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Выявление, развитие и поддержка одаренных детей является неотъемлемой 

частью единого процесса формирования интеллектуального потенциала страны. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

социальных задач, обозначенных в Методических рекомендациях по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования: «Выявление и поддержка 

одаренных детей видится важной целью психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в основной системе и системе дополнительного 

образования детей. Среди задач, которые необходимо решать в сопровождении 

одаренных детей, можно выделить следующие: 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

формирование адекватной самооценки; 

охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактика неврозов; 

предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей». 

Одаренность рассматривается как системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.  

В дискуссионном вопросе о частоте проявления детской одаренности более 

верной кажется следующая позиция: «потенциальная одаренность по отношению 

к разным видам деятельности присуща многим детям, тогда как актуальную 

одаренность демонстрирует незначительная часть детей». 

Таким образом, одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в целом 

является обеспечение успешного развития ребенка в конкретной школьной среде. 

Эта цель может быть достигнута лишь общими усилиями педагогов, педагогов-

психологов и родителей одаренных учащихся. 

Основные задачи деятельности педагога-психолога: 
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 научно-психологическое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения одаренных учащихся; 

 разработка технологии выявления детей  с признаками одаренности; 

 выявление детей с признаками одаренности; 

 создание банка данных по одаренным детям;  

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в 

вопросах развития личности одаренного ребенка; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития личности одаренного ребенка. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся 

должна вестись в трех направлениях: учитель – ученик – родитель. 

Сопровождение одаренных учащихся должно происходить в три этапа: 

1) выявление детей с признаками одаренности; 

2) социально-психологическая адаптация одаренных учащихся; 

3) отслеживание профессионального самоопределения таких детей после 

окончания общеобразовательной школы. 

На этапе выявления детей с признаками одаренности необходимо уделить 

особое внимание моментам определения потенциальных возможностей детей, так 

как одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее явном 

виде. Применение различных методик позволит выявить различные виды 

способности: интеллектуальные, академические, коммуникативно-этические, 

творческие, а также характерологические. 

Второй этап психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся включает в себя социально-психологическую адаптацию. Проведенные 

диагностические исследования показали, что среди детей с высокими 

потенциальными возможностями 60% имеют повышенный уровень тревожности, 

72% – имеют заниженную или завышенную самооценку и 54% являются 

изолированными в классных коллективах. Оказалось, что одаренные дети слабо 

владеют приемами саморегуляции и самоконтроля, у них недостаточно развита 

коммуникативная сфера личности. В связи с этим основные задачи работы 

психологической службы в этом направлении это:  

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

и охраны психического здоровья; 

2. Оказание психологической помощи одаренным детям в профессиональном 

и личностном самоопределении; 

3. Адаптация одаренных детей к жизни в обществе через организацию 

коррекционно-развивающих и тренинговых занятий. 

Учитывая уязвимость эмоциональной и личностной сферы одарённых детей, 

практическая психологическая деятельность должна быть направлена на развитие 

умений общаться, навыков самоанализа и саморегуляции; на использование 

внутренних резервов самого ребёнка при оказании ему помощи в самосознании и 

самокоррекции. Для детей и подростков с общей одаренностью нередко 

проблемным становится профессиональное самоопределение, поэтому одним из 

важных направлений работы с этой категорией учащихся стало профориентация и 

профсамоопределение. 



Третий этап сопровождения учащихся с высокими потенциальными 

возможностями включает в себя отслеживание этих детей уже на этапе их 

поступления в высшие учебные заведения. 

В развитии способностей и одаренности у школьников большое значение 

играет образовательная среда и педагогические технологии, которые педагог 

использует в отношении одаренных детей.  

С целью изучения уровня осведомленности учителей об особенностях 

одаренных детей и методах их выявления был проведен диагностический опрос 

преподавателей, который выявил следующую картину: с классификацией 

одаренности не знакомы 43 %, с принципами и методами выявления одаренности 

– 51 %, испытывают потребность в методах выявления одаренности – 38 % 

учителей. Более 50 % учителей имеют только поверхностные представления о 

том, с какими проблемами сталкиваются одаренные дети. Таким образом, 

педагогическая работа с детьми, имеющими высокие потенциальные 

возможности, подчас базируется лишь на эмпирическом опыте конкретного 

учителя и на многочисленных мифах об одаренности, бытующих в массовом 

сознании. Результаты изучения готовности педагогов к работе с одаренными 

детьми показали необходимость повышения уровня профессионального 

мастерства учителей по применению в профессиональной деятельности 

психолого-педагогических технологий, ориентированных на работу с одаренными 

детьми. 

Одной из задач модернизации образования является задача обеспечения 

доступности качественного образования, его индивидуализации и 

дифференциации, которая предполагает знание педагогом возможностей и 

способностей каждого ребенка. Чтобы эта социальная цель приобрела для учителя 

личностный смысл, придала значимость ценностному отношению к развитию 

личности каждого ребенка, необходимо, чтобы учитель владел информацией о 

возможностях и способностях каждого ребенка, в то же время очень важно, чтобы 

эта информация была востребована учителем. Педагогу-психологу, владеющему 

данной информацией, необходимо использовать такую форму передачи 

информации, которая носила бы характер совместной деятельности педагога-

психолога и учителя и позволяла осуществлять еще одну задачу психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе – 

задачу проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. Одну из 

возможных форм взаимодействия психолога и учителя предлагает М.Р.Битянова, 

автор идеи психолого-педагогического сопровождения развития школьников. 

Передача информации может осуществляться в процессе работы школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума – ПМП(к), через обучающие 

семинары, педагогические советы и тренинговые занятия. 

Для того, чтобы одаренный ребенок сохранил свое психическое и физическое 

здоровье, не заработал себе невроз, не утратил свою одаренность, а наоборот, ее 

развивал, психологу необходимо проводить соответствующую работу и с 

родителями этих детей. Основная цель этой работы – просвещение родителей, 

получение ими определённых знаний об детской одаренности. 

Ошибки, которые допускают родители: 



 навязывание способному ребенку с раннего детства необходимости 

постоянно учиться, причем в наиболее консервативных формах; 

 неумеренное захваливание; оценивать таланты ребенка лучше всего 

объективно; 

 равнодушие к таланту, неумение или нежелание его разглядеть; 

 использование дарование ребенка в целях самоутверждения или в 

корыстных целях. 

Во избежание перечисленных ошибок психологическая служба школы может 

организовать родительские лектории, родительские собрания, семинары, на 

которых будут освещаться проблемы выявления и развития одаренных детей. 
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