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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА МБОУ «ЛИЦЕЙ № 81» 

 
Представлена программа психолого-педагогического сопровождения специализированного класса, разрабо-

танная педагогом-психологом первой квалификационной категории Лицея №81 и реализуемая в рамках проекта 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «Специализированные 
классы для наиболее способных и одаренных школьников естественнонаучной и математической направленно-
сти». Программа составлена на основе проектно-программного подхода к организации сопровождения ученика в 
условиях школьной среды общеобразовательного учреждения. 
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Пояснительная записка 

 

В последние годы работа с одаренными 
детьми выделяется в разряд приоритетных 
направлений, как на уровне общества, так и 
на уровне государства. В 2001 г. была ут-
верждена Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г., где 
указывается, что важной задачей в условиях 
новых социальных требованиях к системе 
российского образования является выявле-
ние и поддержка наиболее одарённых, и та-
лантливых детей и молодежи. 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Новосибирска 
«Лицей № 81» с 2008 г. активно участвует в 
реализации Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». В рамках 
деятельности по развитию образовательного 
пространства лицея как социального про-
странства на его базе осуществляется реали-
зация проекта «Образовательная модель 
специализированного класса на основе уг-
лубленного изучения математики и физики». 
Реализация проекта позволяет значительно 
улучшить условия для движения наиболее 
способных и одаренных учащихся по инди-
видуальным маршрутам развития, создавать 
специальные условия развития их интеллек-
туальных и творческих способностей. 

Специфика образовательной работы с 
одаренными детьми в рамках реализуемой в 
лицее модели специализированного класса 
определяется пониманием опосредованно-
сти развития внутренних предпосылок спо-
собностей ученика внешними условиями 
школьной среды. Важно понимать, что для 
проявления способностей и одаренности 
одной наследственности школьника недос-
таточно, так же как и недостаточно создания 
самых лучших условий его обучения. Если 
же задатки и созданные для их развития ус-
ловия сочетаются, возникает прецедент раз-
вития творческих способностей. Окружение 
может оказывать на развитие одаренного 
школьника стимулирующее или сдержи-
вающее воздействие. Поэтому столь же 
важным, как способность усваивать знания 
и умения, является жизненное пространство, 
в котором вырастает человек. От его влия-
ния зависит, осознает ли ученик свои спо-
собности и насколько он их реализует. Пси-
холого-педагогическое сопровождение как 
направление образовательной работы с ода-
ренными детьми в лицее призвано содейст-
вовать созданию условий для полноценного 
становления, развития личности ученика 
специализированного класса в реальных 
условиях ее обучения, что предполагает 
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преобразование социальной ситуации его 
развития. 

Социальная ситуация развития ученика 
понимается как совокупность систем его 
отношений со взрослыми и сверстниками, 
социальных требований, системы отноше-
ний ученика к себе и другим, системы ро-
лей, которые проживает ученик, – расшире-
ние репертуара этих ролей. Деятельность по 
психолого-педагогическому сопровождению 
специализированного класса направлена на 
преодоление возникающих трудностей со-
циальной ситуации развития ученика. 

Деятельность по психолого-педагогичес-
кому сопровождению осуществляется на ос-
новании Положения о психолого-педагогичес-
ком сопровождении специализированных 
классов общеобразовательных учреждений 
естественнонаучного и математического про-
филей Новосибирской области, утвержденного 
приказом ГБОУ ДОД НСО «ДИО-ГЕН» 
№ ГЗ11-54 от 14.12.2011, Положения о спе-
циализированных классах общеобразова-
тельных учреждений естественнонаучного и 
математического профилей Новосибирской 
области, утвержденным приказом Мини-
стерства образования, науки и инновацион-
ной политики Новосибирской области 
№ 1380 от 31.08.2010, и распоряжением гу-
бернатора Новосибирской области № 20-р 
от 15.02.2010 «О мерах по развитию мате-
матического и естественнонаучного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях 
в Новосибирской области». 

