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Аннотация. Современное общество находится в постоянном развитии, все большее 

внимание на страницах разных изданий уделяется внимание личности человека, его возможно-

стям, природному таланту, нравственности и образованию. Но прежде всего, информационное 

общество требует уделять огромное внимание проблемам интеллектуального потенциала чело-

вечества и его ресурсов. Известно, что интеллектуальная составляющая общества неоднород-

ная, а это, в свою очередь, имеет огромное значение как для государства, так и для самого чело-

века, как представителю общества, несущему общественно-полезный труд. Ведь именно много-

численная разновидность знаний, умений, опыта и играет ведущую роль в становлении культур 

и цивилизаций мира. На данный момент существует ряд проблем, связанных с данной темати-

кой, и одна из них – проблема одарённости (таланта, неординарности в мышлении, в логике) 

детей. Российское образование направило вектор своего внимания на новую образовательную 

систему и особое внимание сосредоточено на одарённых детях, на развитии их потенциала, как 

на становление основного капитала государства. Как говорил советский и российский основа-

тель и разработчик многих новых направлений биологии, автор классических работ по пробле-

мам наследственности человека Н.П. Дубинин, даже гениальный человек использует в течение 

жизни не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые предоставляет ему мозг.  
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Abstract. Modern society is in constant development, more and more attention is paid to the 

personality of a person, his capabilities, natural talent, morality and education on the pages of various 

publications. But above all, the information society requires paying great attention to the problems of 

the intellectual potential of mankind and its resources. It is known that the intellectual component of 

society is heterogeneous, and this, in turn, is of great importance both for the state and for the person 

himself, as a representative of society, carrying out socially useful work. After all, it is the numerous 

variety of knowledge, skills, experience that plays a leading role in the development of cultures and civ-

ilizations of the world. At the moment, there are a number of problems related to this topic, and one of 

them is the problem of giftedness (talent, originality in thinking, in logic) of children. Russian educa-

tion has directed the vector of its attention to the new educational system and special attention is fo-

cused on gifted children, on the development of their potential, as on the formation of the main capital 

of the state. As the Soviet and Russian founder and developer of many new areas of biology, the author 

of classical works on the problems of human heredity N.P. Dubinin, even a brilliant person uses during 

his life no more than one billionth of the possibilities that the brain provides him. 

Keywords: giftedness, gifted child, problems of gifted children, support for gifted children, 

development of gifted children, psychological and pedagogical support for gifted children 
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Проблема и цель. В Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов сказано: «каж-

дый человек талантлив, но добьется ли он 

успеха, во многом зависит от того, будет ли 

выявлен его талант, получит ли он шанс ис-

пользовать одаренность…». В данной статье 

будут рассмотрены основные проблемы 

одаренных детей. Цель исследования – по-

иск путей решения проблем работы с ода-

ренными детьми. 

Результаты. Психолого-

педагогическое сопровождение обучения и 

развития одаренных детей будет эффектив-

ным, если:  

1) детская одаренность рассматрива-

ется с позиции комплексного подхода во 

взаимосвязи трех составляющих: выявле-

ние, обучение и развитие, опирающихся на 

научные критерии одаренности;  

2) создана и широко применяется

объективная диагностика детской одарен-
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ности на разных этапах жизнедеятельности 

ребенка;  

3) выявлены основные принципы ор-

ганизации обучения одаренных школьников; 

4) структура образовательной орга-

низации в своем целевом и функциональ-

ном проявлении будет обеспечивать необ-

ходимые условия непрерывного развития 

одаренного ребенка. 

Заключение. Основной смысл раз-

вивающей и коррекционной работы с ода-

ренными детьми – это раскрытие потенци-

альных возможностей ребенка, поэтому она 

нацелена на формирование у детей уверенно-

сти в успехе и признании, возможности со-

вершить то или иное действие, осуществить 

намеченное, почувствовать свою значимость 

и защищенность. Сегодня можно с уверенно-

стью сказать, что ученые и педагоги-практики 

успешно ведут поиски стратегий и методов 

обучения одаренных детей, однако данная 

проблема не решена окончательно и требует 

своего дальнейшего исследования. 

