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Abstract. В статье обосновано, что работа с одаренными детьми требует от педагога
адаптации научно-теоретических знаний к индивидуальным особенностям, особым образовательным потребностям таких детей, что требует привлечения не только традиционных, научных (научная и методическая литература, информация, получаемая на курсах
повышения квалификации), но и нетрадиционных, вненаучных (личный опыт и интуиция, опыт коллег и педагогов-новаторов, фольклор и народная педагогика, художественная литература и фильмы о школе и одаренных детях, духовно-нравственные нормы и
ценности, педагогическая мифология) форм педагогической информации. Проведенное
анкетирование показало, что в построении работы с одаренными детьми большинство
педагогов опираются на обмен опытом с коллегами (64,1%), рефлексию собственного педагогического опыта (38,5%). 48,2% получают необходимые знания посредством чтения
научной и методической литературы (48,2%), на курсах повышения квалификации
(33,3%). Только 15,4% респондентов используют педагогическое осмысление литературных произведений и фильмов об одаренных детях. В то же время 70% педагогов считают,
что просмотр и педагогический анализ фильмов об одаренных детях может помочь педагогу в построении взаимодействия с одаренными детьми. В статье раскрыт потенциал художественных фильмов как нетрадиционной формы педагогической информации о работе с одаренными детьми, который заключается в возможности использования их научного осмысления для решения таких задач работы с одаренными детьми, для которых отсутствуют научно-рациональные педагогические решения и требуется обращение к педагогическому знанию, которое по содержанию не является научно-понятийным и по форме существования не присутствует в научных текстах, однако способно выполнить функцию их решения. Авторами конкретизированы такие задачи: коррекция профессиональной позиции в работе с одаренными детьми; адаптация научно-теоретических знаний по
педагогике и психологии к индивидуальным особенностям и конкретным условиям обучения и воспитания одаренного ребенка; нравственная оценка своих педагогических действий в отношении одаренных детей; преодоление трудностей понимания и личностного
осмысления научно-теоретических знаний; разрешение психологических проблем (страхи и тревожность, эмоциональное выгорание и фрустрация, психологические травмы,
неприятие конкретного одаренного ребенка и др.), трудности осуществления рефлексии
своих педагогических действий. Методом проблемного анализа и экспертных оценок отобраны 12 отечественных и зарубежных художественных фильмов, в которых ставятся актуальные проблемы работы педагога с одаренными детьми, раскрываются проблемы и
трудности таких детей. Оказалось, что с этими фильмами знакомы менее трети педагогов
(от 2,6 до 35,9%). Исключение составил фильм «Чучело». Это связано с тем, что выход на
экраны этого фильма стал для большинства граждан России значимым событием.
Остальные же фильмы, как российские, так и зарубежные, в которых поставлены не менее значимые проблемы работы с одаренными детьми, остались вне поля внимания педагогов («Шут», «Расписание на послезавтра», «Когда я стану великаном» (Россия), «Одаренная», «Маленький Тэйт» (США), «Билли Элиотт» (Великобритания), «Витус» (Швейцария), «Маленький принц» (Франция), «Все звездочки на земле» (Индия) и др.). Полученные результаты говорят о необходимости организации с будущими и практикующими
учителями целенаправленной работы по научно-педагогическому осмыслению художе1
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ственных фильмов и литературы об одаренных детях и их проблемах в школе, по овладению приемами использования результатов такого осмысления в работе с одаренными
детьми. В статье описаны различные аспекты организации такой работы: критерии отбора фильмов, методика их индивидуального анализа, организации групповых дискуссий,
фильмотека по актуальным проблемам работы с одаренными детьми. Результаты исследования могут быть использованы в вузах, ведущих подготовку будущих педагогов, методистами учреждений общего и дополнительного образования детей, педагогами, работающими с одаренными детьми.
Keywords: одаренные дети, работа с одаренными детьми, нетрадиционные формы
педагогической информации, художественные фильмы о школе и одаренных детях, потенциал художественных фильмов как источника педагогической информации о работе с
одаренными детьми
1. Introduction.
Вопросам организации работы с одаренными детьми и подготовки педагогов к такой работе посвящено множество научных исследований, как отечественных, так и зарубежных. В научных работах раскрыта сущность одаренности (Шадриков, 2019), имеющиеся дефиниции (Smedsrud. 2020). Дифференцированы понятия академически одаренных
(в изучении наук) и талантливых (в спорте, искусствах, ремеслах, предпринимательстве)
детей (Sharp, Clemmer, 2015). Описаны различные виды одаренности, методики их диагностики: математическая, в сфере информационных технологий, лингвистическая, техническая, одаренность в различных видах искусств (художественная, музыкальная, артистическая), в сфере предпринимательства, в спорте, социальная, лидерская, эмоциональная, нравственная (Heyd-Metzuyanim, Hess-Green, 2020; Kuular et al, 2003). Разработаны
модели обучения одаренных детей, направленные на развитие их повышенных способностей: модель обогащения содержания обучения с учетом повышенных способностей и интересов детей (Renzulli, Reis, 2012); ускоренного обучения (VanTassel-Baska, Little, 2011);
дифференцированного обучения (обучение в специальных классах, группах, разработка
отдельных стандартов, индивидуальных образовательных маршрутов и программ для
одаренных и продвинутых учеников (Bulut et al., 2020); интегрированного учебного плана
на основе непрерывной формирующей оценки (Kahveci, Atalay, 2015), автономного обучения (Betts, Knapp, 1981).
С позиций гуманистической психологии осознано, что одаренность — это не только
дар — она несет с собой ряд испытаний, проблем и трудностей для одаренного ребенка.
Как метко заметил О.А. Быстрицкий, «чем выше уровень достижений, тем шире и глубже
у многих из этих детей диапазон собственных переживаний, тем больший груз собственных проблем ложится на их плечи и тем труднее им прожить без психологических потерь
свое так называемое «счастливое детство» (Быстрицкий, 2007: 18). Поэтому актуальным
объектом научного изучения в последнее время стали проблемы и трудности одаренных
детей, связанные с построением взаимоотношений с одноклассниками, учителями, родителями, школьной и личной неуспешностью, повышенной тревожностью, неадекватной
самооценкой, эмоциональными нарушениями, поведенческими расстройствами и др.
(Casino-García et al., 2021; Dullaghan, 2012).
В психологии изучается восприятие одаренных детей педагогами, представления
учителей о взаимодействии с такими детьми, их образовании, выявлены метафоры и стереотипы (в том числе гендерные), способствующие и препятствующие построению продуктивного взаимодействия (Akgül, 2021; Matheis et al., 2020; Weyns et al., 2021), дефициты педагогов в работе с одаренными детьми (Barrera-Algarín et al., 2021). В педагогических
исследованиях раскрыты условия подготовки будущих и практикующих педагогов к работе с одаренными детьми. Для учителей организуются курсы повышения квалификации,
методические семинары по работе с одаренными детьми.
Однако в практике работы учителей с такими детьми нередко возникают проблемы,
для решения которых недостаточно традиционных (научных) знаний, полученных на
курсах повышения квалификации и в результате знакомства с научной и методической
литературой. Эти проблемы могут быть связаны с ценностным самоопределением учителя, пониманием индивидуальных особенностей и особых потребностей одаренных детей,
прогнозированием их поведения, построением педагогического взаимодействия, разре-

