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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

аннее выявление, развитие, поддержка, социализация одарённых 

и талантливых детей в комплексе составляют одну из приоритет-

ных задач совершенствования современного российского обра-

зования, от решения которой зависит сохранение и преумножение интел-

лектуального и экономического потенциала страны. Эта задача закреплена 

во многих документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Так, например, в разделе «Развитие системы поддержки талант-

ливых детей» Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» (утверждена 04.02.2010 г.) указывается, что «в ближайшие годы в 

России будет выстроена разветвлённая система поиска, поддержки и со-

провождения талантливых детей».  

В последние годы становится всё более очевидным тот факт, что 

школьное образование в полной мере не решает проблемы поддержки и 

развития одарённости детей. Особая роль в решении этой сложной и мно-

гоаспектной проблемы отводится организациям дополнительного образо-

вания. В Краснодарском крае в 2014–2018 гг. реализована подпрограмма 

«Одарённые дети Кубани» Государственной программы Краснодарского 

края «Дети Кубани», направленной на развитие системы организаций до-

полнительного образования для детей и инфраструктуры творческого раз-

вития и воспитания талантливых и одарённых детей. 

Проблема детской одарённости и развития одарённости находится в 

поле зрения отечественных (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, Ю.З. Гиль-

бух, В.Н. Дружинин, А.В. Золотарёва, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин,    

А.И. Савенков, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич и др.) и за-

рубежных (Б. Блум, Дж. Гилфорт, М. Карне, Дж. Рензулли, К. Текекс,      

Ф. Уильямс и др.) исследователей. Изучены различные аспекты сопровож-

дения развития (Н.Р. Битянова, О.С. Газман, Е.И. Исаев, Н.Н. Михайлова, 

В.И. Слободчиков, Ю.В. Слюсарев, С.М. Юсфин и др.). Психолого-

педагогическое сопровождение одарённых детей выделено в качестве не-

обходимого условия развития их способностей (М.Н. Акимова, А.И. До-

ровской, Л.И. Ларионова, А.Н. Матюшкин, Н.В. Семёнова, Н.Ю. Синягина, 

Е.Г. Чирковская и др.). 

В отечественной научной литературе и педагогической практике в по-

следнее время уделяется большое внимание вопросам психолого-

педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с 

одарённостью. Признаётся, что такие дети могут иметь психологические 

трудности, проявляющиеся на когнитивном, эмоциональном и поведенче-

ском уровнях. Среди самых серьёзных трудностей и проблем одарённых 

детей исследователи и практики выделяют асинхронию развития; возмож-

ную социальную изоляцию, нарушения во взаимоотношениях со сверстни-

ками и родителями, педагогами; высокое эмоциональное напряжение, в 
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частности стрессовое состояние (особенно в период подготовки к пред-

метным олимпиадам и конкурсным испытаниям).  

Особенности одарённой личности могут стать преградой, тормозящей 

проявление и развитие одарённости. Как отмечают современные исследо-

ватели (Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, В.И. Панов, А.И. Савенков, В.С. Юрке-

вич и др.), к окончанию общеобразовательной школы сохраняют свою 

одарённость лишь 8–15 % учеников, которые проявляли признаки одарён-

ности в начальных классах и которые были включены в проводимые высо-

коквалифицированными педагогами систематические дополнительные за-

нятия в той сфере деятельности, в которой они проявляли признаки ода-

рённости. По данным Н.Б. Шумаковой, за период обучения в начальной 

школе 30 % одарённых детей снижают показатели интеллектуального и 

творческого развития. Всё это свидетельствует о необходимости создания 

особых условий, позволяющих усилить позитивное и нейтрализовать нега-

тивное влияние на интеллектуальное и творческое развитие младших 

школьников с одарённостью, тем самым способствовать развитию лично-

сти с гармоничным типом одарённости. 

Однако, несмотря на признаваемую значимость психолого-педаго-

гического сопровождения детей с признаками одарённости, организация 

этого процесса имеет фрагментарный, не системный характер, в работе по 

сопровождению одарённых младших школьников имеются целевые, со-

держательные, методические, инструментальные, организационные и иные 

«разрывы», что связано с отсутствием комплексной, непротиворечивой 

модели адресного сопровождения данной категории обучающихся. 

