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Всего в мониторинге приняли участие: 205 педагогов-психологов, 1681 

педагог и 6440 родителей, законных представителей обучающихся (мы 

опрашивали родителей всех обучающихся, а не только одарённых).  

Краткие выводы и рекомендации по итогам исследования 

Выводы, по итогам исследования, структурированы на основании 

критериев психолого-педагогического анализа системы работы 

образовательной организации с одарёнными детьми. В этот перечень 

критериев входят шесть элементов: диагностический, консультативный, 

коррекционно-развивающий, профилактический, просветительский и 

экспертно-проектировочный элементы.  

Отдельно отмечены выводы на основании опроса родителей, законных 

представители обучающихся. 

Качественный анализ ответов респондентов психологов и педагогов из 

вопросов диагностического элемента позволил сделать следующие выводы:  

- школьные педагоги-психологи много времени тратят на проведение 

диагностики интеллектуальных и творческих способностей у обучающихся, 

считая это важным элементом психолого-педагогического сопровождения; 

- как минимум для половины педагогов-психологов выявление 

одарённых детей — это продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребёнка;  

- довольно большой, приближающийся к половине, процент 

психологов проводит анализ поведения ребёнка в тех сферах деятельности, 

которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам, 

так как одарённость не ограничивается только «предметной» областью; 

- значимо меньший процент психологов систематически проводит 

оценку признаков одарённости ребёнка с учётом зоны его ближайшего 

развития, что на наш взгляд является большим упущением.  

Считаем нужным отметить, что оценка ребёнка как одарённого не 

должна являться самоцелью. Выявление одарённых детей необходимо 

связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им 

психологической помощи и поддержки.  

Далее подведём итоги по анализу полученных нами данных из. 



Качественный анализ ответов психологов и педагогов из вопросов 

консультативного элемента позволил сделать следующие выводы: - 

психологи общеобразовательных организаций Самарской области понимают, 

что работа по оптимизации учебно-воспитательного процесса для одарённых 

обучающихся предусматривает помощь учителю в определении 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию обучающихся, 

подготовке развивающих заданий для развития их памяти, внимания, 

воображения, мышления, подборе методов и создании методики обучения 

одарённых детей; 

- опрошенные педагоги-психологи совместно с учителями-

предметниками стараются на основе системного анализа всех данных 

сознательно, научно обоснованно (а не стихийно, случайно) выбирать 

наилучший, оптимальный для конкретных условий вариант построения 

процесса обучения одарённого обучающегося. 

Далее подведём итоги по данным, полученным нами по 

коррекционно-развивающему элементу. Как показал анализ ответов 

респондентов психологов и педагогов, психологи в общеобразовательных 

организация Самарской области уделяют довольно много времени 

коррекционно-развивающей работе с одарёнными детьми для коррекции их 

личностных трудностей.  

Из анализа данных по профилактическому элементу видим, что 

педагоги-психологи в общеобразовательных организациях Самарской 

области много времени уделяют проведению тренингов для развития 

навыков саморегуляции у обучающихся для борьбы со стрессом при 

подготовке их к участию в олимпиадах, конкурсах и так далее.  

Второй немаловажный аспект, выявленный нами в рамках мониторинга 

это то, что большая часть педагогов-психологов, принявших участие в 

исследовании, немало времени, уделяет проведению тренингов детско-

родительских отношений, как составляющей психологической помощи для 

родителей одарённых детей.  

Как показал анализ данных по просветительскому элементу педагоги-

психологи стремятся оказать учителям необходимую им эмоциональную и 

профессиональную поддержку. Так же важно в рамках просветительского 

элемента работы с одарёнными обучающимися, что педагоги-психологи 

Самарской области проводят организационную работу с родителями 

одарённых детей, как участниками учебно-воспитательного процесса.  

На основании ответов респондентов психологов и педагогов по 

экспертно-проектировочному элементу, принявших участие в 

исследовании, можно сделать вывод, что педагоги-психологи вполне активно 



участвуют в разработке и экспертизе образовательных программ. Так же на 

основании ответов респондентов можно сделать вывод, педагоги-психологи 

Самарской области принимают посильное участие в создании развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей формирование позитивной «Я-

концепции», обеспечивающей возможности самореализации для 

одарённых/талантливых обучающихся. 

Выводы по результатам анкетирования родителей 

Большая часть опрошенных нами родителей считает, что одарённые 

дети нуждаются в особом подходе к себе со стороны педагогов-психологов в 

общеобразовательной организации. Этот подход к одарённым детям должен 

выражаться, в диагностике и развитии способностей одарённых детей и в 

предоставлении им широкой психолого-педагогической помощи.  

Так же опрошенные нами родители считают, что педагог-психолог 

должен оказывать психологическую помощь и поддержку самим родителям 

одарённых обучающихся.. 

Рекомендации по преодолению проблем в сопровождения одарённых 

обучающихся в общеобразовательных организациях Самарской области 

В общеобразовательных организациях Самарской области отсутствует 

единая, целостная, концепция выявления и развития одарённых детей, 

подкреплённая соответствующими кадровыми, материально-техническими, 

учебно-методическими и другими ресурсами. Отсюда мы можем выделить 

следующие рекомендации: 

1) Разработать и принять единую модель психолого-педагогического 

сопровождения одарённых обучающихся в общеобразовательных 

организациях Самарской области.  

Данная рекомендация основывается на втором по популярности 

варианте ответа – «отсутствие эффективных программы обучения и развития 

одарённых детей», у всех 3 групп респондентов на вопрос, что мешает 

полноценному развитию таланта, одарённости каждого обучающегося; 

2)  Усовершенствовать материально-техническую базу 

общеобразовательных организаций для работы с одарёнными детьми.  

Данная рекомендация прямо вытекает из самого популярного ответа 

всех 3 групп респондентов (педагогов-психологов, педагогов, 

родителей/законных представителей обучающихся), на вопрос о том, что 

мешает полноценному развитию таланта, одарённости каждого 

обучающегося; 

3) По возможности снабдить филиалы общеобразовательных 

организаций, в сельской местности, педагогами-психологами.  



На основании развёрнутых комментариев педагогов и родителей 

можно сделать чёткий вывод, что педагог-психолог в лучшем случае 

присутствует в головной организации и по возможности в дистанционном 

формате оказывает психолого-педагогическое сопровождение. При этом 

указанные группы респондентов находят такое психолого-педагогическое 

сопровождение недостаточным и считают, что в филиале должен быть свой 

педагог-психолог; 

4) Популяризировать, в первую очередь среди родителей/законных 

представителей работу секций и кружков (в том числе в рамках внеурочной 

деятельности), которые помогают развитию способностей и талантов 

обучающихся;  

5)  Повысить заинтересованность школьной администрации в 

использовании в рамках образовательного процесса различных современных 

педагогических технологий, имеющих практическое подтверждение в рамках 

педагогической деятельности; 

6)  Организовать курсы повышения квалификации для педагогов-

психологов, специальное обучение работе с одарёнными детьми (составление 

индивидуальных карт, диагностика одарённости и др.).  

Данная рекомендация основывается на том, что большая часть (73,2%), 

опрошенных педагогов-психологов, хотела бы пройти такие курсы 

повышения квалификации.  
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