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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время очень актуальны проблемы выявления, диагностики, 

прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и талантливых детей.  

Правильное построение взаимоотношений одаренного ребенка с окружающим 

миром позволит ему наиболее полно проявить свои способности. 

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими 

обстоятельствами - осознанием обществом «человеческого потенциала» как 

важнейшей предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением 

динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной нагрузок на 

человека, множеством проблем, решение которых требует огромных 

интеллектуальных усилий; требованиями социума к профессиональной 

деятельности личности, которая должна быть творческой, активной, социально 

ответственной, с развитым интеллектом, высоко образованной и др.  

Особое место в формировании такой личности занимает психолого-

педагогическая работа с одаренными детьми. И одно из главных направлений 

работы школы – создание условий для оптимального развития одаренных 

детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не 

проявившейся. Работа с талантливыми, одаренными детьми в школе может 

быть реализована только в рамках общешкольной программы, и работа 

психолога – лишь составная часть этой программы. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие в выявлении, 

поддержке и развитии талантливых детей, сохранении психологического и 

физического здоровья. 

Задачи: 

1) подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

детей с учетом возрастных особенностей. 

2) развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков 

саморегуляции, преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на 

конкурсах, олимпиадах);  

3) учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

4) повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность (проведение консультаций, обучающихся 

семинаров для родителей и педагогов по знакомству с видами одаренности). 
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1. ПОНЯТИЕ ОДАРЕННОСТИ 

 

Одним из направлений работы по внедрению ФГОС является психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей. В настоящее время это 

направление становится все более приоритетным. Это связано с задачами 

сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее духовного 

возрождения. Ни у кого не вызывает сомнения, что прогресс цивилизации 

зависит от одаренных людей. Это означает, что общество, а вслед за ним и 

школа несут перед одаренными детьми особую ответственность и обязаны 

сделать все возможное для того, чтобы такие дети могли полностью 

реализовать свои возможности для собственного блага и на благо всего 

общества. Каждый талантливый ребенок должен быть замечен. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный 

ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь «искру божью», вызвать 

неподдельный интерес к происходящему?  

Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми легко. Они 

считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. 

Но это заблуждение! Легко тогда, когда не представляешь всей серьезности 

проблемы, и труднее тогда, и вместе с тем интереснее, когда к данной проблеме 

относишься с полной ответственностью и сознанием важности порученной 

миссии. Срабатывает правило: «не навреди». 

Одаренность – это своеобразное сочетание способностей человека, 

развивающихся в соответствующей деятельности и позволяющих достичь 

высоких результатов в одной или нескольких сферах (С.И. Ожегов). 

Одаренные дети – дети, значительно опережающие своих сверстников в 

умственном развитии либо демонстрирующие выдающиеся достижения (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. 

Одаренность, как подчеркивается в исследованиях, это совокупность 

свойств личности, обеспечивающих реальное или потенциально успешное 

выполнение деятельности и получение результатов в одной или нескольких 

областях деятельности выше среднего уровня. 

В образовательной практике встречаются преимущественно четыре 

категории одаренных детей: 

 - дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 

(интеллектуальная одаренность); 
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-  дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 

одаренность); 

- дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты и др.), эту категорию детей, 

чаще всего, называют талантливыми. 

- дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность). 

Психологи подчеркивают, что уровень, качественное своеобразие и 

характер развития одаренности – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребёнка (игровой, учебной, трудовой). При 

этом особое значение имеют собственная активность ребёнка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. Ведущим 

компонентом одаренности является мотивационный.  

Отличие детей просто с высоким уровнем способностей от одаренных 

состоит в различии уровня, силы и доминирования мотивации. Именно 

благодаря более высокому уровню мотивации одаренная личность добивается 

более значительных результатов, чем другая, имеющая, порой, более высокий 

уровень способностей. 

В психологической литературе существует три закона развития высоких 

способностей (одаренности): 

1) развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой 

ребенок получает положительные эмоции; 

2) для развития способностей необходимо постоянное повышение 

сложности основной деятельности ребенка (как обучения, так и внеурочной 

деятельности); 

3) деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так и 

личность ребенка) должна представлять для него значительную ценность (по 

внутренней мотивации). 

