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Статья посвящена вопросам одаренности и ее сопровождения. Дается авторское понимание 
понятия «одаренность». Охарактеризованы ключевые модели одаренности Рензулли и Монкса. Описаны 
проверенные педагогические технологии, применяемые во время работы с одаренными учащимися: 
метод проектов, компьютерные технологии, метод развивающего дискомфорта. Показано значение 
фасилитативного общения в учебно-воспитательном процессе. Приведены примеры поддержки и 
сопровождения. Уточнены четыре особенности фасилитативного сопровождения. Найдены уровни 
одаренности учащихся: реально, латентно и потенциально одаренные ученики. Выведены основные 
принципы фасилитативного сопровождения.
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развивающего дискомфорта, потенциал, одаренные ученики, фасилитативное сопровождение, реальная, 
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The article is devoted to questions of giftedness and its maintenance. The article It is provided the author's 
understanding of this concept. Described key model of giftedness Renzulli and Monks. Described pedagogical 
techniques used when working with gifted students: project method, computer technology, a method of developing 
discomfort. The importance facilitative communication in the educational process. Examples of support and 
maintenance. Refined four features facilitative support. Found levels of gifted students: real, latent and potentially 
gifted students. We derive the basic principles facilitative support.

Key words: giftedness, giftedness model, psychological and educational support, the method of developing 
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Одаренные дети всегда вызывали интерес и обеспокоенность современного общества. 
Потерять таланты, обнаруженные в детстве, не сохранив одаренность и не развивая ее, до-
статочно легко. Таким образом, сейчас остро стоит вопрос помощи/поддержки одаренного 
ученика, и на одном из первых мест находится его общение со сверстниками и учителями. 
Многие исследователи и практики (ю. Бабаева, ю. Гильбух, Н. Лейтес, Дж. Рензулли, К. Те-
кекс и др.) утверждают, что c этими детьми неудобно общаться: они закрыты, «уходят в себя», 
часто резки в своих высказываниях и бывают асоциальны.

Значение влияния социума, обучения и воспитания на одаренную личность с каждым 
годом становится все более актуальным. И хотя сейчас не существует единого мнения отно-
сительно определения понятия «одаренности», это не мешает возникновению новых концеп-
ций, теорий развития, поддержки и сопровождения одаренного ребенка, человека.

Одаренность трактуют по разному, как: совокупность способностей, внутренних за-
датков и предпосылок, то есть как дар (Б. Ананьев, В. Крутецкий, Н. Лейтес, Б. Теплов,  
В. Шадриков); умственный потенциал или интеллект, целостную характеристику познава-
тельных возможностей и способностей к обучению (А. Бине, В. Штерн, Г. Айзенк, П. Векслер,  
Дж. Гилфорд); развивающееся явление в течение жизни благодаря внешним факторам:  

В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
 Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат.

В. А. Сухомлинский
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обучению, воспитанию и окружающей среде (Е. Григоренко, Ф. Монкс, Р. Стренберг); соче-
тание двух позиций, представляющих одаренность; совокупность биологически и социально 
унаследованных врожденных свойств ребенка, которые дают ему возможность без специаль-
ного развития и тренировки достигать высоких результатов, по сравнению с другими детьми 
этой же социальной группы (А. Буров, В. Дружинин).

В мировой педагогике и психологии популярной является концепция, разработанная 
американским психологом Дж. Рензулли [12], согласно которой одаренность – это комплекс 
из трех характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень; 
креативности; настойчивости (или мотивации, ориентированной на задачу). В этой модели 
исследователь учитывает знания на основе опыта (эрудиции) и благоприятную окружающую 
среду, предлагая заменить термин «одаренность» термином «потенциал».

Немецкие ученые Ф. Монкс, И. Ипербург [4] расширили модель Дж. Рензулли фактором 
среды. В их многофакторной модели одаренности присутствует так же семья, школа и свер-
стники. Авторы предполагают, что том случае, если шесть факторов оказывают позитивное 
влияние, то возможно развитие одаренности и ее проявление в форме высоких достижений. 