Постановка проблемы 

Одна из проблем волнующих и роди-

телей, и учителей, и воспитателей и просто 

социум – бесконечные вопросы, которые 

задают любопытные дети, а также трудно-

сти, которые возникают у одаренных детей 

на ранних этапах школьного обучения. Дело 

в том, что, как правило, у одаренного ребен-

ка достаточно рано формируется зона его 

особых интересов. В младенчестве он в два 

раза чаще и больше берёт в рот попавшие в 

руки предметы, при том обучаясь впервые 

шагать и ходить он получает больше травм, 

так как в зону его зрения попал предмет, 

который он в скоростном режиме хочет по-

знать, такой ребенок теряет контроль, 

прежде чем дойти до интересующего его 

предмета. И окружению этого ребенка 

вдвойне нужно быть внимательным и чут-

ким к тем интересам, которые он проявляет. 

У кого-то это яркие краски, у кого-то пред-

меты, которые издают кричащие звуки, а 

есть и такие ребята, которые с интересом 

смотрят в окно и наблюдают за тем, как па-

дают листья или снег [7; 213].  

На школьном этапе есть предметы, ко-

торые по ряду причин оказываются за преде-

лами этой зоны внимания, у одаренного ре-

бенка не остается ни времени ни желания 

вникать в суть, поэтому очень часто мы слы-

шим «этот ребенок из серии точных наук», «у 

этого ребенка гуманитарное мышление», но в 

то же время между «технарями» и «гумани-

тариями» есть и такие, которые по всем 

предметам могут быть неуспешными, но и в 

то же время ярко познавательными в области 

астрономии, истории и прочих предметов [14; 

102]. Причем данные ученики возможно все 

эти предметы знают поверхностно, тот кто 

знает, к примеру, историю может его пред-

ставлять только с точки зрения каких-либо 

фактов и анализировать может его только в 

своей интерпретации. Астроном может инте-

ресоваться звездами и собирать информацию 

о созвездиях.  

Когда мы говорим об одаренных де-

тях, то подразумеваем не их «супервозмож-

ности», это прежде всего определенные ин-

тересы, которые у них проявляются в их по-

знавательной деятельности и способностях 

в отличие от самых обыкновенных ребят.  

Поэтому для начала нужно опреде-

лить, что такое «одарённость» и как она 

проявляется в маленьком ребенке. Как вы-

ше уже было сказано, проявляется в расши-

ренном понятии: это ранняя речь, большой 

словарный запас, необычайная вниматель-

ность, ненасытное любопытство - «куда он 

только не влезет!» и отличная память - «он 

после двух раз все сказки слово в слово по-

вторяет». Талантливый ребенок желает все-

гда творить и добиваться высоких результа-

тов. Неординарным детям необходимо ис-

следовать объект их интереса и при этом 

они не терпят каких-либо ограничений на 

свои исследования, ведь не для кого не сек-

рет, что возможности этих детей исследуют-



ISSN (Online) 2782-2540               Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 112–121. 
Global economy and education. 2022;2(3):112‒121. (in Russ.) 

115 

ся не первый год и считается, что биохими-

ческая и электрическая активность мозга у 

них повышена. В раннем возрасте они не-

способны прослеживать причинно-

следственные связи, делать соответствую-

щие выводы [12; 32]. Особенность одарен-

ных детей заключается еще в построении 

альтернативных моделей и систем, что про-

является в основе многих интуитивных 

скачков, перескакивания через этапы. 

Одаренный ребенок – достояние не 

только родителей, которые в детстве под-

держали его талант, но и общества [12; 5]. 

Чтобы этот ребенок не потерялся в социуме 

и мог грамотно применить свои таланты в 

социуме, государство должно иметь опреде-

лённую направленность в подготовке спе-

циальных кадров в лице педагогов, психо-

логов и воспитателей, которые на уровне 

своего профессионализма смогли бы рас-

смотреть параметры способностей потенци-

альных возможностей обучающихся в до-

стижении высоких результатов и поддер-

жать «внутренний огонь» в познаниях в 

определенной избранной ими области.  

