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Важной задачей современного образования в 
России является сохранение и развитие ин-
теллектуального, физического, творческого и 
социально-лидерского потенциала человека. 
Решение этой проблемы актуализирует необ-

ходимость формирования инновационной системы об-
разования, которая коренным образом изменит твор-
ческость, интеллектуальность, нравственность, духов-
ность и образованность людей. Формирование инно-
вационной системы образования предполагает выяв-
ление условий и средств, способствующих развитию 
одаренного ребенка. Данная проблема в настоящее 
время озвучена на федеральном уровне. Так, выдви-
нутая Президентом РФ национальная образователь-

ная инициатива «Наша новая школа» определяет прио-
ритетные цели и задачи, решение которых требует по-
строения адекватной системы сопровождения одарен-
ного ребенка. Кроме того, статья 5 Закона РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», провозглашающая 
право на образование и государственные гарантии ре-
ализации права на образование в Российской Федера-
ции, гарантирует содействие лицам, которые проявили 
выдающиеся способности и к которым, в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, относятся обу-
чающиеся, показавшие высокий уровень интеллекту-
ального развития и творческих способностей в опре-
деленной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности, в научно-техническом и художествен-
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ном творчестве, физической культуре и спорте. Все пе-
речисленные положения стимулируют развитие систе-
мы работы с одаренными детьми и научного осмысле-
ния существующего опыта в этой области.

Работа с одаренными детьми — процесс, требу-
ющий особых знаний и собственных специфических 
средств. Одним из основных средств может выступить 
социально-педагогическая поддержка. 

«Поддержать», «поддерживать», по В. Далю, значит 
служить опорой для крепости, подставкой всему, что 
поддерживает тяжесть; укрепой — всему, что придает 
крепость, прочность, силу. Другими словами, это дей-
ствия, которые не дают прекратиться, нарушиться то-
му, что движется, изменяется, находится в динамике, 
развитии [2]. Тем самым поддерживается то, что явля-
ется положительной заданностью, а также стремле-
ние к самостоятельности, саморазвитию и движению. 
Поддерживать и развивать, по мнению Е. И. Исаева и  
В. И. Слободчикова, следует субъектность, то есть спо-
собность личности к преобразующему отношению к 
собственной жизнедеятельности, а также его индиви-
дуальность [1].

Для педагогической поддержки важно, чтобы в ре-
шении собственной проблемы ребенок мог проявить 
себя максимально самостоятельно. Педагог не дей-
ствует за ребенка, не подменяет его действия в поиске 
и выборе приемлемого варианта решения, направляя 
свои усилия на создание условий, при которых ребен-
ку хотелось бы пробовать свои силы в решении про-
блемы.

В педагогической поддержке проблема принци-
пиально рассматривается как ситуация открытых воз-
можностей: для ребенка — стать успешным настоль-
ко, насколько он сможет сам; для педагога — оказать 
поддержку возможностям ребенка и создать условия 
для их развития с учетом реальных перспектив. Осо-
бое значение поддержка приобретает в работе с деть-
ми «группы риска».

Одаренные дети, наряду с безнадзорными детьми, 
детьми, имеющими ограниченные возможности, деть-
ми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей и другими категориями детей, входят в груп-
пу риска. При этом их основная отличительная особен-
ность заключается в том, что формально, юридически, 
они могут считаться детьми, не требующими особо-
го подхода (у них есть семья, родители, они посещают 
обычное образовательное учреждение), но фактиче-
ски, в силу причин различного характера, от них не за-
висящих, эти дети оказываются в ситуации, когда не ре-
ализуются в полной мере права, необходимые для их 
полноценного развития. Перечисленные обстоятель-
ства свидетельствуют о необходимости проведения с 
данной категорией детей специально организованной 
профессиональной социально-педагогической рабо-
ты, заключающейся в выявлении, определении и раз-
решении проблем ребенка с целью реализации и за-
щиты его прав на полноценное развитие и образова-

ние. Особым видом данной работы является социаль-
но-педагогическая поддержка детства.

Понятие «социально-педагогическая поддерж-
ка» введено недавно и получило развитие в работах  
О. С. Газмана и Н. Б. Крыловой, а также других иссле-
дователей, которые рассматривают ее как профессио-
нальную деятельность педагогов в общеобразователь-
ных учреждениях, направленную на оказание помощи 
детям в решении их проблем. 

Л. В. Мардахаев определяет социально-педагоги-
ческую поддержку как деятельность социального пе-
дагога по оказанию превентивной помощи детям в ре-
шении их социально-педагогических проблем в среде 
жизнедеятельности [3]. 

