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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля)  является усвоение студентами системы 

научных категорий и понятий, определяющих одаренность; раскрытие вопросов природы 

и структуры одаренности, особенностей ее возрастного становления, принципов и 

методов выявления детских талантов; описание основных категорий одаренных детей и их 

возможных личностных проблем. 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующего 

профессионального стандарта: 01.002 «Педагог-психолог (в сфере образования)» 

(психолог, педагог-психолог, психолог образовательной организации) (Зарегистрирован в 

Минюсте России 18.08.2015 № 38575) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс в структуре учебных дисциплин является одним из завершающих, как 

интегрирующий знания из различных областей психологии и педагогики, а также 

актуализирующий у студентов опыт педагогических практик.  

Для освоения дисциплины «Развитие детской одаренности в образовательной 

среде» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Современные техники в деятельности психолога», 

«Психология развития», «Основы психодиагностики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

функции: 
А/01.7 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ 

А/02.7 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций 

А/03.7 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

А/04.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях) 

B/01.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

B/02.7 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/03.7 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

B/04.7 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
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адаптации 

B/05.7 Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Трудовые действия:  
– формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

– разработка программ развития универсальных учебных действий, программ 

воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных программ; 

– разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов для творчески одаренных обучающихся и 

воспитанников; 

–разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучающихся 

с учетом их психологических особенностей; 

– разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленной федеральными государственными образовательными стандартами; 

– оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и 

средств образовательной деятельности; 

– психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с 

целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды; 

– консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при 

выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

– оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам; 

– консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других 

работников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и 

другим вопросам; 

– консультирование администрации образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся 
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– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

– организация и совместное осуществление педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции 

выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений 

социализации и адаптации; 

– формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся; 

– проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

– определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов; 

–  изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности; 

– осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

соответствующего уровня; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, 

младшего школьного, подросткового, юношеского возраста; 

– информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том 

числе одаренности ребенка; 

– информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, 
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воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся; 

– разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций 

поведения; 

– разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 

– разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям 

(поступление в дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на 

новый уровень образования, в новую образовательную организацию); 

– разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся 

с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

родителей (законных представителей) с основными условиями психического развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (в рамках консультирования, педагогических советов); 

–просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

–ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 
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потерпевшими или свидетелями преступления; 

– помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 

процесса; 

– помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  особых образовательных 

потребностей; 

– профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– разработка предложений по формированию сберегающих здоровье 

образовательных технологий, здорового образа жизни; 

– разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам; 

– консультирование преподавателей и других работников образовательной 

организации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

– консультирование педагогических работников по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
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обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

– консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их 

профессионального самоопределения; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

– разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения; 

– организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, 

преподавателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-

педагогической коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений 

социализации; 

– формирование совместно с иными педагогическими работниками для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей 

их интересам и потребностям; 

– разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответствии 

с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих 

мероприятий в образовательных организациях различных типов; 

– разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения обучающихся; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

– психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

– скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в 
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освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– осуществление с целью профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению мотивации, личностных, характерологических особенностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

в том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 

– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
Знать: категориальный состав и систему методов, позволяющих ему решать 

типовые задачи в образовательной среде; теоретические и прикладные аспекты 

организации и поведения экспериментального исследования, методы математического 

анализа и моделирования психологических феноменов при решении различных 

профессиональных задач.  

Уметь: адекватно воспринимать и оценивать личность другого человека, 

эмпатически относиться к нему, устанавливать достоверный контакт в диалоге, применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной деятельности и 

психических состояний.  

Владеть: навыками анализа своей деятельности и нахождения организационно-

управленческих решений психологических ситуаций в различных областях 

жизнедеятельности человека.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 академических часов. 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид занятий 
Количество часов 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 10 

Аудиторные занятия, из них 10 

лекции 4  

Практические занятия (семинары) 6 

лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 10 
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проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов сетевых 

ресурсов  

4 

подготовка к практическим занятиям 4 

выполнение индивидуальных заданий 2 

Контроль - 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4.2. Лекции 

№ Раздел дисциплины (модуля), темы лекций  Объем в часах 

Раздел 1. Модели одаренности 

1  Тема 1.1 Введение в психологию одаренности. 2 

2 Тема 1.2 Понятие и основные концепции 

детской одаренности. 

2 

 

4.3. Практические занятия (семинары) 

 

 

№ 
Наименование занятия  Объем в часах 

Раздел 2 Личность одаренного ребенка. 

