
гия», характеризует её критерии, обосновывает необходимые условия деятельности 
педагогического коллектива, направленные на моделирование учебного процесса 
для развития механизмов интеллектуальной деятельности. В каждой из рассмо-
тренных технологий выделяются факторы, способствующие формированию интел-
лектуальных качеств, характеризующих различные стороны интеллекта ребёнка. 
Акцентируется внимание на том, что интеллектуальные возможности  проявляются в 
той стратегии, которую ребёнок вырабатывает при решении  проблемных ситуаций и 
системы различного рода задач.
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Обращение к проблеме развития интел-
лектуальной одарённости школьников связа-
но с потребностью современного общества в 
неординарной личности, обладающей высо-
ким интеллектуальным потенциалом. Перво-
степенной задачей системы образования для 
сохранения и приумножения интеллектуаль-
ного потенциала, формирования националь-
ной профессиональной элиты становится 
организация эффективного обучения и раз-
вития интеллектуально одарённых детей. 

Исследователями проблемы развития 
интеллекта личности рассматриваются в раз-
личных аспектах: понятие интеллекта (Д. Век-
слер, Дж. Гилфорд, М. А. Холодная, М. Д. Штерн 
и др.); природы интеллекта (Л. С. Выготский,  
З. И. Калмыкова, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, 
О. К. Тихомиров и др.);  взаимосвязь  интеллек-
та и способностей личности (Л. С. Выготский,  
В. Н. Дружинин, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, 
В. Д. Шадриков, М. А. Холодная и др.); взаимос-
вязь интеллекта и мыслительных процессов  
(Л. С. Выготский, Э. А. Голубева, А. Н. Леон-
тьев, Б. М. Теплова, О. К. Тихомиров и др.); 
практическое решение проблемы разви-
тия интеллектуальной одаренности детей  
(В. П. Лебедева, В. И. Панов, А. И. Савенков и 
др.). Однако, как показывает анализ научной 
литературы, диссертационных исследований 
и образовательной практики, вопросы, касаю-
щиеся развития интеллектуальной одарённо-
сти средствами педагогических технологий, 
не нашли своего достаточного отражения.

В связи с вышеизложенным целью дан-
ной статьи является рассмотрение стимули-
рования развития интеллектуальной одарён-
ности школьников средствами педагогиче-
ских технологий.

Исследователями даются определения 
педагогической технологии как алгоритми-
зации деятельности преподавателей и уча-
щихся (Б. В. Пальчевский, Л. Фридман); со-
держательной техники учебного процесса  
(В. П. Беспалько); совокупности психолого-
педагогических установок (Б. Т. Лихачёв);  со-
ставной процессуальной части дидактиче-
ской системы (М. Чошанов); системной со-
вокупности и порядка функционирования  
(М. В. Кларин). 

При этом содержание педагогической 
технологии авторы определяют следующим 
рядом критериев: различных средств, ис-
пользуемых для достижения педагогических 
целей (М. В. Кларин); основ проектирования 
всех учебных ситуаций (Б. В. Пальчевский, 
Л. Фридман); специального набора и ком-
поновки форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств (Б. Т. Ли-
хачёв) [3, c. 14–15]. В нашем понимании фор-
мулировка В. М. Монахова, указывающего 
на то, что педагогическая технология – это 
модель совместной педагогической деятель-
ности, обеспечивающая комфортные усло-
вия для учителя и учащихся, более точно 
раскрывает суть деятельности педагогиче-
ского коллектива, ориентированного на мо-
делирование учебного процесса, связанного 
с развитием механизмов интеллектуальной 
деятельности. При этом условия мы будем 
считать комфортными тогда, когда повыша-
ется продуктивность интеллектуальной дея-
тельности ученика, потребность в умствен-
ном труде, где учитываются индивидуальный 
стиль его мышления. Можно не выделяя ту 
или иную технологию, направленную на ин-
теллектуальное развитие детей, объединить 
их главным предназначением – способство-
вать развитию интеллектуальных качеств и 
формированию навыков интеллектуальной 
деятельности в процессе решения проблем-
ных ситуаций и различного рода задач.