шением нестандартных ситуаций, поиском новых педагогических средств, не описанных
в педагогической науке.
Одним из способов решения таких проблем может стать научное осмысление художественных фильмов, героями которых выступают дети с проявлениями одаренности, их
педагоги и родители. В педагогике имеются немногочисленные исследования, посвященные художественно-образному познанию учителем педагогической действительности
(Роботова, 1996; Овченкова, 2006), использованию художественной публицистики в подготовке педагогов (Камышева, 2003).
Однако до настоящего времени художественные фильмы не исследованы как средство решения возникающих у педагога проблем и трудностей в работе с одаренными
детьми, расширения их представлений об одаренных детях и работе с ними. Не ясно, используют ли учителя художественные фильмы с целью рефлексии и совершенствования
своей работы с одаренными детьми, какие фильмы могут быть использованы с такой целью, на основе каких критериев их отбирать и каким образом использовать в работе педагогов? Для поиска ответов на эти вопросы нами выполнено исследование, цель которого
— проанализировать практику работы учителей с одаренными детьми, выявить потенциал научного осмысления фильмов о школе в решении возникающих у педагогов проблем,
раскрыть условия реализации такого потенциала.
Гипотеза исследования: педагоги, работающие с одаренными детьми, обращаются
не только к традиционным (научным), но и к нетрадиционным (вненаучным) формам
педагогической информации (собственному жизненному и педагогическому опыту, опыту коллег, художественной литературе и фильмам). При условии правильного отбора и
научного осмысления художественные фильмы могут способствовать более продуктивному решению педагогами задач работы с одаренными детьми, для которых отсутствуют
научно-рациональные педагогические решения.
2. Discussion
В современных психологических и педагогических исследованиях, выполненных в
русле гуманистической парадигмы, прослеживается обращение к научному осмыслению
вненаучных форм познания педагогической действительности, к изучению их эвристического потенциала, возможностей в решении актуальных педагогических задач, в том числе задач работы с одаренными детьми.
Познавательно-эвристические возможности художественно-образного познания педагогической действительности средствами художественной литературы раскрыты А.С.
Роботовой. Автор вводит понятие «нетрадиционные педагогические знания», к одному из
типов которых относит литературно-педагогические знания. Педагогическая ценность
таких знаний, по мнению исследователя, заключается, прежде всего, в их гуманитарном
характере, побуждающем педагога к принятию гуманистических ценностей образования.
Исследователь раскрывает познавательно-педагогические функции произведений художественной литературы, специфику художественного описания педагогической деятельности, обосновывает онтопедагогическое значение художественного изображения детства
в произведениях литературы, возможности и приемы включения художественнообразного педагогического знания в преподавание педагогики в вузах (Роботова, 1996).
О.Ю. Овченковой художественно-образное познание педагогических явлений представлено как средство формирования педагогической позиции будущего учителя (Овченкова, 2006).
Следует отметить, что основные педагогические концепции, вошедшие в «золотой
фонд» педагогической науки, изложены их авторами именно в литературнохудожественной форме («Эмиль, или о воспитании» Ж.Ж. Руссо, «Как Гертруда учит своих детей» И.Г. Песталоцци, «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» А.С. Макаренко и др.).
Специфика педагогической публицистики как формы художественно-образного отражения педагогической действительности, ее роль в образовательной практике, педагогической науке и подготовке будущих педагогов раскрыты в работах Л.П. Качаловой (показаны возможности педагогической публицистики как дополнительного источника педагогической информации при применении голографического метода с целью формирования у будущих педагогов многомерных образов педагогической действительности) (Качалова, 1999), Т.А. Сутыриной (описаны истоки, сущность, миссия и функции педагогиче-

ской публицистики в образовании) (Сутырина, 2006), Е.Ю. Камышевой (педагогическая
публицистика обоснована как средство развития у будущих педагогов интереса к профессии учителя) (Камышева, 2003).
Е.А. Климовым показано, что истоки ряда идей современных психологических теорий лежат в фольклоре, в народной мысли далекого прошлого, находят отражение в пословицах и поговорках, в обыденной речи людей, в общественном сознании, в религиозной письменности (Климов, 2006). Действительно, в пословицах, поговорках, других
фольклорных формах (например, анекдотах) учитель может обнаружить психологические и педагогические идеи, важные для понимания и психолого-педагогической поддержки одаренных детей, но выраженные в более доступной, эмоциональной, образной
форме, чем в научных источниках.
О.К. Позднякова, обосновывая важность формирования нравственного сознания
учителя в условиях рыночной ориентации образования, подчеркивает значимую роль духовно-нравственного познания педагогической действительности и использования педагогом таких его источников, как освоение морали, духовно-нравственных ценностей, понятия педагогического долга как требования «учить всех и всему без всякого на то исключения», опыт духовно-нравственных отношений к обучающимся, духовные практики
(Позднякова, 2006).
Т.Н. Шурухиной в качестве особой формы духовного освоения педагогической реальности обоснован миф. По мнению исследователя, в мифах содержатся скрытые социокультурные смыслы, важные для понимания и объяснения ряда гуманитарных и в том
числе педагогических феноменов (Шурухина, 2012). М.М. Елфимовой показаны возможности мифокоммуникационного тренинга в работе с учителями (Елфимова, 2011).
Д.А. Белухиным предложена идея формирования гуманистического отношения
учителя к воспитанникам на основе интеграции христианского принципа «возлюби
ближнего своего как самого себя», положений гуманистической психологии и личностноориентированной педагогики (Белухин, 2006).
Высоким потенциалом в решении возникающих у педагогов затруднений и проблем
в работе с одаренными детьми, в расширении представлений педагога о таких детях, их
проблемах, психолого-педагогической работе с ними обладают художественные и документальные фильмы о школе и об одаренных детях. В настоящее время в психологии и
педагогике обозначились следующие направления использования кино в образовании, в
том числе одаренных детей:
— как средства воспитания и обучения детей и молодежи (Жмырова, Монастырский, 2012). В рамках этого направления в последнее время активно развивается теория и
практика медиаобразования и медиавоспитания (Плотникова, 2019). В обучении и воспитании одаренных детей предлагается использовать как созданные профессиональными
режиссерами картины, так и фильмы, созданные самими одаренными детьми (Джафарова, Михайлова, 2017);
— как средства психокоррекционной работы с обучающимися: оказания им психологической помощи в самопознании и саморазвитии, раскрытии внутренних резервов и
потенциала личности, в актуализации и проживании эмоций, развитии рефлексии. Для
решения этих задач разработаны методы кинотерапии (как средства психологической реабилитации и коррекции) (Березин, 2003), кинотренинга (как способа развития актуальных личностных качеств) (Трусь, 2011), онтопсихологической синемалогии (как инструмента психологического и социологического анализа) (Менегетти, 2001). Изучены особенности восприятия подростками некоторых художественных фильмов (например,
фильма «Чучело») (Собкин, Маркина, 2010). Предложены методики кинотерапии и кинотренинга для обучающихся с инвалидностью, наркозависимостью, заиканием и другими проблемами;
— как способа иллюстрации студентам — будущим педагогам теоретических знаний
по педагогике и психологии, установления межпредметных связей (Конькина, Шаврыгина, 2017);
— как средства психологической помощи практикующим педагогам. В частности,
О.А. Быстрицким кинотерапия обоснована как эффективное средство повышения психологической компетентности педагогов в работе с одаренными детьми. Раскрыты возможности кинотерапии как способа развития у учителей умения анализировать логику поступков учеников, видеть их скрытые мотивации, объяснять поведение, основываясь на

