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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается актуальность разработки образовательного интернет-ресурса, 
ориентированного на выявление, диагностику и сопровождение одаренных школьников и студен-
тов в различных областях изобразительной деятельности на разных образовательных ступенях и 
этапах личностного развития. Данный интернет-ресурс, разработанный на кафедре искусств Ин-
ститута психологии и педагогики Тюменского государственного университета, дает возможность: 
проведения преподавателями вебинаров с различными группами слушателей; проведения монито-
ринга по реализуемым дисциплинам спецкурсов; предоставления возможности просмотра архива 
вебинаров, видеофайлов по различным тематикам с последующей регистрацией на вебинар для 
онлайн-общения с преподавателем; устранения технических и технологических барьеров для про-
явления самореализации студентов в области художественно-эстетической деятельности (оформ-
ление работ для представления на выставках, размещение фотографий работ на выставке, получе-
ние электронной версии диплома, сертификата участника выставки или конкурса и т.д.); предо-
ставления возможности объединения компетентного жюри в дистанционном режиме на одной 
площадке; профориентации всех пользователей, посетивших данный интернет-ресурс. 
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ABSTRSCT. In article the relevance of development of the educational Internet resource focused on 
identification, diagnostics and escort of gifted school students and students in various areas of graph-
ic activity at different educational steps and stages of personal development reveals. This Internet r e-
source developed at department of arts of Institute of psychology and pedagogics of the Tyumen state 
university gives the chance: holding webinars by teachers with various groups of listeners; carrying 
out monitoring on the realized disciplines of special courses; providing to an opportunity viewing of 
archive of webinars, video files on various subjects with the subsequent registration for a webinar for 
on-line of communication with the teacher; elimination of technical and technological barriers to 
manifestation of self-realization of students in the field of art and esthetic activity (registration of 
works for representation at exhibitions, placement of photos of works at an exhibition, obtaining the 
electronic version of the diploma, certificate of the participant of an exhibition or competition, etc.); 
providing association of competent jury to an opportunity in the remote mode on one platform; career 
guidance of all users who have visited this Internet resource. 

риентация государственной поли-
тики на построение экономики, 

опирающейся на наукоемкие и «прорыв-
ные» технологии, согласно «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года», требует создания системы 
выявления, поддержки и развития одарен-
ных детей и талантливой молодежи, реали-
зации их потенциальных возможностей, по-
скольку именно одаренные люди являются 

главным двигателем прогресса во всех сфе-
рах деятельности общества и государства.  

В России принят ряд законов, программ 
и концепций (Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», «Кон-
цепция модернизации российского образо-
вания, «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 гг.», Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт, «Национальная образовательная 
инициатива “Наша новая школа”», «Кон-

О 

© Мокроусов С. И., Кашина Н. И., 2017 

mailto:yory67@mail.ru
mailto:koranata@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 11  73 

цепция общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов» и др.), 
направленных на поиск и поддержку та-
лантливых детей и молодежи, применение 
по отношению к ним валидных методов 
идентификации одаренности и их сопро-
вождения на всех этапах становления и раз-
вития. Основными задачами модернизации 
отечественной системы образования являет-
ся «создание благоприятных условий для 
самореализации человека, свободного раз-
вития его творческих способностей, меха-
низмов стимулирования профессионального 
и личностного развития молодежи» [6, с. 12]. 

Информатизация образования способ-
ствует не только созданию системы социо-
культурных инноваций, открывающих но-
вые возможности для акторов образования, 
но и переходу отношений «учитель – уче-
ник» от субординации к диалогу, поскольку 
сокращается расстояние между обучаю-
щимся и педагогом, увеличиваются воз-
можности для индивидуализированного 
коммуникативного взаимодействия. 

Сегодня появились специализирован-
ные интернет-ресурсы, ориентированные на 
узко сегментированную аудиторию пользо-
вателей (библиотеки, сайты для лиц с ОВЗ и 
инвалидов и т.д.). Однако при всем разнооб-
разии форм информатизации образования 
остро ощущается нехватка образовательных 
интернет-ресурсов, в которых бы предлагал-
ся диагностический инструментарий для 
выявления и сопровождения лиц с особыми 
образовательными потребностями в узко 
специфических видах деятельности, какой 
является, например, художественно-эстети-
ческая деятельность (включающая хорео-
графическую, сценическую, литературно-
поэтическую, изобразительную и музыкаль-
ную). Это ведет к снижению эффективности 
работы с данной категорией обучающихся, 
что проявляется в позднем выявлении и не-
адекватной диагностике их одаренности. 

