
Роль классного руководителя в поддержке развития одаренности детей. 
 

 «Одаренный человек – это, с биологической точки зрения, отклонение от усредненной нормы. 

Отклонение прекрасное –  лучшее из всех возможных». К. Юнг 

«В человеке заключено много задатков и задача общества развивать природные способности, 

раскрывая свойства человека из самых зародышей, делая так, чтобы человек достигал своего 

назначения». Имануил Кант.  

 

Одной из задач государственной политики в области образования  названа следующая - 

создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 

обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. Исходя из этого, приоритетным направлением работы современного 

образовательного учреждения становится работа с одаренными детьми. В условиях реализации 

новых образовательных стандартов классному руководителю отведена роль сопровождающего 

и поддерживающего ребенка в образовательном процессе. Его деятельность должна 

способствовать формированию инновационного поведения учащихся, создавать условия для 

проявления инновационной активности детей. Одаренным принято называть того, чей дар явно 

превосходит средние возможности. При использовании слов «одаренность» и «дети» в 

сочетании – «детская одаренность» мы подчеркиваем, что способность к мышлению, 

творчеству, обучению предстает перед нами уже не как исключительность, а как потенциал 

ребенка. Дар, имеющийся у каждого, но проявляющийся в разной степени. Таким образом, 

рядом с термином  «одаренные  дети», подчеркивающим их исключительность, появляется 

другой близкий, но вместе с тем принципиально иной по содержанию термин – «детская 

одаренность».   К.К.Платонов, считает, что одаренность – это генетически обусловленный 

компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или 

деградирующий при её отсутствии. 

Какова же роль классного руководителя в поддержке развития одаренности каждого 

ребенка?  

 Это создание благоприятного психологического климата для выявления и развития 

детской  одаренности, психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.     

При организации деятельности с такими детьми классный руководитель должен четко 

спланировать свою работу, в которой  отразить диагностику одаренности и наметить задачи, 

этапы  и формы работы с одаренными учащимися.  

Знакомство с будущим классным коллективом может происходить во время наблюдения 

за ребятами на уроках и во внеурочной деятельности в начальном школе. Чтобы достичь 

сохранения преемственности в воспитании, необходимо познакомиться с опытом работы 

классного руководителя начальных классов (беседа с учителем, изучение личных дел и 

портфолио ребят, летнее родительское собрание). По итогам этого этапа для успешной работы с 

одаренными детьми совместно с педагогом-психологом создается система диагностики 

одаренности учащихся. Обследование одаренности ребенка должно быть комплексным и 

всесторонним. Исследовать можно различные виды одарённости, но классному руководителю 

удобнее всего будет рассматривать социальную (шкалы социальной компетенции, шкалы 

социальной зрелости, тесты на выявление лидерских способностей), духовную (высокие 

моральные качества, альтруизм), творческую (музыка, живопись, театр и другое), практическую 

(знание своих слабых и сильных сторон и способность этим пользоваться). Следует помнить о 

том, что ребенка, показавшего высокие результаты  хотя бы по одному из рассматриваемых 

параметров, следует рассматривать как одаренного. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, в процессе которой у 

каждого обучающегося выявляется: отношение к себе и к окружающим; вид деятельности 

(управленец, исследователь и т.д.); темперамент и восприятие; стимулы для мотивации; 

коммуникативность; мотивы поведения (агрессивный, заботливый и т.д.).  Обычно она 

проводится комплексно в 5 классе в период адаптации и результаты озвучиваются на 

родительском собрании. Данная диагностика поможет найти индивидуальный подход в работе 

с детьми, как учителям, так и родителям. Уровень развития личностных качеств определяется 



на основе сравнения результатов диагностики в начале и в конце учебного года по следующим 

параметрам: воображение, самобытность, чувство новизны, интуиция, вдохновлённость, 

инициативность, придумывание, педагогическое творчество, целеполагание, 

целустремлённость, работоспособность, рефлексия и самооценка. 

 Планирование воспитательной работы в классе готовится с учётом реализации 

одарёнными детьми класса своих способностей. Используя данные результатов диагностик и 

наблюдений, классный руководитель оформляет данные в сводной таблице по видам (областям) 

одарённости детей, составляет индивидуальные маршруты на каждого учащегося.  