их характеристиках, а не на своих проекциях, тренировки интеллектуальных навыков,
наблюдательности, расширения набора стереотипов поведения, развития актуальных для
работы с одаренными детьми личностных качеств, овладения социальными и культурными стандартами, нравственными и моральными нормами (Быстрицкий, 2007);
— как средства методической помощи педагогам, работающим в условиях инклюзивного образования. В частности, в работе О.Н. Ертановой, Н.Н. Михайловой фильмотека представлена как дополнительный методический ресурс для педагога инклюзивного
образования (Ертанова, Михайлова, 2011).
Предлагаемые в имеющихся научных работах способы использования художественных фильмов как нетрадиционной формы педагогической информации о работе с одаренными детьми ограничиваются кинотренингом, направленным на развитие психологической компетенции учителя (Быстрицкий, 2007). Однако потенциал художественных
фильмов как источника педагогической информации о работе с одаренными детьми гораздо шире.
Ряд фильмов полностью посвящены школьной и педагогической тематике: «Путевка в жизнь» (режиссер Н. Экк, 1931 г.), «Весна на Заречной улице» (Ф. Миронер, М. Хуциев, 1956 г.), «Республика ШКИД» (Г. Полока, 1966 г.), «Доживем до понедельника» (С. Ростоцкий, 1968 г.), «Большая перемена» (А. Коренев, 1973), «Чучело» (Р. Быков, 1983 г.),
«Дорогая Елена Сергеевна» (Э. Рязанов, 1988 г.), «Общество мертвых поэтов» (Д. Уирр,
1989г.), «Человек эпохи Возрождения» (К. Маршалл, 1994 г.), «Хористы» (К. Барратье,
2004 г.), «Писатели свободы» (Ричард Ла Гравенес, 2007 г.), «Звездочки на земле»
(Аамир Хан, 2007 г.), «Перед классом» (Питер Уэрнер, 2008 г.). «Класс» (Лоран Канте,
2008 г.), «Эксперимент 2. Волна» (Д. Ганзель, 2008), «Школа» (В. Гай-Германика, 2010),
«Географ глобус пропил» (А. Велединский, 2013), «Класс коррекции» (И.И. Твердовский,
2014), «Училка» (А. Петрухин, 2015 г.). «Одаренная» (М. Уэбб, 2017), «Вечерняя школа»
(Малкольм Д. Ли, 2018), «Учитель на замену» (Тони Кэй, 2011 г.) и др.
В фильмах представлены образы учителей: как положительные (Нестор Петрович в
фильме «Большая перемена», сумевший гуманистическими методами справиться с
«трудным» классом, Брэд в фильме «Перед классом», у которого получилось стать учителем-мастером, несмотря на синдром Туретта), так и отрицательные (доктор Быков (сериал «Интерны») — образ педагога-садиста; бывший рэкетир Фома (сериал «Физрук») —
случайный человек, устроившийся учителем физкультуры за взятку; директор престижной американской школы Фрэнк (фильм «Безупречный») — расхититель школьных
средств). Имеются и неоднозначные персонажи, побуждающие к размышлению (Елена
Сергеевна в фильме «Дорогая Елена Сергеевна», Алла Николаевна в фильме «Училка» и
др.).
В фильмах могут подниматься и даже предвосхищаться острые, актуальные педагогические проблемы (например, проблема буллинга, травли ученика была предвосхищена
в фильме «Чучело»).
Фильмы могут помочь учителю лучше понять особенности одаренного ребенка и
найти индивидуальный стиль взаимодействия с ним. Например, одаренные ученики с
дислексией и особенности взаимодействия с ними представлены в фильмах «Вечерняя
школа», «Все звездочки на земле». Особенности поведения и воспитания одаренных детей с расстройствами аутистического спектра проиллюстрированы в фильмах «Человек
дождя», «Меня зовут Кхан», «Адам», «Темпл Грандин», «Нелл», «Карточный домик»,
«Анимированная жизнь», «Бесконечно белый медведь». Проблемы социализации одаренных детей раскрыты в фильмах «Одаренная», «Игры разума» и др.
Научно-педагогическое осмысление художественных фильмов позволяет решать
актуальные педагогические задачи работы с одаренными детьми, которые не всегда возможно решить с помощью традиционных форм педагогической информации:
— коррекция профессиональной позиции, принятие гуманистических норм и ценностей работы с одаренными детьми;
— преодоление трудностей понимания и личностного осмысления психологических
теорий одаренности, научно-педагогических знаний о работе с одаренными детьми;
— личностное осмысление и практическое применение в работе с одаренными
детьми трудных для понимания научно-педагогических идей;