Работа с наиболее способными и одарен-
ными детьми в лицее ведется путем реализа-
ции специализированных программ углуб-
ленного предметного обучения, программ 
элективных курсов, внеурочной деятельно-
сти, работа психолога является составной 
частью такой работы. Согласно положению 
о специализированных классах одной из 
особенностей организации учебно-воспита-
тельного процесса выступает его личностно-
ориентированная направленность: развитие 
индивидуальных особенностей, дифферен-
цированный подход к развитию способно-
стей ученика, индивидуальная психолого-
педагогическая поддержка учащегося, фор-
мирование личности, готовой к осознанному 
выбору и освоению профессиональных про-
грамм с учетом склонностей и интересов. 
Актуальность разработки программы психо-
лого-педагогического сопровождения специа-
лизированного класса обусловлена необхо-

димостью реализациии на практике указан-
ных особенностей обучения и воспитания 
одаренных школьников, созданием в лицее 
условий для развития личности способного 
ученика, которые препятствуют «угасанию» 
одаренности, но способствуют социализа-
ции школьника (в широком смысле) в обще-
стве.  

В основе программы лежат исследования 
ведущих отечественных ученых в области 
психологии одаренности 
Д. Б. Богоявленской, А. В. Брушлинского, 
В. Н. Дружинина, И. И. Ильясова, Н. С. Лейтес, 
A. M. Матюшки-на, В. И. Панова, И. В. Калиша, 
М. А. Холодной, В. Д. Шадрикова, 
Н. Б. Шумаковой – авторов современного 
концептуального документа в области пси-
хологии одаренности – «Рабочей концепции 
одаренности» (2003). 

При разработке программы мы исходили 
из понимания того, что потенциальная ода-
ренность по отношению к разным видам 
деятельности присуща многим детям, тогда 
как актуальную одаренность демонстрирует 
небольшая часть детей. В программе ис-
пользованы следующие понятия. 
Одаренный ребенок – это ребенок, кото-

рый выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или име-
ет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятель-
ности. 
Одаренность – это системное, развиваю-

щееся в течение жизни качество психики, ко-
торое определяет возможность достижения 
человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или несколь-
ких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми. 
Актуальная одаренность – это психоло-

гическая характеристика ребенка с такими 
наличными (уже достигнутыми) показателя-
ми психического развития, которые прояв-
ляются в более высоком уровне выполнения 
деятельности в конкретной предметной об-
ласти по сравнению с возрастной и социаль-
ной нормой. В данном случае, безусловно, 
речь идет не только об учебной, а о широком 
спектре различных видов деятельности. 
Потенциальная одаренность – это пси-

хологическая характеристика ребенка, кото-
рый имеет лишь определенные психические 
возможности (потенциал) для высоких дос-
тижений в том или ином виде деятельности, 
но не может реализовать свои возможности 
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в данный момент времени в силу их функ-
циональной недостаточности. Развитие это-
го потенциала может сдерживаться рядом 
неблагоприятных причин (трудными семей-
ными обстоятельствами, недостаточной мо-
тивацией, низким уровнем саморегуляции, 
отсутствием необходимой образовательной 
среды и т. д.). 
Явная одаренность проявляется в дея-

тельности ребенка достаточно ярко и отчет-
ливо (как бы «сама по себе»), в том числе и 
при неблагоприятных условиях. Достиже-
ния ребенка столь очевидны, что его ода-
ренность не вызывает сомнения.  
Скрытая одаренность проявляется в 

деятельности ребенка в менее выраженной, 
замаскированной форме. Вследствие этого 
появляется опасность ошибочных заключе-
ний об отсутствии одаренности такого ре-
бенка. Его могут отнести к числу «непер-
спективных» и лишить помощи и 
поддержки, необходимой для развития его 
способностей.  

Одаренными можно считать детей, ес-
ли они:  

• часто «перескакивают» через последо-
вательные этапы своего развития;  

• обладают отличной памятью, которая 
базируется на ранней речи и абстрактном 
мышлении;  

• рано начинают классифицировать и ка-
тегоризировать поступающую к ним ин-
формацию и собственный опыт, с удоволь-
ствием отдаются коллекционированию;  

• обладают большим словарным запасом, 
увлечены чтением словарей и энциклопе-
дий, придумывают новые слова и понятия;  

• способны заниматься несколькими де-
лами сразу, например, следить за двумя или 
более происходящими вокруг событиями;  

• очень любопытны, активно исследуют 
окружающий мир и не терпят каких-либо 
ограничений своих исследований;  

• в раннем возрасте способны прослежи-
вать причинно-следственные связи, делать 
правильные выводы, а также строить аль-
тернативные модели и системы происходя-
щих событий; 

• легко справляются с познавательной 
неопределенностью, с удовольствием вос-
принимают сложные долгосрочные задания 
и терпеть не могут, когда им навязывают 
готовый ответ;  

• способны длительное время концен-
трировать свое внимание на одном деле, они 

буквально погружаются в свое занятие, если 
оно им интересно. 
На подростковом этапе развития призна-

ками одаренности считаются потребность 
ребенка в коллекционировании и классифика-
ции, хорошее чувство юмора, сформирован-
ность навыков логического мышления, ори-
гинальность ассоциативного мышления, 
способность к планированию четким обра-
зом предстоящей деятельности, гибкость в 
концепциях, способах действий, социальных 
ситуациях. Отмечаются также такие качества 
личности, как активность, настойчивость, 
энергичность, склонность к риску, предпоч-
тение сложных заданий, независимость в су-
ждениях и в поведении – нонконформизм.  

