
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 «Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли  

и требующий к себе огромного внимания.  
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним,  

сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 
 В.А. Сухомлинский 

 

Название 
образовательной 

организации 

Полное наименование: Муниципальная автономная организация дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

Краткое наименование – МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
Тип: образовательная организация дополнительного образования.  
Вид: Центр детского творчества.  

Учредитель: Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией в лице 
Администрации города Кировска.  

Организационно-правовая форма: муниципальная автономная организация  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 5IЛОI №0000291, 170-13 выдана 

Министерством образования и науки Мурманской области 23.09.2013 года. Срок действия – 
бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
ОГРН: 102 510 056 2277  

 Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: ИНН: 510 
302 0625  

Устав МАОУДОД ЦТ «Хибины» утвержден Постановлением Администрации города Кировска от 
16.04.2014 № 521.  
Наименования филиалов: нет.  

Адрес (а) осуществления образовательной деятельности:  
1) 184 250, Мурманская область, город Кировск, проспект Ленина, дом 5, центральный офис, т/факс 

(81531) 54485.  
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2) 184 250, Мурманская область, город Кировск, улица Дзержинского, дом 9 А, клуб «Юный 

техник», телефон (81531) 92200.  
3) 184 250, Мурманская область, город Кировск, Советская, дом 8, телефон (81531)52684.  

Наименование 

программы 

Программа деятельности муниципального координационного центра  «Одаренные дети»  

Руководитель 
программы 

Караваева Елена Вячеславовна, директор МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

Разработчики 
программы 

Программа разработана педагогическим коллективом МАОДО «ЦДТ «Хибины» города Кировска» в 
ходе совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  
Составитель текста программы – Сулейманова Надежда Ивановна, методист МАОДО «ЦДТ 
«Хибины», кандидат психологических наук. 

Назначение 
программы 

Это программа совместной деятельности администрации, педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей), образовательных организаций города Кировска, уполномоченных 

действовать в интересах детей, с признаками одаренности, проявляющих повышенный интерес к 
изучению определенных областей знаний и технологий, поэтому текст программы адресован всем 
участникам образовательного процесса.  

Администрации: 

 для координации деятельности участников по решению образовательных задач в отношении 

обучающихся с признаками одаренности, создания необходимых для реализации данной программы 

кадровых, программно-методических, психологических, финансовых условий; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей, администрации); 
педагогическим работникам:  

 для углубления понимания феномена одаренности и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 для согласования образовательной деятельности по всем направлениям (обучение, воспитание 

и развитие одаренных детей (детей, с признаками одаренности); 
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обучающимся и  родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах 

деятельности по данной программе; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов реализации программы и 

социального запроса в отношении детей, с признаками одаренности. 
социальным партнерам: 

 для определения сферы и содержания взаимодействия между партнерами; 

 развития сетевого взаимодействия и сотрудничества. 

Кем  утверждена 

программа 

Программа рассмотрена на научно-методическом совете, принята на педагогическом совете и 

утверждена директором МАОДО «ЦДТ «Хибины». 

Заказчики 
программы 

Родительская общественность, педагогические коллективы города Кировска Мурманской области, 
социум 

Исполнители 

Программы 

Муниципальный координационный центр «Одаренные дети» при МАОДО «ЦДТ «Хибины», 

уполномоченные представители образовательных организаций – партнеров в реализации 
программы. 

Ответственные за реализацию программы – Сусарова Валерия Михайловна, методист и Хаустова 
Ирина Владимировна, педагог-организатор муниципального координационного центра «Одаренные 

дети». 

Нормативно-
правовая база, 

обеспечивающая 
реализацию 

программы 
«Одаренные 

дети» 

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Всеобщая декларация прав человека;  

3. Конвенция о правах ребенка;  
4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года;  
5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  
6. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. N273-ФЗ; 
9. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»; 
10. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

11. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 
Президентом РФ 3 апреля 2012 г. N Пр-827); 

12. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы (утвержден 27.05.2015); 
13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
15. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2015-2020 год по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей»; 

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

19. Постановление Правительства РФ от 10.07.201 Зг.№582 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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20. Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 N1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
21. Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
22. Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»; 
23. Приказ МОиНМО от 16.05.2014г. №111-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на 
повышение эффективности образования и науки»; 

24. Санитарно-эпидемиологические требования (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 № 33660). 

Целевая 
аудитория 

Дети и молодежь с признаками одаренности города Кировска Мурманской области, которых 
отличает от сверстников: 

 повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 
любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных 

требований;  

 при предъявлении им новой информации быстрое «схватывание сути»; быстрое освоение 

деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

 ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно 
высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело.  

Сроки 
реализации 
программы 

2016-2021 гг.  

Этапы 
реализации 

Программы 

2015-2016 гг. – подготовительный этап 
2016-2017 гг. – 1 этап: организационно-диагностический 

2017-2020 гг. – 2 этап: внедренческий 
2020-2021 гг. – 3 этап: обобщающе-аналитический 
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Актуальность, 

новизна, 
педагогическая 

целесообразность 
программы 

Необходимость программы обусловлена изменением модели управления образованием в 

городе, ликвидацией информационно-методического кабинета управления образования, 
выполнявшего координационные функции в работе с одаренными детьми, передачей функций по 

организации мероприятий МАОДО «ЦДТ «Хибины».  
До 2016 года система работы с одаренными детьми в городе включала в себя: 

– организацию и проведение научно-исследовательских конференций школьников «Молодые 
исследователи Хибин»; 

– организацию и проведение муниципальной научно – практической конференции для 
младших школьников «Я познаю мир»; 

– организацию и проведение подготовительных мероприятий для участия делегации  г. 

Кировска в научном форуме «Шаг в будущее»; 

– формирование пакетов документов для выдвижения на премии и стипендии губернатора 

Мурманской области и Главы города Кировска; 

– организацию и проведение муниципального фестиваля проектов детей дошкольного 

возраста «Я познаю мир»; 

– организацию и проведение муниципального конкурса «Ученик года-2017»; 

– организацию и проведение предметных олимпиад, конкурсов; 

– мероприятия в рамках планов работы образовательных организаций. 
Актуальность данной программы обусловлена противоречием между целевыми 

установками и задачами Федеральных государственных образовательных стандартов в системе 
образования, которые предполагают построение разветвленной системы поиска и поддержки 

талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода становления личности, изучение и 
решение проблем детей с высоким творческим потенциалом и недостаточным уровнем 

интеграции кадровых и технологических ресурсов на уровне муниципалитета, что является 
сдерживающим фактором при создании необходимых и достаточных условий психолого-
педагогического сопровождения детей с признаками одаренности. 

Новизна данной программы заключается в том, что её практическая реализация будет 
осуществляться в организации дополнительного образования, и ресурсы системы дополнительного 

образования будут рассматриваться как ведущие в организации работы с одаренными детьми города 
Кировска Мурманской области. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена наличием достоверной, 
непротиворечивой, валидной заявленным целевым установкам теоретической основы программы и 

адекватных ей практических методов. 
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Теоретическая 

основа 
программы 

Разработчики программы ознакомились с теоретическими исследованиями в области детской 

одаренности, российской и зарубежной практикой выявления, сопровождения и развития детей с 
признаками одаренности. Наиболее систематизированным и полным документом, предлагающим 

обобщенный опыт исследований и практики, на наш взгляд, является Рабочая концепция 
одаренности. М., 2003. Под редакцией Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., 

Брушлинский А.В., Дружинин В.Н,, Ильясов И.И., Калиш И.В., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., 
Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., Ушаков Д.В., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич В.С. , 

которая и выбрана нами в качестве теоретической основы данной программы. 
«Рабочая концепция одаренности» основана на следующих исследованиях: 

 Научной основой дифференциации детей по способностям и обучения одарённых является 
учение  о способностях (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов. А. М. Матюшкин, В.Д. Шадриков, М. А. 

Холодная и др.). 

 Развитие человека есть развитие его способностей (С.Л. Рубинштейн). 

 Наследуются не способности, а возможности их развития – задатки (Л.С. Выготский). 

 Способности и интересы формируются и проявляются лишь в деятельности (A.H. Леонтьев). 

 Основное разделение по способностям – это разделение людей на художественный 
(правополушарный, первосигнальный), мыслительный (левополушарный, второсигнальный) и 

 средний (без преобладания одного или другого пы (И. П. Павлов). 

 Возрастной подход к феномену одарённости (Н.С. Лейтес). 

 Одарённость есть проявление творческого потенциала человека (A.M. Матюшкин). 

 Одарённость как особенность развития подчиняется всем законам развития личности 

(имманентность, неравномерность, закон угасания творческих способностей). 

 Переход от диагностики отбора к диагностике развития (Л.С. Выготский). 

Учитывая срок давности разработки «Рабочей концепции одаренности», появление новых 

исследований в данной области, в также психологические особенности детей поколения цифровых 
технологий, в данной программе использованы те положения концепции, которые не потеряли 
актуальности по сей день. В то же время, составители программы понимают, что современные дети 

– это дети мультимедийных технологий. Это поколение, родившееся в информационном обществе. 
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Представители поколения Z связаны между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, 

YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-плееры, в этом поколение Z становится синонимом 
англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»). Родителей же детей Z называют 

«Digital Immigrant», так как в их детстве большинства всего этого не было. Теперь интернет не 
ограничивается домашним компьютером и может быть доступен в любой момент благодаря новым 

мобильным телефонам или карманным устройствам вроде PSP. 

 Они более зависимы от цифровых технологий, чем их родители, которые пользовались 

телевидением как альтернативой книгам и газетам. 

 Они нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, при этом они менее 

амбициозны, чем дети из предыдущих поколений. 

 Они более ориентированы на потребление и более индивидуалистичны.  

 Представители поколения Z не склонны становиться частью определённых групп – они 

настаивают на собственном праве принимать решения, полагаясь и на мнение родителей (хотя не 

всегда ему следуя).  

 Их неограниченный доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах, которые 

далеко не всегда правильны. Людей этого поколения отличает, прежде всего, максимальная 
приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать.  

 Ценят честность и откровенность. Многие живут в Сети в придуманных мирах, но некоторые 

пишут правдиво и откровенно – они очень открыты и это часто шокирует людей старшего возраста. 

 Те, кому сейчас 30 и более лет, были воспитаны на книгах, но поколение Z мыслит 

совершенно иными категориями. Максимум, что они могут прочитать – какую-нибудь статью, но 
гораздо привычнее для них мини-новости, формат твитов и статусов в социальных сетях. Образ их 

мыслей отличается фрагментарностью, а в некоторых вопросах поверхностностью. Они быстро 
взрослеют, занимаясь самообразованием в Интернете.  

Эти особенности современных детей обуславливают особенности их учебной деятельности, поэтому 
должны быть учтены при разработке методических рекомендаций для педагогов. 
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Сверхцель  «...сегодня нужен человек творческий, который,  

если требуется, сможет решать проблемы  
без предварительной подготовки,  

импровизируя, доверяя себе».  
А. Маслоу 

Сверхцель программы – психолого-педагогическая поддержка детской одаренности с целью 
формирования человеческого потенциала, способного: 

 адекватно оценивать свои личностные возможности и ограничения; 

 владеющего инструментарием развития и совершенствования природных задатков и 

сформированных способностей в избранной сфере человеческой деятельности;  

 обладающего морально-волевыми качествами, необходимыми для продуктивного 
личностного роста и самореализации: трудолюбие, умение придавать смысл деятельности, 

жизнестойкость как умение побеждать и принимать поражение, умение восстанавливаться после 
поражения, умение соизмерять задачи и силы, необходимые для их решения, любознательность, 

терпение, умение обращаться за помощью и оказывать помощь, умение принимать вызов и искать 
нестандартные (не шаблонные) решения; 

 владеющего методами творческого и проектного мышления и деятельности. 

Цель реализации 

программы 

Создать действенный инструментарий выявления, поддержки и развития детей с признаками 

одаренности, программы их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с 
природными задатками и сформированными способностями к выбранному виду деятельности. 

Основные задачи 1. Выявление как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных к тому или 

иному виду деятельности, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 
обучающихся. 

2. Создание муниципальной базы данных детей с признаками одаренности. 
3.  Создание кадровых, дидактических и психологических условий обучения детей с 

признаками одаренности. 
4. Разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития детей 

с признаками одаренности.  
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5. Внедрение в образовательных процесс интерактивных и модульных педагогических 

технологий, стратегий работы с одаренными детьми. 
6. Разработка новых дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ для детей с признаками одаренности. 
7. Аккумуляция усилий педагогической общественности и развитие педагогического 

потенциала через создание интегрированных индивидуальных маршрутов сопровождения детей с 
признаками одаренности. 

8. Развитие сферы услуг дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 
интересы детей и социума. 

9. Создание механизма сотрудничества с ВУЗами по вопросам сопровождения одаренных 
детей. 

10. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по работе с детей с 

признаками одаренности. 

Кадровое 

обеспечение 

Подготовка педагогических кадров по выявлению, обучению и развитию одаренных детей занимает 

одно из ключевых мест в работе с одаренными детьми, является необходимым условием  
претворения в жизнь программы «Одарённые дети». Профессионально-личностная квалификация 
педагогов, работающих с одарёнными детьми, имеет свою специфику, которая выражается в 

наличии следующих компонентов: 

 психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 

усвоения психологии и педагогики одарённости; 

 профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень развития 
познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личностному росту. 

Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать становление и 
развитие как базового, так и специфического компонентов из профессиональной квалификации: 

 создание психолого-педагогических условий для развития профессионального 

мастерства; 

 формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-

личностного) к образованию педагогических кадров; 
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 определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов и психологов будет осуществляться через  
проведение методических мероприятий (ежегодные муниципальная научно-теоретическая и научно-

практическая конференции, работу временных творческих групп, создание базы методических 
материалов на муниципальной портале «Одаренные дети», приглашение специалистов из других 
регионов России, обобщение и описание лучших практик педагогов города. 

Прогнозируемый 
результат 

Будет создана муниципальная система выявления и пролонгированного сопровождения одаренных 
детей города Кировска, включающая в себя: 

 увеличение количества и качества индивидуальных образовательных маршрутов (дошкольное  
+ основное + дополнительное+ после школьное образование); 

 увеличение количества и качества основных и дополнительных программ обучения, 

реализующих стратегии работы с одаренными детьми; 

 создание муниципального механизма поощрения высоких достижений обучающихся;  

 создание муниципального банка данных достижений; 

 создание муниципального портала «Одаренные дети»; 

 проведение новых муниципальных мероприятий, направленных на выявление одаренных 

детей; 

 проведение муниципальных методических мероприятий, направленных на повышение 

качества психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

 создание системы многоканального финансирования, направленная на поддержку семей, 

воспитывающих детей с повышенными образовательными потребностями; 

 создание системы педагогического просвещения и сотрудничества с родителями одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. 
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Критерии и 

показатели 
эффективности 

программы 

Критерий Показатели 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2019-

2021 

1. Проведены методические 

мероприятия для педагогов 

 научно-теоретическая и 

научно-практическая 
конференции,  

 обучающие семинары 

(ежемесячные для членов ВТГ, 
ежеквартальные для 
специалистов ОО) 

 

 
- 
 

 
- 

 

 
- 
 

 
3 

 

 
2 
 

 
12 

 

 
2 
 

 
12 

 

 

 
2 
 

 
12 

 

 

 
2 
 

 
12 

 2. В образовательных 
организациях созданы 

временные творческие группы 
по проблематике программы 

- 1 3 7 9 11 

 3. Заключены договора о 

сотрудничестве с Кольским 
научным центром Российской 

академии наук, МАГУ о 
сопровождении одаренных 
обучающихся. 

- - 2 1 2 2 

 4. Организована система 
тьюторства. 

- - 3 5 5 5 

 5. Разработаны и 

внедряются индивидуальные 
маршруты сопровождения детей 

с повышенными 

- - 5 9 12 14 
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образовательными 

потребностями (ДОО+ОО 
+ДОД+ВУЗы) 

 6. Разработаны и 

внедряются основные и 
дополнительные 

образовательные программы, 
реализующие стратегии работы 

с одаренными детьми 

 3 5 7 9 11 

 7. Разработаны и проводятся 
каникулярные смены по 

интересам 

- 2 3 3 3 3 

 8. Разработаны и проводятся 
мероприятия, направленные на 

выявление детей с латентной 
одаренностью. 

2 4 5 7 8 8 

 9. В ОО разработана и 

внедрена система психолого-
педагогического сопровождения 

родителей одаренных 
обучающихся. 

- 2 5 6 7 9 

 10. Создана система 

многоканального 
финансирования деятельности 

МКЦ «Одаренные дети» 
(источники финансовых средств 

1 1 3 3 5 5 
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 11. Положительная динамика 

победителей конкурсных 
мероприятий различного 

уровня. 
Муниципальный уровень 

Региональный уровень 
Всероссийский уровень 

Международный уровень 

 

 
 

 
67 

43 
14 

9 

     

Финансовое 
обеспечение 

программы 

 Местный бюджет. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры  и спорта города Кировска на 2017-2019 гг. Выявление, 

сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи»; 

 Благотворительные фонды; 

 Грантодатели. 

Программа действий участников 

Направления деятельности образовательных организаций 

Дошкольные 
образовательные 

организации: 
 

Направления деятельности: 

 ранняя диагностика одаренности; 

  развитие познавательных и эмоциональных процессов психики одаренных детей 

через программы внеурочной деятельности; 

 реализация вариативных программ; 

 формирование отношения родителей к одаренности ребенка; 

 оказание психолого-педагогического просвещения и поддержки семье одаренного 

ребенка. 

Общеобразовательные 

организации: 
 

Направления деятельности: 

 развитие общей, интеллектуальной, академической, творческой одаренности 

средствами индивидуальных маршрутов и тьюторского сопровождения; 
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 развитие инструментального и мотивационного аспектов одаренности; 

 формирование у одаренного ребенка адекватного отношения к своим возможностям 

и ограничениям, обусловленные психологическими особенностями одаренных детей; 

 развитие социальных компетенций одаренного ребенка; 

 информирование одаренного ребенка о потенциальных и скрытых ресурсах 

одаренности в различных сферах деятельности; 

 организация тьюторского сопровождения при усвоении дистанционных программ 

обучения; 

 организация работы внешкольных факультативов (программ внеурочной 

деятельности по интересам одаренных обучающихся) ; 

 создание условий для самореализации и демонстрации возможностей; 

 создание условий для реализации способностей одаренных обучающихся в сферах 

деятельности, не связанных с обучением в школе (театр, спортивная и художественная 
деятельность, техническое творчество, пр.) 

Организации 

дополнительного 
образования 

Направления деятельности: 

 развитие специальной одаренности; 

 развитие творческой одаренности; 

 развитие художественной одаренности; 

 развитие практической одаренности; 

 развитие технической одаренности; 

 развитие социальной (лидерской) одаренности. 

Организация работы с одаренными детьми на различных возрастных этапах развития: 
на этапе дошкольного образования – стимулирование одаренности в рамках групп 

раннего развития; реализация вариативных программ и индивидуальных маршрутов. 

на этапе начального школьного образования – помощь в освоении склонностей и 
способностей ребенка через включение в творческие объединения. Для  успешного 

развития одаренности, в образовательной организации создается насыщенная, 
эмоционально богатая образовательная среда, через мотивацию к различным видам  
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деятельности; 

на этапе основного общего образования – поддержка процесса самоопределения 
личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах деятельности и 

приобретение опыта их решения – через вовлечение в проектную деятельность, обучения 
по специальным образовательным программам с углубленным уровнем (программы для 

одаренных обучающихся); 
на этапе среднего полного общего образования – сопровождение процесса 

профессионального самоопределения обучающихся, обеспечение и помощь в получении 
углубленных знаний в выбранном профиле деятельности. В этот период характер 

образовательной деятельности предполагает выдвижение на первый план творческих и 
продуктивных знаний, «погружение» в деятельность и моделирование творческих 
ситуаций. 

В системе дополнительного образования рекомендованы к внедрению следующие 

формы обучения одаренных детей: 

 обучение индивидуальное или в малых группах по программам творческого 

развития в определенной области; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества (в 

качестве наставника выступают, как правило, ученый, деятель науки или культуры, 

специалист высокого класса); 

 очно-заочные школы; 

 каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; детские научно-

практические конференции и семинары. 



План основных мероприятий по программе 

(на каждый год реализации плана членами координационного совета программы выбираются мероприятия, которые 

реализуются в конкретном учебном году и отражаются в плане работы координационного центра на год. План основных 
мероприятий может дополняться по мере развития участников программы и появлении перспективных направлений 

деятельности) 

Этап программы Мероприятие Сроки реализации Ответственный 
 и 

 участники 

Организационно – 

договорной этап 

1. Муниципальная научно-теоретическая 

конференция «Одаренные дети». 

Сентябрь 2016 МКЦ «Одаренные 

дети» Сусарова В.М.. 
Хаустова И.В., 
педагоги ОО 

2. Создание муниципальной творческой 
группы педагогов «Одаренные дети». 

Сентябрь 2016 МКЦ «Одаренные 
дети» Сусарова В.М.. 

Хаустова И.В., 
педагоги ОО 

3. Разработка плана работы муниципальной 

творческий группы педагогов «Одаренные дети», 
согласование муниципальных мероприятий с 
участием детей-участников программы 

Октябрь 2016 МКЦ «Одаренные 

дети» Сусарова В.М.. 
Хаустова И.В., 
педагоги ОО 

4. Согласование направлений и зоны 
ответственности образовательных организаций в 

рамках реализации программы. 

Ноябрь 2016 МКЦ «Одаренные 
дети» Сусарова В.М.. 

Хаустова И.В., 
педагоги ОО 

5. Составление плана работы МКЦ 

«Одаренные дети» и календаря массовых 
мероприятий с одаренными детьми на учебный 

Ежегодно август МКЦ «Одаренные 

дети» Сусарова В.М.. 
Хаустова И.В., 
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год педагоги ОО 

6. Определение критериев эффективности 

реализации программы 

Октябрь (по 

результатам 
работы 

проблемных групп 
научно-

теоретической 
конференции) 

МКЦ «Одаренные 

дети» Сусарова В.М.. 
Хаустова И.В., 

педагоги ОО 

Диагностический 

этап 
 

1. Этап предварительного поиска (сбор 

предварительной информации о ребенке). 

Октябрь 2016 Педагоги ОО 

2. Изучение методик диагностики детской 
одаренности педагогами и психологами,  

родителями и их применение в практической 
деятельности. 

В течение года МКЦ «Одаренные 
дети» Сусарова В.М.. 

Хаустова И.В., Бесова 
Л.В., педагоги ОО 

3.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, 
конкретизация информации, полученной на этапе 
поиска). 

Июнь 2017 МКЦ «Одаренные 
дети» Сусарова В.М.. 
Хаустова И.В., 

педагоги ОО 

4. Этап согласования оценки. Июнь 2017 МКЦ «Одаренные 
дети» Сусарова В.М.. 

Хаустова И.В., 
педагоги ОО 

5. Этап заключительного отбора. Июнь 2017 МКЦ «Одаренные 
дети» Сусарова В.М.. 
Хаустова И.В., 

педагоги ОО 

Научно-

методический 

Разработка нормативно-правовой базы (на уровне 

муниципалитета, образовательных организаций). 

Сентябрь-октябрь 

2016 

Сусарова В.М., 

Сулейманова Н.И. 
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 Разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения одаренных детей. 

2016-2017 гг. Сулейманова Н.И., 

члены ВТГ 

Проведение семинаров-практикумов с педагогами 

по вопросам выявления одаренных детей. 

Раз в два месяца Сусарова В.М., 

Сулейманова Н.И. 

Информационная и  научно-методическая помощь 
педагогам в разработке индивидуальных 

маршрутов сопровождения одаренных детей. 

Постоянно по мере 
обращения 

Сулейманова Н.И. 

Разработка развивающих программ на основе 
стратегий обучения одаренных детей. 

2016-2017 учебный 
год 

Сулейманова Н.И., 
члены ВТГ 

Разработка модульных каникулярных программ с 

применением 
– социальных технологий; 

– технологии культурной политики; 
– технологии регионального развития; 

– антропологических технологий; 
– технологий научного познания; 

– технологии «работы со знанием»; 
– инженерные технологии; 
– экранные технологии. 

Ежегодно Сусарова В.М., 

Хаустова И.В., 
Понарина А.А. 

Создание банка образовательных программ и 
методических материалов для работы с 

одарёнными детьми, размещение на портале 
«Одаренные дети». 

В течение всего 
срока реализации 

программу 

Сулейманова Н.И., 
Сусарова В.М. 

Создание банка данных по одаренным детям. В течение всего 

срока реализации 
программ 

Хаустова И.В., 

педагоги ДО 

Разработка рекомендаций для педагогов по работе В течение всего Сулейманова Н.И. 
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с одаренными детьми. срока реализации 

программ 

Создание web – страницу «Одаренные дети» на 
сайте МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Сентябрь 2016 Сусарова В.М., 
Дорошин П.А. 

Внедренческий  Внедрение индивидуальных маршрутов 

сопровождения одаренных детей (ОО+ОДО (ЦДТ, 
Школа искусств, ДЮСШ, и .т.п.)  

2017-2019 г.г. Сулейманова Н.И., 

педагоги ДО 

Организация педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых школьников 

Ежегодно Сулейманова Н.И.  

Организация тьюторского сопровождения 
одаренных детей, занимающихся по программам 

дистанционного обучения. 

Сентябрь – май Педагоги ОО 

Организация работы тьюторского 
координационного совета на базе ЦДТ «Хибины» 

Сентябрь – май Сулейманова Н.И. 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, викторинам, конференциям и другим 
конкурсным мероприятиям различного уровня; 

Согласно срокам 

положений о 
конкурсных 

мероприятиях 

Педагоги ОО 

Организация работы по выполнению плана 
массовых мероприятий для одаренных детей 

Круглогодично Хаустова И.В. 

