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Среди приоритетных задач осуществляемой 
в нашей стране образовательной полити-
ки одной из наиболее актуальных являет-
ся развитие одаренности и творческого по-
тенциала личности. О необходимости созда-

ния творческой среды для выявления одаренных уча-
щихся, развития системы поддержки и сопровождения 
сформировавшихся талантливых детей говорится в на-
циональной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа» [3]. 

Целевые установки, определенные для системы об-
разования в соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, предусматривают развитие 
одаренности на основе непрерывной образователь-
ной траектории для обучающихся в системе образова-
тельных учреждений различных типов и видов, а так-
же научно-исследовательских учреждений и организа-
ций культуры.

Среди многообразия решаемых задач во взаимо-
действии с одаренными учащимися на первый план 

выдвигаются установки социально-педагогического 
характера, связанные с созданием условий для соци-
ального развития одаренных учащихся, оказания им 
помощи в решении актуальных личностных проблем, 
касающихся как жизнедеятельности в школе, так и за 
ее пределами. Ценность такого подхода заключается в 
том, что соответствующая социально-педагогическая 
поддержка имеет адресный и дифференцированный 
характер.

Вместе с тем проведенное нами исследование ука-
зывает на то, что многочисленными препятствиями в 
осуществлении социально-педагогической поддерж-
ки одаренных учащихся являются неумение дать пси-
хологическую и педагогическую интерпретацию ис-
пытываемых одаренными учащимися затруднений в 
школьном обучении и во взаимодействии со взрослы-
ми и сверстниками, инертность в использовании опы-
та специалистов школы и учреждений дополнитель-
ного образования, недооценивание роли неформаль-
ных организаций и общественных движений в разви-
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тии индивидуальности одаренных учащихся и др. Кро-
ме того, ситуация усугубляется еще и тем, что ресурсы 
традиционной методической работы в школе и курсо-
вого обучения в институтах повышения квалификации 
недостаточно мобильны в удовлетворении потребно-
стей в части социально-педагогической поддержки 
одаренных учащихся. 

В то же время на основе проведенного нами теоре-
тико-методологического анализа можно утверждать, 
что имеется достаточно большое количество публика-
ций, обладающих значительным потенциалом для вы-
страивания эффективной деятельности по социаль-
но-педагогической поддержке одаренных учащихся. 
В научной литературе обосновано, что отсутствие ус-
ловий для полноценного психического развития ода-
ренных учащихся на всех этапах онтогенеза, в том чис-
ле и в подростковом возрасте, приводит к нарушению 
психического и психологического здоровья, провоци-
рует, по выражению И. В. Дубровиной, «депривацион-
ную ситуацию» [1]. Д. И. Фельдштейн в этой связи заме-
чает, что социальные ожидания в отношении одарен-
ных детей приводят к тому, что дети «зачастую высту-
пают лишь как объекты заботы взрослых, объекты, а не 
субъекты развития» [6, с. 327].

Решив вопрос о целях, основных направлениях ре-
ализации и месте в образовательном процессе, мы по-
лучим целостное представление о сущности социаль-
но-педагогической поддержки одаренных учащихся.

В понимании целей важную роль играет социаль-
ный заказ общества, который в отношении одаренных 
учащихся основан на том, что любое государство, оза-
боченное перспективами развития своей страны, рас-
сматривает одаренных детей как «национальный ре-
сурс», от развития которого зависит будущее обще-
ства [7]. В Рабочей концепции одаренности отмечает-
ся: «Именно на этих детей общество в первую очередь 
возлагает надежду на решение актуальных проблем 
современной цивилизации» [4].

Ценными в определении целей социально-педа-
гогической поддержки одаренных учащихся являют-
ся выводы Л. И. Ларионовой. Она говорит о том, что 
обеспечение личностного роста, а не только обучение 
различным предметам должно стать в центре внима-
ния при обучении одаренных детей, которым предсто-
ит решать сложные проблемы современности, требую-
щие личностной зрелости [2, с. 124].

По мнению Т. А. Стефановской, в организации пе-
дагогической поддержки одаренных учащихся мож-
но выделить ряд компонентов: помощь в самопозна-
нии личности (направленность, отдельные нравствен-
ные, эмоциональные процессы и особенности позна-
вательной деятельности, характера, темперамента); 
обучение составлению программы (плана) работы над 
собой (развитие интеллекта, воли, характера, укрепле-
ние здоровья и др.); помощь в организации системы 
саморазвития по определенным направлениям (спо-
собы работы над собой: самоубеждение, самовнуше-

ние, самоуправление) и организация деятельности для 
развития воли, умений, навыков, привычек поведения; 
организация самоконтроля (самоотчет, самооценка, 
самоанализ) [5, с. 156–157].

Учитывая уточнения относительно социального за-
каза общества в отношении обучения одаренных уча-
щихся, можно выделить следующие направления, по 
которым целесообразно осуществлять социально-пе-
дагогическую поддержку одаренных учащихся: а) ду-
ховно-нравственное развитие личности; б) развитие 
творческой личности; в) раскрытие и развитие инди-
видуальности учащихся. 