Специфика одаренности в детском возрасте 

1. Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 

возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки 

развития способностей. Например, дошкольники и младшие школьники 

характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, высоким 

уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для старшего 

подросткового возраста характерными являются различные формы 

поэтического и литературного творчества и т.п. Высокий относительный вес 

возрастного фактора в признаках одаренности иногда создает видимость 

одаренности (т.е. «маску» одаренности, под которой – обычный ребенок) в виде 
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ускоренного развития определенных психических функций, специализации 

интересов и т.п. 

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 

поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» 

признаков детской одаренности. Вследствие этого, крайне сложно оценить 

меру устойчивости одаренности, проявляемой данным ребенком на 

определенном отрезке времени. Кроме того, возникают трудности 

относительно прогноза превращения одаренного ребенка в одаренного 

взрослого. 

3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического 

развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или иных способностей 

наблюдается отставание в развитии письменной и устной речи; высокий 

уровень специальных способностей может сочетаться с недостаточным 

развитием общего интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок может 

идентифицироваться как одаренный, по другим – как отстающий в 

психическом развитии. 

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности (или шире – степени социализации), являющейся результатом 

более благоприятных условий жизни данного ребенка. Ясно, что при равных 

способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим статусом 

(в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) будет 

показывать более высокие достижения в определенных видах деятельности по 

сравнению с ребенком, для которого не были созданы аналогичные условия.  
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2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых 

и практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. 

Одним из важных условий развития одаренности детей и подростков 

является организация их психолого-педагогического сопровождения 

(В.Б. Новичков, Н.В. Семенова, Н.Ю. Синягина, Е.Г. Чирковская и др.).  

 А.В. Леонтович, Е.И. Щелбанова, В.С. Юркевич и др. рассматривали 

различные теоретические и практические аспекты психологического 

сопровождения одаренных детей, в том числе его механизмы, направления, 

виды, способы и условия. 

В словаре В.И. Даля слово «сопровождение» имеет следующие значения: 

«сопутствовать», «идти вместе», «следовать».  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

образовательном процессе – это система деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения, 

развития, воспитания, социализации и адаптации ребенка [12]. 

Цель сопровождения: выявление, поддержка и развитие одаренных детей, 

психолого-педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-

воспитательному процессу, психолого-педагогическая помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении, сохранение психологического и 

физического здоровья; создание оптимальных условий для гармоничного 

развития одаренных детей [13]. 

М.Н. Акимов, Ю.Д. Бабаев, М.М. Безруких и др. к задачам психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей относят: 

- определение критериев и признаков одаренности детей, создание банка 

диагностических методик и реализация системы диагностической работы по 

выявлению одарённых школьников, требующих особого маршрута 

сопровождения; 

- осуществление профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании одаренных детей; 

- оказание помощи одаренным учащимся в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации, выбора образовательного и 

профессионального маршрута; 

- участие в проведении различных по форме мероприятий по 

психологическому просвещению педагогов и родителей, имеющие своей целью 



 9 

расширение их представлений о природе одарённости, об особенностях 

обучения и воспитания одарённых детей; развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

- психологическое обеспечение образовательных программ и т.д. 

Объект психолого-педагогического сопровождения – образовательный 

процесс, предмет деятельности – ситуация развития ребенка, которая 

представлена как система отношений его с миром, окружающими людьми и с 

самим собой [12]. 

Многие исследователи отмечают, что психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных учащихся – комплексная педагогическая, 

психологическая, медицинская, социальная проблема (М.Н. Акимова, Ю.Д. 

Бабаева, М.М. Безруких, М.Р. Битянова, М.И. Буянов, Н.П. Вайзман, А.И. 

Доровской, В.Т. Козлова, В.Б. Новичкова, Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева, Е.А. 

Чекунова и др.).  

Поэтому необходима скоординированная работа с одаренными детьми 

специалистов разного профиля. В школе такую работу осуществляет 

психолого-педагогическая служба, в которую входят заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. 