Организация работы внешкольных факультативов Сентябрь – май Педагоги ОО 

Апробация развивающих программ на основе 
стратегий обучения одаренных детей 

Сентябрь – май Сулейманова Н.И., 
педагоги ОО 

Апробация краткосрочных развивающих программ 

на основе стратегий обучения одаренных детей 

Июнь, август Сулейманова Н.И., 

педагоги ДО 

Составление портфолио  достижений 
обучающихся 

Май Педагоги ОО 
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Организация прецедентов реализации одной-двух 

в год программ с применением: 
модульных каникулярных программ с 

применением 
– социальных технологий; 

– технологии культурной политики; 
– технологии регионального развития; 

– антропологических технологий; 
– технологий научного познания; 

– технологии «работы со знанием»; 
– инженерные технологии; 
– экранные технологии. 

Ноябрь, январь, 

март, август 
каждого года 

Сусарова В.М., 

Хаустова И.В. 

Рефлексивно-
диагностический этап 

Мониторинг выполнения индивидуальных 
образовательных программ по работе с 

одаренными детьми 

Ежегодно по плану 
мониторинга 

Сулейманова Н.И., 
педагоги ОО 

Обобщение эффективного опыта работы педагогов 
с одаренными детьми 

2020-2021 гг. Сулейманова Н.И., 
заместители директора 

ОО 

Организация системы мониторинга инноваций По итогам каждого 
года 

Сулейманова Н.И., 
заместители директора 

ОО 

Организация и проведение муниципальной 
научно-практической конференции. 

Апрель 2021 г. Сусарова В.М., 
Сулейманова Н.И. 

Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с 

одаренными детьми». 

Июнь-август 2021 Сусарова В.М., 

Сулейманова Н.И. 
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Приложение 1 
К программе деятельности  

муниципального координационного центра  

«Одаренные дети» 
 

 

Концептуальные позиции  

Пояснительная записка 

Наличие в программе концептуальных позиций видится необходимым в силу различных подходов к выявлению детей с признаками 
одаренности и технологий их психолого-педагогического сопровождения, а также с точки зрения экологической безопасности предстоящей 

по программе деятельности.  
Опыт работы с педагогами показывает, что для качественной реализации программы необходима актуализация у педагогов 

теоретических знаний по данной тематике. Материалы данного приложения разработаны в помощь руководителям временных творческих 

групп в образовательных организациях для проведения обучающих семинаров. 
Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны 

проходить специальную подготовку. Неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей, 
равнодушны к их проблемам.  

Основные понятия 

программы  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов  в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Дж. Рензулли предложил трёхкольцевую модель одарённости (см. рис.) 
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Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности» 
Талантливый ребенок – это ребенок с такими результатами выполнения деятельности, которые отвечают 

требованию объективной новизны и социальной значимости. Как правило, конкретный продукт деятельности 
талантливого ребенка оценивается листом в соответствующей области деятельности) как отвечающий в той или 

иной мере критериям профессионального мастерства и творчества. 
Как правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом 

(высококвалифицированным специалистом в соответствующей области деятельности) как отвечающий в той или 

иной мере критериям профессионального мастерства и творчества. 
Интеллектуальные вундеркинды – это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются в 

крайне высоком опережающем темпе психического развития. Для них характерно чрезвычайно раннее, с 2-3-х лет 
освоение чтения, письма и счета; овладение программой трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор 
сложной деятельности по собственному желанию (пятилетний мальчик пишет «книгу» о птицах с 

собственноручно изготовленными иллюстрациями, другой мальчик в этом же возрасте составляет собственную 
энциклопедию по истории и т. п.). Их отличает необыкновенно высокое развитие отдельных познавательных 

процессов (блестящая память, редкостная наблюдательность, необычная сообразительность и т. п.).  
Согласно теории множественности видов интеллекта X. Гарднера существует, по крайней мере, 7 видов 

интеллекта: 

 лингвистический – способность использовать язык для того, чтобы создавать, стимулировать поиск 
или передавать информацию; 

 музыкальный – способность исполнять, сочинять музыку или получать от неё удовольствие; 

 логико-математический – способность исследовать категории, взаимоотношения и структуры 
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путём манипулирования объектами пли символами, знаками и экспериментировать упорядоченным образом; 

 пространственный – способность представлять, воспринимать объект и манипулировать им в уме, 
воспринимать и создавать зрительные или пространственные композиции; 

 телесно – кинестетический – способность формировать и использовать двигательные навыки в 
спорте, исполнительском искусстве, ручном труде; 

 личностный – имеет две стороны, которые могут рассматриваться отдельно, – это интраличностный 
и интерличностный интеллект, представляет собой способность управлять своими чувствами, различать, 

анализировать их и использовать эту информацию в своей деятельности.  
Сопоставление известных видов одаренности и видов интеллекта по Гарднеру показывает, что они почти 

совпадают. 

Таким образом, люди могут отличаться не только уровнем, но и своеобразием интеллекта. 
Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных 

творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю 
историю человечества насчитывается не более 400.  

Задатки – врожденные, устойчивые психофизиологические особенности человека, оказывающие 

существенное влияние на развитие его способностей. Характеристика задатков: 1)они многозначны, т.е. на основе 
одних и тех же задатков могут развиваться разные способности; 2)задатки, развиваясь, приобретают новые 

качества. При отсутствии некоторых задатков для развития способностей происходит процесс компенсации, т.е. 
развитие других задатков. (Например: музыкальные способности, здесь задаток-абсолютный слух, он 
компенсируется за счет памяти музыкальных интервалов). 

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого 
рода деятельности. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами 

некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность 
их приобретения. В основе любых способностей лежат задатки. 

Виды детской 

одаренности 

Длительное время в психологических исследованиях и в практической работе с одаренными детьми 
господствовал так называемый однофакторный подход к анализу одаренности. Центральное внимание уделялось 

интеллектуальным процессам. Одаренными назывались дети с высоким уровнем интеллектуального развития, 
которые рассматривались как своеобразная «интеллектуальная элита» общества. 

Л.С. Выготский подверг резкой критике однофакторный подход к одаренности, справедливо указав на 
существование качественно разнородных ее видов. По сути, была провозглашена новая парадигма, 
обосновывающая необходимость перехода от «диагностики отбора» к диагностике развития одаренности. 

Перечислим некоторые основные характеристики нового подхода: 
1. Высокий уровень интеллектуального развития не рассматривается как основной признак одаренности. 
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Признается, что выдающиеся достижения возможны и при среднем уровне развития интеллекта. Отмечается 

важная роль эмоционально-мотивационных факторов, творческих способностей, личностных особенностей, 
социальных условий и т.п. 

2. Указывается на существование множества качественно разнородных видов одаренности, требующих 
специфических диагностических процедур и методов развития. 

3. Вместо традиционных тестов и чисто количественных оценок уровня развития способностей 

предлагается глубокий качественный анализ различных проявлений одаренности, ее отличительных особенностей, 
характерных для данного ребенка (т.е. изучается индивидуальный путь развития). 

4. Диагностика одаренности проводится не в узкой зоне, связанной с задачами школьного обучения, а в 
широком пространстве различных видов деятельности, в которых могут проявиться способности ребенка. 

5. Поскольку на первый план выдвигается проблема развития одаренности, психологическое обследование 

ребенка заканчивается не авторитарным диагнозом, а развернутыми психологическими консультациями для самих 
детей, их родителей и педагогов. Это подразумевает создание специальных новых методов диагностики развития. 

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие: 
1. По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» дифференцируются пять 

основных видов деятельности (практическая, познавательная, художественно-эстетическая, 

коммуникативная и духовно-ценностная), которые обеспечиваются тремя главными психическими сферами 
(интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой). Каждая из этих сфер характеризуется разными 

уровнями психической организации. Например, в эмоциональной сфере различаются уровни эмоционального 
реагирования и эмоционального переживания. В соответствии с описанной схемой выделяются различные по 
своему содержанию виды одаренности, так, в художественно-эстетической деятельности следует различать 

изобразительную, музыкальную, литературно-поэтическую, хореографическую, актерскую и др. 
Далеко не все виды одаренности в одинаковой степени «ищутся» и учитываются в образовательном 

процессе, Например, в общеобразовательных школах неоправданно мало внимания уделяется психомоторной 

одаренности (исключение, как правило, делается только для спорта). Создается впечатление, что мастера – 
«золотые руки», знаменитые Левши перестали интересовать наших педагогов. Игнорируются и другие социальные 

запросы. Известно, что современному обществу необходимы талантливые юристы, дипломаты, политические 
деятели и т.п. Вместе с тем в отечественных школах практически не занимаются выявлением и развитием 
способностей в сфере общения («социальной одаренностью»). 

Виды одаренности: 

 интеллектуальная – связана с высоким уровнем интеллектуального развития. Такой ребенок 

поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по годам мышление, он отличается 
наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней любознательностью; 
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 академическая – проявляется в овладении конкретными учебными предметами. Ребенок отличается 

глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной области знаний, при этом в других областях он 
может ничем не выделяться и даже быть слабее своих сверстников; 

 творческая одаренность (креативность) – способность человека изобретать, придумывать что-то 
новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит новые решения, получает оригинальные 

результаты; отличается изобретательностью, независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем развития 
воображения; Творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира и в нешаблонного мышления. 
Существует 4 признака творческой одаренности: 

1) оригинальность идей и продуктов – необычное и нестандартное решение любых проблем. 
2) способность находить идеи в новых и сложных ситуациях – нестандартное видение предмета, 

использование его функций в какой-то новой ситуации. 
3) образная гибкость мышления – способность изменить форму объекта так, чтобы увидеть новые его 

возможности. 

4) семантическая или словесная гибкость мышления проявляется в детском возрасте в форме повышенной 
чувствительности к речи. Ребенок относится к новым формам слова и высказываний как к живым объектам 

 художественная – является разновидностью творческой одаренности, ее следствия – высокие 
достижения человека в области художественного творчества и исполнительского мастерства: в живописи, музыке, 

скульптуре; актерские способности. Художественно одаренный ребенок проявляет незаурядные способности в 
любой из этих областей; основывается на эмоциональной сфере психики. 

 социальная – успешность человека в общении, в межличностных отношениях. Исключительная 

способность выстраивать долговременные, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Ребенок легко 
приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со сверстниками и взрослыми; он хорошо 

понимает окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с ними часто берет на себя инициативу, 
становится лидером, организатором; 

 психомоторная – тесно связана с разнообразными возможностями человеческого тела. Ребенок 

проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, точности, ловкости движений, двигательной 
координации. Он, как правило, физически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий уровень основных 

двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы).  

 духовная одаренность связана с моральными качествами, альтруизмом. 

 практическая одаренность проявляется в том, что люди, которые с большим успехом пользуются 
интеллектом в повседневной жизни, не обязательно на работе доминируют в решении проблем, где задействовано 

абстрактное мышление, и академические способности не всегда указывают на интеллект. 
2. Согласно критерию «широта проявления одаренности в различных видах деятельности» разделяют 
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общую и специальную одаренность. Общая («глобальная») одаренность проявляется в разных видах деятельности, 

обеспечивая их успешность, в то время как специальная одаренность обнаруживает себя в более узком диапазоне 
и может быть определена лишь в отношении отдельных областей деятельности (например, только в математике и 

т.п.). 
3. Особенности возрастного развития позволяют говорить о ранних и поздних проявлениях одаренности. 

В исследованиях Н.С. Лейтеса было показано, что в ряде случаев одаренность может представлять собой лишь 

возрастной феномен. Ребенок, поражающий нас своим ранним развитием, с возрастом может утратить это 
преимущество. Хорошо известно, что далеко не все вундеркинды взрослея, превращаются в выдающихся людей. 

Нередко развитие одаренности бывает, напротив, весьма замедленным и поэтому менее заметным окружающим. 
Существует определенная зависимость между возрастом, в котором проявляется одаренность, и областью 

деятельности. Наиболее рано дарования проявляются в искусстве, особенно в музыке. Несколько позднее 

одаренность проявляется в сфере изобразительного искусства. В науке достижение значимых результатов в виде 
выдающихся открытий, создания новых областей и методов исследования и т. п. происходит обычно позднее, чем 

в искусстве. Это связано, в частности, с необходимостью приобретения глубоких и обширных знаний, без которых 
невозможны научные открытия. Раньше других, как правило, проявляются математические дарования (Лейбниц, 
Галуа, Гаусс). Данная закономерность подтверждается фактами биографий великих людей. 

4. По критерию «степень сформированности одаренности» следует различать актуальную и 
потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка с такими наличными (уже 
достигнутыми) показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения 
деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В данном 

случае, безусловно, речь идет не только об учебной, а о широком спектре различных видов деятельности. 
Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь 

определенные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, 

но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. 
Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными 

обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой 
образовательной среды и т. д.). 

Выявление потенциальной одаренности требует высокой прогностичности используемых диагностических 

методов, поскольку речь идет о еще несформировавшейся системе способностей, о дальнейшем развитии которой 
можно судить лишь на основе отдельных признаков, предпосылок. Интеграция способностей, необходимая для 

высоких достижений, еще отсутствует. Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных условиях, 
обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные психические возможности ребенка. 
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6. По форме проявления можно говорить о явной и скрытой одаренности. 

Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по 
себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не 

вызывает сомнения. Поэтому специалисту в области детской одаренности с большой степенью вероятности 
удается сделать заключение о наличии одаренности или о высоких потенциальных возможностях ребенка. Он 
может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно наметить программу дальнейшей работы  с 

таким «перспективным ребенком». Однако далеко не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 
Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной, замаскированной форме. 

