
УДК 376.5
ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
Вараксин В.Н.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Таганрог, e-meil: vnvaraksin@yandex.ru

Проблемы отбора интерактивных образовательных технологий, создают определённые трудности 
в работе с одарёнными детьми, как материальные, так и интеллектуальные. Создание условий совместной 
деятельности педагога и одарённого учащегося нуждается в подготовке конкретной программы, в которой 
учитываются все аспекты такой деятельности. В первую очередь отслеживание межличностного взаимо-
действия с одарёнными детьми родителей и педагогов, вторым направлением является психолого-педаго-
гическое сопровождение, специальное обучение педагогов, направленное на ведение диалога с одарёнными 
детьми, организация исследовательской деятельности. Поскольку образовательный процесс содержит в себе 
три основных направления: воспитание, обучение, развитие, то все три направления должны быть задей-
ствованы в подготовленной программе для одарённых детей.
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Погружение в общение означает меж-
личностное взаимодействие. В переводе 
с английского интерактив обозначает вза-
имодействие, то есть первая часть слова 
inter – это взаимный, вторая часть слова 
act – обозначает действовать. Следователь-
но, пребывание в интерактиве значит на-
ходиться в режиме беседы или диалога 
с человеком, машиной, компьютером. Ин-
терактивные образовательные технологии 
в настоящее время набирают положитель-
ный вес, они актуальны на современном 
этапе развития образования.

Обращаясь к образованию в целом, не-
обходимо учитывать его фундамент, ко-
торый состоит из следующих составных 
блоков: воспитания, обучения и развития, 
находящихся в системном взаимодействии.

Практика такого взаимодействия акцен-
тирует внимание на некоторых проблемах, 
возникающих при работе с одарёнными 
детьми, одной из таких проблем является 
несоответствие знаний педагога с желани-

ем получения объёмных знаний всех на-
правлений одарённым ребёнком.

Обозначенная проблема взаимодейству-
ет с нереализованными возможностями, 
которые нашли отражение в следующем 
противоречии – необходимость создания 
учебной, нормативной и материальной ос-
новы, чтобы организовать эффективную 
деятельность с одаренными детьми при от-
сутствии образовательной программы, на-
правленной на конкретную деятельность 
с одарёнными детьми в образовательном 
учреждении. 

Таким образом, основной задачей адми-
нистрации образовательного учреждения 
и педагога, взаимодействующего с одарён-
ными детьми, является создание условий 
для активизации их инициативы в общении.

Проблема выбора интерактивных об-
разовательных технологий зависит, прежде 
всего, от выбора диалоговых форм обмена 
информацией, основанном на межличност-
ном взаимодействии и взаимопонимании, 
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поэтому основной упор делается на тради-
ционные стороны общения:

– транслирование информации, или ин-
формативная сторона общения,

– составление плана совместных дей-
ствий, или интерактивная сторона общения,

– адекватность восприятия собеседни-
ка, понимание друг друга или перцептив-
ная сторона общения.

В сочетании традиционных сторон об-
щения рождается интерактивная техноло-
гия, используемая в образовании.

Внедрение интерактивных образова-
тельных технологий требует больших мате-
риальных затрат, поэтому не каждое совре-
менное образовательное учреждение готово 
к таким «подвигам».

Интерактивные образовательные тех-
нологии способствуют повышению каче-
ства знаний, повышают работоспособность 
и трудовую активность учащихся. Обра-
зовательный процесс становится продук-
тивным, поскольку для всех участников 
созданы условия успешности и интеллекту-
альной самостоятельности, а также личной 
ответственности [3]. 

Одним из примеров такой интерактив-
ной образовательной программы являет-
ся «Технология образования в глобальном 
информационном сообществе». Програм-
ма разработана В.В. Гузеевым сокращённо 
называется (ТОГИС), красной линией ин-
терактивной образовательной программы 
обозначено решение деятельностно-цен-
ностной задачи.

Чтобы реализовать познавательную по-
требность у одарённых детей необходимо 
создать условия, в которых эта потреб-
ность приобретёт осознанную деятель-
ность в исследовании.

В.В. Гузеев, описывая свою техноло-
гию, акцентирует внимание на активных 
методах обучения, прежде всего проблем-
ных. Главными для него стали два прин-
ципа: приоритетность исследовательской 
мотивации и личностно-ориентированное 
взаимодействие с учеником [1].

Многие отечественные педагоги – 
В.В. Андрианов, В.В. Гузеев, Е.Н. Ерокина, 
И.В. Беземская, Е.К. Полякова, О.Г. Разумо-
ва и др. нашли необходимые подходы для 
осуществления интерактивной деятельно-
сти в сфере образования, что в свою очередь 
является неоспоримым подспорьем для 
осуществления эффективной деятельности 
с одарёнными детьми.