При построении воспитательного процесса стоит учитывать два вида мотивации: 

Социальную: поднять авторитет ребенка среди сверстников ( похвалить за усердие в работе, 

сделать запись в дневнике за хорошую работу и положительное отношение к ней.) 

Содержательную: применение знаний и умений детей в нестандартных и творческих ситуациях 

(при подготовке к творческому делу, во время его проведения) 

Примерные задачи классного руководителя в работе с одаренными детьми: 

1) Создать условия для успешной диагностики и развития одаренных детей; 

2) Способствовать раскрытию личностного потенциала одаренных; 

3) Просветить родителей в вопросах воспитания одаренных детей и развития их потенциальных 

возможностей. 

Этапы работы классного руководителя с одаренными детьми: 

1.Выявление одаренных детей (диагностика одаренности). Оценивание одаренности ребенка 

должно быть комплексным. Обследование должно быть всесторонним, комплексным. Кроме 

уровня развития интеллектуальных, необходимо изучить творческие способности, 

психосоциальное и физическое развитие, охватить как можно больший спектр способностей 

ребенка, Но при этом следует помнить о том, что ребенка, показавшего высокие результаты 

хотя бы по одному из рассматриваемых параметров, следует рассматривать как одаренного. 

2.Поддержка (создание условий через взаимодействие с учителями предметниками, 

родителями). По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для одарённых детей в 

классе, в процессе обучения, и построения своей деятельности должно отвечать следующим 

характеристикам: он разрабатывает гибкие индивидуальные программы; создаёт тёплую, 

эмоционально безопасную атмосферу в классе; предоставляет учащимся обратную связь; 

использует различные стратегии обучения; уважает личность, способствует формированию 

положительной самооценки ученика, уважает его ценности; поощряет творчество и работу 

воображения, стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня; проявляет 

уважение индивидуальности ученика. 

3.Развитие одаренности. Классный руководитель должен помнить основные виды одаренности, 

проблемы каждого вида и уметь выстроить работу с учителями-предметниками. 

Художественная одаренность подразумевает высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, 

актерские способности. Одна из серьезных проблем, решение которой лежит на плечах 

классного руководителя, состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и 

уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям, 

достижению мастерства в своей области. У них остается мало возможностей для успешной 

учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах по школьным предметам, в 

понимании со стороны учителей и сверстников. 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и избирательной. 

Одаренный ребенок может показать высокие результаты по легкости и быстроте продвижения в 

математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную 

успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются им не так легко. Выраженная 

избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои проблемы в школе и в 

семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не учится одинаково хорошо по 

всем предметам, отказываются признавать его одаренность и не пробуют найти возможности 

для поддержки и развития специального дарования. 



Общая интеллектуальная одаренность. Главным является то, что дети с одаренностью 

этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 

информацию. Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им 

преуспевать во многих областях знаний. 

О творческой одаренности идут споры. Вместе с тем исследования показывают, что дети с 

творческой направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые 

их выделяют и которые вызывают отнюдь не положительные эмоции у учителей и 

окружающих людей: отсутствие внимания к условностям и авторитетам; большая 

независимость в суждениях; тонкое чувство юмора; отсутствие внимания к порядку и 

организации работы; яркий темперамент. 

Социальная одаренность - это исключительная способность устанавливать зрелые, 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Социальная одаренность выступает как 

предпосылка высокой успешности в нескольких областях. Она предполагает способности 

понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, 

психологом, социальным работником. Эти особенности позволяют быть лидером. 

Развитию всех видов одаренности способствует участие детей в конкурсах различного 

плана (внутришкольные, районные, областные); привлечение детей к участию в коллективных 

творческих делах, раскрывающих наиболее полно их способности; включение детей в работу 

дополнительного образования. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и 

развития одаренных учащихся обладают различные факультативы, кружки, конкурсы, 

интеллектуальный марафон, привлечение школьников к участию в самых различных 

олимпиадах и конкурсах вне школы и, разумеется, система внеурочной исследовательской 

работы учащихся. 

Классный руководитель должен побуждать ребят к самостоятельной работе, 

ориентирующей на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное 

проявление той цели, для достижения которой дети прилагают столько духовных, 

интеллектуальных и физических усилий. 

Взаимодействие классного руководителя с одаренным ребенком должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи и поддержки. 

