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В настоящей статье представлен анализ психолого-педагогических концепций 
психологического сопровождения одаренных детей в рамках образовательного 
пространства, обосновываются возможности психологической помощи способным 
учащимся в процессе обучения,  формирования их стрессоустойчивости, уверенно-
сти в себе, описан алгоритм создания психолого-педагогических условий, способ-
ствующих продуктивности личностного роста обучающихся.  

This article presents an analysis of psycho-pedagogical concepts of psychological support 
for gifted children within the educational space. The possibility of psychological help to 
talented pupils in the learning process and the formation of stress, self-confidence, an 
algorithm for creating psychological and pedagogical conditions conducive to productivity 
personal growth of students are based in the paper. 
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В настоящее время все более приоритетной становится работа с 

одаренными детьми. Это связано с задачами сохранения и развития интел-

лектуального потенциала страны и ее духовного возрождения. Данная тен-

денция совпала с мировой. Ни у кого не вызывает сомнения, что прогресс 

цивилизации зависит исключительно от одаренных людей. Это означает, 

что общество, а вслед за ним и школа несут перед одаренными детьми осо-

бую ответственность и обязаны сделать все возможное для того, чтобы та-

кие дети могли полностью реализовать свои способности для собственного 

блага и на благо всего общества. Каждый талантливый ребенок должен 

быть замечен. Актуальность работы с одаренными детьми определяется 

несколькими обстоятельствами: осознанием обществом «человеческого 

потенциала» как важнейшей предпосылки и основного ресурса своего раз-

вития; ускорением динамики жизни, увеличением информационной и эмо-

циональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых 

требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями социума к 

профессиональной деятельности личности, которая должна быть творче-

ской, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высо-
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кообразованной. Особое место в формировании такой личности занимает 

психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

По мнению многих отечественных ученых, «одаренность – это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое оп-

ределяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми» [4]. Проблема одаренности в советских исследованиях 

разрабатывалась как психология способностей, что наиболее полно и четко 

отражено в работе Б.М. Теплова «Способности и одаренность». Дальней-

шее освещение этой темы осуществлялось в большей степени в психологи-

ческих исследованиях творчества и творческого мышления, проблемного 

обучения. Концепций одаренности, разработанных современными учены-

ми, много. Наиболее популярной и принимаемой большинством современ-

ных специалистов зарубежной концепцией является концепция человече-

ского потенциала американского психолога Джозефа Рензулли [5]. Соглас-

но его учению, одаренность представляет собой сочетание трех характери-

стик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень); 

творчества; настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). При-

мечательно, что в самом названии данной теоретической модели Дж. Рен-

зулли использует вместо термина "одаренность" термин "потенциал". Это 

свидетельство того, что данная концепция - своего рода универсальная 

схема, применимая для разработки системы воспитания и обучения не 

только одаренных, но и всех детей.  

Исследователи детской одаренности  (В. С. Юркевич, Н. С. Лейтес, 

А. И. Савенков, Е. И. Щебланова) считают необходимым создание таких 

психолого-педагогических условий, при которых возможно  развитие у 

школьников мотивационных, интеллектуальных  и творческих возможно-

стей для их самореализации в творчестве и самоактуализации в профессио-

нальной деятельности.  

Психологическое сопровождение одаренных детей рассматривает-

ся  авторами в отечественной и зарубежной психологии. Э. Ландау [3] от-

мечает, что у одаренных детей часто имеются коммуникативные трудно-

сти, склонность к индивидуализму, эгоцентризм. Это существенно снижает 

их достижения в тех видах деятельности, которые требуют согласования 

своих действий с действиями других участников общей работы. Впослед-

ствии, в профессиональной деятельности это приводит к неспособности 

эффективно работать в команде. У многих одаренных детей выявляются 

также недостаточный уровень ответственности, протест против любых ог-

раничений, непереносимость ситуации проигрыша, неуспеха. Качества, 

необходимые для личностной самореализации, могут быть развиты в усло-

виях правильно организованного психологического сопровождения. 

