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Разработать образовательную программу, направ-

ленную на коррекцию выявленных трудностей.
Воспитатель может использовать самые разноо-

бразные формы организации и проведения диагно-
стики речевого развития: индивидуальные, группо-
вые, фронтальные. Также можно назвать наиболее 
распространённые методы: наблюдение, беседа, об-
следование детей.

Необходимым следствием проведения психолого-
педагогической диагностики речевого развития явля-
ется коррекция выявленных отклонений/нарушений, 
основная цель которой – содействие в достижении 
полноценного психического и личностного развития 
ребёнка. Её достижению способствуют следующие 
задачи, а именно:

1. постоянно закреплять у дошкольников любые 
речевые навыки, поощряя активизацию словарного 
запаса в игровой деятельности и общении;

2. постоянно контролировать звуковую и грамма-
тическую правильность речи детей;

3. развивать все познавательные психические про-
цессы с их непосредственным речевым сопровождением;

4. активизировать развитие словесно-логического 
мышления;

5. развивать мелкую моторику.
Известно, что вне деятельности и общения невоз-

можно полноценное развитие речи человека. Поэтому 
важное место занимает совместная деятельность ре-
бёнка со взрослыми и сверстниками. Естественно, что 
игровой форме должно отдаваться предпочтение. При 
этом чем деятельность сложнее и многообразнее, тем 
более ребенок заинтересован в использовании речи, 
вследствие чего его словарный запас будет активно 
пополняться, а грамматические, фонетические и дру-
гие её стороны – совершенствоваться. 

Значимым психолого-педагогическим аспектом 
успешной работы воспитателя по развитию речи 
старших дошкольников является организация разви-
вающей предметно – пространственной среды, кото-
рая, согласно ФГОС ДО, должна отвечать следующим 
требованиям: быть содержательно – насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариатив-
ной, доступной и безопасной [3].

И, наконец, важнейшим аспектом качества диа-
гностико-коррекционной работы является непосред-
ственная личностная заинтересованность педагога 
в результатах своего труда. Только в этом случае ре-
бёнок откликнется на все педагогические воздействия 
и примет помощь воспитателя. 
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В настоящее время проблема развития одаренно-
сти у детей вызывает большой интерес у педагогов 
и психологов. Ряд документов, принятых в РФ, также 
содержат указания педагогам на необходимость сво-
евременного выявления и создания условий для раз-
вития одаренности у детей и подростков [6; 13]. 

Необходимо отметить, что исследование проблем 
одаренности проходило на протяжении всего XX в. 
среди зарубежных и отечественных педагогов и пси-
хологов. Широко известны разработки таких зарубеж-
ных ученых, как Дж.П. Гилфорд [4], Н. Лейтес [7], 
Э.П. Торренс [16], Г. Гарднер [3], а также отечествен-
ных психологов, а именно: А.М. Матюшкина [8], 
М.А. Холодной [14], Ю.Д. Бабаевой [1; 2], В.Н. Дру-
жинина [5], В.Д. Шадрикова [15], Д.В. Ушакова [12], 
А.И. Савенкова [11] и многих других. 

Одаренность предстает, как сложный феномен, 
многоаспектно представленный и разнородный в сво-
их проявлениях. Понятие одаренности характеризу-
ется открытостью, отсутствием жестких значений, 
существенной описательностью, многозначностью 
и трудной формализуемостью. В качестве рабочего 
обычно используется определение одаренности, кото-
рое было предложено коллективом авторов «Рабочей 
концепции одаренности Минобразования РФ», со-
гласно которому под одаренностью понимается «си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достиже-
ния человеком более высоких результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравнению 
с другими людьми» [6].

Понятие одаренности связано с такими теорети-
ческими концептами, как «задатки», «способности», 
«деятельность», «творчество». Каждый из этих кон-
цептов имплицирует соответствующее приближение 
к проблеме одаренности. Вопрос, о том какие концеп-
ции одаренности можно считать современными, не 
так прост, как кажется на первый взгляд. Можно ска-
зать, что современной следует считать ту концепцию, 
которая продолжает обсуждаться исследователями 
и использоваться на практике. 

Модель, разработанная Дж.П. Гилфордом под на-
званием «Структура интеллекта», послужила фунда-
ментом для многих психолого-педагогических кон-
цепций. Дж. П. Гилфорд, характеризуя её, утверждал, 
что данная модель предлагает около 120 «способов 
быть умным», что создает хорошую базу для разра-
ботки программ, как для диагностики мышления, так 
и для конкретизации того, что подлежит целенаправ-
ленному развитию [4].

Известный психолог Н.С. Лейтес отстаивал непо-
пулярную в своё время точку зрения, согласно кото-
рой одаренность может быть не только специальной, 
но может быть и общей. Н.С. Лейтес предлагает рас-
сматривать умственную одаренность сквозь призму 
возрастного развития, с той целью он вводит понятие 
«возрастная одаренность», выделяя три основных 
признака одаренности в годы школьного детства: по-
вышенная восприимчивость к учению, быстрый темп 
продвижения, творческие проявления [7, с.11]. Осо-
бое внимание Н.С. Лейтес уделял вопросам прогно-
зирования развития одаренной личности. Он писал 
о том, что «…с годами возрастают не только умствен-
ные возможности, но и происходит ограничение,  
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вытеснение более ранних свойств, становление но-
вых». [7, с.12].