1 Основные категории одаренных детей.  2 

2 Личностные проблемы одаренного ребенка.  2 

Раздел 3. Педагогические системы обучения и воспитания одаренных учащихся. 

3 Индивидуально-природные основы одаренности 2 

 

 

4.4. Лабораторные работы 
Не предусмотрены 

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел  

дисциплины  
Вид самостоятельной работы Объем часов 

Раздел 1 

 проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых ресурсов)  

1 

подготовка к практическим занятиям 1 

выполнение индивидуальных заданий 1 

Раздел 2 

 проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых ресурсов)  

1 
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подготовка к практическим занятиям 1 

выполнение индивидуальных заданий 0,5 

Раздел 3 

 проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых ресурсов)  

2 

подготовка к практическим занятиям 2 

выполнение индивидуальных заданий 0,5 

Курсовая работа  - 

Итого 10 

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы 

по дисциплине (модулю):  

– Основная учебная литература. 

– Дополнительная учебная литература. 

– Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

4.6. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Модели одаренности  
Тема 1. Введение в психологию одаренности. 
Одаренность как психологическая проблема. Современное состояние проблемы 

одаренности в нашей стране. История исследования детских талантов в отечественной и 

зарубежной психологии. Количественный аспект: определение уровня познавательных 

процессов (Г.И. Россолимо), изучение интеллектуальных различий (В. Штерн), 

применение возрастного принципа к измерению интеллектуального развития. 

Коэффициент интеллекта. Шкалы Бине-Симона, Бине-Термена.  

Исследование одаренности в России в рамках проблемы способностей. 

Преобладание социальных факторов над генетическими. Одаренность как качественное 

сочетание способностей (Б.М. Теплов). Соотношение способностей и склонностей (Н.С. 

Лейтес). Деятельностная направленность одаренности (Л.С. Выготский). Исследование 

творческих способностей (А.М.Матюшкин, Д.Б.Богоявленская и др.). Интегративный 

подход к пониманию одаренности.  

Тема 2. Понятие и основные концепции детской одаренности. 
Содержание понятий «одаренность», «одаренный ребенок» в русской и зарубежной 

психологии и их развитие. Понятие одаренности в психолого-педагогической литературе. 

Однофакторный подход к проблеме. Природный интеллект как генетическая 

детерминанта одаренности. Работы Р.Кеттела, Л.Хамфрейса и др. Соотношение 

биологических и социальных факторов в понимании одаренности. Многофакторные 

концепции в раскрытии структуры одаренности. «Трехкольцевая» модель Дж. Рензулли. 

4-х компонентная концепция одаренности Дж. Фельдхьюсена. Психосоциальная модель 

А.Танненбаума и т.п. Отражение концептуальных моделей в содержании понятия. 

Тенденция к дифференциации одаренности. Концепции интеллектуальной одаренности 

(Дж. Гилфорд, Р. Стернберг). Интегративные концепции одаренности (М.А. Холодная, 

М.А. Матюшкин). Современное понимание одаренности как системного качества 

совместно работающих функциональных систем (В.Д. Шадриков). Проблема 

содержательных разногласий в понимании феномена одаренности. Признаки одаренности: 

инструментальный и мотивационный аспекты. 

Раздел 2. Личность одаренного ребенка 

Тема 1. Основные категории одаренных детей. 

Одаренность как фактор риска для развития. Основные категории одаренных детей. 

Ранняя одаренность. Причины неопределенности прогноза (возрастные особенности 

психического развития, неравномерность темпа развития, специализация способностей, 
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свойства личности). Высоко одаренные. Совмещение во времени возрастных периодов. 

Неожиданная одаренность (социальные стереотипы, ход возрастного созревания). 

Замедленность возрастного созревания и одаренность (индивидуальная траектория 

развития). Психопатические проявления и одаренность. Гипотеза о связи шизофрении и 

гениальности. Особые категории одаренных детей. Одаренные дети с физическими 

недостатками и трудностями в учебной деятельности, дети с внеучебной мотивацией, дети 

из другой культурной среды. Гендерный аспект одаренности. Проблема исчезновения 

одаренности.  

Тема 2. Личностные проблемы одаренного ребенка. 

Влияние психологического климата в семье на формирование качеств личности 

ребенка с высокими способностями. Особенности самовосприятия и «Я»-Концепция 

(интеллектуалов, музыкально одаренных, креативов и т. д.). Специфическая мотивация 

творческой личности (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Р. Ассаджиоли). Высокая тревожность 

и низкая адаптивность как результат творческой активности. Проблема саморегуляции 

креативов. Взаимосвязь интеллектуальных и личностных черт. Адаптивность 

интеллектуалов. Общие проблемы одаренных детей (особая система ценностей, 

перфекционизм, внутренний локус контроля, инфантилизм, феномены «социального», 

«эмоционального» и «моторного дисбаланса» и др.).  