В настоящее время принято выделять 
шесть основных типов способностей (если 
уровень их развития достаточно высок, то 
речь уже идет о типах одаренности): интел-
лектуальные, академические, социальные 
(лидерские), художественные, практиче-
ские, психомоторные. При разработке про-
граммы наибольшее внимание уделено детям, 
одаренным в познавательной деятельно-
сти, – с интеллектуальным и академическим 
типом одаренности.  

1.1. Академически одаренные дети – де-
ти, успешно обучающиеся в школе, отлично 
справляющиеся с учебным материалом, 
имеющие высокий уровень обучаемости 
(академическая одаренность). 

1.2. Интеллектуально одаренные дети – де-
ти с высокими показателями специальных 
тестов интеллекта (интеллектуальная ода-
ренность). 

Также необходимо учитывать, что у ода-
ренных детей при всех их достоинствах 
имеются свои «минусы». Негативными сто-
ронами могут выступать следующие качества: 

 эгоцентризм и неспособность разделить 
точку зрения другого человека, особенно если 
он интеллектуально слабее; 

 неприязнь к школе, если учебная про-
грамма скучна и неинтересна; 

 отставание в физическом развитии по 
сравнению со сверстниками, так как ода-
ренный ребенок предпочитает интеллекту-
альные занятия, не умеет принимать участие 
в коллективных играх; 

 отсутствие культуры диалога и жела-
ние заканчивать мысль собеседника; стрем-
ление прерывать и поправлять собеседника 
во время разговора; 
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  стремление всегда быть правым в 
споре из-за отсутствия конформизма и спо-
собности идти на компромисс; 

  стремление командовать сверстниками. 
Все перечисленные черты характера ода-

ренного ребенка могут вызывать неприязнь 
у сверстников. Упрямство гораздо острее 
проявляется именно у таких детей; они не 
умеют и не любят преодолевать повседнев-
ные учебные трудности, могут быть «за-
знайками» и тщеславными, излишне разбро-
санными» по интересам. 

 
Программа психолого-педагогического 

     сопровождения специализированного  
10а класса 

 
Под психолого-педагогическим сопро-

вождением понимается деятельность по 
преобразованию социальной ситуации раз-
вития, усиливающая факторы, способст-
вующие развитию личности одарённого ре-
бенка, нейтрализующая блокирующие 
факторы 1. 

В лицее психолого-педагогическое со-
провождение учащихся специализирован-
ных классов представляет деятельность, на-
правленную на создание системы 
социально-психологических условий, способ-
ствующих успешному обучению и развитию 
каждого ребенка в конкретной образова-
тельной среде. 

Таким образом, объектом сопровождения 
выступает образовательный процесс (учеб-
но-воспитательный процесс), предметом 
сопровождения – социальная ситуация раз-
вития ребенка как система отношений ре-
бенка с миром, с окружающими (взрослыми и 
сверстниками), с самим собой. Психолого-
педагогическое сопровождение ученика спе-
циализированного класса может рассматри-
ваться как сопровождение отношений: их 
развитие, коррекция, восстановление. 

                                                 
1 Положение о психолого-педагогическом 

сопровождении специализированных классов 
общеобразовательных учреждений естественно-
научного и математического профилей Новоси-
бирской области // Приказ ГБОУ ДОД НСО 
«ДИО-ГЕН» № ГЗ11-54 от 14.12.2011 «Об орга-
низации деятельности по психолого-педагоги-
ческому сопровождению специализированных 
классов».  
 