В ходе анализа нормативных документов, результатов научных иссле-

дований, практики работы с одарёнными детьми младшего школьного воз-

раста, нами были выявлены противоречия: 

• между потребностью организаций дополнительного образования в 

целостной системе психолого-педагогического сопровождения развития 

детей, начиная с младшего школьного возраста, и её недостаточной разра-

ботанностью в педагогической теории и практике; 

• между значительным психолого-педагогическим потенциалом орга-

низаций дополнительного образования в сфере содействия раскрытию, со-

хранению и развитию одарённости младших школьников и его недоста-

точным использованием в деятельности специалистов этих организаций; 

• между потребностью в содержательно-методическом обеспечении 

психолого-педагогического сопровождения младших школьников с ода-

рённостью и недостаточной разработанностью средств, методов и приёмов 

преодоления их проблем и трудностей.  

Выявленные противоречия определили проблему исследования, свя-

занную с разработкой теоретико-методической основы, содержания, тех-

нологии, условий психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с признаками одарённости в организации дополнительного 

образования. 



В соответствии с проблемой сформулирована тема исследования: 

«Разработка и реализация модели процесса психолого-педагогического со-

провождения младших школьников с признаками одарённости (на примере 

организации дополнительного образования)». 

Целью исследования является разработка, обоснование и реализация 

модели процесса психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с признаками интеллектуальной одарённости в организации 

дополнительного образования. 

Объектом исследования выступает процесс психолого-педагогичес-

кого сопровождения младших школьников с признаками интеллектуаль-

ной одарённости в организации дополнительного образования. 

Предметом исследования являются содержание, технология, педаго-

гические условия психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с признаками интеллектуальной одарённости в организации 

дополнительного образования. 

Гипотеза исследования: эффективность процесса психолого-педаго-

гического сопровождения младших школьников с признаками интеллекту-

альной одарённости в организации дополнительного образования повы-

сится, если: 

1) этот процесс стоится на основе теоретической модели, включающей 

концептуальный, целевой, содержательный, инструментально-технологи-

ческий и организационно-управленческий блоки; 

2) проводится мониторинг развития младших школьников с признака-

ми интеллектуальной одарённости с целью выявления и решения их лич-

ностных и социально-психологических проблем;  

3) интегрированы усилия педагогов дополнительного и начального 

общего образования, педагогов-психологов, родителей обучающихся в ре-

шении задач психолого-педагогического сопровождения детей с признака-

ми интеллектуальной одарённости. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и достижения цели исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1) на основе анализа научной и научно-методической литературы рас-

крыть специфику и признаки интеллектуальной одарённости детей; сущ-

ность, особенности, содержание, структуру психолого-педагогического 

сопровождения одарённых детей; провести проблемный анализ моделей 

процесса психолого-педагогического сопровождения одарённых детей;  

2) разработать теоретическую модель процесса психолого-педагогичес-

кого сопровождения младших школьников с признаками интеллектуаль-

ной одарённости в организации дополнительного образования; 

3) проверить эффективность построенного на основе разработанной 

модели процесса психолого-педагогического сопровождения в условиях 

организации дополнительного образования; 

4) на основе изучения научно-методических основ диагностики интел-

лектуальной одарённости детей младшего школьного возраста разработать 



диагностический комплекс, используемый в процессе психолого-

педагогического сопровождения выбранной категории детей; 

5) разработать и апробировать пакет методических материалов для со-

провождения обучающихся младшего школьного возраста с признаками 

интеллектуальной одарённости. 

Исследование выполнено на базе Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гу-

манитарного образования города Сочи».  

В настоящем издании представлены материалы по решению 1-й и 2-й 

задач исследования.  

