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Аннотация: существующий интерес к работе с одаренными детьми в со-

временной системе образования не снимает ряд вопросов, касающихся содер-

жания, методической разработанности социально-педагогической работы с 

данной категорией детей. Эти вопросы во многом обусловлены особенностями 

развития одаренного школьника, результаты изучения которых представлены 

в данной статье. 
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013–00867. 

В настоящее время вопросом выявления и развития одаренности активно 

занимаются и ученые, и практики. Данная проблема имеет поддержку на феде-

ральном уровне через реализацию специализированных программ и в содержа-

нии законодательных актов РФ. Это и Закон «Об образовании в РФ» и Постанов-

ление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2016–2020 годы и другие. 

Несмотря на значительное внимание к проблеме одаренности, остается 

много проблемных вопросов, касающихся данного феномена и не имеющих од-

нозначного решения. 

Результаты многолетних исследований позволяют говорить о существова-

нии ряда особенностей развития одаренных детей и вызываемых этими особен-

ностями трудностях, которые частично совпадают, частично отличаются от 

трудностей сверстников по уровню выраженности и важности (рейтингу), а ча-

стично являются специфическими, отличающими именно эту группу одаренных 
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школьников. Данные трудности в основном затрагивают психосоциальную или 

социально-психологическую сферу [3]. 

Представленные особенности развития определяют успех решения задач со-

циализации одаренного ребенка (естественно-культурных, социально-культур-

ных и социально-психологических), затруднения в которых, по мнению автора 

теории А.В. Мудрика, отразятся на развитии личности [2]. 

Основываясь на данной точке зрения, мы проводили исследования на про-

тяжении ряда лет по выявлению особенностей и трудностей социализации ода-

ренных школьников. В ходе работе нами использовался следующий диагности-

ческий инструментарий: наблюдение за одаренными детьми; анкетирование ода-

ренных детей и педагогов, работающих с ними; социометрия; «Самоактуализа-

ционный тест» (СAT); «Опросник социально-психологической адаптации 

Р. Даймонда-К. Роджерса»; «Опросник самоотношения В.В. Столина»; методика 

«Тестовая карта коммуникативной деятельности»; «Морфологический тест жиз-

ненных ценностей (МЖО)» В.Ф. Сопова Л.В. Карпушиной» и др. 

Обобщая результаты диагностических мероприятий можно сделать вывод о 

наличии у ряда одаренных школьников следующих трудностей социализации: 

‒ неадекватное самовосприятие себя одаренными школьниками, низкий 

уровень самопринятия; 

‒ наличие сложностей во взаимоотношениях со сверстниками (неумение 

наладить взаимодействие; проблемы в решении конфликтных ситуаций; низкий 

социометрический статус в группе); 

‒ трудности самореализации в компании сверстников (одарённые уже изна-

чально находятся в напряжении, испытывают дискомфорт рядом с одноклассни-

ками, но существует желание быть принятым, уважаемым); 

‒ низкий уровень гибкости поведения и др. 

В настоящее время наше исследование по заявленной проблеме продолжено 

на базе Костромского государственного университета, который стал площадкой 

для работы с одаренными школьниками города Костромы, прошедшими обуче-

ние в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). В 2017 году в Костромском 
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государственном университете было принято решение о запуске нового проекта, 

который был назван «Многопредметная школа для одаренных школьников, про-

шедших обучение в образовательном центре «Сириус». 

Результаты изучения особенностей самооценки, коммуникативных и орга-

низаторских способностей, лидерских потенциалов одаренных школьников 

Многопредметной школы КГУ, а также практика решения ими проблемных ди-

агностических ситуаций, позволяют подтвердить имеющиеся у нас на данный 

момент вывод о существовании трудностей у ряда одаренных школьников в ком-

муникации со сверстниками и педагогами (развитии коммуникативных способ-

ностей, наличие навыков взаимодействия и решения конфликтных ситуаций), 

неадекватной самооценке (завышенной и заниженной), тревожности, связанной 

с ситуациями общения со сверстниками (недопонимание, травля со стороны од-

ноклассников) и т. д. 

Для изучения мнения педагогов о современных одаренных детях нами был 

проведен опрос педагогов, работающих в ОЦ «Сириус» (г. Сочи). Среди спектра 

вопросов было задано «Что отличает, по Вашему мнению, одаренных детей?». 

Ответы респондентов можно выстроить следующим образом: 

‒ широкая эрудиция (61,5%); 

‒ творческая самореализация (53,8%); 

‒ высокая успеваемость (38,5% ответов); 

‒ конфликтность, самонадеянность (38,5%); 

‒ стремление к лидерству (30,8%); 

‒ заинтересованность в деятельности, мотивация (15,4%); 

‒ быстрота выполнения учебных заданий (7,7%); 

‒ нестандартное мышление (7,7%); 

‒ целеустремленность, грамотная постановка целей (7,7%). 

На наш вопрос «Если существуют трудности в развитии одаренных детей, 

то какие?», педагоги назвали следующее: 

‒ трудности социальной адаптации; 
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‒ обиды из-за кажущейся недооцененности, проблемы в общении со сверст-

никами, часто их считают выскочками; 

‒ различия в восприятии общепринятых стандартов; 

‒ диссинхрония развития; 

‒ фокусировка только на своей сфере деятельности; 

‒ переживания из-за конфликтов с учителями и отсутствия взаимопонима-

ния со сверстниками и др. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии у 

одаренных школьников ряда трудностей в решении возрастных задач социаль-

ного развития и социализации. Это говорит о необходимости организации спе-

циальной деятельности с данной категорией детей, направленной не только на 

развитие их способностей, но и на решение сложностей одаренного ребенка во 

взаимоотношениях с микросоцимом, в становлении самосознания и адекватной 

самооценки, в формировании коммуникативных навыков. 
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