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Аннотация: в статье исследуются проблемы подготовки будущих педаго-

гов в университете к эффективному взаимодействию с одаренными детьми. 

Теоретической основой успешной подготовки выступает концепция педагогиче-

ской поддержки. Авторы доказывают целесообразность использования идей и 

инструментария поддержки как альтернативы психологического сопровожде-

ния. Рассмотрены потенциальные и реальные риски для одаренных школьников. 

Разработана и реализована технология подготовки будущих педагогов к под-

держке одаренных детей с использованием теории поколений. 
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В современной России и Белоруссии, как и во многих других странах, ода-

ренный ребенок рассматривается в качестве важного интеллектуального ресурса, 

влияющего на будущее нации и государства. Вместе с тем для этой категории 

детей характерен ряд типологических особенностей, которые дали основа-

ние А.Г. Асмолову отнести ее к группе риска. 

Исследование проблемы одаренности имеет длительную и плодотворную 

историю в педагогической и психологической науке России и Белоруссии. В те-

чение прошлого столетия были обоснованы концепции, раскрывающие 
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сущность, структуру, типологию одаренности, разработаны теоретико-методо-

логические подходы к изучению одаренных детей, сложились общие традиции, 

накоплен богатый эмпирический опыт развития различных видов одаренности, 

получили мировое признание оригинальные научные школы. 

Однако сегодня повседневная школьная практика показывает неготовность 

большей части учителей успешно взаимодействовать с одаренными школьни-

ками. Психолого-педагогическую готовность выпускника университета к про-

фессиональной деятельности мы рассматриваем как многомерный интегратив-

ный конструкт, включающий когнитивный, эмоционально-ценностный, опера-

ционально-деятельностный, конативный компоненты. Проведенная в россий-

ских и белорусских школах диагностика выявила серьезные проблемы в сфор-

мированности различных компонентов готовности. Учителя не знают признаки 

одаренности, характерологические особенности этой категории школьников, ин-

дикаторы опасности/безопасности образовательной среды, маркеры школьного 

насилия, показывающие наличие «жертвы» в классе. Педагоги не используют 

техники, способствующие раскрытию и развитию потенциала одаренного ре-

бенка, технологии, стимулирующие эффективное включение школьника в обра-

зовательный процесс. Массовая маргинализация профессионального сознания 

учителя, инверсия педагогических ценностей негативно отражаются на всех 

школьниках, ухудшая психологический климат в классе. Негативное социальное 

самочувствие, неудовлетворенность профессиональной деятельностью, сниже-

ние самоэффективности учителя – все эти факторы повышают риски образова-

тельной среды. Гедонистические, прагматические, узкокорпоративные ценности 

не оставляют места для ребенка в аксиосфере учителя. 

Одаренный ребенок требует от педагога проявления особого профессио-

нального такта и деликатности. Но в реальной ситуации конкретного класса та-

кой школьник воспринимается учителем как постоянный раздражитель, мешаю-

щий его профессиональной деятельности. Вопросы ребенка, его комментарии и 

даже критические замечания в адрес педагога (!) – все это вызывает возмущение 

учителя, отвлекает детей от прохождения программы. 
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Неадекватные действия педагога в отношении одаренного школьника не-

редко становятся социально опасными. В адрес ребенка идет не всегда контро-

лируемый учителем поток угроз, насмешек, оскорблений. Моббинг со стороны 

педагога – достаточно частое явление в школе, для которого характерны посто-

янная критика одаренного ребенка, грубые замечания, сарказм, ирония, резкий 

тон. Такое отношение к ребенку воспринимается школьниками как образец для 

подражания, то есть, педагог нередко сам провоцирует школьное насилие, пре-

вращая одаренного ребенка в жертву буллинга. 

Еще одной тревожной ситуацией является изоляция одаренного ребенка, 

резкое снижение его коммуникаций с одноклассниками, избегание какого-либо 

взаимодействия с ним. Одиночество особенно травматично в подростковом воз-

расте, может привести к серьезным проблемам в социализации, к личностным 

деформациям. Отчуждение, социальная тревожность, чувство страха перед окру-

жающим миром – это только некоторые последствия, связанные с изоляцией ре-

бенка в своем классе [3]. Многочисленные физиологические и психологические 

исследования убеждают, что изоляция приводит к нарушениям сна, внимания, 

логического и вербального мышления. Изоляция стимулирует расстройства им-

мунной системы, гормональный дисбаланс [3]. Таким образом, одаренный ребе-

нок нередко оказывается в деструктивной ситуации, при этом может наблю-

даться стагнация его креативного потенциала, неэффективное расходование лич-

ностных ресурсов. 