— адаптация научно-теоретических знаний по педагогике и психологии к индивидуальным особенностям и конкретным условиям обучения и воспитания одаренного ребенка;
— нравственная оценка действий педагога в отношении одаренных детей;
— разрешение психологических проблем (страхи и тревожность, эмоциональное выгорание и фрустрация, психологические травмы, неприятие конкретного одаренного ребенка и др.):
— осуществление рефлексии своих педагогических действий посредством сравнения
с опытом героев фильмов;
— рефлексия субъективных причин затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми;
— разрешение противоречий в работе с одаренными детьми. Например, противоречий между необходимостью стимулировать к высоким достижениям и воспитывать нравственные качества, между оценкой одаренного ребенка с позиций реализации им повышенных способностей и с позиций его взаимоотношений со сверстниками, педагогами,
родителями;
— нахождение новых способов педагогического воздействия и взаимодействия с
одаренными детьми, психолого-педагогической поддержки таких детей;
— формирование целостных представлений о педагогической действительности работы с одаренными детьми, интегрирующих ее теоретическое, чувственное (опытное) и
нравственное понимание.
Мы поставили цель изучить, насколько используется педагогами в работе с одаренными детьми названный потенциал художественных фильмов, и дать рекомендации относительно того, как его использовать более широко и продуктивно.
3. Materials and Methods.
Для достижения цели использованы следующие методы:
— сравнительный анализ и обобщение отечественных и зарубежных исследований;
— анонимное анкетирование 46 педагогов различных регионов РФ по разработанному нами опроснику, размещенному в гугл-форме;
— метод статистического анализа полученных эмпирических данных «one
proportion Z-test» для сравнения доли педагогов, считающих важным решение определенных задач в работе с одаренными детьми, и доли педагогов, решающих такие задачи в
собственной деятельности; доли респондентов, знакомых с художественными фильмами
об одаренных детях, и доли респондентов, считающих, что педагогическое осмысление
этих фильмов может помочь им в разрешении затруднений в работе с одаренными детьми;
— проблемно-педагогический анализ фильмов о школе и одаренных детях;
— анализ эссе, написанных начинающими учителями начальных классов по результатам просмотра художественных фильмов о школе. Учителям было предложено самостоятельно выбрать и посмотреть фильм о школе и представить его педагогический анализ. В анализе предлагалось указать, какие педагогические проблемы поднимаются в
фильме, как они связаны с педагогической деятельностью автора эссе.
Выборка респондентов отбиралась по принципу представленности в ней всех категорий педагогов, работающих с одаренными детьми (см. табл. 1).
Таблица 1. Представленность в выборке генеральной совокупности педагогов, работающих с одаренными детьми
Возраст реДоля, % Педагогический Доля, %
Должность
Доля,
спондентов
стаж
%
от 20 до 30 лет
5
от 1 до 3 лет
7,3
учитель26,8
предметник
от 30 до 40 лет
12,5
от 4 до 10 лет
7,3
учитель началь- 7,3
ных классов
от 40 до 50 лет
45
от 10 до 20 лет
24,4
педагог допол- 19,5
нительного образования
старше 50 лет
37,5
более 20 лет
61
педагог2,4

психолог
39% респондентов дополнительно выполняют функции классного руководителя,
2,4% — административные функции (заместитель директора).
Респонденты представляют различные типы образовательных организаций: средние общеобразовательные школы (57,5%), гимназии и лицеи (15%), учреждения дополнительного образования детей (25%).
В выборке представлены педагоги с различным уровнем образования: высшее образование 82,9%, среднее профессиональное образование 12,2%, ученая степень 4,9%.
Практически всем респондентам приходилось работать с одаренными детьми
(82,9% ответили утвердительно, 12,2% затруднились ответить, что, вероятно, связано с
идентификацией одаренных детей).
4. Results.
Большинство педагогов (70,7%) понимают одаренного ребенка как значительно
опережающего сверстников в развитии каких-либо способностей (творческих, спортивных, интеллектуальных, способностей к ремеслам, социальной деятельности и др.). 14,6%
— как нестандартно мыслящего ребенка, 7,3% — как ребенка, уровень творческих способностей которого значительно выше сверстников, 4,9% — как ребенка, уровень интеллекта
которого значительно выше сверстников. Один педагог (2,4%) дал собственное определение: «ребенок, который увлечен своим хобби, занятием, есть волнующая его тема». Таким
образом, большинство педагогов рассматривают одаренность детей в связи с определенным видом деятельности, в которой она проявляется, а не как общие предпосылки (интеллект, креативность).
Подавляющее большинство педагогов (95,1%) уверены, что в школе нужно выявлять
и поддерживать одаренных детей.
63,4% респондентов отметили, что в выявлении и поддержке одаренных детей
должны участвовать различные специалисты: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог.
24,4% считают такую задачу функцией психолога (вероятно, это связано с тем, что диагностика проявлений одаренности у детей чаще всего проводится с использованием стандартизированных психодиагностических методик), 12,2% – задачей социального педагога.
Ключевой задачей работы с одаренными детьми более половины педагогов (61%)
считают развитие их опережающих способностей. 56,1% отмечают важность помощи одаренным детям в построении и воплощении сценариев реализации своих способностей в
различных сферах жизнедеятельности, 41,5% — необходимость оказания им помощи в
профессиональном и жизненном самоопределении, 29,3% — в решении проблем общения
и социализации, 24,4% — в решении проблем школьной и социальной адаптации. 14,6%
считают актуальным интеллектуальное развитие одаренных детей.
Примерно так же распределились и ответы, касающиеся того, какие задачи решают
респонденты в собственной работе с одаренными детьми (см. табл. 2). Оценка значимости
различий с помощью метода «one proportion Z-test» показала, что по всем задачам, кроме
задачи «Помощь в решении проблем школьной и социальной адаптации», различия не
значимы. То есть оказание помощи одаренным детям в решении проблем школьной и
социальной адаптации трудно для педагогов, несмотря на понимание значимости решения этой задачи.
Таблица 2. Представления педагогов о ключевых задачах работы с одаренными
детьми и практика их решения
Задачи работы с
ПонимаРешение
z-value p-value
Значиодаренными детьние важзадач в
мость разми
ности ресобственличия при
шения заной деяDesired
дач, %
тельности,
signifi%
cance level=0,05
Развитие повышен- 61
68,4
1
0.3035
не значимы

ных
способностей,
проявлений одаренности
Помощь в построении и воплощении
сценариев реализации своих способностей в различных
сферах
жизнедеятельности
Помощь в налаживании коммуникаций,
взаимодействия
со
сверстниками, родителями, учителями
Помощь в решении
проблем школьной и
социальной адаптации
Вовлечение в общественную
жизнь
класса, воспитательные мероприятия и
дела
Интеллектуальное
развитие
Затрудняюсь
тить

56,1

42,1

1.9

0.0557

не значимы

29,3

21,1

1.2

0.2217

не значимы

24,4

10,5

2.2

0.0282

значимы

–

–

–

Вариант не –
включен в
перечень
ответов
отве- Вариант не 10,5
–
включен в
перечень
ответов