В первой главе рассмотрена категория «психолого-педагогическое со-

провождение детей с признаками одарённости»; описаны особенности, 

трудности и проблемы детей младшего школьного возраста с интеллекту-

альной одарённостью; представлены результаты анализа современной 

практики организации психолого-педагогического сопровождения этой ка-

тегории детей. Во второй главе раскрыты теоретические и методологиче-

ские основы моделирования процесса комплексного сопровождения 

младших школьников с проявлениями одарённости; описана и обоснована 

модель процесса психолого-педагогического сопровождения детей млад-

шего школьного возраста с признаками интеллектуальной одарённости в 

организации дополнительного образования; обоснована совокупность кри-

териев оценки эффективности этого вида психолого-педагогического со-

провождения. В приложениях содержится информация об образовательной 

организации «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

города Сочи»; приводится план работы по психолого-педагогическому со-

провождению детей 6–10 лет с интеллектуальной одарённостью и анкета 

для определения эффективности такой работы. 

Издание адресовано руководителям служб сопровождения детей с при-

знаками одарённости, педагогам-психологам, педагогам дополнительного 

и начального общего образования, социальным педагогам образователь-

ных организаций, студентам вузов, аспирантам и всем интересующимся 

проблемой выявления, поддержки и развития детской одарённости. 

 

  



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

 

дарённость – «системно развивающееся в течение жизни каче-

ство жизни психики, которое определяет возможность дости-

жения человеком более высоких (необычных, незаурядных) ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми»1. В детском возрасте одарённость рассматривают в ка-

честве потенциала психического развития по отношению к последующим 

этапам жизненного пути развития человека2. Неординарность детских до-

стижений имеет относительный характер и определяется степенью отли-

чия одарённых детей от обычных детей данного возраста3.  

Интеллектуальная одарённость – общая одарённость, связанная с 

высоким развитием способностей: интеллекта и креативности – и лежащая 

в основе всех видов одарённости4; сложная, многомерная система психи-

ческих ресурсов, которая определяется определённым диапазоном когни-

тивных способностей, интегрирует мотивационные, личностные, ценност-

ные и другие индивидуально-психологические свойства человека, прояв-

ляется на четырёх уровнях, характеризующих разные стороны работы 

интеллекта: 1) интеллектуальных структур; 2) интеллектуальных способ-

ностей, 3) интеллектуального контроля; 4) интеллектуальных критериев5.  

Выделяются два основных подтипа интеллектуальной одарённости: 1) 

проявление общих умственных способностей без какой-либо специализа-

ции; 2) проявление высоких способностей в одной какой-либо специаль-

ной области знания.  

Одарённый ребёнок – ребёнок, выделяющийся среди сверстников яр-

кими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином 

                                                
1 Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики / 

Под ред. Н. Н. Тулькибаевой, Л. В. Трубайчук. М.: Изд. дом «Восток», 2003. С. 25.  
2 Рубинштейн С. Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории: 

хрестоматия по возрастной психологии / Под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Междуна-
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5 Холодная М. А. Интеллектуальная одарённость как проявление особенностей ор-
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С. 295–314; Холодная М. А. Принципы и методы выявления одарённых детей // Ода-
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ленская, В. Д. Шадриков. Самара; М., 2000. С. 22–28.  
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виде деятельности1; с более высокой, чем у его сверстников, при прочих 

равных условиях, восприимчивостью к учению и более выраженными 

творческими проявлениями2.  

Интеллектуально одарённый ребёнок – ребёнок, отличающийся 

остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью, 

проявляющий выраженную и разностороннюю любознательность, часто и 

на длительное время погружающийся в то или иное занятие, охотно и лег-

ко учащийся, выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли3. 

Имеются разные данные о количестве интеллектуально одарённых де-

тей (они по психометрическим тестам интеллекта – в соответствии с зако-

ном нормального распределения – имеют показатели IQ, равные 130 и вы-

ше) в общей детской популяции: например, некоторые исследователи счи-

тают, что их очень мало (около 4–5 %)4, другие – что их гораздо больше, 

чем это предполагалось в рамках психометрической концепции одарённо-

сти, – до 30 % возрастной популяции5. 