Вследствие этого появляется опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его 
могут отнести к числу «неперспективных» и лишить помощи и поддержки, необходимой для развития его 
способностей. Вместе с тем известны многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» 

добиваются высочайших результатов. 
Причины скрытой одаренности во многом связаны с наличием особых психологических барьеров. Они 

возникают на пути развития и интеграции способностей и существенно искажают формы проявления одаренности. 
Скрытые формы одаренности – это сложные по своей природе и часто непредсказуемые по характеру проявления 
психические феномены. Масштаб дарований ребенка со скрытой одаренностью весьма трудно (а иногда и 

невозможно) оценить с помощью традиционных методов (психометрических тестов, результатов различных 
интеллектуальных соревнований и т. п.). Идентификация детей с таким типом одаренности – это длительный 

процесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, 
включении его в различные виды реальной деятельности, организации его общения с одаренными взрослыми, 
обогащении его индивидуальной жизненной среды, вовлечении его в инновационные формы обучения и т. д. 

Признаки детской 

одаренности 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне 

наблюдения за характером его действий. Признаки явной одаренности связаны с высоким уровнем выполнения 
деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», 

поэтому признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и 
мотивационный. 

Инструментальный аспект характеризует способы деятельности одарённого ребёнка и может быть описан 

следующими признаками: 

 наличие специфических стратегий деятельности. Способы деятельности одаренного ребенка 

обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность.  
При этом выделяются три основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя 

специфическая стратегия ее осуществления:  

 быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения;  
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 использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения в заданной 

ситуации; 

 выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, ведущее к 

новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей и решений; 

 сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, 

выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ребенку 
самодостаточной системой саморегуляции. Например, для него весьма типичен наряду со способностью 

практически мгновенно схватывать существенную деталь или очень быстро находить путь решения задачи – 
рефлексивный способ переработки информации (склонность тщательно анализировать проблему до принятия 
какого-либо решения, ориентация на обоснование собственных действий); 

 особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структурированность; 

 способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей;  

 свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновременной их готовности 
развернуться в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; 

 категориальный характер (увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать 
общие закономерности). Это обеспечивает удивительную легкость перехода от единичного факта или образа ких 

обобщению и развернутой форме интерпретации; 

 знания одаренного ребенка (как, впрочем, и одаренного взрослого) отличаются повышенной 

«клейкостью» (ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направленности 
информацию), высоким удельным весом процедурных знаний (знаний о способах действия и условиях их 
использования), большим объемом метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний, особой ролью 

метафор как способа обработки информации и т.д. Знания могут иметь разное строение в зависимости от того, 
испытывает ли человек интерес к соответствующей предметной области. Особые характеристики знаний 

одаренного ребенка могут обнаружить себя в большей степени в сфере его доминирующих интересов; 

 своеобразный тип обучаемости, который проявляться как в высокой скорости и легкости обучения, 

так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 
умений.  

Одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к 

самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в  
создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды. 

Мотивационный аспект характеризует отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а 
также к своей деятельности и может быть описан следующими признаками: 

 повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной 
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действительности (знакам, звукам, цвету, устройствам и т.д.), определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной, художественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 
переживанием чувства удовольствия; 

 повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любознательности, а 
также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности; 

 ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно высокая 

увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело. 
Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим 

следствием поразительное упорство и трудолюбие; 

 предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие 

стандартных, типичных заданий и готовых ответов; 

 высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели 

и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству. 

Принципы и методы 

отбора одаренных 

детей 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного 
ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей  необходимо направлять усилия на 
постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 
дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в условиях 

общеобразовательной школы). Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект. 
Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на данный момент времени – значит 

искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожидания. Многие жизненные 
конфликты «одаренных» и «неодаренных» коренятся в неадекватности (и легкомысленности) исходного прогноза 
их будущих достижений. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека. 

Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок. С 
учетом вышесказанного могут быть сформулированы следующие принципы выявления одаренных детей: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит 
использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в 

разных ситуациях); 
3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют 

его склонностям и интересам (включение в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение в 
различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.); 

4) использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать определенные 
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развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологические «преграды» и т. п.; 

5) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов высшей квалификации в 
соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и др.). 

При этом следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов 
подросткового и юношеского творчества; 

6) оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его 

психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, на основе организации 
определенной образовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной траектории 

обучения); 
7) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело с 

оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, такие как анализ продуктов деятельности, 

наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный эксперимент. Следует подчеркнуть, 
что имеющиеся валидные психодиагностические методы идентификации одаренности весьма сложны, требуют 

высокой квалификации и специального обучения. 
При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать комплексный подход. При этом может 

быть задействован широкий спектр разнообразных методов: 

 различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных условиях, в школе, во 
внешкольной деятельности и т. п.); 

 специальные психодиагностические тренинги; 

 экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями; 

 проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также включение детей в специальные 
игровые и предметно-ориентированные занятия; 

 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей (рисунков, стихов, 
технических моделей) профессионалами; 

 организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, спортивных 
соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т. п.; 

 проведение психодиагностического исследования с использованием различных психометрических 
методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая одаренности. 

Навешивание ярлыков типа «одаренный» или «ординарный» недопустимо не только из-за опасности 
ошибок в диагностических заключениях. Как убедительно показывают психологические данные, такого рода 
ярлыки могут весьма негативно повлиять на личностное развитие ребенка. 

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо 
связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки. 
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Последнее обстоятельство позволяет существенно расширить сферу используемых психодиагностических методик 

и учесть такие дополнительные моменты, как: 

 особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 наличие (или отсутствие) различных форм диссинхронии (неравномерности) в развитии одаренного 
ребенка; 

 особенности развития эмоциональной сферы ребенка и др. 

Психологические 

особенности 

одаренных детей 

Хотя все одаренные дети являются разными – по темпераменту, интересам, воспитанию и, соответственно, 
по личностным проявлениям, тем не менее, существуют общие особенности личности, характеризующие 

большинство одаренных детей и подростков. 
Степень одаренности:  
первая – сверходаренные дети, таких называют гениями. Это самая малочисленная группа, к которой 

относят не более одного человека на десять тысяч; 
вторая – высокоодаренные, или талантливые, примерно 2-3 %; 

третья – собственно одаренные (15-25 %); 
Остальные дети входят в пределы нормы (70 %) . 
 

Типы характеров одаренных детей: 

1-й тип подвижный, веселый, коммуникабельный, открытый, речевым с хорошим развитием, лидер, 

фантазер;  
2-й тип – замкнутый, тихий, размышляющий, застенчивый, пугливый.   
Наиболее важной характеристикой личности детей с проявлениями одаренности является особая система 

ценностей, то есть система личностных приоритетов, важнейшее место в которой занимает деятельность, 

соответствующая содержанию одаренности. У одаренных детей существует пристрастное, личностное 

отношение к деятельности, составляющей сферу их интересов. При всех изменениях в обучении этих детей и 
подростков следует учитывать данную принципиальную особенность и планировать занятия таким образом, чтобы 
у них оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой деятельностью. 

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый перфекционизм, то есть, стремление 
добиться совершенства в выполнении деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную 

работу (сочинение, рисунок, модель), добиваясь одному ему известного совершенства. Хотя в целом эта 
характеристика носит позитивный характер, в будущем превращаясь в залог высокого уровня профессиональных 
достижений, от учителя и психолога, тем не менее, требуется ввести такую требовательность в разумные рамки. В 

противном случае это качество превращается в своего рода «самоедство», в невозможность довести работу до 
конца. 
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Свои особенности у одаренных детей имеет самооценка, характеризующая представление ребенка о своих 

силах и возможностях. Вполне закономерен тот факт, что самооценка у этих детей и подростков весьма высокая, 
однако иногда, у особо эмоциональных детей, самооценка отличается известной противоречивостью, 

нестабильностью – иногда от очень высокой самооценки ребенок бросается в другую крайность, считая, что он 
ничего не может и не умеет. 

Важная особенность личности ребенка, проявляющего признаки одаренности, – так называемый 

внутренний локус контроля, то есть принятие на себя ответственности за результаты своей деятельности (а в 
дальнейшем и за все происходящее с ним). Как правило, такой ребенок считает, что именно в нем самом кроется 

причина его удач и неудач. Эта черта одаренного ребенка, с одной стороны, помогает ему справляться с 
возможными периодами неуспеха и является важнейшим фактором поступательного развития его незаурядных 
способностей. С другой стороны, эта же черта ведет к не всегда обоснованному чувству вины, самобичеванию, 

иногда даже к депрессивным состояниям. 
У многих одаренных детей наблюдается повышенная впечатлительность и связанная с ней особая 

эмоциональная чувствительность, которая проявляется в самых разных формах: события, не слишком 
значительные для более обычных детей, становятся для этих детей источником самых ярких, иногда даже 
меняющих всю жизнь ребенка, переживаний. Повышенная эмоциональность в некоторых случаях проявляется в 

склонности к бурным аффектам. В других же случаях она носит скрытый, внутренний характер, обнаруживая себя 
в излишней застенчивости в общении, трудностях засыпания, а иногда и некоторых психосоматических 

заболеваниях. 
Для педагога особенно важно знать особенности личности одаренных детей с творческими проявлениями, 

так как именно этот вариант одаренности ему труднее всего увидеть. Скажем, интеллектуальная одаренность в 

своем классическом, познавательно-аналитическом варианте (тем более, обучаемость как один из ее подвидов) 
может быть выявлена педагогом достаточно легко. 

Другое дело – творческие проявления одаренности. Очень часто педагоги за творческие способности 

принимают самостоятельность ученика при выполнении заданий (сам нашел материал, сам его проанализировал и 
написал реферат) или же основательность его интеллектуального анализа. Сама же по себе ломка устоявшегося 

мнения, а отсюда то, что называют нестандартностью мышления или способа деятельности, не всегда оценивается 
как творческий результат, скорее – как «отсебятина», безответственность, иногда даже сознательное неуважение к 
педагогу. Точно так же не вполне адекватно оцениваются и некоторые личностные особенности учеников с 

творческими проявлениями. 
Одна из основных личностных характеристик детей и подростков с повышенными творческими 

возможностями – независимость (автономность, то есть невозможность действовать, думать и поступать так, как 
большинство). Дети с творческими возможностями, в какой бы области деятельности ни проявлялась их 
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одаренность, в сравнении с другими людьми мало ориентируются на общее мнение, на сложившийся принцип, на 

устоявшиеся правила. Хотя эта личностная характеристика помогает им в деятельности и даже в определенном 
смысле формирует сами творческие возможности, тем не менее, именно она делает их неудобными для 

окружающих. Одаренные дети этого типа ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружающим, что 
приводит иногда к конфликтам. Учителю следует всегда учитывать эту психологическую особенность творческих 
детей, правильно ее оценивая и понимая. 

Например, явно одаренный в творческом отношении подросток, выполняя задание написать географическое 
сочинение, пишет эссе «Является ли наукой география?», где ярко, но по форме вызывающе, без особой 

осторожности, доказывает описательный характер этого предмета и лишает географию права на статус науки. Ему 
при этом нет дела, что географию преподает директор школы. Все это не может не вызвать известной 
настороженности педагогического коллектива по отношению к таким детям, их внутреннего, а часто и открытого 

неприятия. Во многих случаях такие проявления творческого ребенка неверно трактуются как недостаточная его 
воспитанность или как нежелание действовать в коллективе. 

В целом, видимо, можно говорить об определенной неконформности ярко одаренных, творческих детей. 
Это, возможно, одна из причин несоблюдения ими социальных норм и требований коллектива. 

В силу уже описанной выше 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 и/или в своеобразной 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 со взрослыми и т. д. 

Нередко у таких детей имеют место проблемы в эмоциональном развитии. Так, в сложных ситуациях они 
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, некоторые из 
них 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. В конечном 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 
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требуются выраженные волевые усилия. В гораздо меньшей степени это относится к детям с психомоторной 

(спортивной) 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. 
Нет никакого сомнения, что при соответствующей системе обучения и воспитания, при четко продуманной 

системе развития мотивации эта проблема интеллектуально одаренных детей может быть вполне успешно 

преодолена (что подтверждается и данными психогенетики о весьма значительной, гораздо более выраженной 
роли средовых факторов в развитии творческих способностей сравнительно с интеллектом). При этом система 

развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация 
должна приходиться на достаточно благоприятный возрастной период. 

Еще одной часто встречающейся 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. 

На основе вышесказанного, 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. 