Сопровождение одаренных детей может осуществляться на 4-х уровнях: 

1. Индивидуальный – индивидуальная психолого-педагогическая работа 

непосредственно с талантливым или одарённым учеником (индивидуальные 

консультации, дополнительные занятия). 

2. Групповой – психолого-педагогическая работа с группами талантливых 

и одаренных школьников (групповые консультации, тренинги). 

3. Уровень класса – деятельность педагогов по созданию психологически 

комфортной среды, позитивных взаимоотношений с одноклассниками. 

4. Уровень специализированного учреждения (психолого-педагогические, 

консультационные центры) [7]. 

Условия эффективности психолого-педагогического сопровождения: 

- личностно-ориентированное взаимодействие в социально-проектной 

деятельности; 

- средства и методы, ориентированные на самореализацию и саморазвитие 

одаренного ребенка; 

- субъектный опыт ребенка при использовании ресурсов воспитательного 

пространства; 

- педагогический мониторинг развития с целью выявления и решения 

личностных и социально-психологических проблем ребенка с проявлениями 

одаренности; 
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- специальная подготовка педагога к психолого-педагогическому 

сопровождению развития одаренных детей. 

Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика развития проявлений одаренности; использование 

педагогами личностно-ориентированных методов взаимодействия; участие 

педагогов в расширении воспитательного пространства, использовании его 

ресурсов (антропологических, культурно-предметных, социальных) для 

становления личности и развития одаренного ребенка. 

Принципы психолого-педагогической поддержки (поддержка как элемент 

сопровождения) одаренным детям: принцип целостности, принцип свободы, 

принцип любви, принцип предметности, принцип природосообразности. 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ И 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

        Сопровождение одаренных детей может осуществляться на 4-х уровнях: 

1. Индивидуальный – индивидуальная психолого-педагогическая работа 

непосредственно с талантливым или одарённым учеником (индивидуальные 

консультации, дополнительные занятия). 

2. Групповой – психолого-педагогическая работа с группами талантливых и 

одаренных школьников (групповые консультации, тренинги). 

3. Уровень класса – деятельность педагогов по созданию психологически 

комфортной среды, позитивных взаимоотношений с одноклассниками. 

4. Уровень специализированного учреждения (психолого-педагогические, 

консультационные центры). 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей являются: 

1. Диагностическое направление: составление банка 

психодиагностических методик и реализация психологической диагностики, 

направленной на выявление талантливых и одаренных школьников, актуальных 

задач и проблем их развития, обучения, социализации. Диагностическое 

направление предполагает изучение индивидуальных и личностных 

особенностей одаренных детей, их интересов и склонностей. При реализации 

данного направления, педагогам и психологам необходимо помочь одаренным 

школьникам осуществить выбор деятельности в учреждении дополнительного 

образования в соответствии с их интересами, психофизиологическими и 

личностные свойствами и особенностями. 

Диагностика одаренности должна опираться на следующие принципы: 

- комплексность оценивания разных сторон поведения и деятельности 

ребенка; 

- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной степени соответствуют его склонностям и интересам; 

- оценка признаков одаренности ребенка с учетом зоны его ближайшего 

развития и др. 

Для образовательной практики оценка ребенка как одаренного не должна 

являться самоцелью.  Диагностику одаренных детей необходимо связывать с 

задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической 

помощи и поддержки. Иначе говоря, диагностика детской одаренности должна 

быть ориентирована не на результат, а на процесс: от диагностики отбора 

необходимо перейти к диагностике прогноза и развития. 
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На данном этапе диагностики в работе возможно использовать 

следующие методики: 

- тест «Школьная мотивация» Н.Г Лускановой. (доминирующая 

мотивация личности); 

 - для диагностики креативности тест Торренса - задание «Закончи 

рисунок»; 

- тесты интеллекта Равенна (невербального). 

2. Коррекционно-развивающее направление: развитие эмоциональной  

устойчивости, помощь в школьной адаптации, формирование навыков 

саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в социализации, 

формированию коммуникативных навыков. Важное значение в управлении 

развитием интеллектуально-творческих способностей детей имеет игра. А.И. 