–

–

–

–

Вариант не 26,3
включен в
перечень
ответов
14,6

Сравнительный анализ, представленный в табл. 2, показывает, что, осознавая важность ряда задач работы с одаренными детьми, не все педагоги решают их в собственной
деятельности, что говорит о необходимости методической помощи педагогам в данном
вопросе.
Трудности в работе с одаренными детьми возникают у 71,1% педагогов, из них у 5,3%
постоянно, у 65,8% иногда.
Мы сравнили ответы педагогов о возникновении затруднений в их работе в целом и
в работе с одаренными детьми: 69,6% опрошенных педагогов осознают, что испытывают в
своей деятельности какие-либо затруднения. 21,7% не признают наличия каких-либо затруднений в своей деятельности. 8,7% затруднились ответить на вопрос о том, испытывают ли они какие-либо затруднения в своей деятельности. Получается, что доля педагогов,
испытывающих затруднения в своей работе и в работе с одаренными детьми примерно
одинакова, то есть работа с одаренными детьми не ощущается ими как более трудная.
Чаще всего трудности педагогов в работе с одаренными детьми связаны с пониманием индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей таких детей
(у 42,4% педагогов), с поиском новых способов педагогического воздействия и взаимодействия с одаренным ребенком (36,4%).
Мы сравнили содержание выявленных трудностей с содержанием затруднений,
возникающих у педагогов в работе с нормотипичными детьми (см. табл. 3).
Таблица 3. Затруднения педагогов в работе с одаренными и нормотипичными
детьми
Работа с одаренными детьми
Работа с нормотипичными детьми
Содержание затруднений
Доля
Содержание затруднений
Доля

педагогов
Понимание
индивидуальных 42,4
особенностей и особых образовательных потребностей одаренных
детей
Поиск новых способов педагогического воздействия и взаимодействия с одаренным ребенком
Построение педагогического взаимодействия с родителями одаренных детей
Проектирование и организация
группового взаимодействия одаренного ребенка со сверстниками
Отбор содержания образования,
интересного одаренным детям

36,4

педагогов
Отбор и применение методик 39,1
диагностики личностных характеристик и учебных достижений
школьников, обработке и интерпретации результатов диагностики
Проектирование и внедрение 21,7
педагогических инноваций

24,2

Налаживание контактов с роди- 26,1
телями

21,2

Планирование педагогического 26,1
общения, представление его в
виде системы задач
Разработка программ и учебно- 43,5
методического сопровождения
образовательного процесса
Выбор форм и методов обучения 30,4
и воспитания с учетом индивидуальных особенностей учеников

18,2

Адаптация методик и методов 18,2
преподавания, содержания образования, стандартов к особым
образовательным потребностям
одаренного ребенка
Построение взаимодействия с 15,2
самими одаренными детьми
Прогнозирование
поведения 15,2
одаренных детей
Разрешение конфликтов с ода- 12,1
ренным ребенком или его родителями

Планирование педагогического 26,1
общения, представление его в
виде системы задач
Выявление мотивов поступков 30,4
учеников
Разрешение конфликтов с роди- 26,1
телями

Как видно из таблицы 3, в работе с одаренными детьми у педагогов чаще, чем в работе с нормотипичными детьми, возникают трудности, связанные с пониманием индивидуальных особенностей обучающихся и адаптацией к ним содержания и методов обучения и воспитания, и реже — трудности, связанные с педагогическим общением с детьми и
их родителями.
Основным источником педагогической информации о работе с одаренными детьми
для респондентов служит опыт коллег (64,1%), а также рефлексия собственного педагогического опыта (38,5%), в сравнении с которыми чтение научной и методической литературы и курсы повышения квалификации в некоторой степени проигрывают (46,2% и
33,3% соответственно).
Нетрадиционные подходы и методы в работе с одаренными детьми используют
35,9% педагогов.
20,5% учителей обращаются в работе с одаренными детьми к анализу собственного
детского опыта, 17,9% — к авторским педагогическим идеям и системам, опыту педагоговноваторов, 15,4% — к педагогическому осмыслению литературных произведений и фильмов об одаренных детях, 10,3% — к народной педагогике, фольклору (2,6% используют
анекдоты).
При том, что только 15,4% педагогов обращаются в работе с одаренными детьми к
педагогическому осмыслению фильмов об одаренных детях, 70% считают, что просмотр и
педагогический анализ таких фильмов могут помочь педагогу в построении взаимодействия с одаренными детьми, 22.5% затруднились ответить и только 7,5% не видят такой
возможности.

Такое различие в ответах говорит о необходимости создания определенных условий
для того, чтобы педагоги стали использовать художественные фильмы как источник педагогической информации в работе с одаренными детьми (определение критериев отбора
таких фильмов, создание фильмотеки, разработка методики научно-педагогического
анализа и обсуждения фильмов, применения полученных знаний в практической деятельности, организация педагогического киноклуба, кинотренингов и т.д.).
В пользу создания таких условий говорят и ответы респондентов на вопрос о достаточности в работе с одаренными детьми научного знания, полученного из формализованных источников (дополнительное образование, формы повышения квалификации,
научно-педагогические тексты): 82,9% ответили, что такого знания недостаточно. 17,1%
высказались в пользу достаточности научных знаний для разрешения возникающих у них
трудностей и проблем в работе с одаренными детьми.
Особый акцент в анкете мы сделали на изучении практики использования педагогами художественных фильмов в преодолении затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми, так как эти возможности достаточно высоки, но недостаточно изучены.
Мы выяснили, какие из известных фильмов, героями которых выступают одаренные дети, смотрели педагоги. Оказалось, что самым популярным является фильм «Чучело» (Россия, 1983 г.) — его смотрели 76,9% респондентов. Второе место с большим отрывом от первого фильма разделили картина «Расписание на послезавтра» (Россия, 1978 г.)
и мультипликационный фильм «Маленький принц» (Франция, 2015 г.) — с ними знакомы 35,9% педагогов. На третьем месте — фильм «Аттестат зрелости» (Россия, 1954 г.) —
28,2 %. На четвертом — «Когда я стану великаном» (Россия, 1978 г.) — 25,6%. Пятое место
заняла картина «Индиго» (Россия, 2008 г.) — ее посмотрели 17,9% респондентов. Шестое
— фильм «Класс коррекции» (Россия, 2014 г.) — 12,8%. Как видно, среди педагогов
наиболее популярны отечественные фильмы 1950-80-х гг.
Ряд интересных зарубежных фильмов, поднимающих актуальные проблемы работы
с одаренными детьми, которые могут быть использованы в преодолении возникающих
затруднений, не известны большинству педагогов:
— «В поисках Бобби Фишера» (США, 1998 г.) — 10,3%
— «Шут» (Россия, 1988 г.), «Одаренная» (США, 2017 г.), «Все звездочки на земле»
(Индия, 2007 г.), «Невероятное путешествие мистера Спивета» (Франция, Австралия, Канада, 2013 г.) — 7,7%;
— «Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000 г.), «Маленький Тэйт» (США,
1991 г.) — 5,1%;
— «Витус» (Швейцария, 2006 г.). «Притворство» (Франция, 2006г.) — 2,6%.
В таблице 4 представлены сравнительные данные доли педагогов, знакомых с
фильмами об одаренных детях, и доли педагогов, обнаруживающих возможности этих
фильмов в разрешении затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми. Значимость различий оценена с использованием статистического метода «one proportion Ztest». Различия в большинстве случаев незначимы. Значимые различия обнаружены по
трем фильмам: «Чучело» (Россия, 1983 г.), «Маленький принц» (Франция, 2015 г.), «Когда я стану великаном» (Россия, 1978 г.). Вероятно, в этих фильмах педагогам труднее обнаружить смыслы, образы, информацию, полезные в работе с одаренными детьми и разрешении возникающих проблем.
Таблица 4. Оценка педагогами возможностей художественных фильмов в преодолении затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми
Название фильма
Доля
Доля педагоzpЗначимость
педагогов, считаюvalue value
различия
гов,
щих, что педапри Desired
знакогогическое
significance
мых с
осмысление
level=0,05
фильфильма может
мом, %
помочь в разрешении затруднений в
работе с одаренными