Мы считаем, что одаренность – это комплексное индивидуально-психологическое яв-
ление социального контекста, содержащее элементы наследственности, определенную сово-
купность задатков и различных видов способностей, свойств темперамента, проявляющихся 
через интериоризацию под влиянием внешних факторов (обучения, воспитания, сопровожде-
ния) в творческом подходе к решению большинства задач, особым видом мотивации, активной 
жизненной позицией, развивающиеся и проявляющиеся в течение всей жизни. Один и тот же 
вид одаренности может иметь неповторимое, уникальное проявление в личности, поскольку 
определенные компоненты одаренности у различных личностей могут быть выражены в раз-
ной степени. Также нам близка мысль С. Рубинштейна [8], согласно которой специфический 
профиль одаренности каждого человека является выражением индивидуального пути разви-
тия. Следовательно, одаренность одного человека отличается от одаренности другого так же, 
как различаются их жизни и, как можно предположить, их коммуникация.

Достижения человека в сфере взаимоотношений с другими людьми чаще отражаются 
в понятии «коммуникативная компетентность» или «компетентность в общении». Известно, 
что в ходе обмена мнениями, знаниями, чувствами, эмоциями, схемами поведения каждый из 
собеседников не теряет, а наоборот – обогащается идеями другого. Как отмечают некоторые 
авторы, процесс взаимодействия не всегда проходит удачно и, в основном, из-за неумения лю-
дей общаться между собой (Г. Данченко, М. Заброцкий, ю. Емельянов, С. Максименко, Г. Ни-
кифоров, Л. Петровская, С. Петрушин, Е. Сидоренко и другие). Это неумение обусловлено 
недостаточной коммуникативной компетентностью, которая естественным путем улучшается 
медленно, а в обычных условиях жизни у большинства людей не достигает высокого уровня 
развития. Впрочем, проводя определенные целенаправленные действия, по мнению Е. Бондар-
чук, А. Брюховецкой, Д. Годлевской, М. Заброцкого, В. Киричука, С. Максименко, Г. Никифо-
рова [2], можно сформировать, а затем и повысить уровень коммуникативной компетентности и 
эффективность общения одаренной личности. Эти взгляды являются основой для современных 
технологий психолого-педагогического сопровождения нестандартных учеников.

Сегодня существует огромное количество разнообразных технологий по работе с учени-
ками общеобразовательных и высших учебных заведениях. Созданная Г. Селевко «Энцикло-
педия образовательных технологий» [9] описывает приблизительно 500 технологий обуче-
ния, воспитательных и социально-воспитательных. Также отдельной главой представлены 
педагогические технологии, с применением современных информационных средств. По мне-
нию автора, образовательная технология – это совокупность трех основных взаимосвязанных 
компонентов: научного, формально-описательного и процессуально-действенного.

Для работы с одаренными учениками также используются различные проверенные пе-
дагогические приемы и технологии. В американских школах широко применяются четыре 
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концептуальные модели [6], условно названные: «Свободный класс», «Структура интеллек-
та» Дж. Гилфорда, «Три вида обогащения учебной программы» Дж. Рензулли и «Таксономия 
целей обучения» Б. Блума. Эти модели широко применены в связи с тем, что они предо-
ставляют принципы и основания индивидуализировать программы процесса преподавания 
для одаренных и талантливых детей. Используя определенные нормативы развития ребен-
ка и благодаря параметрам концептуальных моделей преподаватели, учителя смогли так по- 
строить программы, что стали внимательнее относиться к одаренному ребенку и более  
реалистично подходить к оценке его общего развития [6].

В современных учебных заведениях стали часто использовать технологию компетен-
тностно-ориентированного обучения. Метод проектов или проектная деятельность учени-
ков помогают учителю мотивировать одаренных детей на углубление собственных знаний, 
выяснение своих ресурсов, сотрудничая с одноклассниками. Эта форма обучения позволяет 
одаренным ученикам класса, обучаясь вместе со сверстниками, проанализировав материал, 
находить для практических задач решение, совершая настоящее исследование и, подготовив 
доклад, публично защитить свой проект. Используя метод проектов на уроках и во внеуроч-
ной деятельности, учитель активизирует познавательный интерес и развивает творческие 
способности своих учеников. 