Савенков отмечает, что продолжительность и интенсивность игр, в которых 

ребенок реализует свою поисковую активность, зависят не только от его 

умений, но в большей степени определяются возможностями разнообразия и 

изменчивости условий, в которых он находится, характером материала и 

степенью возбуждения, предлагаемого внешней средой [10]. 

Основной смысл развивающей работы с одаренными детьми – это 

раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные цели всей 

коррекционно-развивающей работы с одаренными детьми должны быть 

направлены на: 

- формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности 

совершить то или иное действие, осуществить намеченное, почувствовать свою 

значимость и защищённость; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- снижение уровня тревожности; 

- формирование адекватной самооценки; 

- обучение методам релаксации и визуализации. 

Основные направления развивающей работы с одаренными детьми могут 

быть представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; 

групповые тренинги, нацеленные на освоение учащимися способов 

самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, организации труда, 

планирования, эффективной коммуникации и т.д. 

При проведении коррекционной работы специалисты системы 

сопровождения имеют определенные эталоны психического развития. Поэтому, 
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как правило, за коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» 

отклонений. 

На данном этапе диагностики в работе возможно использовать 

следующие методики: 

- тесты интеллекта ТУР (вербального); 

- опросник типа мышления. 

3. Просветительское направление: развитие психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов, родителей; содействие в 

повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми. 

Данное направление требует от специалистов организации работы с 

родителями одаренных детей как участниками учебно-воспитательного 

процесса.  

Работу с родительской общественностью следует рассматривать как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения, как в традиционных формах консультирования и просвещения, 

так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных 

(родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, которые позволяют преодолеть 

недостаток знаний в области педагогики и психологии  и повысить 

педагогическую и психологическую культуру при реализации задач развития 

одаренного ребенка, круглых столов, информационно-практических бесед, 

информационных лекториев с элементами практикума и т.д.  

Педагогическое просвещение и образование необходимо и педагогам.  К 

работе с одаренными детьми педагоги должны быть особым образом 

подготовлены. В.С. Юркевич отмечает, что педагог выбирает работу с 

одаренными детьми зачастую потому, что определенные характеристики 

одаренности в той или иной мере характеризуют и его самого (яркие 

познавательные интересы, высокая потребность в самореализации, особая 

эмоциональная чувствительность и т.д.). В силу этих причин педагог нередко 

оказывается на грани работы «на износ» [13].  

Поэтому необходимы профилактические меры – организация условий, 

важных для работы в данном направлении: организация специальных клубов, 

где учителя получали бы в полной мере необходимую эмоциональную и 

профессиональную поддержку; необходима организация специальных 

релаксационных мероприятий для педагогов; создание благоприятных 

возможностей для реализации вне профессиональных интересов (занятия 

искусством, спортом, разного рода «хобби»); наличие специальных культурно-

туристических программ для педагогов, предусматривающих возможности 

интересного, регулярного  и доступного отдыха. 
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4. Консультационное направление: оказание психологической помощи 

талантливым и одарённым детям, родителям и педагогам в решении 

возникающих у них проблем (конфликты в явной и скрытой форме, нежелание 

ученика и педагога сотрудничать вне урока и пр.). Консультационное 

направление призвано не только поддержать одаренного школьника в его 

выборе деятельности, но и обеспечить формирование самой способности к 

сознательному ответственному выбору. Предметом пристального внимания 

специалистов должно стать побуждение к актуализации способности учащихся 

к проектированию индивидуальной траектории (маршрута) обучения, 

профессионализации, а также способность к проектированию собственного 

жизненного пути.). 

На данном этапе диагностики в работе возможно использовать 

следующие методики: 

 - предпочтительные виды профессиональной деятельности. Е.А Климова; 

- методика «Профиль» ( Карта интересов” А.Е.Голомштока в модификации 

Г.В.Резапкиной); 

Консультации для детей направлены на формирование адекватной 

самооценки.  Основными направлениями консультативной работы являются: 

- проблемы одаренного ребенка в семье; 

- проблемы и взаимоотношения с учителями; 

- отношения со сверстниками и с самим собой. 

