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ТАЛАНТТУУ БАЛДАРДЫН ӨЗҮН-ӨЗҮ ӨНҮКТҮРҮҮСҮН ЖАНА ӨЗҮН-ӨЗҮ ИШКЕ 

АШЫРУУСУН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОШТОО 

ПРОГРАММАСЫ 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

САМОРАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF SELF-

DEVELOPMENT AND SELF-REALIZATION OF GIFTED CHILDREN 

 

Аннотация: Жумушта конкреттүү мамилени талап кылган балдардын өзгөчө 

категорияларынын бири-таланттуу балдар. Алардын дүйнөгө болгон стандарттуу эмес көз 

карашы, анын баалуулуктары жана эрежелери педагогдорду балдардын ушул 

категорияларындагы психологиялык-педагогикалык иштин мазмунун кылдаттык менен жана 

кылдаттык менен иштеп чыгууга мажбурлайт. Мында мындай балдардын өзүн-өзү өнүктүрүү, 

алардын потенциалын ачуу жана жетишкендиктерин өзүн-өзү ишке ашыруу үчүн шарттарды 
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түзүү өзгөчө мааниге ээ болот. Практика бул тармактагы таланттуу окуучулардын 

татаалдыгын көрсөтөт. Ушуга байланыштуу биз таланттуу окуучулар үчүн "өзүн - өзү 

өнүктүрүү-ийгиликке жол" программасын иштеп чыктык, ал жалпы билим берүү уюмунун 

базасында дагы, кошумча билим берүү уюмдарында дагы сыноодон өткөн жана беш жыл 

ичинде Кострома шаарында ийгиликтүү ишке ашырылууда. 

Аннотация: Одной их особых категорий детей, требующих специфичного подхода в 

работе, являются одаренные дети. Их нестандартный взгляд на мир, его ценности и правила, 

заставляют педагогов внимательно и тщательно прорабатывать содержание психолого-

педагогической работы с данной категорий детей. При этом особое значение приобретает 

создание условий для саморазвития таких детей, раскрытия их потенциалов и самореализации 

достижений. Практика показывает наличие сложностей у одаренных школьников в этой 

области. В связи с этим нами разработана программа «Саморазвитие- путь к успеху» для 

одаренных школьников, которая прошла апробацию как на базе общеобразовательной 

организации, так и в организациях дополнительного образования, и успешно реализуется в 

течение пяти лет в городе Костроме. 

Abstract: One of the special categories of children that require a specific approach to work 

are gifted children. Their non-standard view of the world, its values and rules, force teachers to 

carefully and carefully study the content of psychological and pedagogical work with this category 

of children. At the same time, it is of particular importance to create conditions for the self-

development of such children, the disclosure of their potentials and the self-realization of 

achievements. Practice shows that gifted students have difficulties in this area. In this regard, we have 

developed a program "Self-development - the way to success" for gifted schoolchildren, which has 

been tested both on the basis of a general education organization and in additional education 

organizations, and has been successfully implemented for five years in the city of Kostroma. 

Негизги сөздөр: таланттуулук, таланттуу балдар, психологиялык-педагогикалык 

коштоо, өзүн-өзү өнүктүрүү, өзүн-өзү ишке ашыруу. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, психолого-педагогическое 

сопровождение, саморазвитие, самореализация. 

Keywords: giftedness, gifted children, psychological and pedagogical support, self-

development, self-realization. 

 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

поддержка талантливых и одаренных детей, что связано с потребностью общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, творческих, вносящих новое качество в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать задачи будущего страны 

[1].  

Несмотря на обширную практику работы с одаренными детьми, эффективную 

деятельность ряда организаций, функционирующих на федеральном и региональном уровнях, 

на сегодняшний день существуют трудности не только в выявлении и поддержке одаренных 

детей, но и в проблеме их успешной социализации и социального развития. 