Американский психолог Э.П. Торренс, автор ме-
тодики диагностики креативности, пришел к тому, 
что в творческой деятельности успешны, как правило, 
не дети с высокой успеваемостью и не те, кто имеет 
высокий коэффициент интеллекта (IQ). Триада твор-
ческой одаренности, предложенная Э.П. Торренсом, 
включает в себя: творческие способности, творческие 
умения, творческая мотивация. Поэтому творчество, 
по его мнению, – это естественный процесс, движи-
мый большой потребностью человека в снижении 
возникшего напряжения [16].

Американский психолог Г. Гарднер разработал 
свою теорию множественного интеллекта, акцен-
тируя внимание на потенциале, который позволяет 
индивиду использовать такие формы мышления, ко-
торые адекватны конкретным типам контекста. Г. Гар-
днер считает, что существует как минимум 6 видов 
интеллекта: лингвистический, музыкальный, логи-
ко-математический, пространственный, телесно-ки-
нестетический и личностные интеллекты, при этом 
каждый из перечисленных видов интеллекта присут-
ствует у любого человека [3]. 

А.М. Матюшкин выделяет пять структурных 
компонентов одаренности: доминирующая роль по-
знавательной мотивации, творческая активность, 
достижение оригинальных решений, возможность 
прогнозирования и предвосхищения, создание иде-
альных эталонов. Автор подчеркивает, что в основе 
одаренности лежит не интеллект, а творческий потен-
циал, считая, что умственное – это надстройка [8].

М.А. Холодная отмечает, что изучение интеллек-
туальной зрелости может быть осуществлено в есте-
ственных и экстремальных формах. Она выделяет три 
формы проявления одаренности: компетентность, му-
дрость, талант [14].

Одна из современных теоретических моделей – 
концепция одаренности Ю.Д. Бабаевой, которой была 
разработана модель, базирующаяся на трех принци-
пах: социальной обусловленности развития, перспек-
тивы будущего, компенсации. По её мнению, новизна 
динамической теории одаренности заключается «в 
отказе приписывать этим оценкам самодовлеющее 
значение» [2]. Ю.Д. Баевой был предложен тренинг 
для выявления одаренности, с помощью которого 
можно проводить психокоррекционную работу, соз-
давая условия для постоянного развития потенциала 
ребенка [1]. При таком подходе особенно значимой 
становится уже не проблема обучения одаренных де-
тей, а проблема развития детской личности.

Подходя к проблеме соотношения интеллекта кре-
ативности, известный российский психолог В.Н. Дру-
жинин выделяет три основных позиции:

• отказ от какого бы то ни было разделения этих 
функций;

• между интеллектом и креативностью существу-
ют пороговые отношения: для проявления креативно-
сти нужен интеллект не ниже среднего;

• интеллект и креативность – независимые, орто-
доксальные способности. При максимальном снятии 
регламентации деятельности в ходе тестирования 
креативности результаты ее измерения у детей не за-
висят от уровня их интеллекта [4]. 

В.Д. Шадриков в своих работах большое внимание 
уделяет одаренности и способностям. По его утверж-
дению, «способности» – это «…свойства функци-
ональных систем, реализующих отдельные психи-
ческие функции, которые имеют индивидуальную 
меру выраженности, проявляющуюся в успешности 
и качественном своеобразии освоения и реализации 

деятельности». Интеллект, по мнению В.Д. Шадрико-
ва, можно определить, как проявление способностей, 
знаний, умений и навыков [15].

Представляет интерес и структурно-динамиче-
ская теория интеллекта, разработанная Д.В. Ушако-
вым, согласно которой интеллект – это совокупность 
прижизненно формируемых функциональных систем. 
Структура интеллекта, то есть взаимосвязь различ-
ных его областей (вербальной, пространственной, 
числовой и т.д.), выступает, как результат взаимодей-
ствия трех факторов: индивидуально выраженного 
потенциала формирования интеллектуальных систем, 
«когнитивного пересечения функций» и средового 
влияния, определяющего направление распределения 
потенциала [12].

Таким образом, анализ современных концепций 
одаренности показал, что одаренность следует рас-
сматривать, как системное, постоянно развивающееся 
качество психики человека, которое обусловливает 
потенциальную возможность достижения человеком 
значительных результатов в одном или в нескольких 
видах деятельности.
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Исследование проблем, связанных с организаци-
ей работы по профилактике нарушений дисциплины 
в младшем школьном возрасте, имеет прикладное зна-
чение, поскольку воспитание дисциплинированности 
у детей является одной из важнейших задач, стоящих 
не только перед школой, но и обществом, в целом. 
В Законе Российской Федерации «Об образовании 
в РФ» прописаны обязанности и ответственность об-
учающихся, которые должны «выполнять требования 


