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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения очагов ксенофобии и 

экстремизма в Интернете. В условиях эпохи Web 2.0. индивид получает возможность транслировать свои 

взгляды и представления на огромную аудиторию, являясь администратором или даже простым подписчиком 

сетевых объединений. Относительная анонимность и дистанционная коммуникация, несомненно, придают 

пользователю ощущение безопасности и, следовательно, он менее стеснен в выражении своих суждений, 

эмоций, в проявлении деструктивного поведения. Риск возникновения очагов экстремистских и ксенофобских 

воззрений в этнических сообществах обусловлен конфронтационной природой этничности. Целью 

исследования является изучение проявлений ксенофобии и экстремизма в одних из самых многочисленных 

этнических сообществ в социальной сети «ВКонтакте»  «ВЕЛИКАЯ РУСЬ! Русские не сдаются!» и «ЯР» (Я 

русский). Методологическую базу работы составили подходы и инструменты для обработки и анализа 

больших объемов данных («big data»), а также дискурс- и контент-анализы. Результатом исследования стало 

выявление причин возникновения ксенофобии и экстремизма и их направленности, рассмотрение новых форм 

проявления деструктивного поведения, используемых приемов манипуляций. Статья предназначена для 

исследователей, занимающихся изучением ксенофобии, экстремизма, этничности и сетевых сообществ. 

 

Abstract. Gifted children attract considerable attention of scientists and practitioners in the field of pedagogy and 

psychology. There is a significant amount of research data on the peculiarities and difficulties of the development of 

this category of children in various fields. Our research proves these data and records the presence of difficulties in the 

development of gifted children in the social sphere at different age stages. The authors believe that these difficulties are 

largely related to the success and timeliness of solving the tasks of socialization by gifted children. Problems in this 

field, in our opinion, can lead to victimization of a gifted child, which will become an obstacle for him on the way to life 

success and self-realization. 

The successful solution by a gifted child of blocks of socialization tasks (natural-cultural, socio-cultural and socio-

psychological) is important at all age stages. We are studying the features and difficulties of solving these problems in 

preschool, primary school, adolescence and youth age. 

The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the features of solving socio-cultural problems of 

socialization by pre-schoolers and younger schoolchildren with signs of giftedness. 

The results obtained will be of interest to teachers and specialists working with gifted children both in pre-school 

educational organizations, general education organizations, and in organizations of additional education. 

 

Введение. В настоящее время работа с 

одаренными детьми в Российской Федерации 

вышла на новый уровень развития: 

функционируют специальные школы для 
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одаренных детей, уделяют серьезное внимание 

такой категории детей общеобразовательные 

организации,. масштабную работу ведут 

организации дополнительного образования и 

специальные центры, выступающие как 

накопитель научных результатов и специальных 

практик в работе с одаренными детьми, развитии 

их способностей и психолого-педагогического 

сопровождения [3;6;11]. 

К сожалению, эффективная работа с 

одаренными детьми на региональном и 

федеральном уровнях преимущественно 

направлена на развитие способностей ребенка, на 

подготовку его к конкурсам и олимпиадам, тогда 

как сфера социального развития этих детей и 

решение ими задач социализации остаются без 

должного внимания [1]. Трудности в решении 

зада социализации связаны со сферами 

саморазвития и самореализации одаренных детей, 

их самоутверждением и самоопределением, 

формированием социально-культурной и 

полоролевой идентичности, развитием 

ценностно-смысловой сферы, сферы социальных 

взаимоотношений [2]. 

Это требует особой организации 

педагогической работы и психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей 

[12]. 

Актуальность данной проблемы фиксируется 

на разных возрастных этапах развития одаренных 

детей [4]. Но база успешного социального 

развития и решения задач социализации 

формируется в дошкольном возрасте и 

продолжает накапливаться в младшем школьном 

возрасте. 

Сложность работы по проблемам 

одаренности с детьми данного возраста связана с 

проблемами диагностики и выявления данного 

феномена [17;18]. 

Каждый этап онтогенетического развития 

характеризуется приобретением ряда личностных 

качеств и свойств, которые в дальнейшем 

становятся фундаментом для новообразований 

личности [16]. 

Первые проявления способностей возникают 

в дошкольный период развития, когда ребенок 

демонстрирует непреодолимую тягу к 

конкретной области деятельности. В этом 

возрасте самым интенсивным периодом является 

возраст от 2 до 5 лет. Именно в это время 

закладывается фундамент личности. В 6 – 7 лет 

ребенку становятся важны результаты в 

интересующей его области деятельности [7]. В 

период дошкольного возраста яркие успехи могут 

иметь проходящий характер и быть обусловлены 

сензитивностью данного периода. Кроме того, 

нельзя забывать о социальной ситуации развития 

ребенка и возможности его обученности. В связи 

с этим (особенно до 5 лет) в период дошкольного 

возраст стоит избегать долговременного прогноза 

развития ребенка и говорить об его одаренности. 

