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Проблемы организации психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей 
в образовательных учреждениях

Одаренные дети часто оказываются неудобными, требующими слишком 
много внимания, слишком отличающимися от остальных детей и потому и 
часто бывают отвергаемыми -  учителями, одноклассниками, родителями. Мо
жет создаться впечатление, что детская одаренность -  процесс аномальный и 
ему всегда сопутствуют различного рода трудности. Конечно же, это не так.

Одаренный ребенок -  ребенок, который развивается по-другому, он тре
бует изменения установившихся норм взаимоотношений, других учебных про
грамм. Особенно трудно своевременно «заметить» такого ребенка.

Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» 
на данный момент времени -  значит искусственно вмешаться в его судьбу, за
ранее, предопределяя его субъективные ожидания. Следует помнить, что ода
ренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной 
форме. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог должен иметь в 
виду, что существуют дети, чью одаренность они пока не смогли увидеть.

Так же важно учитывать, что признаки одаренности, проявляющиеся в 
детстве, даже при самых благоприятных условиях могут постепенно исчезнуть. 
В детской психологии существует термин «затухание одаренности», затухание 
может быть обусловлено разными причинами:

\|/ отсутствие в структуре одаренности творческого компонента;
і|/ изменение внешних условий, к которым ребенок не был своевременно 

подготовлен;
\|/ несоответствие потребностей дальнейшего развития одаренного ре

бенка условиям обучения и воспитания в так называемом смешанном классе.
Школа с ее нивелирующей системой обучения мешает развивать способ

ности одаренных детей, если нет благожелательного развивающего подхода со 
стороны родителей и учителей. Если ребенку не помогли выработать умение 
учиться, «затухание» становится более вероятным, порождая многочисленные 
проблемы, среди которых можно назвать: неприязнь к школе, снижение акаде
мической успеваемости, нереалистические цели, нетерпимость и т.д.

Однако, если по отношению ко всем обычным детям при возникновении 
у них трудностей в учебе, поведении, общении педагог, психолог и родитель



ищут пути помощи и коррекции через выявление их причин, то принципиально 
иначе обстоит дело с одаренными.

Чтобы работа с одаренными детьми была эффективной, необходим ана
лиз и выявление подлинных механизмов, порождающих эти проблемы, и по
нимание, что одаренность -  это не просто результат высоких способностей 
ребенка, но в первую очередь это проблема становления его личности.

За проблемами в поведении, общении и обучении, сопровождающими 
феномен детской одаренности, стоят различные факторы. Это может быть 
следствием: нарушений в онтогенетическом развитии -  запаздывания или ин
версии (нарушения последовательности) в прохождении определенных генети
ческих программ, функциональной незрелости в развитии высших психических 
функций (ВПФ), а также неадекватного проживания возрастных этапов и не- 
сформированности познавательной мотивации.

Учитывая все вышеназванные особенности одаренных детей, необходимо 
правильно организовать учебно-воспитательный процесс, выработать индиви
дуальный маршрут комплексного сопровождения такого ребенка. А для этого 
необходима высокая профессиональная компетентность педагога, работающего 
с одаренным ребенком.

К профессиональной компетентности относится психолого
педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 
усвоения психологии и педагогики одаренности:

у  знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях 
и принципах выявления;

\|/ знания о психологических особенностях одаренных детей, их возрас
тном и индивидуальном развитии;

\|і знания об особенностях профессиональной квалификации специали
стов для работы с одаренными детьми;

\|/ знания о направлениях и формах работы с одаренными детьми, о принци
пах и стратегиях разработки программ и технологий обучения одаренных детей;

у  умения и навыки в области разработки и реализации методов выявле
ния одаренных детей на основе признаков одаренности;

у  умения и навыки в области дидактики и методики обучения одарен
ных детей с учетом видов и особенностей одаренности учащихся, их контин
гента и конкретных условий обучения;

\|/ умения и навыки психолого-педагогического консультирования ода
ренных детей, их родителей и других членов семьи.



Немаловажной составляющей профессиональной компетентности явля
ются и профессионально значимые личностные качества педагогов:

\|/ высокие уровни развития познавательной и внутренней профессио
нальной мотивации, эмпатии;

\|/ внутренний локус контроля; 
у  высокая и адекватная самооценка;
\|/ стремление к личностному росту.
Часто дети с признаками одаренности вольно или невольно создают 

своим поведением нестандартные ситуации, для решения которых сформи
ровавшиеся ранее «учительские» стереотипы вредны как для ребенка, так и 
для самого учителя. Поэтому, учитывая психологические, дидактические и 
иные особенности обучения и развития одаренных детей, основным требова
нием к подготовке педагогов для работы с ними является изменение педаго
гического сознания.

Важным является изменение стереотипов восприятия ученика, образова
тельного процесса и, особенно, самого себя. Опыт работы показывает, что один 
из наиболее распространенных стереотипов традиционного учительского соз
нания заключается в том, что ученик рассматривается как объект педагогиче
ского воздействия, но не как субъект совместного образовательного процесса, 
т.е. учитель изначально не принимает ученика как индивидуальность со своими 
уже сложившимися особенностями. Это означает, что, работая с одаренными 
детьми, педагог должен уметь вставать в рефлексивную позицию к самому себе.

В соответствии с этим подготовка педагогов для работы с одаренными 
детьми должна строиться с учетом принципа единства и дифференциации общего 
и специального обучения, этапности обучения, принципа единства теоретической 
и практической подготовки.

При проведении психолого-педагогического мониторинга эффективности 
сопровождения одаренных детей в образовательном учреждении необходимо учи
тывать следующие составляющие:

\|/ комплексный подход к процессу организации сопровождения одаренно
го ребенка с привлечением всех участников образовательного процесса (педаго
гов, администрации, родителей);

\|/ обязательный учет зоны ближайшего развития при разработке индиви
дуальной программы сопровождения ребенка;

\|/ комплексность оценивания всех сторон поведения и деятельности ребенка, 
с использованием различных источников информации и длительности наблюдений;



\|/ разнообразное включение ребенка в специально-организованные сферы 
деятельности, которые соответствуют его интересам и склонностям;

\|/ тщательная экспертиза продуктов деятельности детей с использованием 
метода компетентных судей и анализ реальных достижений одаренных детей 
(участие в олимпиадах, конкурсах, школьных конференциях, спортивных сорев
нованиях, фестивалях, смотрах и т.д.).

Соответственно все вышеназванные составляющие психолого-педагогической 
компетентности педагога и эффективности организации психолого-педагогического 
мониторинга в образовательном учреждении позволяют сделать вывод, что для со
провождения одаренного ребенка требуется «одаренный» педагог.

Высокие способности -  это тот плацдарм, на котором одаренность может 
базироваться, но только при условии терпеливого, внимательного и бережного от
ношения взрослых к проблеме развития способностей ребенка, к вопросу форми
рования его личности.
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Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 
в образовательных учреждениях

Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью обусловлено многими кардинальными переменами, 
происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства и 
регионов России. Они характеризуются интеграционными процессами, тре
бующими формирования людей, способных нестандартно решать новые про
блемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности.