 

Соответственно психолог в рамках со-
провождения реализует: 

 осуществляемый совместно с педаго-
гами анализ школьной среды с точки зрения 
тех возможностей, которые она представля-
ет для обучения и развития одаренного 
учащегося, и тех требований, которые она 
предъявляет к его психологическим воз-
можностям и уровню развития; 

 определение психологических крите-
риев эффективного обучения, интеллекту-
ального и творческого развития учеников 
специализированных классов; 

 разработку и внедрение определенных 
мероприятий, форм и методов работы, кото-
рые рассматриваются как психологические 
условия успешного обучения и развития 
одаренного учащегося; 

 приведение создаваемых условий (по-
средством основных видов деятельности: 
диагностика, психокоррекция, консультиро-
вание, просвещение, профилактика) в некото-
рую систему постоянной работы, дающую 
максимальный результат для успешного обу-
чения, интеллектуального и творческого раз-
вития одаренного учащегося. 

Реализация программы по психолого-
педагогическому сопровождению специали-
зированного класса осуществляется сле-
дующими лицами. 
Заместитель директора по УВР проводит 

мониторинг и координацию процесса сопро-
вождения специализированного класса, орга-
низует методическое оснащение процесса 
сопровождения, а также оказывает помощь 
при проведении выставок, олимпиад, при 
подготовке к конференциям. 
Педагогом-психологом осуществляется 

психологическая диагностика (входная, те-
кущая, итоговая) обучающихся, сбор и ана-
лиз результатов педагогической диагностики, 
просвещение родителей и педагогов в направ-
лении использования потенциальных воз-
можностей ученика в преодолении трудно-
стей развития, организация развивающей 
деятельности с учетом особенностей со-
циализации одаренного ребенка, участие в 
развитии творческого потенциала одарен-
ного ребенка, разработка индивидуальных 
маршрутов развития одаренных детей. 
Классный руководитель осуществляет 

сотрудничество с родителями с целью рас-
пространения информации по особенностям 
одаренного учащегося, оказывает помощь в 
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социализации и адаптации одаренного ре-
бенка в группе сверстников. 
Учителя-предметники, выявляющие уча-

щихся со специальными способностями, 
проводят углубленную диагностику по сво-
ему предмету с целью определения зоны 
ближайшего развития, составляют учебные 
планы и программы с учетом выявленных 
особенностей одаренных учащихся, реали-
зуют индивидуальный подход в процессе 
обучения, разрабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты учеников спе-
циализированных классов. 

 

Особенности реализации программы 
     психологического сопровождения  

специализированного 10а класса 
 

В рамках деятельности по развитию обра-
зовательного пространства лицея № 81 как 
социального пространства на его базе в 
2011 г. создан специализированный 10а класс 
естественнонаучного направления. Специали-
зированный класс сформирован на основе од-
ного из классов углубленного изучения мате-
матики. В класс отобраны ученики из других 
классов лицея, имеющие выраженные мате-
матические способности.  
Характеристика классного коллектива. 

В классе 26 учащихся, из которых 13 девушек 
и 13 юношей. По окончании 9-го класса 10 
учащихся получили аттестаты особого образца. 
Ежегодно с пятого по девятый класс школьни-
ки активно принимали участие в предметных 
олимпиадах, НПК, интеллектуальных играх 
лицея и района, занимая призовые места.  

По результатам входной психологической 
диагностики более половины учеников 
класса имеют выраженные лидерские каче-
ства, что обусловливает разбиение класса на 
небольшие группировки. Уровень работо-
способности учеников класса в целом дос-
таточно высокий, ученики проявляют высо-
кое стремление к достижению успеха, 
однако при совместной деятельности на-
блюдается разделение на подгруппы. Изу-
чение психологической атмосферы в классе 
(методика А. Ф. Фидлера «Оценка психоло-
гической атмосферы в коллективе») показало 
преобладание удовлетворенности учеников 
отношениями в классном коллективе, что 
является положительным фактором, распо-
лагающим к доброжелательности, сотруд-
ничеству. Изучение личностных особенно-
стей учащихся (методика диагностики 

самооценки психических состояний Айзен-
ка) выявило наличие среднего уровня ри-
гидности у 35 % учащихся, у 56 % учащихся 
диагностировано наличие высокого уровня 
фрустрации, что позволяет сделать предпо-
ложение о том, что, имея хорошие способно-
сти, часть учащихся имеют трудности их 
проявления. Показательно, что изучение 
уровня самооценки (методика «Изучение са-
мооценки личности старшеклассника») вы-
явило 58 % учащихся с низким уровнем са-
мооценки: эти учащиеся болезненно 
переносят критику в свой адрес, предпочи-
тают приспосабливаться к мнению боль-
шинства. Изучение уровня тревожности 
(Оценка уровня тревожности у старше-
классника Ч. Д. Спилбергер (адаптирована 
Ю. Л. Ханиным)) выявило группу учащихся 
(16 % класса) с высоким уровнем тревожно-
сти. Таким образом, данные исследований по-
казывают наличие проблем эмоционально-
личностной сферы. Также необходимо учиты-
вать тот фактор, что в начале года специали-
зированный класс был дополнен учениками 
из других классов, поэтому необходимо про-
водить работу по адаптации части учащихся 
к новым условиям и сплочению коллектива.  