Наиболее уместным в отношении дошкольников 

и младших школьников является термин 

«ребенок с признаками одаренности» [9]. 

Признаки одаренности, в соответствии с 

Рабочей концепцией одаренности, это те 

особенности ребенка, которые проявляются в его 

реальной деятельности в сравнении со 

сверстниками и могут быть оценены на уровне 

наблюдения за характером его действий [8]. 

Ребенок с признаками одаренности – это 

ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности, проявляет 

собственную активность и дивергентное 

мышление в решении практических задач [10]. 

Несмотря на неустойчивое проявление 

способностей и сложности в определении 

одаренности в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, в 2020 и 2021 гг. нами было проведено 

исследование, направленное на выявление 

особенностей и трудностей в решении задач 

социализации (естественно-культурных, 

социально-культурных и социально 

психологических) по теории А.В. Мудрика [5]. 

На каждом возрастном этапе были выявлены 

свои особенности в решении задач каждого 

блока. Интересными являются изменения 

особенностей решения каждого блока задач 

социализации при переходе на другой возрастной 

этап развития [14]. 

В данной статье мы представляем 

сравнительный анализ особенностей решения 

социально-культурных задач социализации 

дошкольниками и младшими школьниками с 

признаками одаренности. 

Методология исследования. Первым этапом 

исследования стало выявление дошкольников с 

признаками одаренности. Сбор эмпирических 

данных на данном этапе осуществлялся методами 

опроса, наблюдения и тестирования 

дошкольников с признаками одаренности, 

педагогов и родителей. Выборку составили 540 

дошкольников в возрасте 5  7 лет. Исследование 

проводилось в 2020 году [13]. 

В ходе второго этапа эмпирического 

исследования были выявлены особенности и 

трудности решения социально-культурных задач 

социализации дошкольниками с признаками 

одаренности. В ходе исследования применялись 

методы беседы и тестирования дошкольников 5  
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7 лет (старшие и подготовительные группы) из 

семи дошкольных образовательных организаций 

города Костромы (n=186), методы анкетирования 

и тестирования родителей и педагогов. 

Диагностический инструментарий второго 

этапа исследования: методика «Карта 

одаренности» А.И. Савенкова; методика 

«Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. 

Кирс); методика «Карта проявлений 

самостоятельности» (А.М. Щетинина). 

На третьем этапе исследования выявлялись 

младшие школьники с признаками одаренности. 

Исследованием было охвачено 217 младших 

школьников из двух общеобразовательных 

организаций города Костромы. Исследование 

проводилось в 2021 году. 

В процессе выявления младших школьников 

с признаками одаренности применялись 

следующие методики: анкета «Познавательные 

интересы» (В.С. Юркевич) [15]; методика 

исследования индивидуальных особенностей 

воображения; анкета «Анализ успеваемости и 

побед в конкурсах и соревнованиях разного 

уровня (во всех областях)». 

На основании учета представленных трех 

показателей (познавательная потребность, 

креативность, успеваемость и победы в 

конкурсах) была выявлена группа младших 

школьников с признаками одаренности, которая и 

стала основной выборкой исследования (n=61). 

На четвертом этапе исследования изучались 

особенности и трудности решения социально-

культурных задач социализации младшими 

школьниками с признаками одаренности. 

Диагностическим инструментарием 

выступили следующие методики: тест 

«Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой; методика «Попроси волшебника» 

(А.Д. Чиплиевой); методика «Карта одаренности» 

А.И. Савенкова. 

На основании полученных данных нами был 

проведен сравнительный анализ особенностей 

решения социально-культурных задач 

социализации дошкольниками и младшими 

школьниками с признаками одаренности. 

Результаты исследования. Изучение 

особенностей решения блока социально-

культурных задач социализации дошкольниками с 

признаками одаренности проводилось нами на 

основе диагностики следующих показателей, см. 

таблицу 1. 

 

 

Таблица 1.  Показатели решения блока социально-культурных задач социализации дошкольниками с 

признаками одаренности 

 

Социально-

культурные задачи 

Осознание нравственной нормы 
Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Самостоятельность  
Карта проявлений самостоятельности 

(А.М.Щетинина) 

Интересы и увлечения Методика «Карта одаренности» А.И. Савенкова 

 

Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. 