Психологическое сопровождение предполагает движение вместе с 

изменяющейся личностью, своевременное оказание помощи и поддержки, 

включение индивида в процесс взаимодействия с целью создания условий 

для саморазвития, самодвижения в деятельности всех субъектов взаимо-
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действия. По мнению А.В. Комаровой [1], актуальной проблемой настоя-

щего времени является выявление детей, относящихся к категории «ода-

ренных». Часто выявление одаренных учащихся носит формальный харак-

тер, т.к. об одаренности ребенка зачастую педагоги судят по успеваемости 

школьника. Кроме того, в исследованиях  интеллектуальной одаренности 

обнаружена тенденция «затухания одаренности», которое может быть обу-

словлено несоответствием потребностей развития способного ребенка ус-

ловиям обучения и воспитания, отсутствием благожелательного развиваю-

щего подхода к способному ребенку, помощи в выработке умения учиться. 

У одаренного ребенка много социально-психологических проблем в сфере 

общения и поведения, внутриличностного состояния. Длительная деприва-

ция (подавление, неудовлетворение) со стороны ближайшего социального 

окружения важных психологических потребностей приводит одаренного 

ребенка к апатичности, вялости, незаинтересованности в контактах, к асо-

циальному  и агрессивному поведению, к уходу в мир своих грез, к низкой 

учебной мотивации. Разрешение затруднений одаренного ребенка возмож-

но лишь при условии своевременного выявления одаренности и обеспече-

ния комфортного положения такого ученика в детском коллективе всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса с одной стороны, а с другой 

стороны — сохранения его психического здоровья для максимального раз-

вития его таланта и способностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях шко-

лы особенно актуально, так как является гарантом в обеспечении высокого 

качества их обучения и воспитания. Оно включает деятельность, направ-

ленную на создание социально-психологических условий для продуктивно-

го формирования и развития ребенка и позволяет решать следующие зада-

чи: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь учащемуся в решении актуальных задач развития, обуче-

ния, социализации, выбора образовательного и профессионального мар-

шрута; 

• развитие психолого-педагогической компетентности  учащихся, 

родителей, педагогов; 

• психологическое обеспечение образовательных программ. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся – комплекс-

ная педагогическая, психологическая, медицинская, социальная проблема, 

поэтому в ее решении участвуют  специалисты  разных  профилей. Психо-

лого-педагогическое сопровождение детей предполагает реализацию  диаг-

ностического, консультационного, развивающего, коррекционного направ-

лений работы. Психологическое сопровождение детей предусматривает и 

экспертизу программ, проектов, пособий, образовательной среды, профес-

сиональной деятельности специалистов образовательных учреждений. 

 Диагностическое направление направленно на изучение индиви-

дуальных и личностных особенностей детей, их интересов и склонностей. 

При реализации данного направления, педагогам и психологам необходимо 
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помочь школьникам  осуществить выбор деятельности в учреждении до-

полнительного образования в соответствии с их интересами,  психофизио-

логическими и личностными свойствами и особенностями. 

Психологическая диагностика должна опираться на следующие 

принципы: 

 комплексность оценивания разных сторон поведения и деятельно-

сти 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 ближай-

шего развития. 

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 должна 

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

необходимо перейти к диагностике прогноза и развития. 

Консультационное направление призвано,  не только поддержать 

школьника в его выборе деятельности, но и обеспечить формирование са-

мой способности к сознательному ответственному выбору. Предметом 

пристального внимания специалистов должна стать способность учащихся 

к проектированию индивидуальной траектории (маршрута) обучения, про-

фессионализации, а также  способность к проектированию собственного 

жизненного пути. 

Основной смысл  развивающего и коррекционного направления 

работы – это  раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому 

главные усилия всей психологической коррекционно-развивающей работы 

с детьми должны быть направлены на: 

 формирование у детей уверенности в успехе и признании, возмож-

ности совершить то или иное действие, осуществить намеченное, почувст-

вовать свою значимость и защищѐнность; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-

ков, способов взаимопонимания; овладение способами регуляции поведе-

ния, эмоциональных состояний; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 снижение уровня  тревожности; 

 формирование адекватной самооценки; 

 обучение методам релаксации и визуализации. 