В связи с выявленными в результате 
входной диагностики особенностями разви-
тия учеников специализированного класса 
(характеристика класса), а также обозначен-
ными выше особенностями работы с ода-
ренными детьми в процессе реализации 
программы планируется: 

 развивающая работа по формированию 
способности учеников к принятию другого, 
развитие толерантности, а также деятель-
ность, направленная на развитие самоприня-
тия, поддержка веры ученика в свои силы и 
способности; 

 работа с ценностно-смысловыми ори-
ентациями учащихся. Развитие навыков 
межличностного общения, бесконфликтного 
взаимодействия, ассертивности, навыков 
целеполагания, самостоятельности. Разви-
тие критического мышления, противостоя-
ния негативным социальным влияниям 
(СМИ, реклама), групповому давлению и 
манипуляциям; 

 деятельность, направленная на разви-
тие навыков видения образа будущего; 

 деятельности, направленная на фор-
мирование установок на здоровый образ 
жизни; 

 мероприятия по развитию навыков са-
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морегуляции и управления стрессом; 
 разработка и реализация индивидуаль-

ных образовательных маршрутов учеников; 
 диагностические исследования с це-

лью изучения ресурсов личностного, соци-
ального, интеллектуального развития;  

 поиск и апробация форм эффективно-
го взаимодействия классного руководителя, 
педагогов-предметников, социальных педа-
гогов; 

 психологическое консультирование 
(учащихся, педагогов, родителей), направ-
ленное на раскрытие потенциальных воз-
можностей ученика в преодолении трудно-
стей развития; 

 социально-психологический монито-
ринг школьной среды; 

 социально-психологическая экспертиза 
урочной и внеурочной деятельности; 

 социально-психологическое просве-
щение педагогов, родителей. 
Цель психологического сопровождения: 

создание благоприятных психологических 
условий для развития личностных ресурсов 
учеников специализированного класса в 
реализации своих способностей и одаренно-
сти, сохранение психологического и физи-
ческого здоровья. 
Задачи, которые необходимо решать в 

сопровождении одаренных детей: 
1) содействие формированию позитив-

ной Я-концепции учеников специализиро-
ванного класса (отношение к себе, самоува-
жение, самопринятие); 

2) развитие регуляторных навыков (са-
морегуляции; эмоциональной устойчивости 
в ситуации стресса – на конкурсах, олим-
пиадах, экзаменах; целеполагания и рефлек-
сии; эффективного планирования рабочего 
времени); 

3) усиление психолого-педагогической 
компетентности педагогов и родителей в 
вопросах воспитания, обучения и развития 
одаренных детей; 

4) содействие индивидуализации образо-
вательного процесса специализированного 
класса путем разработки индивидуальных 
маршрутов развития наиболее способных и 
одаренных детей, освоения педагогами инте-
рактивных методов в работе с одаренными 
детьми.  

Психологическое сопровождение ода-
ренного ребенка как составляющая специа-
лизированного обучения направлено на 

диагностику социальной ситуации разви-
тия ученика в целях проектирования усло-
вий его развития и обоснованной стратегии 
эффективного обучения в образовательной 
среде лицея, оказание помощи ученику в 
адаптации к жизненным условиям, формиро-
вание мотивационно-волевой сферы, преодо-
ление кризисных ситуаций, гармонизацию 
межличностных отношений, расширение ре-
пертуара социальных ролей, психологиче-
скую подготовку к участию в олимпиадах, 
конкурсах, обучение навыкам саморегуляции. 
Принципы реализации программы: 
 смыслообразующий принцип; 
 принцип индивидуально-дифференци-

рованного подхода; 
 принцип открытости, уважения и до-

верия; 
 принцип диалогической культуры по-

знавательной деятельности; 
 принцип культуросообразности; 
 принцип следования гуманистическим 

установкам или гуманистическим принципам. 
 

Нормативно-правовое,  
инструктивно-методическое и  
программно-методическое  
обеспечение, регламентирующее  
и поддерживающее деятельность  
по реализации программы 

 

1. «Закон об образовании» М., «Творче-
ский центр», 2006 г. (дополнение Федераль-
ного закона от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ ст. 7). 

