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В работе выявлены условия, способствующие проявлению одарённости в различных видах деятель-
ности через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования.Одно-
временно с реализацией стандарта общего образования в гимназии №147 выстраивается система поиска 
и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода обучения в гимназии, 
создается и поддерживается творческая среда, обеспечивающая возможность самореализации обучающих-
ся. В работе сформулированы основные направления развивающей деятельности с подростками и основные 
элементы системы работы с одаренными детьми. По результатам исследования выделены приоритетные 
формы работы с родителями обучающихся: дифференциация, личностно ориентированный подход по от-
ношению к семье, родителям.
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The article points to conditions that promote creativity in different spheres by fixing optimized balance 
between basic, additional and individual education. Teaching staff of the secondary school № 147 set a detection 
and support system for the gifted children. There is creative atmosphere in the school that provides an opportunity 
of self-realization. This takes place along with basic educational standard realization. The authors define the main 
directions of developing work with teenagers and the main characteristics of work with the gifted children. As a 
result of the research, there are several preferred forms of work with parents: differentiation, personalized approach 
towards family and parents.
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Работа по развитию одаренности де-
тей – это проблема, требующая совместных 
действий учителей и родителей, а также 
создание оптимальных условий не только 
для получения совокупности знаний, но 
и дающих возможность к самоосмыслению 
и самореализации. Одаренные дети – очень 
ценная, но и весьма хрупкая часть наше-
го общества. Вопреки распространенному 
убеждению, что одаренность сама может 
пробить себе дорогу, научные исследова-
ния показывают обратную картину. Ода-
ренные дети в своем развитии подверже-
ны особому риску. Одним из источников 
этого риска являются трудности контактов 
со сверстниками, свойственные в особен-
ности исключительно одаренным детям. 
Способности детей, в том числе самые вы-
дающиеся, не являются чем-то раз навсегда 
данным. Люди могут научиться лучше или 
хуже употреблять свои способности. Наи-
более крупные интеллектуальные достиже-
ния совершаются людьми, которые сумели 
при помощи большой работы правильно на-
править свой ум [5]. У одарённых детей до-
статочно высокая потребность к творческой 

и научно-исследовательской деятельности, 
которая позволяет обучающимся проявить 
свои возможности, помогает им саморе-
ализоваться и самоутвердиться. Поэтому 
цель нашей работы – выявление условий, 
способствующих проявлению одарённости 
в различных видах деятельности через оп-
тимальное сочетание основного, дополни-
тельного и индивидуального образования 
(разработка индивидуальной образователь-
ной траектории).

Материалы и методы исследования
В эксперименте приняли участие обучающиеся 

5–8 классов, всего 56 чел., БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 147». 

Обучающимся были представлены психодиаг-
ностические методики, направленные на выявление 
и сопровождение одарённого подростка: «Опреде-
ление уровня умственного развития школьников», 
Э.Ф. Замбицявичене; стандартные прогрессивные 
матрицы Дж. Равенна; «Теоретическое мышление», 
А.З. Зак; методика Б. Лонга «Особенности творче-
ского воображения»; изучение мотивации обучения 
у старшеклассников, Лукьянова М.И.; «Шкала тре-
вожности», разработанная по принципу «Шкалы со-
циально-ситуативной тревоги» Кондаша; «Самочув-
ствие, активность, настроение» (САН).
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Диагностируемые характеристики: направ-
ленность личности (на себя, взаимодействие, задачу); 
самооценка; коммуникативные и организаторские 
склонности; лидерские качества; опыт организатор-
ской, творческой, интеллектуальной деятельности.

Мы выделяем в гимназии три группы одарён-
ных подростков:

– высокий общий уровень развития интеллекту-
альных способностей, явно превышающий средний 
уровень; творческий подход и настойчивость в до-
стижении цели. У этих детей сильно развито чувство 
справедливости и очень широкие личные системы 
ценностей; 

– наблюдаются признаки специальной умствен-
ной одаренности в определенной области знаний, 
с предпочтением заниматься каким-то определенным 
видом деятельности, но с чрезвычайной восприимчи-
востью к неречевым проявлениям чувств окружаю-
щими, часто с асоциальным поведением;

– не достигающие по каким-либо причинам успе-
хов в учении, но обладающие яркой познавательной 
активностью, оригинальностью психического склада, 
незаурядными умственными резервами, креативно-
стью, продуктивностью мышления, способностью 
к лидерству. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты входной/промежуточной ди-
агностики и их обсуждение

(Октябрь 2014 г. – май 2015 г. Всего об-
следовано 56 подростков)

1. Эмоциональное напряжение «САН»: 
чрезмерное напряжение – 58 %–39 %, не-
уверенность – 34 %–31 %, нормальное со-
стояние – 8 %–30 %.