Практические 

проблемы работы с 

одаренными детьми 

 

При работе с одарёнными детьми важно помнить и учитывать следующие важные моменты: 

 одарённость проявляется как способность к выдающимся достижениям в любой социально значимой 

сфере человеческой деятельности, а не только в академических областях. Одарённость следует только как 
возможность достижений. Смысл утверждения в том, что нужно принимать во внимание и те способности, 
которые уже проявились, и те, которые могут проявиться (т. е. потенциальные); 

 одарённость и талант являются результатом взаимодействия многих факторов. В первую очередь это 
означает, что одарённость не равняется высокому коэффициенту интеллектуального развития (IQ), а, 

следовательно, не определяется только исключительным интеллектом; 

 одарённость многообразна, проявляется на разных уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. 
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Социально значимые достижения невозможны без высоко развитой способности к творчеству (креативности) и 

лидерству, вследствие чего встает особая задача выявления и развития детей с творческой и лидерской 
одарённостями. Все виды одарённости имеют сложную структуру, в том числе и интеллектуальная одарённость; 

 выявление одарённости – это сложная процедура, требующая специальных знаний и умений, участия 
профессиональных психологов; 

 каждый одарённый – индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие реализации 

одарённости чаще всего требует организации особой среды, включающей специальное образование, которое 
выходит за рамки обучения в обычной школе. 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие феномена одаренности, выбор 
методов работы с одаренными детьми требует предварительного определения того: 

 с какой одаренностью мы имеем дело – по форме проявления (явной или скрытой), по предмету 
проявления или виду способностей (интеллектуальной или творческой, академической или художественной) и т.д.; 

 какие при этом ставятся проблемы и задачи – выявление одаренности, ее оценка, развитие хорошо 
развитых или же, напротив, плохо развитых способностей (в том числе коммуникативных и личностных), 

разработка и психолого-педагогический мониторинг специальных образовательных технологий: обучающих, 
развивающих или обучающе-развивающих и т.д. 

Для выявления (или, как еще говорят, идентификации) одаренности используются самые разные методы: от 

простого педагогического (и даже родительского) наблюдения до специально разработанных, стандартизованных 
и валидизированных тестовых заданий, а также игровых и трениговых методов. 

Однако крайне важно отметить, что вследствие особой сложности феномена одаренности его выявление 

должно производиться главным образом специально подготовленными специалистами. Хотя первичную 
диагностику может произвести и сам педагог, если он обладает необходимыми для этого психологическими 

знаниями и навыками. 
На какие же признаки одаренности следует обращать внимание педагогу? Вот некоторые из них: 
« способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, логических построений; 

 потребность и способность длительно сосредоточиваться на заинтересовавших ребенка сторонах 
проблемы и стремление разобраться в них; 

 способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения, в том числе необычные; 

 обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников; 

 повышенная молчаливость или же, напротив, повышенная потребность в постоянном высказывании 
и отстаивании своего мнения и др.» Как ни парадоксально, но нестандартность одаренного ребенка может 

восприниматься окружающими не как признак (предпосылка) его одаренности, а как неприспособленность к 
жизни в обществе и даже как недоразвитость. К таким признакам могут относиться, в частности: 

http://mionlegran.ru/index.php/okh-uzh-eti-detki/osobennyj-rebjonok/69-osobennosti-odarjonnykh-detej
http://mionlegran.ru/index.php/okh-uzh-eti-detki/osobennyj-rebjonok/66-vospitanie-odarjonnykh-detej
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 «трудности в нахождении близких по духу друзей; 

 проблемы участия в играх сверстников, которые им неинтересны; 

 проблемы конформности, т.е. старание подстроиться под других, казаться такими, как все; 

 трудности в школе, где отсутствует стимуляция интеллектуального (или иного) развития; 

 ранний интерес к проблемам мироздания и судьбы». 
Как известно, наличие и уровень развития способностей у ребенка оценивается взрослыми и педагогами, в 

первую очередь, по успеваемости в ходе обучения. Поэтому «учителя очень часто не распознают высоко 

одаренных учащихся и отрицательно оценивают их способности и достижения. Сложность положения 
усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть. Они могут обвинять себя, воспринимая свои 

особенности как недостатки, могут начать тщательно скрывать свои достижения и тем самым маскировать свои 
способности и переходить в достаточно обширную категорию одаренных, которую обозначают как 
«недостиженцев». Последующие изыскания подтвердили, что социальная изоляция высоко одаренных – не 

следствие эмоциональных нарушений, а результат условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии 
группы, с которой он мог бы общаться. Одаренные дети нуждаются в сверстниках не по возрасту, а по 

интеллекту». 
Не подлежит сомнению, что ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей 

развитию творческой природы одаренного ребенка, является педагог. В свою очередь, это предъявляет особые 

требования к его профессиональной и личностной подготовке. Здесь уже недостаточно высокой предметной 
подготовки, потому что обучение при таком подходе начинает приобретать развивающий характер. 

Кроме предметной, подготовка педагога должна включать в себя как минимум: 

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития как 

одаренных, так и «обычных» детей в условиях различной образовательной среды; 

 знание о том, что такое образовательная среда, ее разновидности (семейная, младше-школьная, 

средне-школьная, старше-школьная, внешкольная дополнительная и стихийная), кто является ее субъектами, 
каковы типы образовательной среды (догматическая, творческая и др.) и типы взаимодействия между ее 
субъектами (авторитарный, демократический, гуманистический и т.д.); 

 знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса, а для этого 
– умение выделить психологические и дидактические цели, а также умение «облачить» психологические задачи в 

дидактическую форму учебно-методического материала и организации учебного процесса; 
Одаренные дети, как известно, очень часто представляют собой или своим поведением именно такие 

нестандартные ситуации, для решения которых сформировавшиеся ранее «учительские» стереотипы не только 

бесполезны, но и даже вредны, опасны и для ребенка, и для самого учителя. 
Одной из причин возникновения подобных ситуаций является то, что вследствие своей «продвинутости», 
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например, в интеллектуальном развитии, одаренные дети (а по большому счету и любые другие дети) осознанно 

или неосознанно требуют к себе отношения как к полноправному субъекту учебной деятельности, общения и т.д. 
Встреча с одаренным обучающимся, по сути, является для педагога своеобразным экзаменом в профессиональном, 

личностном и даже в духовно-нравственном отношениях. В случае успеха она принесет ни с чем несравнимые 
положительные переживания, в случае неудачи – соответственно отрицательные. Но в обоих случаях такая встреча 
дает возможность пережить «точку роста», возможность продвижения на пути профессионального и личностного 

становления. 
Функции педагога, работающего с одаренными детьми должны включать в себя: 

 педагогическое сопровождение и поддержку детей, обучающихся по программам повышенной 
сложности; 

 экспертизу, мониторинг и сопровождение авторских и инновационных дополнительных программ, 

образовательных технологий, применяемых при работе с одаренным детьми; 

 участие в проектировании и реализации образовательной среды, способствующей раскрытию 

творческих способностей обучающихся; 

 психологическую подготовку педагогов и руководителей системы образования, работающих с 

одаренными детьми, и т.д. 

Дидактические 

условия обучения 

одаренных детей 

Изучая поведение выдающихся музыкантов, спортсменов в естественных условиях труда и отдыха в 
подтверждение своей гипотезы, что родители и педагоги могут создать исключительный талант, Ф. Присей 

пришел к выводу, что развитие подобного таланта есть производное от ряда условий: 

 возможности раннего развития таланта; 

 поощрения таланта родителями и сверстниками; 

 упорной и постоянной практики; 

 стимулирующего обучения и мастерского руководства; 

 возможности тесного общения с равными себе талантливыми личностями; 

 благоприятных случаев для демонстрации растущего таланта; 

 регулярной оценки роста и достижений в области таланта. 

Двадцатипятилетнее лонгитюдное исследование Б. Блума, законченное в 80-х годах, также выявило условия 
развития исключительных талантов. Для этого требуются: 

 обогащение культурной среды; 

 специальные знания; 

 преподавание избранного предмета на высоком уровне; 

 соответствующие мотивационные подкрепления на каждой стадии развития. 
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По мнению Б. Блума, изначальная одаренность ребенка не имеет значения: «...все изученные нами 

индивиды прошли через многие годы социального развития под руководством внимательных родителей, опытных 
наставников, под опекой выдающихся педагогов и тренеров». Он отмечает, что на протяжении всего исследования 

очень редко встречались дети, которых начинали учить, потому что родители или учителя заметили их 
необыкновенную одаренность, нуждающуюся в полном развитии. 

Характерно, что вначале сами родители высоко оценили тот или иной талант ребенка (в искусстве, спорте, 

интеллектуальной деятельности) и начали обучать и поощрять его. Родители хотели обеспечить ребенку 
возможность учиться в той области, которую они сами предпочли. Если бы эти одаренные дети росли в иных 

условиях, очевидно, и обучение, и система поощрений были бы абсолютно другими. И маловероятно, что они 
достигли бы того уровня или типа таланта, благодаря которому оказались в поле зрения ученых. Именно 
маленькие успехи ребенка, его интересы, проявившиеся в начале обучения, заметили родители и учителя. Б. Блум 

подчеркивает, что именно эти первые достижения, а не доказательства необыкновенной одаренности были 
основой предоставления ребенку дальнейших возможностей развития своего таланта. 

Уже в 70-е годы американские психологи и педагоги перешли от констатации возможности воспитания 
таланта к разработке программ, технологий стимулирования творческих способностей, так как креативность 
является важным и необходимым компонентом одаренности. 

В работах Дж. Гетцельса и Ф. Джексона, П. Торренса, К. Тейлора и Ф. Баррона, С. Парнеса, Дж. Фостера, П. 
Джоунса, Д. Сиск и др. представлен ряд принципов, форм, методов работы с детьми по развитию креативности. 

Проведенный анализ показал, чтобы не мешать проявлению творческих способностей детей, а, наоборот, 
стимулировать их развитие, педагог должен создать условия, в которых способность к творческому мышлению 
играет ведущую роль. «…педагог должен: 

1. Предоставить возможности для творческого поведения. 
В творческой деятельности детям нужна помощь взрослых. При этом важен безоценочный климат 

отношений, так как негативные оценки педагога или сверстников тормозят творчество, вызывают страх перед 

ответом, чувство стыда и даже утрату индивидуальности. 
2. Развивать у детей умение творческого учения. 

Сам процесс обучения должен носить проблемно-поисковый характер, необходимо уделить внимание 
развитию дивергентного мышления, формировать у детей привычку, потребность радоваться труду, познанию, 
приобщению к культуре. 

Впервые понятие «дивергентное мышление» в психологию ввел американский психолог, изучавший 
психологию творчества, Джо Пол Гилфорд, описавший дивергенцию как «мышление, идущее в разных 

направлениях». Также Гилфорд пришел к выводу, что данная форма мозговой деятельности человека допускает 
варьирование основных путей решения какой-либо проблемы, приводя в итоге к неожиданным результатам и 
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выводам. В основе дивергентного мышления лежит воображение. Выявление способностей к творческому 

мышлению обычно происходит в раннем детском возрасте. Для подобных целей существует специальные 
психологические тесты, по результатам которых специалист может выявить, мыслит ребенок творчески или 

находит решение на основе уже усвоенных ранее правил и норм. В качестве теста психолог может предложить 
испытуемому за ограниченное количество времени найти как можно больше способов применения таких 
материалов, как картон, дерево, бумага и т.п. 

3.Поощрять творческие достижения, при этом особо отмечая индивидуальные успехи учеников и поощряя 
их попытки опереться на свой опыт. Главное, чтобы ребенок испытал радость от хорошо сделанного дела, это 

должно стать источником удовлетворения. Необходимо сформировать достаточно высокую самооценку у 
учащихся, стремясь при этом перевести фокус «с себя на цель». 

4.Обеспечить непрерывность творческого развития, включая учеников в разнообразные виды деятельности 

во время классных или внеурочных занятий. Необходимо стремиться к созданию динамики роста детей. 
5.Наладить творческие взаимоотношения с детьми». Наиболее сильным фактором, препятствующим 

творчеству, является несимпатичный педагог, который саркастически относится к одаренным детям. Чтобы 
развивать творческие способности своих учеников, педагог сам должен быть творческой личностью, видеть 
потенциальные творческие способности в каждом обучающемся, внимательно реагировать на все проявления 

творческой активности.  
Американская школьная практика подтвердила, что перечисленные выше условия развития одаренности 

обеспечивают педагогу возможность дать детям тот необходимый творческий импульс, без которого нет, и не 
может быть подлинно гуманитарного образования и полноценного мировоззрения. В последние годы заметна 
тенденция «развивать одаренных как целостную личность, признается взаимосвязь всех психических функций 

человека в процессе развития интеллекта».  

Проблемы 

самореализации 

одаренных детей 

Формулирование целей работы с одаренными детьми должно начинаться с анализа их основных проблем. 
Одаренные дети очень рано настраиваются на накопление и переработку знаний. Во многих случаях это просто 

непрерывное их поглощение. Эту их страсть вполне разделяет школа, также направленная, прежде всего на 
передачу опыта, приобщение ребенка к знаниям, накопленным человечеством. Не стоит удивляться, что 
способность одаренного ребенка к качественному усвоению знаний именно в школе встречается восторженно. 

В силу этого и некоторых других причин одаренные дети испытывают большие трудности, чем при 
усвоении, когда им предлагается проявить нестандартный подход, найти оригинальное решение. По данным ряда 

психологов, высокий уровень интеллектуальных способностей у одаренных детей редко соответствует их 
творческим возможностям, что впоследствии приводит к трудностям профессиональной самореализации. Таким 
образом, первая проблема особо одаренных – креативность. 

Особо одаренные дети испытывают значительные трудности личностного развития, выражающиеся в 
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проблемах общения со сверстниками, недостаточной сформированности волевых привычек и в целом навыков 

саморегуляции. Особенно заметно у многих исключительно одаренных детей нарушение чувства реальности, 
отсутствие социальной рефлексии и навыков поведения в реальных условиях школьного и общего социума. 