2. Концепция модернизации Российского 
образования на период до 2010 г., утвер-
жденная распоряжением Правительства РФ 
№ 1756-р от 29.12.2001. 

3. Устав Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Ново-
сибирска «Лицей № 81».  

4. Типовое положение об общеобразова-
тельном учреждении, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 19.03.  2001 г. 
№ 196. 

5. Нормативные документы, методиче-
ские рекомендации и справочные материа-
лы для организации работы педагога-
психолога образования. 

6. Организация деятельности Службы пси-
холого-педагогического сопровождения в 
системе образования Новосибирской области. 
Вып. І–ІІІ. Нормативные правовые докумен-
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ты федерального уровня для педагогов-психо-
логов г. Новосибирска 2005 г. 

7. Программа развития воспитания в сис-
теме образования России. 

8. Конституция РФ. 
9. Конвенция ООН о правах детей. 

 
Научная  
и учебно-методическая литература 
 
1. Райгородский Д. Я. Практическая пси-

ходиагностика. Методики и тесты: Учеб. 
пособие. Самара: Изд. дом «БАХРАХ-М», 
2004. 672 с. 

2. Практикум по возрастной психологии: 
Учеб. пособие / Под. ред. Л. А. Головей, 
Е. Ф. Рыбалко. СПб.: Речь, 2005. 688 с.: ил. 

3. Истратова О. Н., Эксакусто Т. В. 
Справочник психолога средней школы. 2-е 
изд. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 512 с. 

4. Ратанова Т. А. Психодиагностические 
методы изучения личности: Учеб. пособие / 
Т. А. Ратанова, Н. Ф. Шляхта. 3-е изд., испр. 
и доп. М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Флинта, 
2003. 320 с. 

5. Савченко М. Ю. Профориентация. 
Личностное развитие. Тренинг готовности к 
экзаменам: 9–10 классы. М.: ВАКО, 2008. 
240 с. 

6. Селевко Г. К. Найди свой путь: Учеб. 
пособие для предпрофильного обучения / 
Г. К. Селевко, О. Ю. Соловьева. 2-е изд., 
стереатип. М.: ООО «ИМЦ арсенал образо-
вания», 2008. 176 с. 

7. Григорьева Т. Г., Усольцева Т. П. Ос-
новы конструктивного общения: Хрестома-
тия. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Изд-
во Новосиб. гос. ун-та, 1999. 207 с. 

8. Департамент образования города Мо-
сквы. Московский городской психолого-
педагогический университет. Городской ре-
сурсный центр одаренности. Организация 
психологического сопровождения одарен-
ных подростков в процессе их профессио-
нального самоопределения: Метод. реко-
мендации. М., 2010. 

9. Рубинштейн С. Л. Основы общей пси-
хологии. СПб.: Питер, 2011. 713 с. 

10. Андреева И. Н. Современные модели 
обучения одаренных детей: Сб. науч. ст. на-
уч.-практ. конф. Минск, 1998. 

11. Бабаева Ю. Д. Психологический тре-
нинг для выявления одаренности. М., 1997. 

12. Лейтес Н. Возрастная одаренность. 
Семья и школа. 1990. № 9. 31 с. 

13. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные 
дети. М.: Знание, 1991. 

14. Лейтес Н. С. Способности и одарен-
ность в детские годы. М., 1994. 

15. Работа с одаренными детьми / Сост. 
О. А. Запотылок. Минск: Красико-Принт, 
2006. 

16. Учу творчески мыслить / Под ред. 
Н. Д. Алексеева. Минск, 1999. 

 
Планируемый результат реализации  
программы  
 
Программа психолого-педагогического 

сопровождения позволяет обеспечить содер-
жательную и организационную составляю-
щую сопровождения наиболее способных и 
одаренных детей специализированного клас-
са в условиях образовательной среды лицея. 

Реализация программы будет содейство-
вать: 

 обеспечению технологической и пси-
хологической готовности педагогов к реше-
нию проблемы индивидуализации обучения 
одаренных детей; 

 информационно-методическому обес-
печению процесса развития и обучения ода-
ренных детей (подбор диагностических ме-
тодик, создание программ тренингов для 
работы с одаренными детьми, разработка 
индивидуальных маршрутов развития, прак-
тических рекомендаций по работе с одарен-
ными детьми); 

 созданию благоприятных психологи-
ческих условий для эмоционально-личност-
ного развития учеников специализированно-
го класса в реализации их способностей и 
одаренности за счет усиления психологиче-
ских ресурсов одаренных детей;  

 развитию регуляторных навыков уче-
ников специализированного класса; 

 обеспечение участия учеников спе-
циализированного класса в городских, обла-
стных, региональных интеллектуальных и 
творческих олимпиадах, конференциях, 
конкурсах по психологии. 