Основные направления развивающей работы с детьми могут быть 

представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; 

групповые тренинги, нацеленные на освоение учащимися способов само-

презентации, самоанализа, самоконтроля, организации труда, планирова-

ния, эффективной коммуникации. 

В настоящее время  в системе психолого-педагогического сопро-

вождения, наряду с рассмотренными выше традиционными видами дея-
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тельности, реализуется такое комплексное направление, как разработка 

(проектирование) и экспертиза образовательных программ. Предполагает-

ся, что в такого рода образовательной программе основное внимание будет 

уделяться становлению, развитию и воспитанию личности ребенка в сово-

купности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных 

характеристик. Основными стратегиями обучения и развития детей в шко-

ле приняты ускорение, углубление, обогащение и проблематизация, кото-

рые необходимо использовать в комплексе и в различных комбинациях. 

Создаваемые в соответствии с этими стратегиями образовательные про-

граммы развития детей могут быть направлены на совершенствование ког-

нитивных, поведенческих, эмоциональных и мотивационных сфер лично-

сти ребенка. Они должны обеспечивать гибкость и вариативность учебного 

процесса, предусматривать использование разнообразных источников ин-

формации и личностно-ориентированных технологий обучения, способст-

вовать развитию самопознания и социализации личности. Такая программа 

вполне может умело сочетать в себе элементы традиционного обучения и 

методы активного психологического обучения (тренинг, ролевая игра, ра-

бота проблемной группы, групповая дискуссия по принятию общего реше-

ния и т.д.). Она должна выполнять не только обучающую, но и диагности-

ческую, прогностическую, коррекционную функции, что предполагает изу-

чение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в процессе 

освоения программы. 

Достижение этой задачи осуществляется через функционирование 

центра «Одаренные дети» под руководством А.В. Комаровой. В школах 

созданы целевые программы по поиску, развитию и поддержке интеллекту-

ально одаренных детей – одного из приоритетов на пути совершенствова-

ния школы. Разработка программ «Одаренные дети» вызвана необходимо-

стью повышения качества работы педагогического коллектива по выявле-

нию и развитию талантливых и одаренных учащихся, что предусмотрено 

реформой общеобразовательной средней школы.  По мнению А.В. Комаро-

вой, сопровождение одаренного ребенка в учебном процессе предполагает 

систему  личностно-ориентированного образования, под которым понима-

ется образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и продуктив-

ную самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его 

индивидуальные особенности в процессе познавательной  и предметной 

деятельности [1 ]. 

С одаренностью ребенка в школе педагог-психолог обычно встре-

чается в двух ситуациях:  «благополучная» одаренность и одаренность как 

проблема ребенка и (или) окружающих его людей. Одаренность может 

вписываться органично в жизнедеятельность ребенка и его окружения, а 

может породить множество сложных социально-психологических, внутри-

личностных и межличностных противоречий. Выделяют следующие на-

правления работы психолога в школе с одаренными учениками: 

– проведение психологической диагностики. Известно, что педаго-

ги и школьные администраторы традиционно большой интерес проявляют 
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к диагностическим приемам, направленным на выявление одаренных де-

тей. Задача школьного психолога, кроме проведения самой диагностики, 

заключается в консультировании педагогов по вопросам проведения на-

блюдений за особенностями умственного развития детей. Это займет опре-

деленное время, однако в дальнейшем он получит информацию о потенци-

альных возможностях школьников и поможет педагогам перестроить свой 

взгляд на учащихся. Наиболее важной является проведение другой диагно-

стики — дифференциальной, направленной на выявление одаренных детей 

в группе дезадаптированных школьников и оказание им соответствующей 

специальной помощи. 

– Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей, 

имеющее своей  целью расширение их представления о природе и проявле-

ниях одаренности, особенностях обучения и воспитания одаренных детей. 