Исходя из теоретического анализа изложенного, 
под социально-педагогической поддержкой одарен-
ных учащихся в нашем исследовании мы будем пони-
мать основанную на сотрудничестве и взаимодействии 
систему содействия, направленную на создание усло-
вий для раскрытия индивидуальности и развития спо-
собностей одаренных учащихся; нейтрализацию фак-
торов, негативно влияющих на их развитие; оказание 
помощи в преодолении проблем, возникающих во вза-
имодействии со сверстниками и взрослыми.

В определении задач социально-педагогической 
поддержки одаренных учащихся следует исходить из 
содержания деятельности, специфики возрастного 
и психофизиологического развития учащихся, а так-
же тех проблем, которые они испытывают в процессе 
адаптации в школьной и внешкольной жизни. В соот-
ветствии с этим в качестве задач социально-педагоги-
ческой поддержки одаренных учащихся, как показыва-
ет анализ практики, следует назвать такие установки:

• выявление причин затруднений во взаимодей-
ствии со сверстниками и взрослыми, возникающих у 
одаренных учащихся, и оказание им помощи в преодо-
лении этих трудностей;

• создание условий для удовлетворения психологи-
ческих потребностей одаренных учащихся;

• координация усилий различных специалистов 
школы для осуществления духовно-нравственного, ин-
теллектуального и творческого развития одаренных 
учащихся;

• активизация деятельности «поддерживающих си-
стем» (учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры, физической культуры и спор-
та, неформальных организаций и общественных дви-
жений, социальных партнеров) для оказания помощи 
одаренным учащимся в раскрытии и развитии своей 
индивидуальности;

• взаимодействие с родителями одаренных уча-
щихся для максимально более полного удовлетворе-
ния потребностей семьи в обеспечении непрерывно-
го личностного роста одаренного ребенка.

В ходе проведенного исследования было установ-
лено, что имеются различные психолого-педагогиче-
ские механизмы, обеспечивающие воплощение соци-
ально-педагогической поддержки одаренных учащих-
ся. Их специфика и возможности использования опре-
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деляются направленностью деятельности, а также ха-
рактером учебной и внеучебной работы, в которую 
вовлечены одаренные учащиеся. Реализация исследу-
емых механизмов потребовала выделения педагоги-
ческих условий, представляющих собой совокупность 
мер педагогического процесса, соблюдение которых 
обеспечивает успешность достижения социально-пе-
дагогической поддержки одаренных детей.

Так, в первом педагогическом условии активизи-
руется идея партнерских отношений, которые долж-
ны быть установлены или налажены классным руко-
водителем со специалистами, реально обладающими 
потенциальными возможностями для осуществления 
различных задач социально-педагогической поддерж-
ки одаренных учащихся. Методически правильно вы-
строенная система партнерских отношений позволит 
обеспечить в отношении одаренных учащихся адрес-
ность мер социально-педагогической поддержки, со-
вместными усилиями раскрыть их индивидуальность и 
реализовать уникальные потребности. 

Во втором педагогическом условии основное вни-
мание обращено на взаимодействие педагога с раз-
личными социальными институтами, функции которых 
могут быть приспособлены для решения задач комму-
никативно-познавательного развития одаренных уча-
щихся. Такие социальные институты выполняют роль 
своеобразной «поддерживающей системы», с помо-
щью которой обеспечивается наиболее полное удов-
летворение потребностей одаренных учащихся в ком-
муникативно-познавательной деятельности. В их чис-
ле выступают не только традиционные формы соци-
альных институтов (учреждения дополнительного об-
разования детей, учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, семья), но и относительно новые 
проявления социальной активности людей (нефор-
мальные организации и общественные движения). 

В третьем педагогическом условии акценты смеща-
ются на вовлечение одаренных учащихся в разработку 
социальных проектов. Именно социальное проектиро-
вание обладает значительным педагогическим потен-
циалом для активизации познавательной и преобразу-
ющей деятельности одаренных учащихся. Оно позво-
ляет обрести учащимся ценный опыт самостоятель-
ного решения проблем, имеющих социальную значи-
мость. В процессе выполнения социальных проектов 
учащиеся осваивают экономические, правовые и пси-
холого-педагогические знания и умения в социально 
значимых аспектах деятельности, что принципиально 
важно с позиции всестороннего развития одаренных 
детей.

В процессе реализации данных педагогических ус-
ловий были разработаны и интерпретированы содер-

жание, формы, методы и средства социально-педаго-
гической поддержки одаренных учащихся; уточнены 
основные направления и задачи общеобразователь-
ного учреждения по социально-педагогической под-
держке одаренных учащихся; составлены рекоменда-
ции по проектированию персонифицированной про-
граммы, развертыванию системной работы по соци-
ально-педагогической поддержке одаренных учащих-
ся. 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
осуществлен анализ целевых установок для системы 
образования в работе с одаренными учащимися; рас-
крыты возможности их социально-педагогической 
поддержки; выявлены педагогические условия, реали-
зация которых обеспечивает успешность достижения 
социально-педагогической поддержки: духовно-нрав-
ственное развитие личности, развитие творческих ка-
честв, развитие индивидуальности.

Перспективы продолжения исследования могут 
быть связаны с изучением характера деятельности по 
социально-педагогической поддержке одаренных уча-
щихся на различных этапах школьного обучения (на-
чальном, основном и старшем), а также с изучением 
альтернативных вариантов материального воплоще-
ния результатов самопроектирования в общеобразо-
вательной практике. 
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