«Чучело»
(Россия,
1983 г.)
«Расписание на послезавтра»
(Россия,
1978 г.)
«Маленький принц»
(Франция, 2015 г.)
«Аттестат зрелости»
(Россия, 1954 г.)
«Когда я стану великаном» (Россия, 1978
г.)
«Индиго»
(Россия,
2008 г.)
«Класс
коррекции»
(Россия, 2014 г.)
«В поисках Бобби
Фишера» (США, 1998
г.)
«Шут» (Россия, 1988
г.)
«Одаренная» (США,
2017 г.)
«Все звездочки на
земле» (Индия, 2007
г.)
«Невероятное
путешествие мистера Спивета» (Франция, Австралия, Канада, 2013
г.)
«Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000 г.)
«Маленький
Тэйт»
(США, 1991 г.)
«Притворство»
(Франция, 2006г.)

76.,9

детьми, %
52,9

3.9

0.0001

значимо

35,9

23,5

1.8

0.0796

не значимо

35,9

20,6

2.2

0.0305

значимо

28,2

23,5

0.7

0.4787

не значимо

25,6

8,8

2.6

0.009

значимо

17,9

11,8

1.1

0.2805

не значимо

12,8

11,8

0.2

0.8391

не значимо

10,3

5,9

1

0.3262

несущественно

7,7

5,9

0.5

0.647

не значимо

7,7

7,7

0

1

7,7

7,7

0

1

несущественно
несущественно

7,7

7,7

0

1

несущественно

5,1

0

1.6

0.1159

не значимо

5,1

2,9

0.7

0.4976

не значимо

2,6

0

1.1

0.2678

несущественно

Дополнительно в качестве фильмов, которые могут помочь в разрешении затруднений в работе с одаренными детьми, педагогами были названы «Баллада о солдате», «Горячий снег», «Сын полка» (по 2,9%). Каких-либо еще просмотренных фильмов об одаренных детях или могущих помочь в преодолении затруднений не указал никто из респондентов. 2,9% респондентов указали, что в решении проблем в работе с одаренными
детьми могут помочь не фильмы, а художественные книги.
Задачи работы с одаренными детьми, в решении которых, по мнению педагогов,
может помочь педагогическое осмысление художественных фильмов и литературных
произведений, распределились следующим образом:
— понимание индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей одаренных детей — 61,5%;
— прогнозирование поведения одаренных детей — 33,3%;
— определение ценностных и целевых оснований педагогической работы с одаренным ребенком — 30,8%;
— поиск новых способов педагогического воздействия и взаимодействия с одаренным ребенком, не описанных в педагогической науке — 30,8%;

— проектирование и реализация педагогического взаимодействия с одаренным ребенком — 25,6%;
— проектирование и организация группового взаимодействия одаренного ребенка
со сверстниками — 23.1%;
— проектирование и реализация взаимодействия с родителями одаренного ребенка
— 23.1%;
— адаптация методик и методов преподавания, содержания образования, стандартов к особым образовательным потребностям одаренного ребенка — 17,9%;
— отбор содержания образования, интересного одаренным детям — 15,4%;
— разрешение конфликтов с одаренным ребенком или его родителями — 15,4%.
Для более глубокого изучения восприятия педагогами художественных фильмов как
источника педагогической информации мы предложили начинающим учителям начальных классов написать эссе, содержащее педагогический анализ художественного фильма
о школе. Для анализа начинающими учителями были выбраны следующие фильмы:
«Писатели свободы», «Учитель на замену», «Розыгрыш», «Все звездочки на земле», «Перед классом», «Заплати другому», «Училка», «Эксперимент 2. Вторая волна», «Вечерняя
школа».
Подавляющее большинство учителей анализировали фильм вне связи со своей педагогической деятельностью, своими проблемами и затруднениями в этой деятельности.
Они давали характеристику героям, называли проблемы школы и образования, поднятые
в фильме, но не связывали их со своей деятельностью, своими затруднениями. Например,
по фильму «Писатели свободы»: «Ради приобретения свободы своих учеников учительница мисс Груэлл пожертвовала своей свободой. Всю свою энергию, веру и любовь она
сублимировала в свой класс» (Нарине Д.). По фильму «Учитель на замену»: «Фильм поднимает ряд актуальных проблем современного образования: педагогическая запущенность детей, эмоциональное выгорание учителей, детская агрессия, неучастие родителей
в воспитании собственных детей» (Анастасия А.). По фильму «Перед классом»: «В картине показана чуткость Брэда к каждому своему маленькому ученику. Он общается и шутит с детьми, сохраняя при этом дисциплину, а дети в ответ уважают своего учителя и
стремятся к знаниям» (Алена К.).
Только 18% учителей (2 из 11 принявших участие в исследовании) связали содержание фильма со своей деятельностью. Например, фильм «Все звездочки на земле»: «Никумбх находит подход к Ишану, учит его чтению и письму, возвращает ему веру в себя, и
тот меняется. Я считаю, что мое педагогическое кредо — найти в каждом ребенке изюминку, зернышко творца, которое нужно взрастить, оберегать и постоянно развивать. Я
знаю, что мои ученики талантливы, каждый по-своему. Я должна каждому помочь раскрыть себя, показать все свои возможности» (Анастасия И.). По фильму «Училка»: «Первый раз я смотрела этот фильм, будучи студенткой второго курса. Мне казалось, что подобное состояние учителя и вся буря эмоций внутри Аллы Николаевны выглядят слишком «киношными». Однако сейчас я понимаю, что это — утрированные реалии современного мира. В наши дни учителя «загоняют» настолько, что не остаѐтся времени на
разгрузку мозга. Со временем эмоциональное выгорание наступает очень быстро. а это
явление не щадит никого. Для себя я сделала следующие выводы: всегда нужно дистанцироваться от работы; дети разные, и к каждому нужен свой подход; важно знать, ради
чего я стала учителем. У меня двоякое впечатление об этом фильме. И в своей педагогической деятельности я не буду применять такие методы. Однако я задумалась о себе как
об учителе. Я сама учусь правильно выстраивать работу с учениками, и мне нужно было
видеть чужие ошибки. Этот фильм нужно было видеть, чтобы понимать, что жизнь учителя не так идеальна, как хотелось бы» (Елена Ч.).
Полученные результаты говорят о необходимости оказания педагогам помощи в
выборе художественных фильмов для просмотра, в установлении связи содержания
фильмов с имеющимися у них профессиональными затруднениями в работе с одаренными детьми.
5. Conclusion
С опорой на работу О.А. Быстрицкого [Быстрицкий, 2007] определены следующие
критерии отбора художественных фильмов для преодоления затруднений:

— высокий культурный уровень (режиссерская работа (мастерство писателя), музыкальная аранжировка, видеоряд и т.д.);
— позитивное содержание;
— соответствие содержания фильма имеющимся у педагога затруднениям, педагогическому и психологическому содержанию его работы с одаренными детьми;
— наличие актуальной педагогической идеи;
— проблемность (фильм должен содержать проблемный вопрос; например; «что
лучше для учителя в работе с одаренным ребенком: слушать свое сердце или сохранить
репутацию?»);
— гуманистическая направленность, пропаганда духовно-нравственных, ценностей,
соответствие принципам гуманистической педагогики и психологии.
Применение художественных фильмов в преодолении затруднений в работе с одаренными детьми может включать следующие этапы и формы работы:
— отбор художественных фильмов в соответствии с указанными выше критериями,
соотнесение их с возникающими у педагогов затруднениями, составление фильмотеки.
Такая фильмотека может быть составлена заместителем директора по учебной работе,
школьным психологом, руководителем методического объединения учителей для пользования всем педагогическим коллективом школы либо каждым педагогом для себя, с
учетом возникающих затруднений;
— самостоятельный просмотр и анализ фильмов педагогами с целью преодоления
возникающих затруднений. В ходе просмотра важно обратить внимание на разыгрываемые героями фильма стереотипы педагогического взаимодействия, приемлемые и неприемлемые стили поведения; сформулировать основные педагогические идеи и смыслы,
которые хотел донести автор и которые обнаружил педагог;
— кинотерапия и кинотренинги, организуемые школьным психологом;
— индивидуальные консультации педагогов школьным психологом на материале
просмотренных фильмов;
— групповые дискуссии по просмотренным фильмам актуальной тематики, организуемые на заседаниях методических объединений и на заседаниях созданного в школе
педагогического киноклуба (в онлайн и офлайн-формате), на страницах школы в социальных сетях;
— закрепление приобретенного нового опыта, установок, ценностей в рисунках, стихах, коллажах, рассказах и в собственной педагогической деятельности, взаимодействии с
одаренными детьми.
Важно иметь в виду, что процесс восприятия и осмысления художественных фильмов в случае их развлекательного просмотра и просмотра с целью преодоления затруднений в работе с одаренными детьми имеют определенные отличия, связанные с научнопедагогической рефлексией, обнаружением научно-педагогических смыслов, ценностей и
идей (см. табл. 5).
Таблица 5. Отличия непосредственного восприятия и научного осмысления художественного фильма о школе
Непосредственное восприятие
Научное осмысление
Может идентифицировать себя с героем, Дифференцирует понимание ситуации гепереносить на него свои мысли, чувства, роями фильма и собственное понимание
убеждения
Дифференцирует и сравнивает себя с героем: в чем герой похож на него как педагога,
а чем отличается
Объясняет действия героев, исходя из Оценивает действия героя с позиций научсвоих проекций
ных теорий
Воспринимает все как происходящее с Осуществляет педагогическую рефлексию
ним в настоящий момент
событий, происходящих на экране
Выделяет и запоминает то, что является Заранее настраивается на обнаружение в
для него наиболее значимым в данный фильме определенных проблем, ситуаций,
момент.
смыслов, связанных с работой с одаренными детьми, преодолением затруднений

В таблице 6 приведена фильмотека, которая может быть использована педагогами в
разрешении типовых затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми.
Таблица 6. Фильмотека для разрешения типовых затруднений, возникающих у педагогов в работе с одаренными детьми
Затруднения педагога
Рекомендуемые фильмы для научнов работе с одаренными
педагогического анализа
детьми (или их причины)
Неадекватный образ ода- «Расписание на послезавтра» (Россия, 1978 г., режиссер
ренного ребенка
Игорь Добролюбов)
«Аттестат зрелости» (Россия, 1954 г., режиссер Татьяна Лукашевич)
«Шут» (Россия, 1988 г., режиссер Андрей Эшпай)
«Когда я стану великаном» (Россия, 1978 г., режиссер Инна
Туманян)
«Маленький Тэйт» (США, 1991 г., режиссер Джоди Фостер)
«Невероятное путешествие мистера Спивета» (Франция,
Австралия, Канада, 2013 г., режиссер Жан-Пьер Жѐне)
«Индиго» (Россия, 2008 г., режиссер Роман Прыгунов)
Ограниченное представ- «Форест Гамп» (США, 1994 г., режиссер Р. Земекис)
ление о видах одаренно- «Класс коррекции» (Россия, 2014 г., режиссер И. Твердовсти
ский) – образ Лены Чеховой
Неадекватное представ- «Одаренная» (США, 2017 г., режиссер Марк Уэбб)
ление о ценностях и целях «Аттестат зрелости» (Россия, 1954 г., режиссер Татьяна Луработы с одаренными кашевич)
детьми
«Шут» (Россия, 1988 г., режиссер Андрей Эшпай)
Манипулирование
ода- «Витус» (Швейцария, 2006 г., режиссер Фреди М. Мюрер)
ренным ребенком, пред- «В поисках Бобби Фишера» (США, 1993 г., режиссер Стиставление о нем только вен Заиллян)
как о носителе повышен- «Маленький Тэйт» (США, 1991 г., режиссер Джоди Фостер)
ных способностей, игно- «Маленький принц» (Франция, 2015 г., режиссер Марк
рирование его человече- Осборн)
ских потребностей
Непонимание
проблем 1) «Когда я стану великаном» (Россия, 1978 г., режиссер
одаренных детей (отдель- Инна Туманян)
ных категорий таких де- «Одаренная» (США, 2017 г., режиссер Марк Уэбб)
тей):
«Невероятное путешествие мистера Спивета» (Франция,
1) проблемы в построе- Австралия, Канада, 2013 г., режиссер Жан-Пьер Жѐне)
нии
взаимоотношений
одаренных
детей
со
сверстниками, учителями,
родителями
2) проблемы
детей
с 2) художественная одаренность и дислексия — «Все звез«двойной исключитель- дочки на земле» (Индия, 2007 г., режиссер Аамир Хан)
ностью»
социальная одаренность и инвалидность — «Класс коррекции» (Россия, 2014 г., режиссер И. Твердовский)
спортивная одаренность и психические расстройства —
«Жертвуя пешкой» (США, 2014 г., режиссер Эдвард Цвик)
спортивная одаренность и наркозависимость — «Ход королевы» (Великобритания, 2020 г., режиссер Скотт Фрэнк)
3) проблема
буллинга, 3) «Чучело» (Россия, 1983 г., режиссер Ролан Быков)
отвержения,
непонима- «Класс коррекции» (Россия, 2014 г., режиссер И. Твердовния
одаренных
детей ский)
сверстниками и педагогами
4) примеры оказания пе- 4) «Все звездочки на земле» (Индия, 2007 г., режиссер
дагогами помощи одарен- Аамир Хан)