Процессы глобализации затронули также учебные заведения. Стала активно развивать-
ся компьютерная технология: использование возможностей компьютера во время проведе-
ния уроков, ресурсов Интернета, работа с электронными учебниками, просмотр виртуальных 
опытов, путешествий, лабораторных работ, интерактивных курсов. 

Отмечая, что одаренные дети нуждаются в специальной психологической подготовке 
и повышении «психологического иммунитета» в сложных ситуациях, российский психолог  
В. юркевич, предложила особый принцип работы с одаренными детьми. Автор «Метода разви-
вающего дискомфорта» предложила создавать основные пути психологической перестройки [11].

1. Особая роль негативных эмоций в личностном и познавательном развитии. С помо-
щью дискомфортных ситуаций необходимо формировать у одаренных детей сценарий побе-
дителя, который включает, с одной стороны, уверенность в победе, а с другой – психологи-
ческую готовность к неудаче. Такая готовность предполагает два момента: а) специальную 
когнитивную подготовку к неудаче; б) непосредственно-практическую тренировку активной, 
стенической реакции на неудачу.

2. Активность ребенка в момент когнитивного, социального и любого по своей модаль-
ности дискомфорта. Во всех случаях необходимо формировать у ребенка стремление к ак-
тивности в дискомфортных ситуациях как условие достойного выхода из нее, а не только как 
путь к успеху или способ достижения результата.

3. Момент успешности выхода из дискомфортной ситуации (формирование сценария 
победителя). Однако есть основания полагать, что в ряде случаев не менее весомым оказыва-
ется уровень внутренней отрефлектированности ситуации, потому что важны последействия 
ситуации дискомфорта [11].

По мнению В. С. юркевич метод развивающего дискомфорта может помочь сформиро-
вать особую потребность, которая проявляется в желании изменить рутинную идею, устояв-
шийся образ жизни, при этом возможные препятствия должны не только не пугать, а в опре-
деленной степени даже привлекать. Радость от победы препятствий должна давать силы для 
действия. В результате, речь должна идти не только о способности достойно преодолевать 
дискомфортные ситуации, а также потребности в них [11]. Мы считаем, что с первых само-
стоятельных шагов ребенок попадает в дошкольное, затем в общеобразовательное учебное за-
ведение, где его постоянно обучают, воспитывают, развивают взрослые люди – воспитатели, 
учителя и родители, взрослые, имеющие значительное влияние на дальнейшее развитие лич-
ности ребенка. Одаренный ребенок, на наш взгляд, находится в состоянии почти постоянного 
дискомфорта, стресса и тревожности, причем должен, с точки зрения взрослых, развиваться, 
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совершенствоваться, быть всегда приветливым, воспитанным, вежливым и при любой необ-
ходимости демонстрировать свои необычные дарования. Поэтому если воспитатель, учитель, 
психолог будет пытаться создавать атмосферу абсолютного положительного принятия ребен-
ка, это будет началом фасилитативных взаимоотношений, когда взрослый будет использовать 
потенциал личности одаренного ребенка. Но часто в учебно-воспитательном процессе и жиз-
ни возникают проблемные, дискомфортные, «тупиковые» ситуации и личность попадает в 
«буферную» зону, где возможно осуществление конструирования новой реальности и новых 
возможностей [3]. По нашему мнению, не нужно искусственно создавать для одаренного ре-
бенка развивающий дискомфорт.