В современной психолого-педагогиче-
ской литературе исследователи под одарен-
ностью понимают системное, развивающее-
ся в течение жизни качество психики, кото-
рое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных ре-
зультатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими 

людьми [1]. При этом качественное своеоб-

разие одаренности обусловлено наслед-
ственностью, влиянием среды, активной 
деятельностью, психологическими меха-
низмами саморазвития личности и т.д. 

Отечественная наука отрицает прямую 
связь между интеллектуальными и творче-
скими задатками человека. Креативность 
рассматривается как общая (потенциаль-
ная) творческая способность, решающее 

значение в формировании которой отво-
дится среде [3]. Б. М. Теплов указывал на 
особую силу творца, богатство и инициа-
тивность его воображения как на основу 
творческой деятельности [12]. С. С. Голь-
дентрихт представлял творчество в виде по-
знавательной и практически преобразую-
щей деятельности, включающей творче-
ский поиск, открытие и его материальное 
воплощение и служащей наиболее полному, 
интегративному выражению сущностных 
сил человека [2]. В качестве движущей си-
лы творческого процесса Л. Б. Ермолаева-
Томина выделяет работу подсознания и 
бессознательного [4]. Творческий продукт 
является результатом глубочайшей рефлек-
сии творящего, работой не с поверхностны-
ми слоями мышления, а с глубинными сло-
ями сознания и подсознания [8]. 

Одаренность в области изобразитель-
ной деятельности относится к художествен-

но-эстетическому виду [1]. Она может про-

являться в ряде аспектов:  
– практический (моторные навыки в 

изобразительной технике); 
– познавательный (интерпретация ху-

дожественных произведений);  
– коммуникативный (общение с колле-

гами и зрителями); 
– духовно-ценностный (воплощение в 

художественном образе определенного 
ценностного содержания).  

Отметим также, что одаренность в об-
ласти изобразительной деятельности пред-
полагает одновременное включение всех 
уровней психической организации с доми-
нантой значимого уровня для конкретного 
вида деятельности. При этом на первый 
план могут выходить либо сенсомоторные 
качества (тогда речь идет о мастерстве), ли-
бо эмоционально-экспрессивные (изобра-
зительная выразительность).  

Для успешного решения проблемы со-
провождения одаренных студентов в данной 
области современные исследователи, наряду 
с общепринятыми, предлагают внедрять но-
вые подходы к организации образователь-
ной деятельности: «Smart-e-Learning» – 
комплексное применение информационных 
технологий (аудиовизуальных материалов, 
3D-миры, интернет-сайты и т.д.) в развитии 
музыкальных и художественных способно-
стей обучающихся [155]; тьюторское сопро-
вождение в вузе с дифференциацией роле-
вых позиций (преподаватель – тьютор, тью-
тор – преподаватель) [10] и т.д. 

Также отметим существование различ-
ных подходов для разработки и использова-
ния специализированных интернет-
ресурсов, ориентированных на работу с ода-
ренными студентами в других видах дея-
тельности (исследования Е. В. Комелина, 
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В. А. Каликова, Т. В. Ларионова, С. И. Мок-
роусова, Н. Б. Сологубова, С. А. Филиппова 
и др.). Так, на сегодняшний день разрабо-
тана модель дистанционного взаимодей-
ствия между преподавателями вуза и ода-
ренными школьниками в области физики, 
которая опирается на информационные 
технологии и включает различные формы 
работы: диагностическую, консультацион-
ную и др. [13]. Учеными утверждается необ-
ходимость командной работы различных 
специалистов (в области информационных 
технологий, предметников, психологов 
и т.д.) для разработки эффективного специ-
ализированного образовательного интер-
нет-ресурса [5]; предлагается активное ис-
пользование информационно-коммуни-
кационных технологий, базирующихся на 
интернет-ресурсах для выявления одарен-
ных в процессе проведения виртуальных 
олимпиад, творческих проектов, телекон-
ференций и т.д. [9]. 

