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кинезиологические упражнения с целью предупреждения 
неврозов, переутомления. 

На родительских собраниях освещается вопрос влияния 
эмоционального семейного благополучия на  сохранение 
детского психофизиологического здоровья.  

Обобщая систему работы школы с одаренными учащи-
мися, можно сделать вывод о том, что данное направление 
будет успешно реализовано лишь при комплексном подходе 
всех участников образовательного процесса. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В СОПРЯЖЁННЫХ ПЕДСИСТЕМАХ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ  
 

А.А. Остапенко, д.п.н, профессор кафедры психологии и педагогики 
(Институт развития образования Краснодарского края,  

г. Краснодар) 
Д.С. Ткач, к.п.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования 
(Кубанский государственный университет) 

 
Описанные в этих тезисах формы организации образо-

вательного процесса для выявления и развития одарённости 
школьника реализованы в двух образовательных учрежде-
ниях: в гимназии станицы Азовской Северского района как 
стажировочной площадке Института развития образования 
Краснодарского края и в Центре дополнительного образова-
ния «Малая академия» г. Краснодара как краевой инноваци-
онной площадке. 

Специфика учебных групп и гимназии, и «Малой акаде-
мии» состоит в том, что контингент в классах и группах до-
полнитеольного образования смешанный, разноуровневый, а 
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зачастую и разновозрастной. Всех учащихся можно условно 
разделить на три  категории:  

а) интеллектуально одарённые школьники, имеющие 
педагогические наклонности и желание связать свою жизнь с 
педагогической деятельностью; 

б) интеллектуально одарённые школьники, не имею-
щие педагогических наклонностей; 

в) «проблемные»1 школьники или ученики с «неочевид-
ными» («неразбуженными», потенциальными) способностя-
ми, но с выраженной познавательной  мотивацией. 

Нами предложены несколько вариантов форм органи-
зации процесса в сопряжённых образовательных системах []: 
взаимообучение, педагогическое сопровождение и педагоги-
ческая поддержка. Рассмотрим каждую модель отдельно. 

Вариант 1. Взаимообучение. Эту модель (рис. 1) орга-
низации образовательного процесса возможно осуществить в 
учебных группах, в которых ученики реализуют свою интел-
лектуальную одарённость в двух (или нескольких) близких 
направлениях (профилях). Например, ученики одновременно 
осваивают программы углублённого и/или исследователь-
ского характера по истории и литературе. При этом есть 
часть ярко выраженных историков, а есть часть ярко выра-
женных литераторов. 

В этой модели мы рассматриваем две педагогические 
подсистемы: подсистему педагогической деятельности ин-
теллектуально и педагогически одарённых историков (ПС1) 
и подсистему педагогической деятельности интеллектуально 
и педагогически одарённых литераторов (ПС2). Чередование 
роли обучающий/обучаемый между историками и литерато-
рами составляет первое сопряжение двух подсистем.  

Соединение двух углублённых содержаний (истории и 
литературы) и выделение на из пересечении единого общего 
содержания составляет второе сопряжение подсистем. 

И, наконец, третье сопряжение подсистем ПС1 и ПС2 со-
стоит в единстве целей обеих подсистем, составляющих це-
лостную сопряжённой педагогическую систему. 
                                                           
1
 Под «проблемными» мы понимаем учащихся как с трудностями в нравственном, так и в физиче-

ском становлении. 
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Рис. 1 
 
Эта модель позволяет чередовать доминантность двух 

разнопрофильных подсистем. Так, например в подсистеме 
историков история изучается углублённо, а литература на 
общебразовательном уровне, а в подситетеме литераторов – 
наоборот. Если в группе есть «проблемные» ученик, то для 
них происходит смена учеников-консультантов, а обучение 
происходит на общеобразовательном уровне и по истории и 
по литературе. Для «проблемных» учеников углублённость 
при изучении предметов не осуществляется.  

Модель взаимообучения может быть осуществлена и в 
отсутствии категории «проблемных» учеников, но воспита-
тельных эффект при этом будет ниже. 
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Вариант 2. Педагогическое сопровождение. В этом 
случае мы рассматриваем две педагогические подсистемы: 
подсистему педагогической деятельности интеллектуально и 
педагогически одарённого школьника (ПС1) и подсистему 
педагогического сопровождения его деятельности педагогом 
(ПС2). 

Эти две подсистемы составляют единую сопряжённую 
педагогическую систему, в которой осуществляющий педаго-
гическую деятельность одарённый ученик входит одновре-
менно в обе подсистемы. Этот факт составляет суть первого  
сопряжения. В подсистеме ПС1 он выступает в роли ведуще-
го, а в подсистеме ПС2 – в роли ведомого и корректируемого. 
Его деятельность в ПС1 непрерывна, а в ПС2 дискретна, ибо к 
помощи ведущего в ПС2 он обращается только тогда, когда у 
него возникают трудности в ПС1. Таким образом, особен-
ность подсистемы педагогического сопровождения ПС2 со-
стоит в дискретности её функционирования, в прерывности 
происходящих в ней процессов, обусловленными сигналами о 
помощи из подсистемы ПС1. 

Суть второго сопряжения подсистем состоит в том, что 
часть средств, используемых в педагогической деятельности 
в ПС1, педагогически одарённый ученик осваивает как педа-
гогическое содержание в подсистеме сопровождения ПС2. 

И, наконец, третье сопряжение подсистем ПС1 и ПС2 со-
стоит в единстве целей обеих подсистем, составляющих це-
лостную сопряжённой педагогическую систему. 

Таким образом, непрерывный процесс педагогической 
деятельности в подсистеме ПС1 идёт синхронно (совпадение 
этапов) и параллельно (через сопряжённость подсистем) с 
дискретным процессом педагогического сопровождения в 
подсистеме ПС2, прерывность которого обусловлена перио-
дичностью сигналов о помощи подсистемы ПС1. Параллель-
ность и синхронность обоих процессов обусловлена тремя 
точками сопряжения: 1) единством целей; 2) чередованием 
роли одарённого ученика (ведущий/ведомый); 3) использо-
вание им в ПС1 педагогических средств полученных в ПС2 в 
виде содержания. 
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Вариант 3. Педагогическая поддержка. Эта модель 
очень схожа с моделью педагогического сопровождения, но 
процесс в подсистеме ПС2 происходит не дискретно, а непре-
рывно. Напомним, что под педагогической поддержкой по-
нимается деятельность педагога, «направленная на оказание 
превентивной и оперативной помощи детям в решении их 
индивидуальных проблем» [2, с. 60]. Отличие педагогической 
поддержки от педагогического сопровождения состоит в том, 
что при поддержке помощь осуществляется непрерывно (са-
мостоятельный педагогический процесс ученик осуществля-
ется под постоянным наблюдением педагога), при сопровож-
дении дискретно (педагог помогает осуществляющему пед-
процесс ученику только в том, случае, когда его об этом про-
сят, когда возникают проблемы). Модель педагогического 
сопровождения предполагает более высокий уровень подго-
товки ученика-консультанта, чем модель педагогической 
поддержки.  

Мы претворили в жизнь нашу идею. У нас получилось. 
Готовы делиться опытом. 
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