Изучение в течение длительного времени вопросов социального развития одаренных 

детей позволило нам увидеть, что источником проблемного поля для данной категории 

нередко становятся отсутствие решения или несвоевременное решение одаренными детьми 

задач социализации. Эти задачи преимущественно затрагивают сферу саморазвития, 

самореализации, самоутверждения и самоопределения личности одаренного ребенка, сферы 



331 
 

социально-культурной и полоролевой идентичности, ценностно-смысловую сферу, сферу 

социальных взаимоотношений [2].  

Проблемы в сфере социального развития нередко становятся причиной появления 

признаков виктимизации, пагубно влияющих на жизнь одаренного ребенка и оказывающих 

воздействие на выбор жизненного сценария взрослеющего одаренного человека.  

В настоящее время современная образовательная практика в работе с одаренными 

детьми ориентирована преимущественно на развитие специальных способностей, тогда как 

психолого-педагогическая работа по созданию условий для успешного решения задач 

социального развития и преодолению затруднений в социальной сфере, возникающих у 

одаренного ребенка на различных возрастных этапах, осуществляется недостаточно. В связи 

с этим мы видим внешне успешного ребенка, который является гордостью образовательной 

организации, но который при этом может страдать от трудностей в самоопределении, 

неумения самопрезентовать себя и свои наработки, тяготиться отсутствием смысла в жизни, 

сложными взаимоотношениями с микросоциумом и т. д. 

Представленные обстоятельства говорят о необходимости усиления внимания на всех 

ступенях образования психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей, 

направленному на создание условий для успешного решения ими задач социализации. 

Содержание работы по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей 

во многом основано на их саморазвитии.  

В понимании феномена «саморазвитие» мы исходим их точки зрения М.И. Рожкова, 

который трактует его как реализацию ребенком собственного проекта совершенствования 

необходимых ему качеств [3]. В основе данного процесса лежит преодоление: преодоление 

ребенком трудностей, проблем,  личных страхов. 

Реализуя собственный проект саморазвития, одаренный ребенок раскрывает  свои 

потенциалы, получает значимые результаты в интересующем его виде деятельности, 

самореализуется. 

Г Олпорт определяет самореализацию как осознаваемый и субъективно значимый 

процесс раскрытия личностью своих способностей и возможностей в деятельности и 

отношениях [4]. 

Основываясь на идеях экзистенциального подхода, мы считаем, что психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей должно быть направлено на создание 

условий для саморазвития личности одаренного ребенка, развитие веры в собственный успех 

и стремления к самореализации. 

В основе этой работы лежит ряд обстоятельств: 

 развитие субъектной позиции одаренного ребенка; 

 развитие веры в собственные силы и свой успех; 

 развитие навыков коммуникации и взаимодействия; 

 формирование адекватной самооценки; 

 создание условий для осознания одаренным ребенком себя, самопринятия и 

развития самоотношения; 

 создание условий для самоопределения, осознания жизненных целей и построения 

жизненных планов; 

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей; 

 повышение психолого-педагогической грамотности педагогов в области 

одаренности [5]. 
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Реализация представленных обстоятельств обеспечит успех преодоления трудностей 

социализации одаренных детей.  

В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение саморазвития и 

самореализации одаренных детей может быть представлено следующими направлениями: 

 создание поля самореализации на основе субъектности ребенка в системе 

социальных отношений, основными характеристиками которого является организация 

совместной деятельности детей и взрослых, расширение сферы общения, формирование 

рефлексивной позиции ребенка; 

 формирование лидерских качеств с основой на личностную самодостаточность;  

 формирование гибкости поведения в решении ситуаций социального выбора;  

 формирование адекватной самооценки через развитие способности самооценивания 

и адекватной оценки внешних событий; 

 стимулирование саморазвития через развитие волевых и коммуникативных качеств. 

Важной составляющей работы по решению проблем социального развития одаренных 

детей является работа с коллективом сверстников, которая может быть направлена на развитие 

толерантности, эмпатии, сплоченности коллектива детей. 

Представленные направления работы с одаренными детьми могут быть реализованы в 

любой образовательной организации и наполнены с соответствии с индивидуальными 

проблемами детей и ресурсными возможностями организации. 

Перечисленные направления работы легли в основу разработанной нами программы 

работы по преодолению трудностей социального развития одаренных детей. 