«Одаренность реально существует через развитие» [1], поэтому, чтобы обеспечить раз-
витие и, как результат, проявление одаренности личности, необходимо создать такие условия, 
при которых человек смог бы раскрыть и применить личностный потенциал. По нашему мне-
нию, таким эффективным действенным инструментом может стать применение фасилитатив-
ного сопровождения развития одаренности детей и молодежи. Это означает, что воспитатели 
и учителя должны не только разрабатывать хорошие индивидуальные учебные программы, 
использовать инновационные формы работы, применять различные виды сопровождений и 
поддержки, но и попробовать ежедневно выступать в роли фасилитатора, использовать фаси-
литативное общение. По словам А. Врублевской, способность учителя к фасилитативному об-
щению – это имманентное качество его личности, которое развивается и позволяет осуществ-
лять педагогическое взаимодействие. Оно вдохновляет и побуждает ученика к интенсивному, 
сознательному самоизменению, в соответствии с личностно приоритетными смыслами жиз-
недеятельности, тем самым, актуализируя процесс его направленного и продуктивного са-
моразвития [2]. Как эффективное педагогическое взаимодействие фасилитативное общение 
рассматривали И. Зимняя, В. Кан-Калик, Я. Коломинский, А. Реан и др. С. Братченко пред-
полагает, что учителю необходимо иметь фасилитаторские способности, как сочетание пяти 
искусств: уважения, понимания, помощи и поддержки, договора быть самим собой [2].

Активное использование в учебно-воспитательном процессе педагогической, психоло-
гической, социальной поддержки, педагогического, психолого-педагогического, социально- 
педагогического, психологического и фасилитативного сопровождения, предполагает, что уча-
щихся будут в дальнейшем продолжать саморазвитие, самопознание и адаптацию в обществе. 

Поддержка – это одномоментное, кратковременное действие, а сопровождение – это 
комплекс действий, происходящий в течение длительного/определенного времени. Напри-
мер, можно поддержать одаренного ученика перед важными для него испытаниями, оказать 
помощь в подготовке к экзамену, помочь принять решение в конфликтной ситуации, то есть 
действовать по мере необходимости. Сопровождение означает, что обнаруживать, диагно-
стировать, обучать и развивать одаренного ребенка надо на протяжении его пребывания в 
детском саду, общеобразовательной школе, высших учебных заведениях и в семье. И реа-
лизовывать сопровождение стоит взрослым, окружающим одаренного ребенка. Поэтому так 
важно, чтобы взрослые, которые будут поддерживать и сопровождать такую личность, могли 
своевременно подготовиться и стать настоящими помощниками реализации потенциала, ода-
ренности ребенка, использовать необходимый целостный подход к нему, как к личности, в 
обучении, воспитании и жизни [2].

Сосредоточим наше внимание на фасилитативном сопровождении, как наиболее под-
ходящей технологии для развития одаренного ученика. Одной из особенностей фасилита-
тивного сопровождения является его профицитарнисть, когда одаренные личности могут 
понять уровень собственного развития одаренности, принять как положительные, так и отри-
цательные собственные проявления, например, во время общения.  Вторая существенная 
особенность – создание атмосферы абсолютного положительного принятия учащегося во 
время учебно-воспитательного процесса – лучше способствует развитию личности. Третья 
особенность – планирование или ожидание конкретного результата невозможно, но создание 
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благоприятной атмосферы обучения и воспитания необходимо. Это позволяет предотвратить 
противоречия и трудности стадии развития ученика, предшествовавшей этому. Четвертая су-
щественная особенность фасилитативного сопровождения – это работа взрослого только по 
запросу ребенка, деятельность вместе для достижения цели или решения проблем.

Фасилитативное сопровождение – это современная психолого-педагогическая форма 
работы, направленная на создание комфортной среды для личности, условий для ее свобод-
ного развития, поддержания активности и личного опыта, построения субъект-субъектных 
отношений, направленных на облегчение процесса самопознания и саморазвития личности.

«Одна из самых острых человеческих потребностей – это быть понятным, принятым, при-
знанным. Человек хочет, чтобы его понимали и принимали в каждом своем состоянии, в каждом 
своем проявлении, с признанием всех имеющихся преимуществ и снисхождения к имеющимся 
недостаткам» [1]. Позиция взрослого, учитывающего все эти потребности, применяя фасилита-
тивное сопровождение, способствует дальнейшему развитию одаренности школьника.