С учетом специфики проблемы можно сказать, что 
социально-педагогическая поддержка возможна там 
и тогда, где и когда есть содействие (сопровождение, 
сотрудничество, сопереживание, сочувствие) процес-
сам, базирующимся на относительной автономии и не-
зависимости личности, ее индивидуальности, проис-
ходящих в ней процессах: самодеятельности и само-
развития, самопознания, самоопределения, самоорга-
низации, самоконтроля, самовыражения, самореали-
зации, то есть на самодвижении индивида в решении 
конкретной задачи.

Следует отметить, что в силу малоизученности са-
мого понятия «социально-педагогическая поддержка» 
недостаточно разработаны теоретические основания 
и технология социально-педагогической поддержки 
одаренных детей. 

В качестве цели социально-педагогической под-
держки одаренного ребенка можно назвать создание в 
рамках объективно данной среды условий максималь-
ного в данной ситуации личностного развития, а также 
облегчение педагогом процесса преодоления препят-
ствий, трудностей и проблем, мешающих успешной со-
циализации.

Зачастую одаренность ребенка проявляется очень 
рано. Самый интенсивный период его развития —  
2–5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент лич-
ности, и она уже проявляет себя. Первичное проявле-
ние способностей — в непреодолимой, непроизволь-
ной тяге к различным сферам деятельности.

В дошкольном возрасте одаренность проходит не-
сколько этапов:

• 1-й этап (2–3 года): ребенок получает первые сен-
сорные впечатления;

• 2-й этап (3–4 года): происходит погружение в дея-
тельность, проявляются начальные признаки природ-
ного материала; ребенок очень активен, ему необходи-
мо предоставить широкий спектр различных видов де-
ятельности;

• 3-й этап (4–5 лет): этап творческого поиска ребен-
ка; можно объединять детей, имеющих способности, в 
группы для дополнительных занятий;

• 4-й этап (5–6 лет): ребенок стремится к достиже-
нию положительного результата;
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• 5-й этап (6–7 лет): само проявление одаренности.
Следующий период проявления одаренности  

(11–14 лет) носит исследовательский характер. Вопро-
сы приобретают структуру гипотез. Итоговый период 
проявления одаренности — 15–20 лет.

В связи с перечисленными этапами первой образо-
вательной ступенькой в развитии ребенка становит-
ся дошкольное образовательное учреждение. Созда-
ние условий, способствующих развитию одаренности 
детей еще в дошкольном возрасте, развитию их разно-
образных потенциальных возможностей, является од-
ной из приоритетных задач современного дошкольно-
го образования.

Одаренность — это уникальное системное каче-
ство конкретного ребенка, природная предрасполо-
женность к реализации его психических возможно-
стей в такой форме индивидуального развития, кото-
рая оптимальна для выполнения социально значимой 
деятельности одного или нескольких видов. В Рабочей 
концепции одаренности данный феномен определяет-
ся как системное, развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет возможность до-
стижения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. Среди 
основных слагаемых одаренности, как правило, при-
нято выделять мотивацию, направленность, креатив-
ность, гибкость, оригинальность, способности выше 
среднего уровня.

Приоритетной концепцией при определении ода-
ренности дошкольников является концепция А. М. Ма-
тюшкина, по мнению которого творческий потенциал 
заложен в ребенке с рождения и развивается по мере 
его взросления. 

Данная идея легла в основу организации работы с 
детьми в МБДОУ г. Костромы «Центр развития — дет-
ский сад № 73». Наряду с реализацией инвариантной 
части образовательной программы с дошкольниками 
организуется работа по вариативной части програм-
мы, а также реализуются дополнительные образова-
тельные услуги. 

С 2006 года на базе МБДОУ г. Костромы «Центр раз-
вития — детский сад № 73» функционирует опорная 
площадка по теме «Охрана прав ребенка в условиях 
ДОУ». В данном учреждении, как и в большинстве об-
разовательных учреждений, воспитанниками являют-
ся разные дети, права которых, несмотря на все осо-
бенности развития, требуют создания условий для ре-
шения всех возрастных задач развития воспитанни-
ков. Разнообразие видов деятельности, предлагаемых 
дошкольнику в МБДОУ «Центр развития — детский сад  
№ 73», помогает ребенку найти свою «нишу», найти и 
раскрыть свои способности. Все это способствует вы-
явлению и развитию одаренных детей.

Три года здесь работает кружок декоративно-при-
кладного творчества «Серебряный колокольчик», в ко-
тором занимаются две группы детей по 10 человек (из 

старшей и подготовительной групп). Интересным яв-
ляется тот факт, что набор в свои группы педагог осу-
ществляет не по имеющимся творческим успехам ре-
бенка, а по результатам диагностики детей с помощью 
теста П. Торренса. Данная методика предназначена для 
выявления креативности, определения уровня разви-
тия творческого мышления. Именно эта методика ис-
пользуется многими авторами (в совокупности с дру-
гими методиками и методами диагностики) для выяв-
ления одаренности, так как именно креативность мно-
гие ученые считают составляющей феномена одарен-
ности.