Но необходима разработка специально-
го образовательного интернет-ресурса, ори-
ентированного на выявление, диагностику 
и сопровождение одаренных школьников и 
студентов в различных областях изобрази-
тельной деятельности на разных образова-
тельных ступенях и этапах личностного 
развития.  

Таким образом, мы можем выявить 
противоречие между современными требо-
ваниями общества к поиску и поддержке 
талантливых детей и молодежи, их сопро-
вождению на всех этапах становления и 
развития и недостаточной разработанно-
стью данной проблемы в практике обучения 
студентов в области изобразительной дея-
тельности, недостаточного использования 
интернет-технологий.  

В связи с вышеизложенным на кафедре 
искусств Института психологии и педагоги-
ки Тюменского государственного универси-
тета была создана творческая группа, объ-
единившая специалистов в области изобра-
зительного искусства (профессиональных 
художников, художников-педагогов, методи-
стов), IT-специалистов, психологов с целью 
разработки образовательного интернет-
ресурса, который бы консолидировал опыт 
педагогов различных вузов для поддержки, 
сопровождения, обучения и развития потен-
циала одаренных студентов в области худо-
жественно-эстетической деятельности, 
предоставлял возможность использования 
разнообразного инструментария и форм ди-
агностики одаренности (платформа для вы-
ставок, проведения вебинаров и т.д.). 

Работа проходила в несколько этапов. 
На первом этапе осуществлялось получение 
технического задания, разрабатывалась ме-
тодологическая база для освоения данного 

образовательного интернет-ресурса, ориен-
тированного на работу с одаренными деть-
ми и одаренной молодежью: научно-
педагогический, методический материал, 
тесты, стандарты, видеовебинары и т.д. 
Осуществлялся анализ ресурсного потенци-
ала проекта (педагогического, художе-
ственного, методического, информационно-
технического и т.д.). 

На втором этапе осуществлялась фор-
мулировка концепции интернет-ресурса – 
цель, задачи, структура, содержание, функ-
ционал, дизайн, программная реализация, 
навигация и т.д.). 

На третьем этапе происходила разра-
ботка сайта и размещение его в сети Интер-
нет, наполнение информационным, диагно-
стическим и образовательным контентом. 

В результате проделанной работы был 
разработан образовательный интернет-
ресурс www.art-edu72.ru, который решает 
следующие задачи: 

– осуществление процесса контактной 
работы по диагностике и сопровождению 
одаренных студентов; 

– предоставление преподавателям воз-
можности для проведения, записи и демон-
страции видеовебинаров в режиме реально-
го времени с различными группами слуша-
телей (микрогруппы до шести человек), 
дифференциации групп слушателей с уче-
том уровня подготовки и результатов пред-
варительного тестирования; 

– предоставление возможности участия 
всех заинтересованных пользователей (пе-
дагоги, студенты, родители, абитуриенты 
и т.д.) в обсуждении актуальных тем на фо-
руме, проведения мониторинга (интернет-
голосования) по реализуемым дисципли-
нам спецкурсов; 

– предоставление возможности про-
смотра архива вебинаров, видеофайлов в 
автономном режиме по различным темати-
кам и последующая регистрации на «по-
нравившийся» вебинар для онлайн-обще-
ния с преподавателем; 

– устранение технических и технологи-
ческих барьеров для проявления мотивиро-
ванной активности студентов в области ху-
дожественно-эстетической деятельности 
(оформление работ для представления на 
выставках, перемещение в места экспози-
ции, размещение фотографий работ на вы-
ставке, получение электронной версии ди-
плома, сертификата участника выставки 
или конкурса и т.д.). 

– предоставление возможности объ-
единения компетентного жюри в дистанци-
онном режиме на одной площадке (различ-
ные регионы, вузы и т.д.); 

– профориентация всех пользователей, 
посетивших данный интернет-ресурс (где 
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содержится информация о деятельности ка-
федры искусств Института психологии и пе-
дагогики Тюменского государственного уни-
верситета, направления ее работы, история, 
традиции, новости, учебные планы и т.д.). 

