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Проблема детской одаренности является одной из наиболее актуальных в 

современной педагогической науке. Ее актуальность вызвана, прежде всего, осо-

знанием представителей современного общества в воспитании и развитии лич-

ностей «нового типа», обладающих креативным мышлением, способностью 

находить оптимальные и оригинальные пути решения сложных жизненных си-

туаций, способствовать прогрессу во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Несмотря на высокий уровень количества современных исследований в об-

ласти педагогики и психологии относительно разработки проблем детской ода-

ренности, на сегодня все еще не существует конкретных методических техноло-

гий, методик и систем выявления и дальнейшего развития способностей одарен-

ных детей, что обосновывает актуальность данного исследования. 

Поскольку, по мнению большинства специалистов, выявление и развитие 

одаренности должно брать начало с раннего детства, предметом данного иссле-

дования стала система психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей в начальной школе. 
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Учет в современной психолого-педагогической науке глобальных тенден-

ций развития мирового общества пробуждает активный научный интерес к про-

блеме изучения феномена детской одаренности. По мнению А.М. Мироновой, «в 

условиях глобальных изменений в социальной, экономической и производствен-

ных сферах жизни общества, усиления борьбы за конкурентоспособность госу-

дарств и информационно-технологической революции все более ценится интел-

лект и креативность, возрастает потребность общества в творческих людях, ода-

ренных детях» [3]. 

Приоритетными задачами государственной образовательной политики се-

годня становятся выявление феномена детской одаренности, педагогическая и 

социальная поддержка носителей «золотого интеллектуального фонда государ-

ства». В рамках решения проблемы поддержки и социализации детей с выдаю-

щимися способностями на государственном уровне важнейшими инструментами 

являются нормативные документы, регламентирующие процесс выявления и пе-

дагогического сопровождения, одаренных детей. Актуальными документами и 

программами федерального уровня являются: национальный проект «Образова-

ние», проект «Наша новая школа», Концепция интеграции эффективных меха-

низмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональ-

ную проблему. 

Одной из актуальных проблем современной психолого-педагогической 

науки является выявление детей с выдающимися способностями, а также даль-

нейшее развитие их способностей. Естественно, чем раньше начать деятель-

ность, направленную на развитие способностей и талантов одаренных обучаю-

щихся, тем выше уровень шансов на их максимально эффективное развитие. В 

связи с этим особенно важной является необходимость выявить одаренность 

обучающихся на раннем этапе [5]. 

Проблема выявления одаренности сложна неоднозначностью понимания са-

мого понятия «одаренность». Несмотря на достаточное количество научных ис-

следований данной проблемы на сегодня отмечается отсутствие единого фактора 

или группы факторов, определяющих наличие одаренности. 
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Большое количество научных исследований проблемы детской одаренности 

породили массу определений самого термина. На сегодня психолого-педагоги-

ческой науке известны более ста определений понятия «одаренность». Однако, 

несмотря на вышесказанное, на данном этапе учеными еще не разработано ва-

лидного и прогностического теста для точного выявления одаренности [1–3]. 

Ученые Дж.П. Гилфорд и Б.М. Теплов придерживаются мнения, что фено-

мен одаренности может быть выявлен только специально профессионально под-

готовленными специалистами, владеющими методики диагностики и выявления 

выдающихся способностей развивающейся личности. По мнению этих ученых, 

специалисты для выявления одаренности должны наблюдать за такими особен-

ностями развития личности, как: уровень развития способностей; потенциаль-

ные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрирован-

ные достижения в одной или нескольких сферах (интеллектуальной, академиче-

ской или художественной и др.) [4]. 