Создать в классном коллективе условия для развития индивидуальных способностей каждого 

ученика реально. И продуктивней всего строить свою работу с обучающимися по принципу «в 

каждом есть потенциал». 

Работу с родителями по данному направлению следует организовать особым образом. 

Родителям одаренных детей тоже необходимо психолого-педагогическое сопровождение, 

которое может осуществляться через разные формы. Это могут быть проигрывание 

педагогических ситуаций, собрания вместе с детьми, тематические собрания – консультации, 

собрание – мастерская и др. Цель такой работы: просвещение родителей в вопросах детской 

одаренности. Ведь именно родители должны помочь ребенку освоить приемы грамотного 

взаимодействия с другими людьми, познать дух сотрудничества и коллективизма, потому что 

именно благодаря общению со взрослым ребенок узнает, какое поведение желательно, а какое 

нет, какое безопасно, а какое рискованно. 

В многочисленных руководствах для родителей и воспитателей, выпущенных как в 

нашей стране, так и за рубежом, рекомендуется соблюдать баланс между положительными и 

отрицательными оценочными суждениями. С одной стороны, родителей призывают не 

смотреть на своих детей как на потенциальных вундеркиндов, предостерегают их от 

нереалистических ожиданий, от завышения требований, от попыток вольно и невольно 

проецировать на ребёнка собственные амбиции и неосуществлённые надежды. С другой 

стороны, им рекомендуется избавиться от страха перед выдающимся интеллектом, не 

приглушать и не нивелировать способности своих детей, подводя их под ординарный 

стереотип, пытаясь уберечь необычного ребёнка от конфликтных столкновений с окружающим 

его миром.  

Многие авторы советуют с раннего возраста приучать одарённого ребёнка «нормально» 

реагировать на неудачи, способствовать тому, чтобы он не только принимал участие в занятиях, 



в которых не преуспевает, но даже получал удовольствие от этого. Считается, что таким 

образом удаётся ослабить болезненную реакцию незаурядных детей на неудачу. Взрослым 

следует учить таких детей справляться с их завышенными ожиданиями в отношении 

собственных возможностей. Психологи предлагают целый ряд приёмов, наводящих вопросов, 

которыми следует пользоваться родителям и учителям для того, чтобы стимулировать 

осмысление и «эмоциональную переработку» подобных критических ситуаций. Отмечая 

существенную роль половых различий в проявлении и развитии способностей, исследователи 

рекомендуют родителям уделять особое внимание одарённым девочкам, у многих из которых 

отмечается неуверенность в себе, неадекватно низкий уровень самооценки и притязаний.  

Во многих из перечисленных рекомендаций содержится явное или скрытое указание на 

необходимость привести самооценку ребёнка в соответствие с его высокими умственными 

возможностями. Иными словами повысить её. Стабильное позитивное самовосприятие 

рассматривается как важнейшее условие для реализации потенциальных возможностей такого 

ребёнка. Родителям и учителям предлагается оказывать детям необходимую помощь и 

эмоциональную поддержку путём поощрения их деятельности внимательного и 

доброжелательного отношения к их мнению и проблемам. 

В результате, у ребенка обязательно должно сформироваться «здоровое самоощущение 

человека, которому есть что привнести в мир и которого мир встречает с радостью». 

Как видим, роль классного руководителя в работе с одаренными детьми велика.  

Поэтому только при наличии терпеливого, внимательного и бережного педагога (классного 

руководителя) возможно развитие способностей ребенка. Талантливый классный руководитель 

– тот, кто обладает уникальным умением – увидеть и распознать юное дарование, поддержать и 

вдохновить его. Характеризуя одаренных, гениальных личностей, В.П.Эфроимсон писал: 

«Бесчисленные факторы, неисчисляемые тормоза приводят к тому, что в итоге развивается и 

реализуется один потенциальный гений из десятка тысяч». Пусть же классный руководитель 

станет не тормозом в развитии гениев, а добрым помощником. 

 

    

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение 1. 

 

 

 Диагностические тесты по выявлению интересов учащихся. 

 
Тест «Самооценка уверенности в себе». 

Тест «Отношение к нравственным нормам поведения». 

Тест по выявлению учебных интересов. 

Тест по определению потребности в достижениях. 

Тест по выявлению направленности на себя, на коллектив, на задачу. 

Тест по определению развития волевых качеств. 

Тест по выявлению уровня воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