2. Состояние тревожности: высокая – 
37 %–27 %, умеренная – 31 %–28 %, низ-
кая – 32 %–45 %.

3. Мотивация, уровень: познаватель-
ная – выше среднего (в.ср.) у 21 %–34 %, 
средний (ср.) у 66 %–57 %, ниже среднего 
(н.ср.) у 13 %–9 %; коммуникативная – в. ср. 
у 63 %–65 %, ср. у 30 %–29 %, н.ср. у 7 %–6 %; 
эмоциональная – в.ср. – 17 %–17 %, ср. – 30 %– 
34 %, н.ср. – 53 %–49 %; саморазвитие – в.ср. – 
19 %–24 %, ср. – 45 %–47 %, н.ср. – 36 %–29 %;

4. Наглядно-образное – в.ср. у 33 %– 
35 %, ср. у 67 %–65 %.

5. Логические связи – в.ср. у 34 %–38 %, 
ср. у 66 %–62 %.

6. Теоретическое – в.ср. у 33 %–39 %, ср. 
у 67 %–61 %.

7. Воображение – в.ср. у 41 %–58 %, ср. 
у 59 %–42 %.

Из результатов видно, что за время раз-
вивающей деятельности улучшилось эмо-
циональное состояние у 30 % и понизился 
уровень тревожности у 10 % подростков; не-
сколько повысился уровень развития мыш-
ления у 3 %, воображения – у 17 % и позна-
вательной мотивации – у 17 % подростков; 
большинство подростков склонны работать 
индивидуально, достаточно эмоциональны. 

Данные результаты не являются окончатель-
ными и предполагают перспективы развития 
межличностного взаимодействия и духовно-
нравственных качеств у школьников сред-
ствами дополнительного образования. 

Одновременно с реализацией стандарта 
общего образования мы выстраиваем систе-
му поиска и поддержки талантливых детей, 
а также их сопровождения в течение все-
го периода обучения в гимназии, создаём 
и поддерживаем творческую среду, обеспе-
чивая возможность самореализации обуча-
ющимися и повышение мотивации к учеб-
ной деятельности [1, 2]. 

В целях создания благоприятной среды 
для проявления и развития способностей 
каждого ребенка в гимназии:

а) создана система внеурочной и вне-
классной деятельности (олимпиады, кон-
курсы, интернет-конкурсы для обучающих-
ся, конференции и семинары); 

б) практика дополнительного образования;
в) отработаны механизмы учета инди-

видуальных достижений обучающихся; 
г) в учебные планы гимназии включа-

ются программы элективных (спецкурсов) 
курсов по углубленному изучению пред-
метов и соответственно увеличивается про-
цент вовлечённости детей в творческую 
и исследовательскую деятельность.

Система дополнительного образования 
гимназии позволяет развить интересы обуча-
ющихся в различных областях. Так, в 2012 г. 
в гимназии было создано «Туристическое 
агентство «Путешествие к своему «Я», где 
занимаются обучающиеся 5–8 классов с по-
вышенными интеллектуальными и творче-
скими способностями. В основе содержания 
деятельности агентства – человек и его ин-
дивидуальная образовательная траектория.

В гимназии есть одарённые дети и педа-
гоги, способные с ними работать, но отсут-
ствует механизм взаимодействия для более 
успешной и результативной работы. 

Основные направления развивающей 
деятельности с подростками:

1. Создание системы учета одаренных 
детей через: 

– анализ особых успехов и достижений 
ученика;

– создание банка данных по талантли-
вым и одаренным подросткам;

– диагностику потенциальных возмож-
ностей детей с использованием ресурсов 
психологических служб;

– преемственность между начальным 
и средним образованием посредством соз-
дания программы взаимодействия.