Раздел 3. Педагогические системы обучения и воспитания одаренных детей.  

Тема 1. Индивидуально-природные основы одаренности. 

Индивидуальные и возрастные аспекты психического развития одаренного ребенка 

(пластичность и сензитивность нервной системы в онтогенезе, обогащение и обеднение 

среды, функциональное и возрастное развитие, критические и сензитивные периоды в 

развитии одаренности в конкретной деятельности).  

Биологические основания одаренности. Взаимосвязь между спецификой 

одаренности и морфологическими особенностями мозга. Функциональная специализация 

полушарий и их взаимодействие. Рефлекторные факторы (степень выраженности 

ориентировочного рефлекса, доминанта, поисковая активность, сложные безусловные 

рефлексы, функциональная система). Энергетические факторы (особенности 

энергетического метаболизма). Изучение связи типа высшей нервной деятельности с 

общими и специальными способностями. Исследования генотипической детерминанты 

одаренности. Средовые влияния на развитие общих и специальных способностей.  

Тема 2. Обзор современных педагогических систем обучения и воспитания 

одаренных детей. 

Основные стратегии обучения детей с высоким умственным потенциалом. Метод 

акселерации и его формы («перепрыгивание» через класс, ранний прием в школу, 

дифференцированные учебные программы, занятия в разных классах, профильные 

классы, радикальное ускорение, частные школы). Обогащение образования (миникурсы, 

кружки, факультеты, корректирующие и развивающие программы, зимние и летние 

школы). Сочетание ускорения и обогащения. Таксономия целей обучения Б.Блума. 

Психологические основы «обогащающей модели» обучения (М. А. Холодная). 

Личностные и профессиональные требования к учителю, работающему с одаренными 

детьми. Три типа учителей. Особенности подготовки учителей в разных странах. 

Менторство как форма работы с одаренными детьми. Проблемы обучения детей, 

одаренность которых не связана со школьными успехами.  

 

5. Образовательные технологии 
 

Вид учебной работы Образовательные технологии 

 

Лекции 

Электронные материалы, использование 

мультимедийных средств, раздаточный 

материал 
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Практические (лабораторные) занятия  

Дискуссия, метод анализа конкретных 

ситуаций (кейс-метод), коллективные 

решения творческих задач, моделирование 

производственных процессов и ситуаций, 

деловая игра, ролевая игра 

 

 

Самостоятельные работы 

Метод проектов, метод обучения в парах 

(спарринг-партнерство) 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 

6.1. Перечень вопросов для зачета 
Раздел 1. Модели одаренности.  

1. Психология одаренности, предмет и задачи  

2. История исследования детских талантов в отечественной и зарубежной 

психологии  

3. Многофакторные концепции в раскрытии структуры одаренности  

4. Индивидуальные и возрастные аспекты психического развития одаренного 

ребенка  

5. Взаимосвязь между спецификой одаренности и морфологическими 

особенностями мозга  

6. Средовые влияния на развитие общих и специальных способностей  

7. Генотипической детерминанты одаренности  

8. Понятие интеллектуальной одаренности, ее дифференциация  

9. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

мотивационный и инструментальный аспекты поведения одаренного ребенка  

10. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

концепцию одаренности Дж. Гилфорда  

11. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

концепцию одаренности Дж. Рензулли  

12. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

концепцию одаренности Р. Стернберга  

Раздел 2. Личность одаренного ребенка.  

1. Академическая одаренность, особенности ее проявления  

2. Творческая одаренность, проблема ее выделения в особый вид  

3. Поведенческие проявления творчески одаренных детей  

4. Социальная одаренность. Сензитивный период развития социального интеллекта  

5. Характерные черты социально одаренных личностей. Лидерская одаренность как 

одно из проявлений социальной одаренности  

6. Художественно-изобразительная одаренность, ее сущность  

7. Понятие музыкальной одаренности. Типы музыкальной одаренности  

8. Практическая одаренность как особый вид: некоторые особенности мышления  

9. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

особенности личности одаренных детей с гармоничным и дисгармоничным типом 

развития (на выбор студента)  

10. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

особенности семейного воспитания одаренного ребенка  

11. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

методы и средства развития одаренности  

12. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

методики раннего развития способностей (на выбор студента)  

Раздел 3. Педагогические системы обучения и воспитания одаренных 

учащихся.  
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1. Основные стратегии обучения детей с высоким умственным потенциалом  

2. Обогащение образования (миникурсы, кружки, факультеты, корректирующие и 

развивающие программы, зимние и летние школы). Сочетание ускорения и обогащения  

3. Личностные и профессиональные требования к учителю, работающему с 

одаренными детьми. Менторство как форма работы с одаренными детьми  

4. Влияние психологического климата в семье на формирование качеств личности 

ребенка с высокими способностями   

5. Особенности самовосприятия и «Я-Концепции» (интеллектуалов, музыкально 

одаренных, креативов и т. д.)  