В целом, видимо, можно говорить о слабой адаптивности детей с исключительными проявлениями 
одаренности, их недостаточной включенности в социальные нормы и требования коллектива, где они учатся. 
Именно потому, эти дети заметно чаще, чем все другие одаренные дети, находятся в условиях, неблагоприятных 

для их развития, в зоне воспитательного риска. 
Однако все это частности по сравнению с их главной проблемой – трудностями самореализации в 

профессиональной деятельности, адекватной их способностям и уровню притязаний. 
Под самореализацией понимается такое проявление способностей в реальной, профессиональной 

деятельности, которое в достаточной степени (хотя бы по мнению самого человека) отражает и уровень его 

возможностей, и особенности его личности. 
Иначе говоря, их главные проблемы начинаются за стенами школы, уже в зрелой жизни, когда им 

необходимо реализовать себя. Цели ставятся высокие, надежды большие, а вот результат... 
Есть мнение, что лишь небольшая часть высокоодаренных людей реализует себя во взрослой, 

профессиональной жизни. Это мнение, к сожалению, справедливо. Какая-то часть вундеркиндов становится 

выдающимися людьми, но значительная часть особо одаренных детей в будущем ничем особенным себя не 
проявляет. Они от этого очень страдают, есть даже такой почти психиатрический термин – «синдром бывшего 

вундеркинда», подчеркивающий их серьезные психологические проблемы. 
Какова причина такой недостаточной самореализации? Главная причина трудностей самореализации 

одаренных детей в профессиональной деятельности – их недостаточная устойчивость к стрессу. Эта 

неустойчивость у них значительно больше, чем у обычных детей, так как они растут в особой обстановке, 
исключающей ситуации преодоления трудностей. 

Чрезмерных познавательных трудностей у особо одаренных детей практически не бывает, а от других 

трудностей (в общении, в саморегуляции) им чаще всего разрешают уходить. В результате в будущем, уже в 
профессиональной деятельности у бывшего вундеркинда возникает болезненное несоответствие: уровень 

притязаний высокий, и соответственно цели он ставит перед собой чрезвычайные, по «гамбургскому счету», а вот 
навыка преодолевать такие же по размеру чрезвычайные трудности – нет.  

Трудности у него будут уже не школьные, когда он с легкостью решал задачи на три класса выше. Тем 

более что у особо одаренных детей есть большие проблемы именно в отношении креативности. 
Именно несоответствие высоких способностей, проявляемых в детстве, и результата самореализации 

является причиной определенного скепсиса многих практиков (а иногда даже и ученых-психологов) по 
отношению к одаренным детям. Это обстоятельство и привело к грустной шутке, что будущее одаренных детей – в 



45 

их прошлом. В чем же причины трудностей самореализации одаренных детей (одаренных взрослых)? 

Может быть, интеллект становится ниже, и одаренные дети, вырастая, теряют свои интеллектуальные 
ресурсы? Наблюдения Н.С. Лейтеса о временном, возрастном характере высоких способностей у некоторых 

одаренных детей полностью подтверждаются в практике большинства специалистов. Однако следует иметь в виду, 
что после достижения определенного возраста (как правило, 13-15 лет) интеллект чаще всего уже не претерпевает 
серьезных изменений, так что все разговоры об отсутствии высоких достижений из-за снижения интеллекта 

лишены серьезных оснований. 
Тогда в чем же дело? Если несколько упростить ситуацию, то любой психолог, наблюдающий за развитием 

одаренных детей, обратит внимание на то, что они практически не встречаются с серьезными неудачами в 
познавательной деятельности. Чем способнее ребенок, тем реже он сталкивается с интеллектуальными 
трудностями. Если же – в редчайших случаях – одаренные дети терпят неудачу, то они могут впасть в истерику, не 

желая продолжать работу. Таким образом, исходная проблема работы с особо одаренными детьми заключается в 
поиске, формулировании и реализации такого психолого-педагогического метода, который, учитывая все 

особенности личности и обстоятельств развития одаренных школьников, решал бы, прежде всего проблему 
высокой успешности их будущей профессиональной деятельности. В принципе это задача любого школьного 
обучения с любым ребенком, но только для одаренных детей эта проблема выносится на передний план работы. 

Общепризнанно, что одаренный человек может достичь полноценной реализации только благодаря 
интеграции восприятия, мышления, аффективной и мотивационно-волевой сфер. Поэтому в практике обучения для 

развития одаренности часто применяются как взаимодополняющие и компенсирующие слабые места друг друга 
модели обучения. 

Одним из таких методов является психолого-педагогический метод, обеспечивающего своего рода 

повышение «психологического иммунитета» одаренных детей в трудных ситуациях. При этом метод должен быть 
в определенном смысле основным, фоновым и в него в том или ином отношении должны «встраиваться» все 
другие приемы и методы работы. 

Метод развивающего дискомфорта предполагает формирование и укрепление у школьников 
способностей и навыков активно действовать в ситуациях повышенной трудности и (или) временной неудачи и 

тем самым преодолевать их. Предполагается, что в конечном итоге возникнет и особая потребность в преодолении 
трудностей, когда легкое кажется скучным и не привлекает субъекта. 

В ситуации развивающего дискомфорта напряжение и неудача сопровождаются выраженными 

отрицательными эмоциями – страхом, тревогой, иногда даже отчаянием. Задача этого метода в том и состоит, 
чтобы научить одаренного школьника справляться с этими состояниями и превращать их из отрицательных в 

радостные, даже необходимые. 
В рамках данного метода самыми важными являются два технологических приемам, которые может и 
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должен использовать в своей работе любой педагог, работающий с одаренными детьми. 

1. Одаренный ребенок, тем более с очень высокими способностями, должен достаточно часто получать 
умственную нагрузку, которая требует от него весьма значительного, иногда даже максимального напряжения сил. 

Конечно, это бывает трудно сделать, особенно когда ребенок сильно опережает в развитии, но к этому надо 
постоянно стремиться. Без этого его развитие будет происходить неблагоприятным образом, вплоть до 
замедления, усреднения, без этого не может быть в будущем успешной самореализации одаренного человека. 

2. Педагогу следует удерживать себя от какой-либо оценки работы одаренного ребенка или подростка. 
Вообще никакой оценки – ни восторженной, ни критической. Пусть ребенок привыкает к неопределенной в 

отношении успешности ситуации, пусть научится работать только на так называемой внутренней мотивации, когда 
взрослые (учителя, родители) никак не влияют на его деятельность. Постепенно следует увеличивать период 
безоценочной деятельности ребенка. 

Ни у кого не вызывает сомнений, что ребенка воспитать нелегко. Но почему-то в отношении одаренных 
детей эта простая мудрость не срабатывает, особенно в отношении их обучения. Существует также много других 

способов научить одаренного ребенка преодолевать трудности разного рода и прежде всего интеллектуальные. 
Творческий педагог сам сумеет разработать их и реализовать в работе.  

Условия обучения 

одаренных детей 

Согласно «Рабочей концепции одаренности»: 
1) наличие в образовательной организации научно обоснованной программы обучения одаренных детей и 

положительные результаты ее применения на практике; 
2) соответствующая этой программе система выявления детей, в наибольшей мере нуждающихся в 

применяемом типе обучения; 
3) квалифицированные кадры педагогов и психологов, способных обеспечить соответствующее обучение 

одаренных детей; 

4) система обратной связи, позволяющая отслеживать эффективность работы образовательной организации 
и появление любых нежелательных отклонений в его работе; 

5) гарантии привлечения детей в группы «для одаренных» на добровольной основе, а также гарантии 
максимальной гибкости вовлечения детей в эти группы на любой возрастной ступени, в том числе и возможности 
«нестрессового» выхода оттуда на любом возрастном этапе; 

6) бесплатное обучение в группах для одаренных. 

Принципы 

педагогической 

деятельности  

в работе с 

одарёнными детьми 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии педагога; 
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 
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Цели и задачи 

педагогической 

деятельности в 

отношении 

одаренных детей 

Исходя из особенностей данного контингента обучающихся, возможные следующие цели работы с 

одаренными детьми: 
 расширение возможностей развития индивидуальных и творческих способностей каждого 

обучающегося; 
 создание условий для развития обучающихся, одаренных в творческом отношении; 
 улучшение условий социальной адаптации детей; 

 гармонизация отношений в системах «педагог – одаренный обучающийся», «одаренный 
обучающийся – обучающийся», «одаренный обучающийся – родитель». 

Эти цели можно достичь через решение педагогических задач: 
 выявлять и развивать возможности одаренных детей в различных областях знаний;  
 выбирать рациональные формы управления деятельностью обучающихся;  

 осуществлять индивидуализацию обучения; 
 реализовывать личностно-ориентированные технологии в практику обучения; 

 формировать системность в знаниях обучающихся в различных областях творчества; 
 повышать квалификацию педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными 

детьми; 

 создавать благоприятную интеллектуальную атмосферу для достижения максимальной 
самореализации творческих обучающихся.  

Требования к 

образовательной 

технологии для 

работы с одаренными 

детьми 

Программы обучения для одаренных детей должны: 

 включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать интерес 
одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к обобщению, теоретическую 

ориентацию и интерес к будущему; 

 использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и проблем, 
относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление одаренных детей к 

расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к соотнесению разнородных явлений и 
поиску решений на «стыке» разных типов знаний; 

 предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих учитывать склонность детей  к 
исследовательскому типу поведения, проблемное обучения и т. д., а также формировать навыки и методы 

исследовательской работы; 

 в максимальной мере учитывать интересы одаренного ребенка и поощрять углубленное изучение 

тем, выбранных самим ребенком; 

 поддерживать и развивать самостоятельность в учении; 

 обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения содержания, форм и 
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методов обучения, вплоть до возможности их корректировки самими детьми с учетом характера их меняющихся 

потребностей и специфики их индивидуальных способов деятельности; 

 предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников и способов 

получения информации (в том числе через компьютерные сети); 

 включать качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала вплоть до создания 

специальных учебных комнат с необходимым оборудованием, подготовки специальных учебных пособий, 
организации полевых исследований, создания «рабочих мест» при лабораториях, музеях и т. п.; 

 обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных критериев, 

формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов художественного 
творчества; 

 способствовать развитию самопознания, а также пониманию индивидуальных особенностей других 
людей; 

 включать элементы индивидуализированной психологической поддержки и помощи с учетом 
своеобразия личности каждого одаренного ребенка. 

Стратегии обучения 

одаренных детей 

Выделяют следующие стратегии работы с одарёнными детьми. 

I. Стратегии, опирающиеся на изменение количественных параметров содержания образования. 

Стратегия ускорения (экстернат) предполагает увеличение темпа (скорости) прохождения учебного 

материала. Очевидное превосходство над сверстниками в умении видеть сущность проблемы, любознательность, 
выдающиеся способности к запоминанию материала, независимость суждений и многие другие качества 
заставляют педагогов склоняться к мысли, что эти дети, обучаясь в традиционном темпе, просто теряют время. 

Ускорение позволяет одарённому ребенку оптимизировать темп собственного обучения, что благотворно 
сказывается на общем интеллектуально-творческом развитии. Эта стратегия позволяет учесть потребности и 

возможности определенной категории детей, отличающихся высоким темпом развития. Следует иметь в виду, что 
ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному и в той или иной мере углубленному 
учебному содержанию. Примером такой формы обучения могут быть летние и зимние лагеря, творческие 

мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождение интенсивных курсов  обучения по 
дифференцированным программам для одаренных детей с разными видами одаренности 

В качестве организационных форм ускорения могут рассматриваться: 

 более быстрый (по сравнению с традиционным) темп изучения учебного материала всем классом 
одновременно; 

 перескакивание одарённого ребенка через класс (несколько классов) в обычной школе. 
1.2. Углубление. Данный тип стратегии обучения эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают экстраординарный интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области 

http://mionlegran.ru/index.php/okh-uzh-eti-detki/osobennyj-rebjonok/67-detskaya-odarjonnost
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деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение тем, дисциплин или областей знания. 

1.3. Обогащение. Соответствующая стратегия обучения ориентирована на качественно иное содержание 
обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, 

проблемами или дисциплинами. Кроме того, обогащенная программа предполагает обучение детей разнообразным 
способам и приемам работы. Такое обучение может осуществляться в рамках традиционного образовательного 
процесса, а также через погружение учащихся в исследовательские проекты, использование специальных 

тренингов по развитию тех или иных способностей и т. д. Отечественные варианты инновационного обучения 
могут рассматриваться как примеры обогащенных программ. 

1.4. Проблематизация. Этот вид качественного изменения содержания образования предполагает 
ориентацию на постановку перед детьми учебных проблем, и в зарубежной педагогике обычно не выделяется из 
стратегии исследовательского обучения, а рассматривается как его составная часть. Это выделение действительно 

является в значительной мере условным, но оно необходимо при анализе содержания образования, так как 
характеризует особую грань этого сложного явления. 