Фасилитативное сопровождение выступает толчком для активного саморазвития и са-
мосовершенствования одаренности ученика во время общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Во время работы со учениками важно принимать во внимание концепцию личност-
ных изменений П. Лушина [3]. Согласно этой теории, переход открытой системы (т. е. лич-
ности) на новый уровень самоорганизации зависит от коммуникации среды, а также внешних 
и внутренних условий. Однако управление системой будет происходить парадоксально – ког-
да фасилитатор, как участник самоорганизующейся системы, сохраняя управленческие фун-
кции, может стать таким же как любой участник группы. Противостояние, которое возникает, 
может быть решено не столько критикой или сопротивлением оппонента, сколько принятием 
или учетом его позиции. То есть, чтобы управлять, надо уметь подчиняться или идентифици-
роваться с позицией других элементов самоорганизующейся системы [10].

На протяжении 2010–2015 гг. в Институте одаренного ребенка НАПН Украины прово-
дились экспериментальные исследования «Влияние фасилитативного сопровождения на раз-
витие/проявление одаренности учеников общеобразовательного учебного заведения». Было 
установлено, что существуют уровни одаренности учащихся: реально, латентно и потен-
циально одаренные ученики. 

Реально одаренный ученик – это тот, у которого видно наличие способностей и таланта в 
определенной сфере деятельности. Его невозможно не заметить из-за его самобытности, эффек-
тивности. Реально одаренный ученик стабильно подтверждает одаренность, то есть на протяжении 
длительного времени демонстрирует не только уровень, но и рост определенных способностей.

Латентно одаренный ученик – это тот, который ситуативно или случайно проявляет спо-
собности, талант или часто, в кругу значимых людей, единомышленников.

Потенциально одаренный ученик – это тот человек, который возможно проявит в буду-
щем способности и талант в определенной сфере деятельности. 

После проведения экспериментального исследования в условиях фасилитативного со-
провождения было отмечено, что произошли качественные изменения в общении старше-
классников с учителями и одноклассниками (зафиксировано во время анкетирования). Не-
которые ученики стали внимательнее относиться к потребностям других, помня, что люди 
разные, поэтому имеют неодинаковый темп речи, манеру говорения, словарный запас и т. п. 
Во время беседы с классным руководителем одного из классов (старшеклассники участвова-
ли в групповой работе в условиях фасилитативного сопровождения) нами было отмечено, что 
учитель заметил и зафиксировал изменение взаимоотношений между учениками параллель-
ных классов. Появилась доброжелательность и внимательность, исчезла конкуренция, неко-
торая враждебность, иногда проявляющаяся в отношениях старшеклассников разных классов 
одной параллели. Инициативная группа старшеклассников решила вместе писать сценарий к 
выпускному балу. Выбранная экспериментальная группа, по словам учителей, стала прояв-
лять искренность, открытость, эмпатию по отношению друг к другу и окружающим.
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Итак, ключевыми позициями фасилитативного сопровождения являются истинность и 
открытость взрослого по отношению к ребенку, его принятие и доверие к нему, эмпатическое 
понимание ребенка. [7]. Поэтому учителю, работающему с одаренными учениками, необхо-
димо учитывать основные принципы фасилитативного сопровождения:

 • непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка; 
 • признание уникальности ребенка, исключение усреднения и сравнения одного  

ребенка с другим; 
 • бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, особенностям 

субъективного отношения к миру и самому себе; 
 • защита интересов ребенка; 
 • индивидуальный путь развития ребенка; 
 • учет специфики возрастного и индивидуального развития; 
 • принцип диалогичности; 
 • принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку;
 • принцип построения развивающей деятельности на основе диагностики.

Принципы фасилитативного сопровождения легко применимы во время работы с ода-
ренными учениками, т. к. они готовы осознавать собственную индивидуальность и потен- 
циал личности, развиваться и учиться, совершенствуя собственные умения и навыки, углуб-
ляя знания, и, таким образом, проявляя одаренность. 
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