6. Общие проблемы одаренных детей  

7. Роль психолога в организации диагностической и развивающей работы с 

одаренными учащимися. Принципы и методы выявления одаренности  

8. Основные этапы выявления скрытой одаренности. Возможности выявления 

одаренности у детей  

9. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

основные аспекты охватывающие признаки одаренности  

10. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

признаки общей одаренности  

11. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

признаки специальной одаренности  

12. Создать и проанализировать модель педагогической ситуации, содержащей 

признаки скрытой одаренности  

 

6.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

адекватно воспринимать и оценивать 

личность другого человека, эмпатически 

относиться к нему, устанавливать достоверный 

контакт в диалоге,  

 

Опрос, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции собственной деятельности 

и психических состояний. 

Знания:  

категориальный состав и систему методов, 

позволяющих ему решать типовые задачи в 

образовательной среде;  

 

Опрос, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачет 

теоретические и прикладные аспекты 

организации и поведения экспериментального 

исследования, методы математического анализа и 

моделирования психологических феноменов при 

решении различных профессиональных задач. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)   
 

     7.1 Основная учебная литература 
1. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности: учеб. пособие / И.П. 

Калошина. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – ISBN 978-5-238-01430-2 

(http://rucont.ru/efd/189611) 

2. Гаврилова, Г.Н. Развитие креативности у учащихся: монография / Е.В. 

Гаврилова, Г.Н. Гаврилова. – Чебоксары: Волжский филиал МАДИ, 2012   

(http://rucont.ru/efd/326109) 
 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учеб. для вузов. – СПб.: 

Питер, 2011. – 624 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

2. Педагогическая психология: учеб. пособие / под ред. Л.А. Регуш, А.В. Орловой. 

– СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 

3. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2011. – 384 с.: ил. – (Учебник для вузов). 

4. Градусова Л.В. Гендерная педагогика: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2011. – 174 с. 

5. Развитие творческого мышления личности: монография / С.Н. Орлова .— 2014 

(http://rucont.ru/efd/260924) 

6. Шафоростова, О.В. Развитие творческих способностей у малышей от полутора до 

четырех лет. Первый год обучения (1,5 – 2 года): методическое пособие и разработка 

уроков для педагогов и родителей / О.В. Шафоростова .— Челябинск : ЮУрГИИ 

им.П.И.Чайковского, 2006 (http://rucont.ru/efd/279209) 

 

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты. standart.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

http://fcior.edu.ru/  

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/  

5. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu 

  

   7.4 Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 
1. Ашихмина Г.А., Судакова М.В., Хващевская Е.Е. Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов: учебное пособие. - Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета, 2015. – 74 с. 

 

 

7.5 Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы) 
1.База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 

3..Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная библиотека 

http://window.edu.ru/
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на базе технологии Контекстум http://www. rucont 

4.Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного 

заочного университета http://ebs.rgazu.ru 

Комплект видеокассет «Комплексное описание личности и тестирование по 

методу Майеро-Бриггс.» (кассета № 1-2.). 

CD. «Интерактивные тесты для определения интеллектуальных способностей» 

(IQ). 

CD. «Психологическое тестирование личности (теория и практика)». 

CD. Компьютерная программа к психологическому тесту Айзенка-Горбова. 

CD. Компьютерная программа к психологическому тесту Шмишика.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Развитие детской одаренности в образовательной среде» 
Лекционные занятия проводятся в специальных лекционных аудиториях, 

оборудованных видео- и мультимедиапроектором, мобильным освещением, видео-

экраном, универсальной доской (мел, маркеры). 

Практические и лабораторные занятия проводятся в специальных аудиториях, 

оборудованных видео- и мультимедиа-проектором, универсальной доской (мел, маркеры). 

Промежуточное и итоговое тестирование проводится в условиях компьютерного 

класса, обеспеченного специально разработанной программой для компьютерного 

тестирования, подключенного к сети Интернет. 

http://www/
http://ebs.rgazu.ru/
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Рабочая программа  дисциплины «Развитие детской одаренности в образовательной 

среде» составлена в соответствии с требованиями по направлению подготовки 

(переподготовки) Психолог-консультант 
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