Данная стратегия обучения предполагает стимулирование личностного развития учащихся. Фокус обучения 
в этом случае – использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов 
и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Подобные программы не существуют как 
самостоятельные (учебные, общеобразовательные), а являются либо компонентами обогащенных программ, либо 

существуют в виде специальных тренинговых внеучебных программ. Особые методические приемы, 
разрабатываемые сторонниками данного подхода, позволяют достичь того, что предложенная учителем проблема 
превращается во внутреннюю проблему самого ребенка. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для анализа 

вариантов её решения, что само по себе является следующим этапом учебной работы и необходимым компонентом 
образовательной системы. Далее в полном соответствии с логикой, необходима оценка достоинств каждого 
варианта решения. После этого обычно следует обобщение найденного и т. д. В наиболее полном, развернутом 

виде проблемное обучение предполагает, что учащийся выделяет и ставит проблему, предлагает возможные 
решения, делает выводы в соответствии с результатами проверки, применяет выводы к новым данным, делает 

обобщения.  
Важно иметь в виду, что две последние стратегии обучения являются наиболее перспективными. Они 

позволяют максимально учесть особенности одаренных детей, поэтому должны быть в той или иной мере 

использованы как при ускоренном, так и при углубленном вариантах построения учебных программ. Содержание 
образования, смоделированное по этой стратегии, предполагает освоение учебного материала таким образом, 

чтобы дети, во-первых, могли выявить проблему, во-вторых, найти способы решения и, наконец, решить их. Для 
этого учащихся необходимо обучать умению видеть проблемы. Но в процессе обучения это не самоцель, а лишь 
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одно из средств. Для того чтобы процесс обучения выполнил одну из основных своих функций – обучающую, 

проблема должна содержать в себе определенный познавательный заряд, а возможно это лишь тогда, когда эта 
проблема уже проработана учителем. То есть программа учебной деятельности представляет собой стройный 

логический ряд, включающий в себя комплекс последовательно решаемых учебных проблем. 
1.5.Стратегия интенсификации предполагает не изменение темпа усвоения, а увеличение объема или, 

говоря точнее, повышение интенсивности обучения, что в определенном смысле является альтернативой стратегии 

ускорения. Встречаются дети, причисляемые к одарённым, но опережение ими сверстников охватывает только 
сферу умственного развития. По уровням социального и физического развития они могут находиться в норме или 

даже отставать от нее. Дисбаланс в уровнях развития этих сфер – явление довольно распространённое. Стратегия 
интенсификации содержания образования активно используется в практике работы специальных школ (школы с 
углубленным изучением математики, иностранных языков и др.). 

Стратегии обучения одарённых детей, опирающиеся на качественные изменения в содержании образования. 
1.6. Индивидуализация обучения. Индивидуализация обучения является одним из основных вариантов 

качественного изменения содержания образования одарённых. Повышенный интерес к индивидуализации 
образовательной деятельности в целом характерен для педагогических изысканий последнего времени. 
Развиваются эти идеи в контексте личностно-ориентированного подхода к образованию, где главным является 

создание условий для полноценного проявления и развития специфических личностных функций субъектов 
образовательного процесса. 

1.7. «Обучение мышлению». Таким непривычным словосочетанием обычно обозначается популярное в 
зарубежной педагогике направление работы по целенаправленному развитию интеллектуально-творческих 
способностей ребёнка. Оно напрямую связано с решением проблемы обучения одарённых детей и рассматривается 

как важная составляющая диагностики и коррекции интеллектуально-творческих способностей. Однако увидеть 
развитие мышления как самостоятельный предмет учебных занятий действительно очень сложно. Многие 
исследователи и педагоги-практики уделяют особое внимание специальному, целенаправленному развитию 

креативности, интеллектуальных функций, обучению детей технике и технологии мыслительных действий, 
процессам эффективного познавательного поиска. Это требовало разработки концептуальной схемы самого 

интеллекта в широком смысле этого слова. Наиболее популярна среди сторонников этого направления модель 
структуры интеллекта Дж. Гилфорда. 

1.8. «Социальная компетенция». В данном случае имеются в виду специальные интегрированные курсы, 

включаемые в учебные планы школ для одарённых детей. Явление диссинхронии весьма распространено, и часто 
ребенок, опережая сверстников по уровню развития мышления, отстает от них (либо находится на среднем уровне) 

в психосоциальном развитии. С целью преодоления этих проблем создаются программы специальных 
интегрированных курсов, направленных на развитие эмоциональной сферы, коррекцию межличностных 

http://mionlegran.ru/index.php/okh-uzh-eti-detki/osobennyj-rebjonok/68-klassifikatsiya-odarjonnosti
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отношений в коллективе, самоактуализацию. 

1.9. Исследовательское обучение. Главная особенность этого подхода – активизировать обучение, придав 
ему исследовательский творческий характер, и таким образом передать учащемуся инициативу в организации 

своей познавательной деятельности. Самостоятельная исследовательская практика детей рассматривается как 
важнейший фактор развития творческих способностей. В исследовательском методе в качестве основы выступают 
не знания, преподносимые детям в готовом виде, а их организованный, творческий поиск. 

Порядок разработки 

программ для работы 

с одаренными детьми 

Порядок работы: 

1) определить специфику «вашего» контингента обучающихся, т.е. те индивидуально-психологические, 
типологические и возрастные особенности одаренных детей, с которыми вы намереваетесь работать и на которые 

должны быть сориентированы цели, содержание и методы обучения и развития в рамках данной образовательной 
технологии. Например, повышенная готовность к обучению (в 3-4 года эти дети уже умеют читать и считать), 
наличие признаков явно выраженной общей или же специальной одаренности (интеллектуальной, музыкальной, 

спортивной и т.п.) или же, напротив, наличие признаков скрытой одаренности и т.д.; 
2) разработать систему психолого-педагогической диагностики для выявления детей с теми признаками 

одаренности, которые соответствуют специфике «вашего» контингента обучающихся и возрастным особенностям 
их развития; 

3) определить форму обучения (школьная – внешкольная, очная – заочная, дистанционная и т. д.); 

4) определить, какие цели и задачи работы с одаренными детьми являются для вас приоритетными: 

 обучающие, обучающе – развивающие или же развивающие, 

 развитие уже явно выраженных способностей или же, напротив, развитие недостаточно развитых 
способностей (в том числе коммуникативных и личностных), 

 психолого-педагогическая поддержка и помощь одаренным детям, 

 разработка, апробация, внедрение, психолого-педагогический мониторинг тех или иных 

образовательных технологий (авторских, экспериментальных),  

 или иное; 

5) определить какие принципы обучения должны использоваться при работе с одаренными детьми в вашем 
случае: 

 ускорения, обогащения и углубления, 

 дифференциации и индивидуализации, 

 предельной трудности, 

 сочетания индивидуальных и групповых форм обучения, 

 модульности и междисциплинарности, 

 единства деятельности, обучения и развития, 
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 ранней специализации (допрофильное и профилированное обучение) или, напротив, акцента на 

общем развитии, 

 создания образовательной среды развивающего типа, повышенной напряженности, творческой или 

иной; 
6) определить содержание и методы обучения, которые будут вами использоваться в вашей  работе с 

одаренными детьми: игровые, обучающие, развивающие, тренинговые, соревновательные (конкурсы, олимпиады); 
7) наконец, понять, к какой образовательной парадигме относится выбираемая (предлагаемая) вами 

образовательная технология: дидактической, дидактико-психологической, психолого-дидактической 

Формы работы с 

одаренными детьми 

Одной из форм работы с одаренными детьми является менторство (индивидуальное руководство). 

Менторство осуществляется в нескольких видах. Менторы могут привлекаться периодически к работе с 
группой или отдельными выдающимися учениками для того, чтобы расширить их знания о мире, профессии, 

специальностях и видах деятельности. Менторы могут систематически работать с малой группой или одним 
учащимся над проектом на протяжении какого-то времени. «Классически» вид менторства связан с историческим 
пониманием этого термина – наставник, советчик, тот, кем учащийся восхищается, кому стремится подражать. 

Менторство приводит «к учению с увлечением» и дает школьникам не только знания и умения. Оно 
способствует формированию положительного «образа Я» и адекватной самооценки, помогает устанавливать 

длительные дружеские отношения со сверстниками и благоприятствует творческим достижениям. Школьники 
учатся учитывать свои не только сильные, но и слабые стороны. 

Если же говорить об эффективности индивидуальной работы с одаренными детьми, то здесь наиболее 

оптимальной формой работы необходимо признать тьюторство. 
Тьютор – педагог, который работает с принципом индивидуализации и сопровождает построение 

индивидуального образовательного маршрута. 
Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по индивидуализации образования, 

направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, работа с образовательным 
заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии обучающегося. 

Чем глубже осуществляется проникновение идеей тьюторства в педагогике, тем сильнее возникает разрыв 
между позициями учителя (педагога в традиционном понимании) и тьютора (педагога с тьюторской позицией). 
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Таблица 1.  

Сравнительная характеристика педагога в традиционном понимании и педагога с тьюторской позицией 

Педагог в традиционном понимании Педагог с тьюторской позицией 

Носитель и передатчик опыта Управленец и организатор образовательной 
деятельности, инструктор  

Помощник, товарищ и  воспитатель обучающихся во 

время занятий, определенных расписанием 

Руководитель и наставник в мире опыта, доступный 

обучающимся всегда 

Оценщик и контролёр знаний и умений обучающегося Партнёр обучающегося, вместе с ним развивающийся, 
способный к аналитико-рефлексивной деятельности, 

эксперт, фасилитатор 

Специалист в области норм: отбирает содержание, 
устанавливает темп прохождения материала 

Консультант, который работает с познавательным 
интересом, проблемами обучающихся 

Руководитель группы обучающихся Сопровождающий реализацию индивидуальных 

образовательных программ 

Опирается на методику обучения Применяет рефлексию опыта самообразования 

Преимущества тьюторского сопровождения: 

 тьюторское сопровождение всегда персонифицировано и направлено на конкретного ребенка, даже 

если тьютор работает с группой; 

 признается безусловная ценность внутреннего мира каждой личности, каждой индивидуальности, 

приоритетность ее потребностей, целей и ценностей саморазвития; 

 тьюторское сопровождение дает возможность следовать за естественным развитием ребенка, 
опираться не только на возрастные закономерности, но и на личностные достижения воспитанника; 

 взрослый побуждает ребенка к нахождению и принятию самостоятельных решений, помогает 
принять на себя необходимую меру ответственности, то есть создает необходимые условия для саморазвития, 

осуществления личностных выборов. 
Основными формами тьюторского сопровождения являются индивидуальные и групповые тьюторские 

консультации. 
Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) является индивидуальной организационной формой 

тьюторского сопровождения и представляет собой обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с 

личным развитием и образованием каждого школьника. Индивидуальные тьюторские беседы позволяют 
организовать процесс сопровождения более целенаправленно, эффективно повысить активность каждого 

одаренного ребенка. 
Групповая тьюторская консультация является групповой организационной формой тьюторского 
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сопровождения и представляет собой обсуждение с обучающимися, имеющими похожие познавательные 

интересы, в значимых для них вопросов. 
Основными технологиями в работе учителя в рамках тьюторского сопровождения являются технологии, 

которые наиболее соответствуют природе тьюторского сопровождения – технология проектной деятельности, 
технология консультирования, тренинговая технология, информационно-коммуникационные технологии, 
технологии активного и интерактивного обучения. 

Кадровое обеспечение По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для одаренных детей в классе должно отвечать 

следующим характеристикам:  

 он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы;  

 создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 

 предоставляет учащимся обратную связь; 

 использует различные стратегии обучения;  

 уважает личность;  

 способствует формированию положительной самооценки ученика; уважает его ценности; поощряет 
творчество и работу воображения. 

Учителям можно помочь развить указанные личностные и профессиональные качества тремя путями: 
1) с помощью тренингов − в достижении понимания самих себя и других; 

2) предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностях разных видов одаренности; 
3) тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффективно и создавать 

индивидуальные программы. 

Техника преподавания у прошедших специальную подготовку учителей для одаренных и обычных 
учителей примерно одинакова: заметная разница заключается в распределении времени на виды активности. 

Практика показывает, что в традиционном школьном обучении на 90% преобладает монолог учителя, 
рассчитанный на передачу учащимся знаний в готовом виде. Учителя, работающие с одаренными, меньше говорят, 
меньше дают информации, устраивают демонстрации и реже решают задачи за учащихся. Вместо того чтобы  

самим отвечать на вопросы, они предоставляют это учащимся. Они больше спрашивают и меньше объясняют. 
Заметны различия в технике постановки вопросов. Учителя одаренных гораздо больше задают открытых вопросов, 

помогают обсуждениям. Они провоцируют учащихся выходить за пределы первоначальных ответов. Они гораздо 
чаще пытаются понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке. 

Большинство учителей старается прореагировать в речевой или иной форме на каждый ответ в классе, а 

учителя одаренных ведут себя больше как психотерапевты: они избегают реагировать на каждое высказывание. 
Они внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, находя способы показать, что они их 

принимают. Такое поведение приводит тому, что учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше 
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зависят от учителя. 

Необходимо ставить и решать задачу подготовки учителей специально для одаренных. 
Исследования говорят, что подготовленные учителя значимо отличаются от тех, кто не прошел 

соответствующего обучения. Они используют методы, более подходящие для одаренных, они больше 
способствуют самостоятельной работе учащихся и стимулируют сложные познавательные процессы (обобщение, 
углубленный анализ проблем, оценку информации и т.д.). Подготовленные учителя больше ориентируются на 

творчество, поощряют учащихся к принятию риска. 
Межличностное общение, способствующее оптимальному развитию детей с выдающимся интеллектом, 

должно носить характер помощи, поддержки. Это определяется такими особенностями представлений и взглядов 
учителя: 

 представления о других: окружающие способны самостоятельно решать свои проблемы, они 

дружелюбны, имеют хорошие намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, 
уважать и оберегать. 