Социально-педагогические и психолого-педагогические исследования до-

казали инертность и значительную ригидность аксиосферы опытных учителей, 

что приводит к сложности преобразования их профессионального поведения. 

Учитывая гибкость, восприимчивость, пластичность аксиосферы молодых лю-

дей, мы считаем более перспективной их целенаправленную подготовку в уни-

верситете к поддержке и сопровождению одаренного ребенка. 

Категории «поддержка» и «сопровождение» имеют близкое сущностное 

наполнение, включают систему организационных, психолого-педагогических, 

дидактических, методических мер, направленных на повышение безопасности 
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образовательного пространства, на сохранение физического и психического здо-

ровья одаренного ребенка, на стимулирование его интеллектуального и эмоцио-

нально-волевого развития. 

Основное отличие этих процессов: в затрате ресурсов (временных, личност-

ных, нервно-психических); в субъекте их реализации и оценки; в используемом 

инструментарии. Психологическое сопровождение – это функция школьного 

психолога (в идеале – психологической службы) конкретной образовательной 

организации. Сопровождение – систематический непрерывный процесс, кото-

рый осуществляется на протяжении всех лет обучения одаренного ребенка, 

включает регулярную диагностику, мониторинг, анализ, оценку и интерпрета-

цию полученных результатов, коррекцию образовательного процесса. 

Педагогическая поддержка – одна из значимых функций учителя, классного 

руководителя, состоящая в оказании быстрой ситуативной, кратковременной по-

мощи одаренному ребенку в случае кризиса, изоляции, барьеров в коммуника-

ции со сверстниками и взрослыми. 

Педагогическая поддержка предполагает превентивную позицию учителя, 

его ориентацию на предупреждение конфликтов, рисков образовательного про-

странства, буллинга, кибербуллинга, хайзенга. 

Превенция связана с заботой учителя о каждом школьнике, его физическом 

и психическом здоровье, самочувствии в школьном классе Ориентация педаго-

гов на превенцию помогает защитить права одаренных детей, предупредить 

наиболее негативное влияние социума. Инструментарий школьного педагога до-

статочно разнообразен: наблюдение, анализ продуктов деятельности детей, со-

циометрия, беседа, анкетирование, психолого-педагогический консилиум, шка-

лирование, рейтинг и т. д. 

Для адресной подготовки бакалавров образования к оказанию педагогиче-

ской поддержки одаренному ребенку были осуществлены определенные преоб-

разования в содержании, технологиях, заданиях производственной практики. 

Так, в материале психологии и педагогики были акцентированы вопросы 

диагностики, сущности одаренности, опыта поддержки одаренных детей, 
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инклюзии, превенции. Принимая во внимание социальную значимость про-

блемы одаренного ребенка, мы разработали и реализовали курс по выбору «Пси-

холого-педагогические основы взаимодействия с одаренными детьми». В содер-

жание элективного курса были включены отечественные и зарубежные концеп-

ции одаренности, характеристика признаков, видов, типов, уровней одаренно-

сти, личностных особенностей ребенка, негативных последствий одиночества. 

Важно было убедить бакалавров образования в том, что одаренность – это 

системное качество, связанное с познавательной, эмоциональной, волевой, лич-

ностной сферами психики. Будущему педагогу полезно также знать о существо-

вании, кроме явной одаренности, латентной, которая еще не проявилась в той 

или иной деятельности ребенка [1]. 

Будущие учителя в ходе групповой дискуссии обсудили категориальное 

поле проблемы одаренности: «способности», «талант», «гениальность», лич-

ностные особенности одаренных детей, индикаторы риска, школьное насилие в 

контексте одаренности. Студенты убедились, что в процессе педагогической 

поддержки одаренных школьников целесообразно создавать ситуации выбора, 

использовать проектные, диалоговые, игровые, компьютерные технологии, мо-

делировать адресные ситуации успеха [4]. 

