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разовательных ресурсов для конструирования учеб-
ного процесса и организации взаимодействия всех 
субъектов этого процесса. 

ЭОР – совокупность средств программного, тех-
нического и организационного обеспечения, элек-
тронных изданий, размещаемая на машиночитаемых 
носителях или в сети.

Современный учитель должен стать организа-
тором учебного процесса, уметь проектировать со-
держание учебных занятий, использовать иннова-
ционные методы обучения, в том числе и различные 
электронные образовательные ресурсы.

В.В. Гура отмечает, что под ЭОР можно считать 
часть культурной деятельности, зафиксированной на 
электронном носителе в виде программы и служащей 
для удовлетворения информационно-образователь-
ных потребностей образовательного процесса.

В настоящее время электронные и бумажные 
ЭОР взаимно дополняют друг друга. Книга предпо-
чтительна для методически выверенного изложения 
стабильных знаний, а электронное издание – для 
представления сведений о динамично развивающих-
ся объектах и процессах при высокой степени вариа-
тивности требований к полноте и глубине изложения 
материала. Следует ожидать существенного увели-
чения числа коллективов, занимающихся созданием 
и распространением ЭОР. Соответственно будет ра-
сти актуальность проблемы объединения независимо 
созданных баз учебных материалов. Электронные 
образовательные ресурсы получили широкое распро-
странение в современной образовательной практике 
высших учебных заведений (вузов). 
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Одаренность по-прежнему остается загадкой для 
большинства ученых многих родителей. Для широкой 
общественности же наиболее важными проблемами 
являются не столько научные основания одаренности, 
сколько прежде всего их реальные жизненные проявле-
ния, способы выявления, развития и социальной реали-
зации. Забота об одаренных детях сегодня – это забота 
о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. 

Б.М. Теплов определяет одаренность как «каче-
ственно-своеобразное сочетание способностей, от 
которого зависит возможность достижения больше-
го или меньшего успеха в выполнении той или иной 
деятельности». Вопросами одаренности детей зани-
мались зарубежные и отечественные психологи. Из-
вестны крупные исследования в области одаренности 
проводили американцы Дж. Гилфорда, П. Торренса, 
Ф. Баррона, К. Тейлора. На основе идей психологов 
Дж. Кэррола и Б. Блума их последователями была 
разработана методика обучения одаренных детей. Из-
учением особо одаренных детей занимался Ж. Брю-
но. Проблемы одаренности изучали отечественные 
психологи: Матюшкин А.М.,  Шумакова Н.Б. в ряде 
своих работ, Чистякова Г.Д., Юркевич В.С. 

Систематизация видов одаренности определяется 
различными критериями, которые положены в основу 
классификации. В одаренности можно выделить как 
качественный, так и количественный аспекты. Если 
качественные характеристики одаренности выража-

ют специфику психических возможностей человека 
и особенности их проявления в тех или иных видах 
деятельности, то количественные характеристики 
одаренности позволяют описать степень их выражен-
ности.

О развитии одаренности можно судить по сле-
дующим критриям: по  положительной динамике 
развития индивидуальных интеллектуальных воз-
можностей; по положительным индивидуальным ха-
рактеристикам эмоционально-волевой сферы лично-
сти; по индивидуально-личностному развитию. 

На основе выделения видов одаренности лежат 
следующие критерии: вид деятельности, степень 
сформированности; форма проявления; широта про-
явлений в различных видах деятельности; особен-
ности возрастного развития. По виду деятельности 
выделяют одаренность в практической деятельности, 
в познавательной деятельности, в художественной 
деятельности, в коммуникативной деятельности, ко-
торая сама подразделяется на лидерскую и аттрактив-
ную одаренность.

Рассмотрим определение лидерской, или соци-
альной одаренности. Лидерская одаренность – это 
исключительная способность устанавливать зрелые, 
конструктивные взаимоотношения с другими людь-
ми. Они обычно обладают физической привлека-
тельностью и аккуратностью во внешнем облике; их 
явно принимает подавляющее большинство людей, 
которых они знают; лидеры обычно заняты в раз-
личных общественных мероприятиях и вносят в них 
положительный вклад; они относятся к сверстникам 
и к старшим как к равным, сопротивляясь неискрен-
ним, искусственным или покровительственным от-
ношениям; они не боятся выражать свои чувства, но 
делают это к месту; они поддерживают длительные 
взаимоотношения с людьми и не меняют резко свои 
дружеские симпатии; они стимулируют продуктив-
ное поведение других. 

Цель своего исследования мы видели в сравнении 
лидерских способностей группы студентов обуча-
ющихся по программе «Учитель нового поколения» 
с группой обычных студентов взятых по случайной 
выборке и в равном количестве .Для этого были при-
менены 2 методики это Фрейбургский личностный 
опросник, авторами которой являются И. Фаренберг, 
Х. Зарг, Р. Гампел, используемый в целях определе-
ния первостепенного значения для процесса социаль-
ной, профессиональной адаптации и регуляции пове-
дения личности и методику диагностики лидерских 
способностей Е. Жарикова и Е. Крушельницкого.

В результате интерпретации методики диагности-
ки лидерских способностей было выявлено что из 20 
студентов посещающих проект «Учитель нового поко-
ления» лидерскими способностями в больших ее про-
явлениях обладают 55 % студентов ,средние значения 
характерны 45 %,низкие же показатели в этой группе 
свое отражение не нашли. Во второй группе испытуе-
мых показатели методик  были другими. Из общего ко-
личества студентов высокие лидерские качества были 
присуще только 7 ребятам, что составляет 35 %,сред-
ними показателями обладали 6, что составляет 30 % 
и низкие результаты показали 7 студентов, то есть 35 % 
из всей группы. Сравнительный анализ показал, что те 
студенты, которые посещают проект «Учитель нового 
поколения» обладают более высокими способностями 
к лидерству, чем те, кто не посещают данный проект. 
С помощью Фрайбургского личностного опросни-
ка выяснились такие черты лидеров, как открытость, 
уравновешенность, общительность. Такие признаки 
как застенчивость, невротичность, депрессивность, 
у них выражены менее заметно.