Значимым для нас является мнение 
отечественных учёных (Э. Г. Гельфман,  
М. А. Холодной, Л. Н. Демидовой), предла-
гающих учитывать при выборе педагогиче-
ской технологии интеллектуальные качества, 
стимулирующие интеллектуальные возмож-
ности ребёнка: любознательность, критич-
ность (способность фиксировать и разрешать 
противоречия), дисциплинированность ума 
(способность строить свою интеллектуаль-
ную деятельность по плану) и самоконтроль  
[2, с. 37]. Они подчёркивают, что формиро-
вание базовых интеллектуальных качеств 
ребёнка способствует «ломке умственных 
стереотипов» и приучает его нестандартно 
мыслить.

Основная цель применения когнитив-
ной технологии заключается, по мнению ис-
следователей, в развитии всей совокупно-
сти интеллектуальных познавательных ме-
ханизмов, направленных на формирование 
интеллектуальных навыков, необходимых 
для решения учебных задач. Когнитивные 
технологии имеют модульную структуру. Каж-
дый модуль представлен  системой уроков, 
объединённых общей дидактической целью. 
Для исследования исходного состояния уча-
щихся, предшествующего началу учебного 
процесса проводится входной мониторинг по 
четырём направлениям: когнитивный, мета-
предметный, межпредметный и предметный. 
Наибольший интерес для нас представляет 
когнитивный мониторинг, в рамках которого 
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изучается структура интеллекта учащихся, 
кратковременная память, подвижность нерв-
ных процессов, креативность, внимание. М. 
Е. Бершадский приводит полный перечень 
характеристик когнитивного развития уча-
щихся, которые изучаются в ходе когнитив-
ного мониторинга, ставя на первое место 
пространственный, математический и вер-
бальный интеллект, интеллектуальную ла-
бильность [1, c. 78]. Значимость  когнитивно-
го мониторинга возрастает с интерпретацией 
результатов интеллектуальной лабильности 
как свойства интеллекта, определяющего 
скорость, точность восприятия и переработки 
информации. По показателям интеллектуаль-
ной лабильности можно прогнозировать, с ка-
кой скоростью ученик будет усваивать новое 
содержание учебного материала. М. Е. Бер-
шадский отмечает, что уровень когнитивного 
развития изменяется очень медленно.

Отметим, что когнитивная технология до-
статочно трудоёмка. Основная трудность за-
ключается в организации обучения, начиная 
с детального учёта индивидуальных особен-
ностей учащихся и уровня их достижений в 
процессе получения знаний, заканчивая гра-
мотным построением лекций и семинаров. 
Однако высокие результаты от использова-
ния данной технологии перекрывают все её 
трудности.

Возможность достигнуть высокого уровня 
развития школьников, развить способность к 
саморазвитию и самообразованию, что яв-
ляется необходимым условием развития ин-
теллектуальной одарённости школьников, 
позволяет технология проблемного обучения. 
Х. Хекхаузен (1986) отмечает, что проблем-
ное обучение способствует формированию 
достижения успеха, развивает мыслительные 
способности школьников. Самостоятельный 
поиск обучаемыми новых знаний и способов 
действий при использовании проблемного 
обучения влияет на развитие особого типа 
мышления, глубины убеждений, прочности 
усвоения знаний и их творческое применение 
в практической деятельности.

Отечественным теоретиком и иссле-
дователем А. М. Матюшкиным определены 
основные понятия проблемного обучения – 
проблемная ситуация и задача. С помощью 
понятия «задача» обозначаются интеллекту-
альные задания. В основании проблемной 
ситуации определяется условие – развитие 
мышления в качестве приобретения новых 
знаний путём решения проблемы. Решение 
проблемной ситуации для субъекта означает 
шаг в его развитии, в получении нового обоб-

щенного знания на основе решения пробле-
мы. Проблемная ситуация позволяет учителю 
управлять познавательной деятельностью 
ребёнка, формировать его мыслительные 
способности, для деятельности ученика слу-
жит стимулом активации его мышления.

Однако многие исследователи и специ-
алисты в области изучения педагогических 
технологий отмечают, что ключевой составля-
ющей и одновременно недостатком проблем-
ного обучения является доминирующая роль 
педагога, который формулирует проблемные 
задачи, предлагает рассмотрение явлений с 
различных позиций. Американскими педаго-
гами (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уол-
тер) был исправлен этот недостаток активиза-
цией роли учащихся в проблемном обучении, 
что  привело к разработке структуры техноло-
гии развития критического мышления.