5. Психопрофилактическое направление: охрана и укрепление здоровья, 

формирование в школьном сообществе определённой психологической 

установки в отношении одарённости. Организация психологической среды в 

школе, поддерживающей и развивающей идеи уникальности каждого 

школьника, ценности именно его способностей. Такая установка является 

противовесом конкуренции, самоутверждению за счёт других. 

6. Экспертное направление: экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов школ[7], [12].  

7. Мотивационное направление: поощрение талантливых и одаренных 

учащихся, педагогов и родителей (премии, почетные грамоты и пр.). 

Направления работы педагога по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей в общеобразовательной школе: 

1. Диагностика. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей с целью 

расширения их представлений о природе, проявлениях одаренности, 

особенностях обучения и воспитания одаренных детей. 
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3. Создание в школе психолого-психологических условий для проявления 

и развития одаренности у детей. 

4. Оказание помощи и поддержки одаренным детям в решении 

возникающих у них проблем. 

5. Формирование в детском сообществе установки на адекватное 

отношение и признание одаренности: одаренность как уникальное явление, 

индивидуальная и социальная ценность. 

Существуют различные виды одаренности и в зависимости от вида 

строится психодиагностическая, консультативная, профилактическая, 

просветительская и развивающая работа. Для работы с одаренными детьми 

требуются специальная подготовка от педагогов и родителей. 
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4. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

 

Работа психолого-педагогической службы может осуществляться по трем 

направлениям: 

- непосредственно с ребенком; 

- путем организация квалифицированной помощи педагогам; 

- путем реализации помощи родителям одаренного ребенка. 

Образовательная среда школы будет адаптирована к образовательным 

потребностям одаренных детей за счет следующих факторов: 

 - подбора оптимальных рефлексивных методов обучения, воспитания, 

развития; 

 - психолого-педагогической, правовой, социальной, 

здоровьесберегающей поддержки обучающихся; 

 - психолого-педагогического сопровождения учащихся на каждом этапе 

и уровне образовательного процесса; комфортности окружающей среды. 

Задачи психолого-педагогической службы: 

1. Психолого-педагогическая поддержка – диагностика, консультативно-

тренинговая работа, направленная на развитие самосознания, у одарённого 

ребёнка важно формировать ценностное отношение к себе, к своему таланту, 

развивать глубокое понимание своих возможностей (одаренные дети находятся 

в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения со стороны 

ровесников, реальный уровень способностей одаренных детей не понимается 

окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития 

рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе, у 

таких детей возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, 

трудности в социальной адаптации, появляются проблемы участия в играх 

сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят 

казаться такими, как все, учителя очень часто не распознают одаренных 

учащихся и отрицательно оценивают их способности и достижения, сложность 

положения усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть). 

2. Обучение одарённого ребёнка социально-психологическим навыкам 

и умениям установления и поддержания гармоничных отношений с 

окружающими, понимание своих чувств и переживаний в общении, делового 

сотрудничества, конструктивного решения конфликтов (известно, что высокий 

уровень интеллектуального развития не только не гарантирует ребенку, да и 

взрослому успешность в общении с другими людьми, но нередко сочетается с 

большими затруднениями в установлении контакта и осуществлении 

коммуникации, а именно в этом и проявляется феномен интеллектуально-
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социальной диссинхронии, Хотя одаренные дети и подростки с трудностями в 

общении нередко успешно взаимодействуют с партнерами посредством 

Интернета, при этом коммуникативные процессы претерпевают существенные 

изменения по сравнению с традиционными формами общения - исключаются 

либо модифицируются некоторые сложные коммуникативные действия, 

требующие высокого уровня развития социально-перцептивных, 

эмоциональных процессов (эмпатии) и в целом социальной компетенции). 

3. Охрана и укрепление здоровья; развитие навыков саморегуляции и 

управления стрессом (современные исследования показывают, что 

гармоничность в развитии различных сторон психики одаренного человека 

является относительной редкостью, чаще можно столкнуться с 

неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не только 

сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, 

порождая у него ряд психологических проблем) [7], [9]. 