– Создание в школе социально-психологических условий для про-

явления и развития одаренности школьников. Такие условия могут созда-

ваться как психологом в процессе  специальных развивающих, тренинго-

вых занятий и программ, так и педагогическим  коллективом. В этом слу-

чае психолог ведет консультативную работу с педагогами, оказывая им 

помощь в разработке и анализе индивидуальных программ обучения ода-

ренных школьников. 

– Оказание психологической помощи одаренным детям и их пе-

дагогам и родителям в решении возникающих у них проблем. 

Под руководством  А.В. Комаровой центром «Одаренные дети» 

разработана модель психолого-педагогического сопровождения  интеллек-

туально одаренных младших школьников: 

1. Подбор и апробация пакета документов для выявления ода-

ренных детей. 

2. Проведение психологической диагностики: 

 выявление интеллектуально одаренных детей (наблюдение, диаг-

ностика классов); 

 выявление креативности, лидерской одаренности интеллектуально 

одаренных школьников; 

 выявление интересов и склонностей одаренных детей (анкети-

рование ребенка, родителей); 

 создание банка данных с содержательными характеристиками ода-

ренных детей; 

 психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей; 

 разработка рекомендаций педагогам, детям, родителям по преодо-

лению затруднений одаренного ребенка (индивидуальная коррекционная 

программа на каждого интеллектуально одаренного учащегося начальной 

школы); 

 включение детей в коррекционно-развивающие занятия, проводи-

мые психологом, развивающие занятия для познавательной и психосоци-

альной сфер интеллектуально одаренного младшего школьника, проводи-

мые педагогами-предметниками; 
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 оказание психологической помощи одаренным детям, их родите-

лям в решении проблем через индивидуальное консультирование. 

3. Повторная диагностика. 

4.  Сравнительный анализ. 

Программа психологического сопровождения одаренных детей в 

школе включает в себя несколько этапов.  

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных 

детей, изучение индивидуальных особенностей школьников. Итогом диаг-

ностического этапа является создание индивидуальных карт школьника, 

информационной базы данных одаренных детей, аналитического отчета по 

результатам диагностических исследований. 

Информационный. Его задача – повышение психологической ком-

петентности участников педагогического процесса. Итоги информационно-

го этапа: создание банка информационных и методических материалов по 

психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся. 

Подготовительный. На этом этапе работы с одаренными детьми 

основная роль отводиться педагогам, задача которых – развивать их спо-

собности, составлять индивидуальные программы сопровождения на каж-

дого ребенка с учетом его особенностей, с выработкой рекомендаций для 

классного руководителя, родителей учителей-предметников по взаимодей-

ствию с одаренным ребенком.  Реализуются эти требования с помощью 

широкого спектра педагогических приемов и методов (стимулирующие и 

факультативные занятия, консультации).  

Развивающий. Особенностью этапа является гармоничное развитие 

одаренных детей. Он включает в себя организацию, проведение индивиду-

альных и групповых занятий по адаптации одаренного ребенка в группе 

сверстников, создание развивающей среды для таких детей. 

Таким образом, психологическое сопровождение одаренных уча-

щихся школы представляет собой хорошо структурированный, последова-

тельный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью системы 

работы учреждения образования по выявлению, сопровождению, и разви-

тию одаренных детей. Можно сделать вывод, что психолого-

педагогическое сопровождение обучения и развития одаренных детей в 

образовательном учреждении эффективно если:  

 детская одаренность рассматривается с позиции комплексного 

подхода во взаимосвязи трех составляющих - выявление, обучение и разви-

тие, опирается на научные критерии одаренности; 

 создана и широко применяется объективная диагностика детской 

одаренности на разных этапах жизнедеятельности ребенка;  

 выявлены основные принципы организации обучения одаренных 

школьников;  

 структуры образовательных учреждений в своем целевом и функ-

циональном проявлении будут обеспечивать необходимые условия непре-

рывного развития одаренного ребенка. 
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