Щетинина, Л.В. Кирс) проводилась нами с целью 

изучения особенностей принятия и осознания 

детьми нравственной нормы. Она позволила 

получить следующие результаты, см. рисунок 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Результаты диагностики с помощью методики «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) (n=186) 
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Результаты показывают незначительные 

различия между одаренными детьми и их 

сверстниками. Потенциально одаренные 

дошкольники демонстрируют несколько более 

высокие показатели принятия социальных норм, 

что может подтверждать сформулированное нами 

выше предположение. 

Карта проявлений самостоятельности А.М. 

Щетининой позволяет увидеть не только уровень 

развития самостоятельности ребенка, но и 

наличие потребности в ней, о которой можно 

судить по степени активности и инициативности, 

проявлению интереса к той или иной 

деятельности и желания заниматься ею, по 

достижению результата внешней или внутренней 

цели деятельности, см. рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2.  Результаты диагностики проявлений самостоятельности дошкольников (А.М. Щетинина), n=186 

 

Полученные результаты показали высокий 

уровень самостоятельности у всех дошкольников, 

но потенциально одаренные дети показывают 

ощутимо более высокий уровень. Это очень 

значимая характеристика, так как развитие 

самостоятельности у ребенка тесно связано с 

такими психологическими его особенностями, 

как активность, инициативность, самоконтроль. 

Методика «Карта одаренности» А.И. 

Савенкова позволяет выявить склонность ребенка 

к успешности в определенной области 

деятельности (в 10 областях). Результаты 

диагностики позволили увидеть следующие 

склонности дошкольников к определенным 

областям поведения и деятельности, см. рисунок 

3. 
 

 
 

Рисунок 3.  Склонность респондентов к определенным областям поведения и деятельности 

по методике А.И. Савенкова 

На основании полученных данных можно 

зафиксировать следующие особенности решения 

потенциально одаренными дошкольниками блока 

социально-культурных задач социализации: 

 В решении данного блока задач 

социализации потенциально одаренные 

дошкольники показывают результаты, близкие к 

результатам сверстников. Однако, как при 

диагностике уровня принятия и осознания 

нравственной нормы, так и выявлении уровня 

проявления самостоятельности результат 

потенциально одаренных дошкольников выше. В 

первом случае на 6%, во втором – на 9%. 
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 Потенциально одаренные дошкольники 

демонстрируют высокий уровень 

самостоятельности, что может говорить об их 

активности, замотивированности в деятельности, 

инициативности. 

 По результатам методики А.И. Савенкова 

«Карта одаренности» можно казать, что наиболее 

активно проявляют себя в этом возрасте дети в 

спортивной, артистической, интеллектуальной, 

лидерской, художественно-изобразительной 

деятельности (по убыванию значений). Радуют 

успехи наших детей в спортивной области. 

Интересными можно назвать цифры, 

показывающие, что артистическая область 

является одной из лидирующей. Однако это 

можно объяснить возрастными особенностями 

старшего дошкольного возраста: дети любят 

подражать, они еще непосредственны и при 

соответствующей работе педагогов могут 

демонстрировать серьезные успехи. 

Интеллектуальная область стоит на третьем 

месте. 

Изучение особенностей решения младшими 

школьниками с признаками одаренности блока 

социально-культурных задач социализации 

проводилось нами на основе диагностики 

следующих показателей, см. таблицу 2. 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой позволил получить нам следующие 

результаты, см. рисунок 4. 

 

Таблица 2.  Показатели решения блока социально-культурных задач социализации младшими 

школьниками с признаками одаренности 

 

 

Социально-

культурные 

Нравственность Тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой 

Ценности Методика «Попроси волшебника» (А.Д. Чиплиевой) 

Интересы и увлечения Методика «Карта одаренности» А.И. Савенкова 

 

 
 

Рисунок 4.  Результаты диагностики младших школьников с признаками одаренности с помощью теста 

«Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой (n=61) 

 

На основании полученных данных можно 

увидеть, что большая часть опрошенных имеет 

достаточную нравственную воспитанность и 

сформированность ориентации на другого 

человека. Однако 16 человек из выборки (26%) 

показали результаты, свидетельствующие о 

некоторой безнравственной ориентации, 

неустойчивом импульсивном поведении. 

Методика «Попроси волшебника» (А.Д. 

Чиплиевой) использована нами для выявления 

особенностей ценностных отношений у детей 

младшего школьного возраста с признаками 

одаренности, см. рисунок 5.  

Среди желаний детей выделяется процент 

желаний, связанный с развлечениями (49,4%): 

«хочу, чтобы конфеты не были вредными»; «хочу 

новый телефон»; «хочу 4 раза в год день 

рождение»; «хочу поехать с семьей в Египет» и т.д. 

Достаточно весомый процент занимают 

желания, связанные со здоровьем и 

благополучием семьи (15,8%): «хочу хорошее 

зрение»; «хочу, чтобы мой брат хорошо учился»; 

«я хочу долго жить» и т.д. 