Так как наличие высокого творческого потенциа-
ла не исключает возможного слабого развития тонкой 
моторики рук, недостаточного развития моторной ко-
ординации, низкой мотивации к деятельности, то не 
следует ожидать успехов ребенка во всех занятиях. 
Именно к таким выводам пришла в своей работе педа-
гог кружка. Она отмечает, что высокие показатели кре-
ативности по результатам диагностики совсем не обя-
зательно на первых этапах работы совпадают с успеш-
ностью в деятельности. Более того, по мнению педаго-
га, одаренный ребенок более избирателен в предлага-
емых видах деятельности, капризен в процессе работы 
и критичен к своим результатам и результатам других 
ребят. В связи с этим одаренный ребенок на практи-
ке требует больше внимания к себе, чем другие дети, 
и педагогу, чтобы раскрыть его потенциал, приходится 
«подбирать ключик», заинтересовывать ребенка про-
исходящим, веря в его будущий успех. Ребенок дей-
ствительно раскрывает свой дар, откликаясь на усилия 
педагога. Положительные результаты реализации про-
граммы кружка «Серебряный колокольчик» позволяют 
судить о его эффективности и правомерности выбран-
ного педагогом подхода. Охарактеризованный опыт 
свидетельствует о потенциалах социально-педагоги-
ческой поддержки одаренных детей, о ее необходимо-
сти в условиях дошкольного образовательного учреж-
дения. 

Вместе с тем практический опыт позволяет увидеть 
не только положительные стороны социально-педаго-
гической поддержки одаренных дошкольников, но и 
засвидетельствовать трудности ее реализации:

1. При условии, что в работе с одаренными детьми 
диагностика должна иметь комплексный характер и 
оценивать разные стороны поведения и деятельности 
ребенка, в массовой практике реализовать это условие 
не всегда становится возможным на данный момент. 
Речь идет как о выявлении, так и о диагностике в про-
цессе оказания социально-педагогической поддерж-
ки одаренного ребенка. Диагностика должна быть пре-
жде всего направлена на анализ поведения ребенка в 
тех сферах деятельности, которые в максимальной ме-
ре соответствуют его склонностям и интересам. С этой 
целью мы можем включать ребенка в специально ор-
ганизованные предметно-игровые занятия, вовлекать 
его в различные формы соответствующей предметной 
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деятельности и т. д. Диагностика должна обязательно 
сочетаться с развитием, обучением, а не оставаться са-
моцелью, в чем сможет помочь использование воспи-
тательных упражнений и тренинговых методов (в про-
цессе диалоговой деятельности ребенок сможет по-
казать и задействовать зону ближайшего развития, 
преодолеть те или иные психологические преграды  
и т. д.), а также организация различных интеллектуаль-
ных и предметных олимпиад, конференций, фестива-
лей, конкурсов (например, «Почемучки» для дошколь-
ников), смотров и т. д.

2. Одаренные дети — особые дети, которые нужда-
ются в понимании, в нестандартных методах диагно-
стики и взаимодействия с ними. Работа с одаренны-
ми детьми предъявляет дополнительные требования 
к профессионализму и личности педагога. Но, к сожа-
лению, не каждый педагог современного детского са-
да готов грамотно выстроить работу с данной нестан-
дартной категорией детей.

3. Детям с разными типами одаренности нужен ин-
дивидуальный подход, у них разные проблемы, и поэ-
тому им необходимы разнообразные системы работы. 
Понимание типологии одаренности — это первый, хо-
тя и необходимый шаг педагога на пути к конкретной 

работе с одаренным ребенком. Оценка ребенка как 
одаренного не должна являться самоцелью. Выявле-
ние одаренных детей необходимо связать с задачами 
их обучения и воспитания, а также с оказанием им пси-
хологической помощи и поддержки. Не всегда воспи-
татель, у которого в группе не менее 25 детей, спосо-
бен без помощи грамотного специалиста обеспечить 
индивидуальный подход.

Данные трудности являются камнем преткновения 
в ежедневной обыденной работе педагога с детьми в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, 
с детьми, среди которых, несомненно, есть одаренные 
воспитанники.
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РубРики жуРнала «СибиРСкий учитель»

«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. При-
глашение к ее обсуждению ученых и практиков.

«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замеча-
ния к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.

«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педкол-
лективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.

«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным 
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами пе-
дагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.

«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного 
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.

«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, сове-
щаний педагогических работников.

«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, спо-
собов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.  

«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравне-
нии с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.

«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов 
прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет.

«Личность учителя» — исследовательские работы о талантливых работниках образования для использова-
ния этих материалов в работе учителя.

«Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования инфор-
мационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе.

«Мастер-класс» — оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоре-
тической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний, 
умений и навыков.

«Созидая личность» — обсуждение различных факторов воздействующих на формирование личности чело-
века: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависи-
мых от воли и сознания людей и др.