Задача диагностики с использованием 
интернет-ресурса www.art-edu72.ru, разра-
ботанного на кафедре искусств Института 
педагогики и психологии Тюменского госу-
дарственного университета, решается на 
двух уровнях. 

Самодиагностика (предварительная 
диагностика) предполагает возможность 
пройти самотестирование любому зареги-
стрированному пользователю по методи-
ками Брунера (интеллект), Равена (тип 
мышления), Армхауэра и др. и получить 
результат, который позволит проводить 
работу по самокоррекции «проблемных 
зон». Кроме того, на странице «выставки» 
зарегистрированный пользователь может 
проверить уровень своих практических 
способностей в одной из областей художе-
ственно-эстетической деятельности (изоб-
разительное искусство, фотография, про-
ект и т.д.), для чего он может принять уча-
стие в заявленной в интернет-ресурсе вы-
ставке и получить оценку компетентного 
жюри, которое составляют члены Союза 
художников, дизайнеров России, заслу-
женные художники России, доценты и 
профессора различных вузов и т.д. 

Диагностика на уровне преподавателя. 
Для того чтобы провести работу в данном 
контенте, пользователь должен иметь ста-
тус «преподаватель», который можно полу-
чить у администратора ресурса по персо-
нальной заявке. Данный статус позволяет 
формировать собственную тему для прове-
дения виртуальных онлайн-вебинаров с 
микрогруппами подписавшихся на спец-
курс пользователей (если пользователи в 
личном кабинете прошли онлайн-тестиро-
вание, то педагог «видит» его результаты и 
может комплектовать группы для дистан-
ционной онлайн-работы с учетом предва-
рительных диагностических результатов 
(IQ, тип мышления).  

Таким образом, можно выделить ос-
новные средства диагностики художествен-
но-эстетической (изобразительной) ода-
ренности с использованием данного интер-
нет-ресурса: тестирование по методикам 
Брунера (интеллект), Равена (ведущий тип 
мышления), Армхауэра и др.; авторские те-

стовые методики, разработанные препода-
вателями для слушателей по темам, кото-
рые можно разместить на странице «Веби-
нар»; анализ продуктов художественно-
эстетической деятельности (фотографии 
картин, фотоработы, другой выставочный 
материал и т.д.), которые размещаются на 
странице «Выставки»; привлечение к диа-
гностике визуальных продуктов компетент-
ного жюри из представителей различных 
вузов, художников, имеющих личный ху-
дожественный опыт и статус и т.д.; онлайн-
диагностика, которую может проводить 
пользователь со статусом «преподаватель» 
в ходе дистанционной работы с удаленными 
слушателями в режиме «вебинар». 

В ходе диагностической работы с данным 
интернет-ресурсом удалось выявить студен-
тов, которые обладают признаками одарен-
ности, что позволило разработать индивиду-
ализированные программы для сопровожде-
ния данной категории обучающихся. 

Одаренность в области художественно-
эстетической деятельности развивается за 
счет выявления и самоактуализации твор-
ческого потенциала личности обучающего-
ся [7]; сравнения личного художественного 
опыта с аналогичным опытом представите-
лей различных групп обучающихся; стиму-
лирования мотивации и активности обуча-
ющихся (через участие в конкурсах, выстав-
ках, вебинарах и т.д.); ознакомления с обра-
зовательным материалом в разделе «Веби-
нар» (видеозаписи лекций педагогов, сту-
дентов, тестирование по учебным разделам 
«Рисунок» и т.д.); выполнения обучающи-
мися методических разработок и размеще-
ния на сайте; участия в дистанционных он-
лайн-занятиях в микрогруппах в режиме 
вебинара.  

Использование современных техноло-
гий и специализированных образователь-
ных интернет-ресурсов позволяет повысить 
эффективность данной работы за счет свое-
временного выявления, дифференциации и 
точечной индивидуализированной работы с 
одаренной личностью, а значит решит про-
блему «подготовки кадров качественно но-
вого уровня» [14, с. 40].  

Данная работа является важным компо-
нентом комплексного подхода к выявлению 
и сопровождению одаренных (студенты, 
школьники и т.д.) на различных этапах ста-
новления и развития одаренной личности. 
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