 
Показатели эффективности  
реализации программы  
психолого-педагогического  
сопровождения  
специализированного класса 

 
 Разработка индивидуального маршру-
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та развития каждого ученика специализи-
рованного класса. 

 Развитие социально-личностных ком-
петенций учащихся специализированного 
класса: умения сотрудничать, толерантности, 
бесконфликтного взаимодействия, ассертив-
ности. Развитие критического мышления, 
противостояния негативным социальным 
влияниям, групповому давлению и манипу-
ляциям. 

 Позитивная динамика в овладении 
учениками регуляторными навыками: само-
регуляции, эмоциональной устойчивости в 
ситуации стресса – на конкурсах, олимпиа-
дах, экзаменах; развитие навыков целепола-
гания и рефлексии; эффективного планиро-
вания рабочего и свободного времени. 
Снижение показателей уровня тревожности. 

 Формирование позитивного образа 
будущего у подростков. 

 Повышение эффективности взаимо-
действия классного руководителя, педаго-
гов-предметников, социальных педагогов, 
педагога-психолога в реализации принципов 
дифференцированного обучения. 

 Удовлетворенность детей учебной 
деятельностью и увеличение числа таких 
детей. 

 
Содержание программы 
 
Структура программы представлена пятью 

направлениями психолого-педагогического 
сопровождения специализированного 10а 
класса, которые реализуются параллельно (см. 
таблицу). 

1. Диагностический. Цель – идентифика-
ция одаренных детей, изучение индивиду-
альных особенностей школьников.  

Диагностические методы: 
 наблюдение; 
 беседы; 
 измерение выраженности и структуры 

интересов познавательной деятельности; 
 измерение выраженности и структуры 

общих способностей (интеллектуальных, 
личностных, социальных); 

 измерение выраженности и структуры 
обучаемости; 

 изучение особенностей межличност-
ных отношений со сверстниками, взрослыми; 

 характерологические опросники (со-
ответственно возрасту); 

 оценка коммуникативных навыков; 

 изучение эмоционально-личностных 
особенностей (самооценка, тревожность, 
акцентуации, воспитанность, эмпатия); 

 изучение профессионального развития 
личности педагога.  

2. Информационный. Цель – психологи-
ческое просвещение участников образова-
тельного процесса. 

Виды деятельности: 
 индивидуальные и групповые кон-

сультации с учащимися, педагогами и роди-
телями с целью улучшения условий для 
движения одаренных учащихся по индиви-
дуальным маршрутам развития, сохранения 
психологического здоровья; 

 обновление информационной базы 
данных одаренных детей; 

 психолого-педагогические семинары; 
 родительские собрания. 
Психолого-педагогические семинары, их 

тематика: 
 особенности проявления одаренности 

детей и создание условий для их развития; 
 эффективные приемы развития позна-

вательной активности с учетом возрастных 
особенностей и способностей одаренных уча-
щихся; 

 организация воспитательной среды 
для развития личности одаренного ребенка 
и др. 
Родительские собрания, их тематика: 
  детская одаренность: что я знаю о 

своем ребенке; 
 развитие личности, способной к твор-

ческой самореализации; 
 легко ли быть одаренным ребенком.  
3. Подготовительный. На этом этапе пе-

дагоги составляют индивидуальные мар-
шруты развития каждого ребенка с учетом 
его особенностей, с выработкой рекоменда-
ций для классного руководителя, родителей, 
учителей-предметников по взаимодействию 
с одаренным ребенком.  

4. Развивающий. Цель – развитие ода-
ренных детей. Включает организацию, про-
ведение индивидуальных и групповых заня-
тий по социализации одаренного ребенка в 
группе сверстников, создание развивающей 
среды для таких детей. 
Планируемые мероприятия в лицее: 
 тренинговые занятия «Открытие» с це-

лью создания условий для личностного роста; 
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 коррекционно-развивающие занятия 
по снятию эмоционального напряжения, 
формированию навыков саморегуляции; 

 занятия по развитию коммуникатив-
ных навыков педагогов; 

 совместные занятия детей и родителей 
по развитию навыков эффективного обще-
ния и творческого мышления и др.  