ным детям в решении их «Шут» (Россия, 1988 г., режиссер Андрей Эшпай)
проблем
«Умница Уилл Хантинг» (США, 1997 г., режиссер Гас Ван
Сент)
«Испытание Акилы» (США, 2006 г., режиссер Даг Этчисон)
«Хористы» (Германия, Франция, Швейцария, 2004 г., режиссер Кристоф Барратье)
Известные педагогу спо- «Все звездочки на земле» (Индия, 2007 г., режиссер Аамир
собы работы не срабаты- Хан)
вают в отношении кон- Использование приема «Как герой фильма смотрел бы на
кретного одаренного ре- мои проблемы?». Видя определѐнную проблему, педагог
бенка
«примеряет» подсказанные в кино возможности для ее
разрешения
Недостаток эмпатии
«Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000 г., режиссер Стивен Долдри)
Недостаток позитивного «Билли Элиотт» (Великобритания, Франция, 2000 г., ремышления,
педагогиче- жиссер Стивен Долдри)
ского оптимизма в работе «Все звездочки на земле» (Индия, 2007 г., режиссер Аамир
с одаренными детьми
Хан)
«Перед классом» (Великобритания, 2008 г., режиссер Питер Вернер)
«Триумф: история Рона Кларка» (США, 2006 г., режиссер
Рэнда Хейнс)
«Республика ШКИД» (Россия, 1966 г., режиссер Геннадий
Полока)
Недостаток у педагога «Расписание на послезавтра» (Россия, 1978 г., режиссер
определенных компетен- Игорь Добролюбов)
ций, качеств для продук- «Шут» (Россия, 1988 г., режиссер Андрей Эшпай)
тивной работы с одаренными детьми
6. Выводы:
1. Работа с одаренными детьми требует от педагога адаптации научно-теоретических
знаний к индивидуальным особенностям, особым образовательным потребностям таких
детей. Данная специфика, а также ряд других факторов (гуманитарный вектор развития
педагогической науки и образовательной практики, многомерность педагогической действительности как единства теоретических, чувственных (опытных) и ценностных (нравственных) аспектов, специфика педагогической деятельности, в которой происходит осознанное или неосознанное приращение исходных теоретических знаний в процессе их
практического применения, наличие у педагогов продуктивного педагогического опыта,
научная рефлексия и обмен которыми и могут способствовать преодолению затруднений,
возникающих в работе с одаренными детьми), обуславливают необходимость обращения
педагогов в работе с одаренными детьми не только к традиционным, научным (научная и
методическая литература, информация, получаемая на курсах повышения квалификации), но и к нетрадиционным, вненаучным (личный опыт и интуиция, опыт коллег и педагогов-новаторов, фольклор и народная педагогика, художественная литература и
фильмы о школе и одаренных детях, духовно-нравственные нормы и ценности, педагогическая мифология) формам педагогической информации.
2. Основным источником педагогической информации о работе с одаренными детьми для педагогов служит опыт коллег (64,1%), а также рефлексия собственного педагогического опыта (38,5%), в сравнении с которыми чтение научной и методической литературы и курсы повышения квалификации в некоторой степени проигрывают (46,2% и
33,3% соответственно).
3. Высоким потенциалом преодоления затруднений, возникающих у педагогов в работе с одаренными детьми, обладают художественные фильмы о школе и одаренных детях. Данный потенциал заключается в возможностях решения следующих задач:
— коррекция профессиональной позиции, принятие гуманистических норм и ценностей работы с одаренными детьми;

— преодоление трудностей понимания и личностного осмысления психологических
теорий одаренности, научно-педагогических знаний о работе с одаренными детьми;
— личностное осмысление и практическое применение в работе с одаренными
детьми трудных для понимания научно-педагогических идей;
— адаптация научно-теоретических знаний по педагогике и психологии к индивидуальным особенностям и конкретным условиям обучения и воспитания одаренного ребенка;
— нравственная оценка педагогом своих действий в отношении одаренных детей;
— разрешение психологических проблем;
— осуществление рефлексии своих педагогических действий посредством сравнения
с опытом героев фильмов;
— рефлексия субъективных причин затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми;
— разрешение противоречий в работе с одаренными детьми;
— нахождение новых способов педагогического воздействия и взаимодействия с
одаренными детьми, психолого-педагогической поддержки таких детей;
— формирование целостных представлений о педагогической действительности работы с одаренными детьми, интегрирующих ее теоретическое, чувственное (опытное) и
нравственное понимание.
4. Значимый потенциал художественных фильмов в преодолении затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми, осознается педагогами, но используется недостаточно — только 15,4% педагогов обращаются в работе с одаренными детьми к педагогическому осмыслению фильмов об одаренных детях. При этом 70% педагогов считают,
что просмотр и педагогический анализ таких фильмов могут помочь педагогу в построении взаимодействия с одаренными детьми. Это говорит о необходимости создания в образовательных организациях определенных условий для того, чтобы педагоги стали использовать художественные фильмы как источник педагогической информации в работе
с одаренными детьми (определение критериев отбора таких фильмов, создание фильмотеки, разработка методики научно-педагогического анализа и обсуждения фильмов,
применения полученных знаний в практической деятельности, организация педагогического киноклуба, кинотренингов и т.д.).
5. Отбор художественных фильмов для использования в работе с одаренными детьми необходимо осуществлять на основе следующих критериев: высокий культурный уровень; позитивное содержание; соответствие содержания фильма имеющимся у педагога
затруднениям, педагогическому и психологическому содержанию его работы с одаренными детьми; наличие актуальной педагогической идеи; проблемность; гуманистическая
направленность. Необходимо использовать в работе как отечественные, так и зарубежные
фильмы.
6. Использование педагогами художественных фильмов в преодолении затруднений, возникающих в работе с одаренными детьми, может осуществляться по следующим
направлениям: самостоятельный просмотр и анализ, индивидуальная работа с психологом (психотерапия, консультации), групповые дискуссии на методических объединениях
и педагогических советах, кинотренинги как форма повышения квалификации.
7. Способы восприятия и осмысления художественных фильмов в случае их развлекательного просмотра и просмотра с целью преодоления затруднений в работе с одаренными детьми имеют определенные отличия, связанные с научно-педагогической рефлексией, обнаружением научно-педагогических смыслов, ценностей и идей.
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