 представления о себе: я верю, что связан с другими, а не отделен и отчужден от них, я компетентен в 
решении стоящих проблем, я несу ответственность за свои действия. 

 цель учителя: помочь проявлению и развитию способностей ученика, оказать ему поддержку. 
Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для работы с одаренными детьми 

составляют: 
а) общая профессиональная педагогическая подготовка – предметные, психолого-педагогические и 

методические знания, умения и навыки; 

б) основные профессионально значимые личностные качества педагога. 
Специфический компонент профессиональной квалификации педагогов для работы с одаренными 

детьми образуют: 
а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного усвоения 

психологии и педагогики одаренности (знания об одаренности, ее видах, психологических основах, критериях и 

принципах выявления. 
б) профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая: 

– не столько успешно реализовывать традиционный тип обучения (преподавания) для одаренных детей, 
сколько успешно активизировать и развивать детскую одаренность; 

– не столько управлять процессом обучения и контролировать его, сколько предоставлять учащимся 

свободу учиться; 
в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития познавательной и 

внутренней профессиональной мотивации, эмпатии; высокая и адекватная самооценка; стремление к личностному 
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росту и т.д. 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – это: 
1) формирование профессионально-личностной позиции педагогов. Работая с одаренными детьми, педагог 

должен уметь вставать в рефлексивную позицию к самому себе. Так, одним из основных психологических 
принципов работы с детьми является принцип «принятия другого», согласно которому учитель должен изначально 
принимать ученика как индивидуальность со своими уже сложившимися особенностями; 

2) комплексный (психолого-педагогический и профессионально-личностный) характер образования 
педагогов; 

3) создание системы консультирования и тренингов; 
4) создание психолого-педагогических условий (системы факультативов, кружков, секций) для развития 

профессионального мастерства; 

5) демократизация и гуманизация всех обучающих процедур, создание творческой и свободной атмосферы 
учения; 

6) образовательная ступень и сфера деятельности педагогов (педагоги дошкольных учреждений, учителя 
начальной школы, учителя-предметники, педагоги; 

7) особенности контингента учащихся (их возраста, состояния здоровья и т.п); 

8) профессиональная, постпрофессиональная подготовка и профессиональный опыт педагогов: 
а) опыт педагогической, воспитательной работы с детьми (студенты, обучающиеся в педагогических и 

психологических учебных заведениях; педагоги и психологи, имеющие опыт работы  в массовых школах; педагоги 
и психологи, имеющие опыт работы с одаренными детьми в специализированных школах-интернатах, в школах и 
классах «для одаренных» и т.п.); 

б) уровень полученной ранее специальной подготовки для работы с одаренными детьми (содержание и 
объем полученной информации по выявлению, обучению, развитию и воспитанию одаренных детей, участие в 
специальных тренинговых занятиях по развитию способностей, навыков педагогического взаимодействия и др., 

прохождение стажировки и практики и т.п.); 
9) специфика образовательной инфраструктуры. Характерные особенности условий, в которых проводится 

работа с одаренными детьми, связанные с наличием тех или иных компонентов образовательной системы, которые 
значимы для обучения и развития одаренных детей (необходимых учебно-методических материалов, музеев, 
концертных залов, библиотек, театров). 

В соответствии с этим подготовка педагогов может строиться с учетом следующих принципов: 
1. Принцип единства и дифференциации общего и специального обучения. 

В рамках общего обучения раздел по проблематике одаренности должен быть включен в курс психологии 
во всех психологических и педагогических вузах. Таким образом, может осуществляться необходимая первичная 
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подготовка всех специалистов, работающих с детьми. 

Специальное обучение должно строиться с учетом специфики подготовки педагога, работающего с 
одаренными детьми. 

2. Принцип этапности обучения. Подготовка должна проводиться на разных этапах обучения и дальнейшей 
профессиональной деятельности (вуз, магистратура, курсы повышения квалификации, семинары, конференции, 
РМО, смотры и конкурсы профессий). 

3. Принцип единства теоретической и практической подготовки. В ходе подготовки специалистов, 
работающих с одаренными детьми, необходимо сочетать теоретическую и практическую направленность. 

Реализация данного принципа требует подготовки соответствующих экспериментальных площадок. Но очень 
многое зависит от самого педагога, его творческого роста. 

Условия, мотивирующие, стимулирующие процесс развития самостоятельного творчества педагога в 

системе повышения квалификации: 
В качестве предпосылок обеспечения личностно-профессионального роста педагога выступают встречи со 

значимыми в педагогике, психологии, методике людьми и помощь в осмыслении и преодолении 
профессиональных затруднений. Огромную роль в становлении и росте личности педагога, его профессионализма 
играет администрация общеобразовательного учебного заведения, которая, следя за успехами и промахами 

учителя, должна умело прийти на помощь.  
Профессиональное развитие и становление педагога без грамотно построенного самообразовательного 

процесса невозможно; ведь самообразование – необходимое постоянное слагаемое жизни культурного, 
просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему всегда. 

Ресурсы 

дополнительного 

образования в 

развитии детской 

одаренности 

 

«Всякий изобретатель, даже гений, является растением своей среды». Л.С. Выготский 
Дополнительное образование в системе государственного образования является совершенно особенным 

пространством, «зоной ближайшего развития», так как в силу своей специфики позволяет выстраивать 
образовательный процесс, максимально учитывая особенности каждого ребенка. Это делает его благоприятной, 

продуктивной средой и для работы с детьми, в которых заложены особые способности, средой, обеспечивающей 
непрерывность процесса педагогической поддержки и развития детской одаренности. Основанием для такого 
утверждения является методология дополнительного образования детей. Современное дополнительное 

образование детей располагает эффективным методологическим ресурсом, способным сделать его 
самодостаточной системой выявления и совершенствования детской одаренности: 

Гибкость, вариативность, незаформализованность системы дополнительного образования, позволяющие в 
полной мере учитывать особенности личности каждого ребенка дошкольного возраста, формируют условия для 
раннего выявления одаренности и выстраивания индивидуальной траектории развития, оптимизируют процесс 

выявления потенциальных возможностей каждого ребенка и обеспечивают органичный переход на следующий 
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этап развития способностей ребенка, этап репродуктивного освоения выбранного предмета, осмысленного 

погружения в творческую деятельность. 
Дополнительное образование как особый тип государственного образования гарантирует детям 

возможность непрерывного развития своих способностей, в том числе и неординарных. Согласно нормативам, 
система дополнительного образования ориентирована, в основном на детей в возрасте от 5 до 18 лет, таким 
образом, обеспечивая ребенку возможность пройти все этапы развития одаренности – от выявления через 

становление до успеха.  
Важным условием продуктивности этого процесса выступает его цельность, организационное и 

содержательное единство, взаимосвязь и преемственность, основанные на единой методологии данного типа 
образования. При этом образовательный процесс каждого уровня выстраивается с учетом возрастных и целевых 
особенностей его участников, а главной гарантией успеха становится максимальное использование 

методологических ресурсов дополнительного образования детей. 
Высшим уровнем развития детской одаренности можно считать уровень, который специалисты называют 

по-разному: креативный, эвристический, иногда «элитный», – который зависит как от степени развития 
способностей, так и от уровня сформированности мотивации. На этот уровень, как правило, выходят дети 
старшего школьного возраста, и работа с ними требует особого подхода, деятельностный характер и обязательную 

успешность которого обеспечивает образовательная среда дополнительного образования. 
Профильность и многоуровневость дополнительного образования детей при условии выбора самим 

ребенком уровня и направленности деятельности в соответствии с его возможностями и интересами 
минимизируют неуспешность, формируют психологическую стойкость, делают интерес к выбранному занятию 
максимально устойчивым, переходящим в потребность в творческой деятельности на другой, более высокой 

ступени. 
Специалисты считают мотивационный аспект, осмысленное, неравнодушное отношение ребенка к 

действительности и своей деятельности одним из важных аспектов проявления одаренности. Для поддержания и 

стимулирования такого отношения необходимо постоянное погружение ребенка в различные виды деятельности, 
максимально возможное многообразие способов деятельности. Дополнительное образование не ограничивается 

каким-либо одним или несколькими видами деятельности. Оно реализуется через индивидуальные и массовые 
формы, занятия в группах и подгруппах, исследовательскую, творческую, конструкторскую деятельность, оно 
является открытым образованием и носит межведомственный характер. Все это также помогает сделать его 

оптимальным, адекватным и комфортным, что в большой степени стимулирует развитие способностей разного 
уровня, которые активнее развиваются в деятельности, но не в любой, а в той, которая вызывает интерес и 

положительные эмоции. 
Психологическая комфортность, эмоциональная насыщенность, успешность – обязательные характеристики 
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системы дополнительного образования, особенно важные в работе с одаренными детьми, так как они снимают 

часто имеющуюся в такой ситуации дисгармонию между сложностью образовательной деятельности такого 
уровня и еще недостаточно устойчивой мотивацией на нее. Обеспечивается это, во-первых, неформальным стилем 

взаимоотношений воспитанников между собой, воспитанников и педагога дополнительного образования, 
отсутствием авторитаризма педагога, отношениями сотрудничества, сотворчества, обусловленными общностью 
деятельности и общностью увлечений. Такая образовательная среда вызывает у детей желание деятельности, 

чувство благополучия, удовольствия от нее, потребность высказать свое мнение, пробовать новое. Еще больше 
стимулирует деятельность каждый, даже маленький успех, что является обязательным условием развития 

одаренности.  
Отсутствие общих стандартов, отметочной системы, особая форма определения результативности этого 

типа образования позволяют иметь особую, максимально гибкую систему обозначения успешности, 

соответствующую уровню способностей каждого – все это дает возможность создать персональную ситуацию 
успеха для каждого, сравнить свои успехи с успехами других, увидеть пути совершенствования и перспективы, 

закрепить свое стремление к победам. 
Актуализация данных позиций сегодня необходима по нескольким причинам: 
Во-первых, общеобразовательная школа вступает сегодня в период стандартов второго поколения, 

необходимость введения которых достаточно аргументирована в нормативных документах. Новые стандарты 
предполагают активное включение системы дополнительного образования детей в процесс их реализации. 

Эффективность этого процесса в большой степени зависит от методически грамотного использования 
возможностей дополнительного образования, владения их спецификой. 

Во-вторых, вместе с позитивной стороной введение стандартов может иметь и оборотную, негативную 

сторону. Любая стандартизация, как правило, ведет к определенной унификации, усреднению процессов, 
обезличиванию деятельности, убивает индивидуальность. Стандартизация образования может не оказаться 
исключением из правила, если произойдет процесс сглаживания особенностей двух типов образования в силу 

разных причин: несовершенные условия системы образования, низкий профессиональный уровень кадров, 
отсутствие опыта и т.д. 

Примерная модель 

одаренного ребенка – 

выпускника 

 

 личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 
проектную деятельность, проводить исследования; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 
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отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Семья одаренного 

ребенка 

Практика педагогического взаимодействия с семьями особо одаренных детей позволяет выделить 

следующие особенности, имеющие принципиальное значение для развития одаренности. В семьях особо 
одаренных детей отчетливо прослеживается высокая ценность образования, при этом часто весьма образованными 

оказываются и сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной мере 
обусловливающим развитие повышенных способностей ребенка. 

Главная, практически обязательная особенность семьи любого особо одаренного ребенка – повышенное, в 

сравнении с обычными семьями, внимание к ребенку, когда вся жизнь семьи сосредоточена на ребенке. Хотя такое 
внимание впоследствии может стать тормозом для его душевной автономии, однако именно оно, несомненно, 

является одним из важнейших факторов развития незаурядных способностей. 
Часто родителями одаренных детей оказываются пожилые люди, для которых ребенок – единственный 

смысл жизни. Еще чаще особо одаренные дети являются единственными детьми в семье или, по крайней мере, 

фактически единственными (старший ребенок уже вырос и не требует внимания), и внимание родителей 
направлено только на этого ребенка. Во многих случаях именно родители начинают обучать одаренного ребенка, 

при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие годы становится подлинным наставником 
(ментором) своего ребенка в самой разной деятельности: в художественно-эстетической, спорте, том или ином 
виде научного познания. Это обстоятельство является одной из причин закрепления тех или иных познавательных 

или каких-либо других интересов в личности ребенка. 
Определенная детоцентричность семьи одаренного ребенка, фанатическое желание родителей развить его 

способности имеет в ряде случаев и свои отрицательные стороны. Так, в этих семьях наблюдается определенная 
попустительская позиция в отношении развития у своего ребенка ряда социальных и в особенности бытовых 
навыков. 

Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школьному обучению своего ребенка, выбирая 
для него учебники или дополнительную литературу и советуясь с учителем, как их лучше изучать. Данное 

обстоятельство иногда имеет и отрицательные стороны, когда родители вмешиваются в учебный процесс и в 
отдельных случаях даже провоцируют конфликт с администрацией и педагогами. 
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