Оптимальным для выявления признаков интеллектуальной одарённо-

сти считается дошкольный и младший школьный возраст в силу основных 

новообразований (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.), в 

это время отмечаются сензитивные периоды для развития умственных и 

других способностей6. 

Типы интеллектуально одарённых детей: 

1) дети с ускоренным умственным развитием (интеллект опережает 

возрастную норму, при этом, как правило, наблюдается диссинхрония пси-

хического развития – неравномерность и несбалансированность отдельных 

психических функций);  

2) дети с ранней умственной специализацией (при обычном интеллекте 

обнаруживается ярко выраженная склонность к определённой предметной 

области, при этом наблюдаются затруднения в эмоциональной саморегу-

ляции, проблемы в общении и т. п.);  

3) дети с отдельными незаурядными способностями (уникальными 

счётными, вербальными, креативными и другими способностями);  

4) дети с высокими показателями IQ, испытывающие трудности в 

обучении; 
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5) дети с высокими реальными достижениями, включённые в процесс 

социализации, соответствующий их дарованию («талантливые»)1. 

Признаки одарённости – «те особенности, которые проявляются в ре-

альной деятельности ребёнка и могут быть оценены на уровне наблюдения 

за характером его деятельности»2. Согласно «Рабочей концепции одарён-

ности»3, признаки одарённости охватывают два аспекта поведения одарён-

ного ребёнка: инструментальный и мотивационный. Соответственно мож-

но говорить об инструментальных признаках (характеризуют способы де-

ятельности ребёнка) и мотивационных (характеризуют его отношение к 

действительности и собственной деятельности). Среди инструментальных 

признаков в различных источниках указываются: выход за пределы задан-

ного, рефлексивный характер действий, обобщённость внутреннего плана 

деятельности и др. Инструментальные признаки тесно связаны с мотива-

ционными: ярко выраженная избирательность интересов, высокий уровень 

познавательной потребности и инициативы, предпочтение всему новому и 

необычному, склонность к самостоятельному порождению цели собствен-

ной деятельности и т. д. Основными признаками интеллектуальной ода-

рённости служат высокий уровень интеллектуального и творческого раз-

вития, а также такие личностные особенности, как высокая любознатель-

ность, увлечённость задачей, открытость к новому, неизвестному.  

Перечисление признаков одарённости является отправным моментом 

для выявления одарённых детей. Однако наличие признаков одарённости 

может служить лишь основанием для предположения об одарённости, а не 

для вывода о её безусловном наличии! Нельзя сделать однозначный вывод 

о наличии или отсутствии одарённости у ребёнка, опираясь только на про-

явленные признаки, поскольку признаки одарённости вариативны и часто 

противоречивы в своих проявлениях. «Тем не менее, даже наличие одного 

из этих признаков должно привлечь внимание специалиста»4. 

Ребёнок с признаками интеллектуальной одарённости» – словосо-

четание, которое используют в практической работе с детьми для конста-

тации статуса определённого ребёнка. Старшие дошкольники и младшие 

школьники могут рассматриваться как потенциально одарённые, поэтому 

корректно использовать термин «дети с признаками одарённости». Если в 

научном плане идентификация ребёнка как интеллектуально одарённо-

го/неодарённого в возрасте 6–7 лет и даже 10–11 лет неправомерна, то вы-

явление детей 6–10 лет с признаками одарённости возможно. 

Подход (в методологии научного исследования) – комплексное педаго-

гическое средство, интегрирующее в своём составе основные компоненты: 
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ведущие понятия, которые реализуются в ходе преобразовательных дей-

ствий в образовательной практике; принципы как исходные положения 

осуществления образовательной деятельности; совокупность приёмов, ме-

тодов конструирования изучаемого явления, обусловливающих результа-

тивность достижения цели1. 

Модель – мысленно представляемая или материальная система, кото-

рая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать 

его так, что её изучение даёт новую информацию об объекте2. 

Педагогические условия – совокупность необходимых внешних требо-

ваний и внутренних психологических установок, удовлетворение которых 

обеспечивает достижение желаемого результата3. 
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