 В качестве главных критериев психологического здоровья одаренных 

детей, над которыми должен работать психолог, можно назвать следующие: 

-формирование позитивного самоощущения, позитивного 

эмоционального настроения, позитивного восприятия окружающего мира; 

- развитие высокого уровня рефлексии; 

- желание   улучшать качество основных видов деятельности; 

- успешное прохождение возрастных кризисов. 
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5. КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Для организованной работы по сопровождению одаренных детей и 

подростков важно работать в системе, поэтому можно использовать следующие 

компоненты:  

1. Содержательно-целевой компонент:  

Цель – социализация и индивидуальное развитие одаренности через 

организацию процесса развития.   

Задачи:  

а) выявление одаренных детей и их проблем (диагностирование),  

б) использование ресурсов воспитательного пространства в организации 

взаимодействия (групповые и общешкольные мероприятия),  

в) подготовка педагога к сопровождению развития одаренности  

(семинары, самоподготовка, курсы повышения квалификации).  

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

природосообразности, гуманистический, культурно-ориентированный, 

деятельностный, сотрудничества, непрерывности, развития.  

Функции психолого-педагогического сопровождения: диагностическая, 

проектировочная, организаторская, коммуникативная, гностическая.  

Методы психолого-педагогического сопровождения: упражнение, 

поручение, воспитательные ситуации, коллективные творческие дела, проект, 

убеждение, этическая беседа, диспут, создание ситуации успеха, эмоционально-

нравственное переживание, поощрение, соревнование, сюжетно-ролевые игры.  

2.Функционально-деятельностный компонент 

Включаются функции деятельности педагога-тьютора (диагностическая, 

проектировочная, организаторская, коммуникативная, гностическая), методы и 

средства организации совместной деятельности и общения.  

В работе с одаренными детьми педагог определяет методы развития.  

Методы: беседа, диспут; упражнение, поручение, создание воспитательных 

ситуаций, коллективное творческое дело, проект; формирование ситуации 

успеха, поощрение.  

Роль педагога – организация своего влияния на одаренного ребенка с 

целью предоставления ему свободного выбора вида деятельности, координации 

взаимодействия семьи, школы, образовательных, культурных учреждений.  

3. Пространственный компонент 

Пространственный компонент характеризуется совокупностью 

воспитательного пространства, связями и отношениями школьного сообщества 

с другими коллективами, с родителями и другими субъектами взаимодействия.  
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Ориентация на социальную успешность одаренных детей, эффективное 

использование ресурсов воспитательного пространства для создания условий 

освоения ими различных социальных ролей в образовательной организации.  

4. Управленческий компонент 

Объединяет внешнее управление психолого-педагогическим 

сопровождением (через создание условий – подготовка педагогов, изучение 

опыта других) и внутреннее управление психолого-педагогическим 

сопровождением (через организационно-структурные компоненты лицея, 

временные творческие коллективы, самоуправление).  

Значимый элемент – самоуправление как управление собой. 

При этом критериями эффективности психолого-педагогического 

сопровождения являются:  

- положительная динамика развития проявлений одаренности;  

- использование педагогами личностно-ориентированных методов 

взаимодействия;  

- участие педагогов в расширении воспитательного пространства, 

использовании его ресурсов (культурно-предметных, социальных) для 

становления личности и развития одаренного ребенка.  

В основе такой сложной работы с одаренными лежат принципы психолого-

педагогической поддержки: 

а) принцип предметности; 

б) принцип любви; 

в) принцип свободы; 

г) принцип целостности. 
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6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

 

В силу неравномерности развития у части детей с резко повышенными 

интеллектуальными и художественно-эстетическими возможностями часто 

возникают проблемы общения, отсутствуют достаточно сформированные и 

эффективные навыки социального поведения. Это может проявляться в 

излишней конфликтности, в отчужденности одаренного ребенка от группы 

сверстников и приводить к тому, что одаренный ребенок начинает искать 

другие ниши для общения: общество более младших, или, наоборот, 

значительно более старших детей или общается только с взрослыми и т. д. 