Для работы с одаренными школьникам по решению проблеме их социального развития 

нами была разработана программа «Саморазвитие – путь к успеху». На данных занятиях мы 

работаем на саморазвитие одаренных школьников через совершенствование навыков 

коммуникации, повышение самооценки, веры в собственные силы, создание условий для 

самоопределения и личностной идентификации. 

Цель программы – разработка одаренным школьником программы интеграции в 

систему социальных отношений на основе саморазвития. 

Задачи: 

1. Знакомство с особенностями вербального и невербального общения. 

2. Развитие навыков взаимодействия. 

3. Развитие коммуникативной гибкости. 

4. Отработка навыков проявления эмоций. 

5. Коррекция замкнутости. 

6. Знакомство со стратегиями поведения в конфликте. 

7. Повышение готовности участников выделять приоритеты при планировании своих 

жизненных перспектив. 

8. Выработка у участников более объективной самооценки. 

9. Развитие навыков самопрезентации. 

В процессе реализации заявленных задач нами применяются следующие формы и 

методы: практикумы, тренинги, беседы, дискуссии, ролевые и деловые игры, метод анализа 

практических ситуаций. Преобладающим является использование интерактивных форм, 

предполагающих активное субъектное участие учащихся в процессе. 
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Занятия по программе проходят в логической последовательности. Постепенное 

знакомство с основными терминами по данной тематике позволит плавно перейти к 

непосредственному изучению (и обучению) конструктивного общения. 

Результаты реализации программы носят непосредственный и отсроченный во времени 

характер. 

Непосредственные результаты выражаются в овладении навыками коммуникации и 

взаимодействия, бесконфликтного общения; углублении знаний о своих личностных 

особенностях и возможностях; развитие навыков самоанализа; развитие эмпатии. 

В связи с тем, что процесс социального развития происходит в течение всей жизни 

человека, то мы предполагаем, что результаты программы проявят себя в перспективе. 

Прогностически результатом работы можно считать готовность и психологическую 

обеспеченность готовности к позитивной жизненной самореализации, успешную 

социализацию одаренных школьников. 

В качестве критериев эффективности Программы мы называем: 

 востребованность курса одаренными школьниками, 

 высокий уровень мотивации при изучении курса, 

 положительные оценки со стороны родителей, 

 результаты первичной и вторичной диагностики участников программы. 

Эффективность реализации Программы отслеживается нами с помощью ряда 

диагностических методов и методик: 

 наблюдение за одаренными детьми;  

 анкетирование одаренных детей и педагогов;  

 социометрия;  

 «Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантилеева;  

 Методика «Коммуникативные и организаторские способности» В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин (КОС); 

 «Методика оценки отношений подростка с классом» (Рогов Е.И., 2003) 

 Опросник «Школьная ситуация» (В.К. Зарецкий, А.Б.Холмогорова);  

 Опросник «Субъектная позиция» (В.К. Зарецкий). 

Результаты применения методики «Коммуникативные и организаторские 

способности» позволяют зафиксировать увеличение показателей коммуникативных и 

организаторских способностей у участников Программы по итогам ее реализации. 

Рис. 1. Результаты диагностики коммуникативных способностей одаренных подростков 

с помощью опросника КОС 

Позитивные результаты показывает Методика исследования самоотношения» 

С.Р. Пантилеева по итогам реализации Программы. Так, вторичная диагностика с помощью 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Низкий Ниже среднего Средний Высокий Очень высокий

Первичная диагностика Вторичная диагностика



334 
 

данной методики показала снижение замкнутости, внутренней конфликтности и 

самообвинения у одаренных школьников и повышение показателей саморуководства, 

отраженного самоотношения, самопривязанности. 

Рис. 2. Результаты диагностики одаренных школьников с помощью методики 

исследования самоотношения С.Р. Пантилеева 

 

Представленные результаты, а также пятилетняя практика реализации программы 

«Саморазвитие – путь к успеху» позволили подтвердить ее жизнеспособность и успешность, 

а также справедливость сформулированных положений по созданию условий для 

саморазвития и самореализации одаренных детей. 
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