Нетрадиционные педагогические тех-
нологии, разрабатываются в связи с появ-
лением новых информационных техноло-
гий, новых методов и приёмов обучения, 
с целью создания наиболее благоприятных 

психолого-педагогических условий для ак-
тивизации и реализации лучших свойств 
саморазвития личности и повышения эф-
фективности учебного процесса [2].

Современные образовательные техно-
логии активизируют именно эту сторону 
исследовательской деятельности учащихся. 
Вместе с тем, решается еще ряд проблем по 
организации учебного процесса и повыше-
ния качества обучения, а именно: 

а) усиливаются деятельностные фор-
мы работы ученика, ведь традиционный 
подход к преподаванию, например гео-
графии, опирается преимущественно на 
иллюстративно-объяснительный метод 
и практически не предполагает активных 
деятельностных форм освоения содержа-
ния учащимися. 

Это связано с незначительной (по срав-
нению с преподаванием химии, физики) 
возможностью предоставить ученикам ре-
альные объекты для наблюдения и экспе-
риментирования, а также с недостаточной 
разработанностью учебно-исследователь-
ских теоретических моделей в области со-
держания [4].

Общение педагога с учащимся явля-
ется самым ценным в образовательном 
процессе, а книгу нельзя заменить ком-
пьютером, общаясь с книгой, ребёнок 
познаёт окружающий мир с помощью 
эмоций, ценностей и духовности всем 
тем, чем наполнены книги. Общаясь 
с компьютером, он всего этого лишён. 
Компьютер, являясь великолепным ин-
струментом, не может заменить обще-
ния. Например, педагог всегда сможет 
найти ответ даже на плохо сформулиро-
ванный вопрос, вступит с учащимся в со-
вместную деятельность и решит вместе 
с ним любую задачу. Интерактивные об-
разовательные технологии помогают пе-
дагогу экономить время и способствуют 
отработке навыков исследовательской 
деятельности у одарённых детей.

В последнее время в образовательных 
учреждениях появились интерактивные 
доски, с помощью которых происходит ак-
тивное внедрение мультимедийных мате-
риалов в образовательный процесс, а также 
способствуют внедрению электронного со-
держания учебного материала.

Для работы с интерактивной доской 
не нужно особых приспособлений все 
необходимые операции осуществляются 
непосредственно на экране с помощью 
руки или специального маркера. Педагог 
в процессе подачи материала урока не от-
влекается на дополнительные операции 
с компьютером, что является одним из по-
ложительных моментов урока [5].
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Но приобретение такого инструмента 
дорого стоит для образовательного учреж-
дения, а меценаты не всегда идут навстречу 
учебным заведениям им их проще закрыть 
и перепрофилировать, чем наполнить доро-
гим оборудованием.

Чтобы реализовать огромный потен-
циал одарённого ребёнка необходимо не 
только соответствующее оборудование, но 
и общая культура, которая, к сожалению, 
находится на очень низком уровне. Боль-
шинство родителей, а порой и педагоги не 
могут решить проблемы развития одарен-
ных детей обеспечить их психолого-педа-
гогическое сопровождение и поддержку 
из-за недостатка специальных знаний. Вы-
сокие требования, которые предъявляются 
сегодня к воспитанию, обучению и разви-
тию одаренных детей, а также социальные 
гарантии, обещаемые им в области образо-
вания, не имеют системного и комплексно-
го подхода к проблеме.

Проблемой детской одарённости за-
нимались: Ю.Д. Бабаева, Н.И. Ильичева, 
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.И. Панов, 
А.И. Савенков, и др.

Каждый из них говорил, что работа 
с одарёнными детьми нуждается в посто-
янном психолого-педагогическом сопрово-
ждении и поддержке. Начинать этот про-
цесс необходимо с раннего возраста, более 
углубляться в начальных классах, индиви-
дуализируя задания и проводя углублённые 
индивидуальные исследования, осущест-
влять системную диагностику школьного 
психолога, направленную на построение 
индивидуального графика совместной де-
ятельности и эффективной реструктуриза-
ции личного времени.

Таким образом, учитывая, что эффек-
тивность развития одарённости зависит 
от интеллектуального сообщества, созда-
ющего условия для одарённого ребёнка, 
поскольку интеллектуальная деятельность 
развивается в интеллектуальном простран-
стве и атмосфере творческих идей. Ком-
плексность должна предусматривать тес-
ное взаимодействие воспитания, обучения 
и развития. Тогда обязательно появятся 
схемы, графики, диаграммы, презентации, 
понятия и определения, всё то, что состав-
ляет пространство теоретического мыш-
ления, способствует формированию спо-
собности к теоретическому обобщению. 
Создавая такие ситуации совместной ис-
следовательской деятельности, мы будем 
преодолевать возникающие проблемы вы-
бора необходимых интерактивных образо-
вательных технологий. 
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