Д. Клустер выделяет необходимые усло-
вия существования критического мышления: 
индивидуальный характер, самостоятель-
ность, убедительная аргументация, суще-
ствование в условиях полилога, дискуссии 
и оппонирования, осуществление в реально 
значимой для человека ситуации,  с учётом 
его потребностей и целей [3].

В рамках данной технологии возможно 
создать условия, в которых учащийся учит-
ся самостоятельно работать, задавать себе 
и другим вопросы, позволяет ему обсуждать 
свои мысли и идеи в дискуссии, критически 
осмысливать полученную информацию, осу-
ществлять рефлексию своей деятельности. 
Подчеркнём, что использование технологии 
критического мышления развивает у учащих-
ся основные мыслительные операции: ана-
лиз, сравнение, классификацию, учит рабо-
тать с понятиями, разбираться в целях и за-
дачах самого учебного процесса.

Включиться в процесс творческого реше-
ния проблемы, поиска информации, анализа 
предложенной ситуации и принятия решений 
позволяет технология Case Study. Г. К. Се-
левко, выделяя компетентностные качества 
личности, которые позволяют формировать 
использование кейс-технологии в учебном 
процессе, на первое место ставит аналити-
ческие, практические и творческие умения 
[4, c. 145]. Мы выделили наиболее значимые 
составляющие для интеллектуального роста 
учащихся в аналитических умениях: анализ 
ситуации, синтез, обобщение полученных 
знаний; в практических умениях – примене-
ние разнообразных методов познания и спо-
собов деятельности; в творческих умениях –  
умение сделать правильный выбор, найти 



3130

Гуманитарный вектор. 2014. № 1 (37).  Педагогика humanities vector. 2014. number 1 (37). Pedagogy

своё оригинальное и эффективное решение 
учебной задачи, что требует нестандартности 
мышления. 

Психологической основой теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) является 
понимание процесса творческого мышления 
как единства и взаимодействия логического 
и эмоционально-образного компонентов. При 
формулировании цели ТРИЗ Г. С. Альтшул-
лер акцентирует внимание на том, что изуче-
ние объективных закономерностей развития 
технических систем дадут правила органи-
зации мышления. Результаты многолетнего 
опыта внедрения ТРИЗ в образовательный 
процесс показывают, что ученики, освоившие 
его компоненты, в отличие от своих сверстни-
ков используют большой словарный запас, 
способны свободно высказывать своё мне-
ние и рассуждать, логически мыслить, давать 
чёткие развёрнутые ответы на вопросы.

Выделяя дидактическую эвристику как 
теорию и технологию обучения, направлен-
ную на выявление одарённости и реализа-
цию творческого потенциала учащихся сред-
ствами общеобразовательных предметов А. 
В. Хуторской отмечает, что целью эвристи-
ческого обучения является формирование 
учеником собственного смысла, целей и со-
держания образования, а также процесса его 
организации, диагностики и осознания [5]. Ос-
новным критерием оценки является личност-
ный рост ученика, в сравнении его с самим 
с собой за определённый период времени. 
При этом проверяются развитие личностных 

качеств ученика; его творческие достижения 
по изучаемым предметам; уровень усвоения 
и опережения образовательных стандартов.

В качестве основной задачи образова-
тельной деятельности при эвристическом 
обучении А. В. Хуторской видит конструиро-
вание учеником своего образования через 
создание продуктов, входящих в содержание 
этого образования, выстраивание индивиду-
альных образовательных траекторий в каж-
дой из образовательных областей. Создавать 
новый продукт невозможно без осмысления 
того, что создано, и потому продуктивное обу-
чение – это личностно ориентированный про-
цесс. Внутренним результатом этого процес-
са являются качественные изменения в ха-
рактере мыслительной деятельности учени-
ка, внешним – создание материального или 
интеллектуального продукта деятельности.

В заключении хотелось бы отметить, 
что школьное образование помимо созда-
ния условий для освоения образовательной 
программы, должно еще  создавать необхо-
димые  условия для формирования его вну-
треннего мира, развивать и расширять его 
индивидуальные ресурсы. Основным крите-
рием эффективности обучения должно стать 
не только качество знаний, а формирование 
интеллектуальных качеств, характеризующих 
различные стороны интеллекта ребенка. Пе-
дагогические технологии и педагогическое 
мастерство являются действенным инстру-
ментом в решении данных вопросов.
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