Для одаренных школьников характерен широкий спектр позитивных ка-

честв: познавательный интерес, активность, любознательность, самостоятель-

ность, инициативность, хорошая память, большой объем знаний, высокий уро-

вень интеллекта, значительный словарный запас. Палитра отрицательных харак-

теристик не менее представительна: эмоциональная неуравновешенность, ча-

стые перепады настроения, невротизм, нонконформизм, низкая стрессоустойчи-

вость, импульсивность, нетерпимость, обостренное чувство справедливости [1]. 

Мы обратили внимание бакалавров на исследования белорусских и болгар-

ских психологов, которые выявили высокий процент одаренных детей в группе 

школьников, имеющих особые образовательные потребности. 

Нередко одаренный ученик, которому скучно с одноклассниками, предпо-

читает общество старшеклассников. Между тем такой школьник значительно 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

отстает от своего «нового» окружения в социальном аспекте, что может привести 

к хайзенгу («школьной дедовщине»). 

При изучении курса по выбору студенты проанализировали концепцию воз-

растного подхода к интеллектуальной одаренности (Н.С. Лейтес) динамическую 

теорию (Ю.Д. Бабаева), а также теорию одаренности в контексте творческого по-

тенциала человека (А.М. Матюшкин, В.С. Юркевич). 

Для будущих учителей важна мысль о том, что при диагностике необходимо 

избегать исключительно формализованного (измерительного) подхода. 

В процессе практических занятий широко использовались кейс-технологии, 

контент которых предполагал диагностику, анализ, интерпретацию результатов, 

а также рекомендации для учителей и родителей одаренных школьников. Педа-

гогическая поддержка одаренных детей в учебной деятельности связана с целе-

направленным моделированием ситуаций выбора (интеллектуального, нрав-

ственного, социального), с побуждением ребенка к самостоятельным и ответ-

ственным решениям. Для более успешной подготовки бакалавров к взаимодей-

ствию с одаренным ребенком, на наш взгляд, целесообразно было обратиться к 

теории поколений. С позиции этой теории современный школьник относится к 

поколению Z («цифровых аборигенов», «снежинок», «поколению Питера 

Пена»), 1995–2012 год рождения. 

Отдельные особенности поколения «снежинок» близки специфике одарен-

ного ребенка: креативность, творческий потенциал, эмоциональность, гибкость, 

ориентация на нестандартность, оригинальность [2]. 

Характерологические черты поколения накладываются на специфические 

особенности одаренного ребенка, затрудняя диагностику, усиливая неопреде-

ленность. 

Студенты считали, что им проще организовать успешное взаимодействие с 

учениками, поскольку они также относятся к этому цивилизационному поколе-

нию. 

Эмоционально-ценностное отношение бакалавров образования к педагоги-

ческой поддержке развивалось при выполнении ими заданий производственной 
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практики. Студентам предлагалось выяснить отношение учителей и психологов 

к одаренным детям, уточнить, как происходит их поддержка и сопровождение. 

В России и Белоруссии были получены близкие данные: до 75% респондентов 

отрицают наличие в своих классах одаренных школьников. В отдельных ответах 

отмечалось, что для детей, которые быстрее усваивают новый материал, имеют 

высокий темп работы, педагог подбирает более сложные дополнительные зада-

ния, чтобы не отвлекали одноклассников. 

Будущие педагоги выяснили, что практически любой вопрос школьника на 

уроке вызывают негативную реакцию учителя, в учебном процессе доминирует 

репродуктивная деятельность учащихся, почти не используются поисковые и 

творческие задания. 

Принимая во внимание особенности одаренных детей, практиканты вклю-

чали в свои уроки исследовательские, проектные, междисциплинарные задания, 

создавали для учащихся ситуации выбора и успеха. 

Подготовка будущих педагогов в университете к педагогической поддержке 

одаренных детей – это длительный и противоречивый процесс, который требует 

координации усилий преподавателей различных дисциплин. Но полученные пер-

вые позитивные результаты позволяют нам надеяться, что субъективный опыт, 

полученный в квази-профессиональной деятельности, будет перенесен выпуск-

никами в реальную образовательную практику и поможет грамотно осуществ-

лять поддержку одаренных детей. 
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university for effective interaction with gifted children. The theoretical basis for suc-

cessful training is the concept of pedagogical support. The advisability of using ideas 

and support tools as an alternative to psychological support is proved by the authors. 

Potential and real risks for gifted pupils are considered. The technology of preparing 

future teachers to support gifted pupils using the theory of generations has been devel-

oped and implemented. 

Keywords: pedagogical support, psychological support, giftedness, gifted child, 

theory of generations. 
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