Нередко имеют место проблемы в эмоциональном развитии, когда в 

сложных ситуациях одаренные дети проявляют явно инфантильную реакцию: 

например, критическое замечание вызывает немедленные слезы, а любой 

неуспех приводит к отчаянию. У многих особо одаренных детей заметны 

проблемы, связанные с их физическим развитием. Так, некоторые дети явно 

избегают всего, что требует физических усилий, тяготятся уроками 

физкультуры. Особой, весьма трудной с точки зрения помощи этим детям, 

является проблема волевых навыков или шире – саморегуляции.  

Для особо одаренных детей ситуация развития часто складывается таким 

образом, что они занимаются только деятельностью, достаточно интересной и 

легкой для них, то есть составляющей суть их одаренности. Любую другую 

деятельность, которая не входит в сферу их склонностей, многие одаренные 

дети избегают, пользуясь снисходительным отношением к этому взрослых 

людей. Вконечном итоге возникает специфическая ситуация, когда особо 

одаренные дети, будучи в определенном отношении – трудоголиками, то есть, 

проявляя очевидную склонность к любимому труду, все же не умеют трудиться 

в тех случаях, когда от них требуются выраженные волевые усилия. В гораздо 

меньшей степени это относится к детям с психомоторной одаренностью и в 

значительно большей степени – к детям с повышенными познавательными 

способностями. 

Другой серьезной проблемой некоторой части интеллектуально одаренных 

детей является отсутствие творческих проявлений. Судя по имеющимся 

эмпирическим и литературным данным, она возникает у этих детей скорее как 

личностная проблема, как следствие особой направленности лишь на усвоение 

знаний. Особенно часто это происходит с детьми, у которых наблюдается 

ускоренный темп умственного и общего возрастного развития. С раннего 

детства они получают одобрение окружающих за поражающие всех объем и 

прочность знаний,что и становится впоследствии ведущей мотивацией их 

умственной деятельности. 
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Проблемой многих одаренных детей является трудность 

профессиональной ориентации. Нередко бывает, что даже к окончанию 

подросткового периода одаренные юноша или девушка затрудняются с 

выбором своего призвания. В целом возникает ситуация некоторой 

дезадаптации особо одаренного ребенка, которая может принимать довольно 

серьезный характер, временами вполне оправдывая отнесение этой группы 

одаренных детей в группу повышенного риска. 

Лета Холлингуорт, психолог внесла большой вклад в понимание проблем 

адаптации, стоящих перед одаренными детьми. 

1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что 

учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в 

поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их 

способностям.  

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 

неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого 

одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя.  

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не 

склонны к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их 

интересами.  

4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно 

задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные 

верования и философские проблемы.  

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего 

возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами.  

6. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна 

внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение 

неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая самооценка.  

7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 

одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и 

других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. 

Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к детям, стоящим ниже их в 

интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать окружающих замечаниями, 

выражающими презрение или нетерпение [11]. 

Все формы работы с одаренными детьми (развивающие игры, обучение, 

консультирование, тренинг и др.) должны в полной мере учитывать личностные 

особенности одаренного ребенка и ориентироваться на эффективную помощь в 

решении его проблем. 

 



 22 

Перспективы организации и успешного проведения психолого-

педагогического сопровождения: 

1) сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах);  

2) постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами 

школы и родителями для эффективной работы с одаренными детьми;  

3) формирование методического банка для ранней диагностики и 

сопровождения одаренных детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития одаренных 

детей в образовательном учреждении эффективно если:  

1) детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода 

во взаимосвязи трех составляющих - выявление, обучение и развитие, 

опирается на научные критерии одаренности;  

2) создана и широко применяется объективная диагностика детской 

одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка;  

3) выявлены основные принципы организации обучения одаренных 

школьников;  

4) структуры образовательных учреждений в своем целевом и 

функциональном проявлении будут обеспечивать необходимые условия 

непрерывного развития одаренного ребенка. 
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