Исходя из вышесказанного малень-

кие «вундеркинды» обладают абстрактным 

мышлением, способностью классифициро-

вать информацию, но самое главное, умение 

широко пользоваться накопленными зна-

ниями, и это то, что является на сегодняш-

ний актуальным – это функциональная 

грамотность [9; 34]. Одной из ярких прояв-

лений человека таланта среди группы детей, 

это то, что они с удовольствием принимают 

долгосрочные задания и терпеть не могут, 

когда им навязывают готовые ответы. И в 

этом заключается начало будущих кон-

фликтов в классе, так как образовательные 

системы сегодня делают ставку на детей с 

низким порогом отключения. И в силу этих 

конфликтов и небольшого жизненного опы-

та, одаренные дети часто затевают предпри-

ятия, с которыми не могут справиться [12; 

13]. Поэтому на уровне семьи, психологов, 

педагогов не следует акцентировать внима-

ние на их неудачах, а направить вектор 

внимания на его интересы и нахождение его 

ошибок в прошлом.  

Следующий момент, ярко проявляю-

щийся у одаренных детей – это чувство 

справедливости, при этом у этих людей 

устанавливаются высокие требования к себе 

и окружающим. В возрасте от двух до пяти 

лет они не могут выявить отличия между 

реальностью и фантазией, потому часто бы-

вает, что в словесном раскрашивании ода-

ренного ребенка взрослый порой видит 

ложь [8; 65]. И это одна из проблем и для 

детей, и для взрослых. Так как многие из 

них уже во взрослой жизни сохраняют эле-

мент игры и изобретательности фантазии, 

которые в его жизни возможно будут по-

мощниками в профессиональной деятель-

ность (в последствии). А другие в этих фан-

тазиях могут так и остаться, и быть вечными 

«сказочниками».  

Одаренные малыши постоянно пы-

таются решать определенные проблемы, ко-

торые им «не по зубам» и надо сказать для 

их развития такие попытки полезны, но 

впоследствии как родители, так и сами дети 

склонны ожидать легко достигаемые ре-

зультаты во всех своих начинаниях. Но 

взрослое окружение должно понимать, что 

на каждый этап познавательных действий 

он должен потратить больше усилий. Имен-

но у таких детей чаще возникают проблемы 

в общении со сверстниками, так как они не-

способны понять, что другие люди мир вос-

принимают иначе. Эти дети страдают от со-

циального неприятия со стороны сверстни-

ков, а это развивает в нём негативное вос-

приятие самого себя [12; 2]. 

Исходя из вышесказанного, мы пони-

маем, что одаренный ребенок — это празд-

ник, счастье, солнце для семьи, возможно для 

опытного педагога с большой буквы, а с дру-

гой стороны – это большие трудности и для 

него самого, и для педагогов и родителей. Но 
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еще большей проблемой является отсутствие 

четких рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению одаренно-

сти. А в психологии нет единого общеприня-

того метода диагностики, сопровождения 

развития одаренности. Вряд ли такой метод 

будет найден в будущем в психологии и педа-

гогике. И поэтому в психодиагностике сего-

дня есть две ошибки: первая заключается в 

том, что в «одаренные» загоняется ребенок, 

который таковым не является; а вторая 

ошибка – в том, что одаренность ребенка 

остается не выявленной.  

Нам, учителям-практикам общеобра-

зовательных школ, как никогда сегодня, в 

условиях особых требований к уровню обра-

зования современности, нужны кадры про-

фессионалов в области психологии, меди-

цины, правоохранительных органов, кото-

рые бы в тандеме работали с теми детьми, у 

которых интеллект выделяется на фоне дру-

гих обучающихся. Поэтому сегодня особо 

остро выделяется проблема подготовки кад-

ров в детских садах и школе. Чтобы рядом с 

такими профессиональными качествами 

были и личностные качества, которые бы 

полностью отвечали требованиям выявле-

ния развития запросам одаренных школь-

ников. В своей работе Фахрутдинова А.В. 