Так, для выявления уровня одаренности необходимо анализировать способ-

ности в разных отраслях: отрасли интеллектуальность деятельности; отрасли 

академических достижений; отрасли общения и лидерства; отрасли художе-

ственной деятельности; двигательной отрасли. Многогранное понимание фено-

мена одаренности отражается также на обосновании критериев одаренности и их 

характерных признаков. Современными учеными признан факт существования 

различных видов детской одаренности, характеризующихся особыми призна-

ками. Одним из важнейших видов детской одаренности является умственная (ин-

теллектуальная), лежащая по мнению многочисленных ученых, в основе разви-

тия других видов. В связи с этим рассмотрим основные критерии умственной 

одаренности младших школьников и их признаки. В качестве критериев одарен-

ности рассматриваются следующие: психофизиологические свойства личности 

ребенка; интеллектуальные особенности; способности к творческой деятельно-

сти; мотивация к познавательной деятельности; социально-личностные особен-

ности [1]. 
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Психофизиологический критерий выявления одаренности составляют сле-

дующие показатели: особенности высшей нервной деятельности: уравновешен-

ность и сила нервной системы, подвижность нервных процессов в качестве пред-

посылок развития способностей и одаренности; успешность осуществления дея-

тельности; интеллектуальная работоспособность; физическая активность лично-

сти школьника; уровень саморегуляции [5]. 

Умственная одаренность включает такие признаки, как: активность мысли-

тельных процессов; опережающее сверстников развитие мышления, речи и ряда 

прочих познавательных процессов; наличие развитых интеллектуальных эмоций 

(интерес, удивление, любознательность); социальный интеллект (выражение ум-

ственных способностей и социальных навыков взаимодействия с окружаю-

щими); продуктивное мышление; развитость логического и абстрактного мыш-

ления; наличие развитых составляющих теоретического мышления; восприим-

чивость к процессу обучения; проявление интеллектуальной инициативы; само-

стоятельность мышления и выбора вариантов действий; развитое проектное 

мышление; возможность прогнозирования и предвосхищения результатов дея-

тельности или развития процессов [2]. 

К методам диагностики умственной одаренности относят тестовые и нефор-

мализованные методы. Выявление одаренности у младших школьников является 

сложной многоаспектной проблемой. Сегодня в науке и школьной практике по-

лучили широкое распространение различные тестовые методики, целью которых 

является выявление одаренности. 

Изучению одаренности способствует также библиографический метод диа-

гностики, заключающееся в изучении особенностей жизненного пути испытуе-

мого, по мнению многих исследователей, является весьма эффективным подхо-

дом к объяснению личностных особенностей ребенка в конкретный период его 

развития и к возможности прогнозирования особенностей развития личности 

одаренного школьника [1]. 

Подготовка педагогов для работы с одаренными детьми – ее стратегия, со-

держание, формы и методы – должна обеспечивать становление и развитие как 
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базового, так и специфического компонентов их профессиональной квалифика-

ции. В процессе подготовки педагогов следует обеспечить формирование не 

только соответствующих умений, но и «шлифовку» качеств личности, необходи-

мых для работы с одаренными детьми. Специфика такой подготовки специали-

стов должна отвечать целому ряду требований: формирование профессионально-

личностной позиции педагогов; комплексный (психолого-педагогический и про-

фессионально-личностный) характер образования педагогов; создание системы 

консультирования и тренингов; создание психолого-педагогических условий 

(системы факультативов, кружков, секций) для развития профессионального ма-

стерства; демократизация и гуманизация всех обучающихся процедур, создание 

творческой и свободной атмосферы учения; образовательная ступень и сфера де-

ятельности педагогов; особенности контингента обучающихся; профессиональ-

ная, постпрофессиональная подготовка и профессиональный опыт педагогов 

и т. д. [5]. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения одаренных де-

тей во многом зависит от личности педагога. Уровень подготовленности педа-

гога к работе с одаренными детьми существенно отражается не только на буду-

щем каждого одаренного ребенка, но и специфике развития отечественного об-

щества в целом. 

В первую очередь, задачей учителя является выявление одаренности ре-

бенка на раннем этапе. Для этого педагог должен обладать прочными психоло-

гическими знаниями и методиками диагностики одаренности. В данном ключе 

необходимым условием является сотрудничество педагога и школьного психо-

лога. Кроме того, от педагога требуется уверенное знание методических аспек-

тов относительно построения процесса и реализации системы обучения, воспи-

тания и развития одаренных детей. 

Таким образом, можно констатировать актуальность проблемы готовности 

педагога к осуществлению психолого-педагогического сопровождения одарен-

ных детей. 
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