11,7% занимают желания, связанные с 

материальным достатком: «хочу дом»; «хочу ни от 

кого не зависеть, когда мне будет 18 лет»; «хочу, 

чтобы моя семья была самой богатой» и т.д. 

Забота о животных занимает среди желаний 

5,8%: «хочу собаку добермана»; «хочу 

щенка/котенка»; «хочу кошачий домик» и т.д. 

Схожий процент (4,11%) занимают желания 

общения со сверстниками («хочу дружить с 

Валей»; «хочу виртуального друга» и т.д.); 

желание хорошо учиться («хочу учиться на 5»; 

«хочу стать умной»); желания, связанные с 

профессиональным будущим («хочу стать 
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президентом»; «хочу набор для рисования» и 

т.д.). 

Самый маленький процент желаний (4,7%) 

занимают желания, связанные с саморазвитием 

(«хочу много книг»; «хочу энциклопедию про всё 

живое» и т.д.). 

 Методика «Карта одаренности» А.И. 

Савенкова показала следующие результаты, см. 

рисунок 6. 
 

 

 

 
 

Рисунок 5.  Результаты диагностики младших школьников с признаками одаренности с помощью методики 

«Попроси волшебника» (А.Д. Чиплиевой) (n=61) 

 

 

 
 

Рисунок 6.  Результаты диагностики младших школьников с признаками одаренности с помощью методики 

«Карта одаренности» (А.И. Савенкова) (n=61) 

Наибольшую склонность младшие 

школьники проявили к таким видам деятельности 

как: спортивная (17,2%); художественно-

изобразительная (15,5%); лидерская (12,7); 

интеллектуальная (12,2%). По сравнению с 

результатами дошкольников с признаками 

одаренности (исследование 2020 г.) более 

выражена была артистическая область, и менее 

выражены художественно-изобразительная и 

лидерская области. 
По итогам изучения особенностей решения 

блока социально-культурных задач социализации 
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можно говорить об определенной специфике, 

свойственной младшим школьникам с 

признаками одаренности: 

 Большая часть опрошенных имеет 

достаточную нравственную воспитанность и 

сформированность ориентации на другого 

человека, но 26% опрошенных показали 

результаты, свидетельствующие о некоторой 

безнравственной ориентации, импульсивном 

поведении. 

 По результатам методики «Попроси 

волшебника» для изучения особенностей 

ценностных отношений детей выявлен 

наибольший процент ценностей, связанный с 

развлечениями (49,4%), значимый процент 

ценностей, связанных со здоровьем и 

благополучием семьи (15,8%). Самый низкий 

процент ответов составляют желания, связанные 

с саморазвитием (4,7%). 

 По результатам методики А.И. Савенкова 

«Карта одаренности» наиболее активно 

проявляют себя младшие школьники в 

спортивной, художественно-изобразительной, 

лидерской и интеллектуальной деятельности. 

Выводы. На основании полученных данных 

мы можем провести сравнительный анализ 

особенностей решения социально-культурных 

задач социализации дошкольниками и младшими 

школьниками с признаками одаренности. 

1. Сравнение результатов методик, 

диагностирующих принятие нравственных норм 

и самостоятельности, мы видим, что 

дошкольники с признаками одаренности 

показывают более высокие результаты. В 

младшем школьном возрасте появляется 

достаточно значимый процент детей с 

признаками одаренности с некоторой 

безнравственной ориентацией и импульсивным 

поведением. Мы предполагаем, что это связано со 

склонностью одаренных детей скептически 

относится к существующим нормам и правилам, 

проявляя в ряде случаев поведенческие реакции, 

идущие врозь с общественными нормами. 

2. В младшем школьном возрасте дети 

начинают больше ценить материальный достаток, 

больше сориентированы на материальные 

ценности и развлечения, среди которых могут 

быть компьютерные игры, поход в 

развлекательные центры, а также возможность 

путешествий. На наш взгляд, дети в начальной 

школе больше подвержены состязательности, 

соревновательности, не только в учебной 

деятельности, но и других, в том числе, 

материальных достижениях. 

3. Результаты диагностики позволили 

выявить некоторые изменения в иерархии 

предпочитаемых видов деятельности. Спортивная 

область является приоритетной как для 

дошкольников с признаками одаренности, так и 

для младших школьников. Лидерская 

одаренность в качестве ведущей деятельности 

также присутствует в каждой возрастной группе 

опрошенных детей. Среди наиболее часто 

встречающихся видов деятельности в младшем 

школьном возрасте появляется художественно-

изобразительная и интеллектуальная 

деятельность. 
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