также говорила об этом «Идея непрерывно-

го образования способствует развитию про-

фессиональной компетенции и профессио-

нальных установок и реализуются за счет 

магистерских программ, летних лагерей, 

краткосрочных курсов, конференций, сим-

позиумов, деятельности метод объединений 

при университетах, отделах образования, 

центрах разработки программ по граждан-

скому воспитанию.» [17] 

Зная основные проблемы «одарен-

ных» и действительно одаренных в обуче-

нии детей, можно выделить и рекомендации 

по работе с ними в общеобразовательной 

среде. Как сказал П. Вайнцвайг, дети – при-

рожденные художники, ученые, изобрета-

тели – видят мир во всей его свежести и 

первозданности, каждый день придумывают 

свою жизнь [4; 342]. Таким образом, психо-

лого-педагогическое сопровождение ода-

ренных детей в образовательной организа-

ции выступает как особая культура под-

держки, которая выражается прежде всего в 

диагностике, создании методик этой диа-

гностики, как для практикующих психоло-

гов, так и для педагогов общеобразователь-

ной школы. Целями психолого-

педагогического сопровождения становятся 

выявление, поддержка и развитие одарен-

ных детей, психолого-педагогическая по-

мощь в адаптации учащихся к учебно-

воспитательному процессу и в профессио-

нальном самоопределении, сохранение пси-

хологического и физического здоровья; со-

здание оптимальных условий для гармо-

ничного развития талантливых и одарен-

ных детей.  

Результаты этой работы представля-

ются как отправная точка для дальнейших 

работ с такими детьми. Одно из мощных 

направлений в самом начале является вы-

явление одаренных детей, используя ком-

плексный подход. Среди существующих 

форм можно обозначить следующие: твор-

ческие конкурсы, спортивные соревнова-

ния, олимпиадное движение школьников, 

результаты наблюдения педагогов в процес-

се реализации образовательной деятельно-

сти, результаты наблюдения родителей. 

При этом может быть задействован широ-

кий спектр разнообразных методов:  

 различные варианты метода 

наблюдения за детьми (на занятиях, в лабо-

раторных условиях, во внешкольной дея-

тельности и т. п.);  

 специальные психодиагностиче-

ские тренинги;  

 экспертное оценивание поведения 

детей учителями, родителями;  
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 включение детей в специальные 

игровые и предметно-ориентированные за-

нятия;  

 экспертное оценивание конкретных 

продуктов творческой деятельности детей с 

привлечением специалистов из направле-

ния / сферы / профиля деятельности;  

 организация различных интеллек-

туальных и предметных олимпиад, конфе-

ренций, творческих конкурсов и спортив-

ных соревнований;  

 проведение диагностического ис-

следования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости 

от задачи анализа конкретного случая ода-

ренности [2; 78, 79, 80].  

Актуальность задач психолого-

педагогического сопровождения определя-

ется также существующими рисками воз-

никновения проблемных ситуаций в воспи-

тании, развитии, обучении и отношениях 

одаренного ребенка с окружающими людь-

ми. У некоторых одаренных детей отмечает-

ся диссинхрония (неравномерность) психи-

ческого развития, проявление особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы и 

характера, учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы, проблемы взаимо-

отношений со сверстниками, учителями, 

родителями, которые при отсутствии систе-

мы поддержки и сопровождения могут вы-

ступить причиной школьной и социальной 

дезадаптации. Так же Фахрутдинова А.В. 

отмечала: «В поисках эффективных путей 

построения гражданского образования пе-

дагогическая наука обращается к многочис-

ленным источникам. Немаловажными сре-

ди них являются и находки прогрессивных 

педагогов и мыслителей прошлого. Идеи 

формирования ответственного гражданина 

не являются изобретением сегодняшнего 

дня. Они четко прослеживаются еще с древ-

них времен, начиная с наследия Соломона, 

Цицерона, Софистов, Платона, Гиппократа, 

Аристотеля, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. 

Канта, А. Дистервега, Дж. Дьюи, Г. Кер-

шенштейнера и многих других»[16]. 