2. Основные блоки содержания деятель-
ности: диагностический, коррекционный 
и развивающий.
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Групповая развивающая работа с под-
ростками направлена на формирование раз-
личных сторон «Я» подростка – мотивации 
научно-исследовательской деятельности, 
умений и навыков межличностного обще-
ния, автономного поведения и самопозна-
ния [4]. Методы развивающего обучения 
сочетают традиционные приемы, хорошо 
известные учителю, и методы обучения 
в группе, применяемые реже. Освоение ме-
тодов обучения в группе позволит учителю 
сделать уроки более качественными и ин-
тересными для подростков. Успех любых 
учебных материалов зависит от уровня под-
готовки учителей, которые ими пользуются. 

3. Стимулирование обучающихся 
к занятию интеллектуальностью, раз-
витию и проявлению творческих способ-
ностей: сборник методических материалов 
НПК и Конкурса (совместно с ОмГМУ, 
ОмГУ, СибГУФК); функционирование стен-
да «Ими гордится гимназия»; НПК «Мы 
выбираем здоровье!», Конкурс социальных 
проектов (гимназический, муниципальный, 
областной уровень).

4. Педагогическая поддержка одарён-
ных детей: создание целевой творческой 
группы педагогов; повышение профессио-
нального мастерства через систему тематиче-
ских семинаров гимназии, обобщение опыта 
педагогов; создание индивидуальных про-
грамм по развитию творческого потенциала 
талантливого ученика; стимулирование педа-
гогической поддержки одаренных детей. 

В работу с одаренными учащимися, в пер-
вую очередь, включаются учителя, которые: 

– развивают способности обучающихся 
в виде помощи и поддержки;

– могут решать возникающие проблемы 
и нести ответственность за принимаемые 
решения;

– склонны к интеллектуальному само-
совершенствованию.

В качестве основных элементов системы 
работы с одаренными детьми мы выделяем: 

1. Дифференцированность и индивиду-
ализацию обучения.

2. Важной концептуальной особенностью 
воспитательно-образовательного процесса 
гимназии является перенос акцентов с обуче-
ния на воспитание, признание за воспитанием 
ведущей роли в формировании собственной 
личности и «автономного поведения как спо-
соба успешной самореализации».

3. Развитие одарённого ребёнка следует 
рассматривать как развитие его внутреннего 
деятельностного потенциала, способности 
быть автором, творцом, активным созидателем 
своей жизни, уметь ставить цель, искать спосо-
бы её достижения, быть способным к свобод-
ному выбору и ответственности за него, мак-
симально использовать свои способности [3]. 

4. Инструментами развития способно-
стей выступают: образовательная техноло-
гия социального проектирования, система 
дополнительного образования для творче-
ских, спортивных способностей. 

5. Работа с родителями одарённых детей.
В гимназии сложилась система меро-

приятий, направленных на сотрудниче-
ство с родителями. Родители вовлекаются 
в жизнедеятельность гимназии через по-
знавательные, творческие и спортивные 
мероприятия. В нашей гимназии приори-
тетными формами работы стали дифферен-
циация, личностно ориентированный под-
ход по отношению к семье, родителям: 

1. Система информирования родителей 
(информационные печатные сборники «Пре-
вентивное образование в образовательном 
учреждении», сайт гимназии, сайты отдель-
ных учителей в сети Интернет) и пр.

2. Родительские собрания, проводимые 
в индивидуальной форме (индивидуальная 
беседа каждого родителя с членами адми-
нистрации, классными руководителями, 
учителями-предметниками, психологом). 

3. Круглые столы, общешкольные меро-
приятия с привлечением родителей в каче-
стве участников. 

4. Психологическое и педагогическое со-
провождение родителей одаренного ребенка.

5. Привлечение родителей одарённых 
подростков к совместной деятельности (ро-
дитель – подросток) и поддержка и поощре-
ние родителей – Грамоты, Благодарствен-
ные письма.

Таким образом, специальная психоло-
гическая диагностика и выявление способ-
ностей являются важным и необходимым 
моментом работы с одаренными детьми. 
Создание же условий, способствующих про-
явлению одарённости в различных видах 
деятельности через оптимальное сочетание 
основного, дополнительного и индивидуаль-
ного образования (разработка индивидуаль-
ной образовательной траектории) позволяет 
обучающимся проявить и развить их интел-
лектуальные и творческие возможности.
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