Психолого-педагогическая поддержка 

– диагностика, консультативно-тренинговая

работа, направленная на развитие самосозна-

ния одаренного ребенка и формирование 

ценностного отношения к себе, к своему та-

ланту; на развитие понимания своих возмож-

ностей и разрешение возникающих трудно-

стей в социальной адаптации. Обучение ода-

ренного ребенка социально-психологическим 

навыкам и умениям установления и поддер-

жания гармоничных отношений с окружаю-

щими, понимания своих чувств и пережива-

ний в общении, делового сотрудничества, 

конструктивного решения конфликтов. Охра-

на и укрепление здоровья одаренного ребен-

ка, включая развитие навыков саморегуляции 

и управления стрессом. Образовательная сре-

да школы будет адаптирована к образова-

тельным потребностям одаренных детей за 

счет следующих факторов: подбора опти-

мальных рефлексивных методов обучения, 

воспитания и развития, психолого-

педагогической, правовой, социальной, ва-

леологической поддержки обучающихся, 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся на каждом этапе и уровне образова-

тельной деятельности, комфортности окру-

жающей среды. 

Работу с родительской общественно-

стью образовательная организация рас-

сматривает как важнейшую задачу, решае-

мую в системе психолого-педагогического 

сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в 

форме совместных (родители и дети) семи-

наров-тренингов по развитию навыков об-

щения, сотрудничества, разрешения кон-

фликтов [64; 264].  
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Результаты исследования 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение будет являться неотъемлемым 

элементом системы образования, равно-

правным партнером структур и специали-

стов разного профиля в решении задач обу-

чения, воспитания и развития нового поко-

ления. Психолого-педагогическое сопро-

вождение одаренных обучающихся школы 

представляет собой хорошо структуриро-

ванный, последовательный вид деятельно-

сти, являющийся неотъемлемой частью си-

стемы работы образовательной организаци-

ей по выявлению, сопровождению и разви-

тию одаренных детей.  

1. Сегодня образование ни в коем

случае нельзя рассматривать только как 

процесс усвоения знаний, пора определить 

его как процесс становления характера, как 

процесс личностного развития, это науче-

ние росту, научение тому, как устремляться 

вперед и вверх. Интерес современного об-

щества к детской одаренности связан в 

первую очередь с потребностью государства 

в неординарных творческих личностях, об-

ладающих высокой социальной и граждан-

ской активностью, умеющих нестандартно 

мыслить и способных успешно развивать 

страну. Понимание одаренности как си-

стемного качества означает, что одарен-

ность одного и того же вида будет носить 

уникальный, неповторимый характер, т. к. 

разные составляющие (компоненты) ода-

ренности у детей практически всегда выра-

жены по-разному. Возможности людей 

остаются неравными даже при идентично-

сти жизненных условий. Джумагулова Т.Н., 

Н.С. Лейтес, И.Н. Семенов и др. считают, 

что одаренность – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, 

опосредованный деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой) и психологи-

ческими механизмами саморазвития лич-

ности [5; 67]. Отметим, что одаренность – 

явление неустойчивое (нестабильное) и 

нуждающееся в определенном (в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей каж-

дого конкретного ребенка) психолого-

педагогическом сопровождении и поддерж-

ке. А интенсивность (или неполнота, а мо-

жет быть, и остановка) этих процессов опре-

деляют динамику индивидуального разви-

тия одаренного ребенка. It is important to 

nuture a student as a moral personality which 

implies the harmonius combination and devel-

opment of mind, body and soul and the con-

stant pursuit for self-improvement and moral 

growth. This was carried out relying on the 

formation, development and improvement of 

basic national values (patriotism, social soli-

darity, citizenship, family, work and creativity, 

science, religion, art and literature, nature, 

manking) which from the basis for holistic 

moral development of students. Важно воспи-

тывать учащегося как нравственную лич-

ность, что предполагает гармоничное соче-

тание и развитие разума, тела и души, по-

стоянное стремление к самосовершенство-

ванию и нравственному росту. Это осу-

ществлялось на основе формирования, раз-

вития и совершенствования базовых нацио-

нальных ценностей (патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, се-

мья, труд и творчество, наука, религия, ис-

кусство и литература, природа, человеколю-

бие), которые из основы целостного нрав-

ственного развития из студентов.[19] 

2. Диагностика одаренности ребенка

должна опираться: на комплексность оце-

нивания разных сторон поведения и дея-

тельности ребенка; на анализ поведения ре-

бенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной степени соответствуют его 

склонностям и интересам; на оценку при-

знаков одаренности ребенка с учетом зоны 

его ближайшего развития и другое, т. е. 

быть ориентированной не на результат, а на 

прогноз и развитие конкретного ребенка. 
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