5. Итоговый мониторинг эффективности 
работы с одаренными учащимися включает 
анализ результатов деятельности участни-
ков педагогического процесса и построение 
перспективы дальнейшей работы. 

Благодарим за помощь в подготовке и 
научном редактировании материалов пуб-
ликации Татьяну Леонидовну Чепель, 
кандидата психологических наук, доцента, 
директора ГБОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, Новосибирской об-
ласти «Областной центр диагностики и 

консультирования», профессора кафедры 
психологии и педагогики ФГБОУ ВПО 
НГПУ, эксперта Министерства образова-
ния и науки РФ. 

 
План программы  

психолого-педагогического сопровождения специализированного 10а класса 
 
Сроки 

реализации 
Содержание деятельности 

 Работа с педагогами 

Сентябрь–
октябрь 
 

Беседа с классными руководителями по выявлению познавательной и специ-
альной одаренности учащихся, уточнение «банка данных» одаренных детей 

Работа с учащимися 

Изучение микроклимата в коллективе с целью исследования межличностных 
отношений (наблюдение, социометрия, оценка психологической атмосферы 
в коллективе А. Ф. Фидлера, оценка отношений подростка с классом) 
Групповое занятие «Рисунок по кругу» с целью диагностики и коррекции 
личностных проблем 
Психологическое индивидуальное консультирование 

Ноябрь Работа с педагогами 

Консультационно-методическая работа по сопровождению и созданию обра-
зовательных маршрутов для одаренных детей 

Работа с учащимися 

Изучение адаптации (оценка уровня тревожности у старшеклассников 
(Ч. Д. Спилбергер), диагностика способности к обучению «Интеллектуаль-
ная лабильность» (С. Н. Костромина), изучение самооценки старшеклассни-
ков, определение мотивов учебной деятельности), тест-анкета «Способности 
ребенка» 
Групповое занятие «Дерево» с целью диагностики и коррекции личностных 
и социальных проблем 
Психологическое индивидуальное консультирование учащихся по результа-
там психологической диагностики 

Декабрь Работа с педагогами 

Разработка совместно с учителями способов индивидуального подхода к 
учащимся, требующим внимания 

Работа с учащимися 

Психологическое обеспечение выбора учащимися дальнейшего образова-
тельного маршрута (диагностика потенциальных способностей (невербаль-
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ного интеллекта), обучаемости, обученности, познавательных интересов, 
соответствие индивидуально-типологических особенностей личности выби-
раемой профессии), опросник креативности Рензулли. 
По заявке учащихся 
Проведение групповых занятий по развитию сплоченности коллектива, фор-
мированию коммуникативных навыков 

Работа с родителями 

Консультация для родителей. Рекомендации по организации режима учеб-
ных и внеучебных нагрузок для одаренных учащихся 

Январь Работа с педагогами 

Психолого-педагогический семинар на тему «Особенности проявления ода-
ренности детей и создание условий для их развития» 
Психологическое индивидуальное консультирование учителей 

Работа с учащимися 

Коррекционно-развивающие занятия по снятию психоэмоционального на-
пряжения, формированию навыков саморегуляции 

 Психологическое индивидуальное консультирование одаренных учащихся 
Февраль Работа с педагогами 

Психологическое индивидуальное консультирование учителей 

Работа с учащимися 

Методика диагностики самооценки психических состояний (по Айзенку), 
экспресс-диагностика характерологических особенностей личности (опрос-
ник Айзенка), психогеометрический тест, неоконченные предложения, по 
запросу 
Олимпиада по психологии (с классом) 

Работа с родителями 
Тематическое родительское собрание: «Легко ли быть одаренным ребенком» 

Март Работа с педагогами 
Круглый стол: «Эффективные приемы развития познавательной активности 
с учетом возрастных особенностей и способностей школьников» 

Работа с учащимися 
Профориентационный тренинг 
Психологическое индивидуальное консультирование учащихся 

Работа с родителями 
Родительское собрание, дискуссия на тему «Детская одаренность: что я знаю 
о своем ребенке» 

Апрель Работа с педагогами 

Круглый стол: «Организация воспитательной среды для развития личности 
одаренного ребенка» 

Работа с учащимися 
Психологический тренинг «Мой внутренний мир» 
Психологическое индивидуальное консультирование учащихся 
Изучение адаптации (оценка уровня тревожности у старшеклассников 
(Ч. Д. Спилбергер), определение уровня словесно-логического мышления, 
изучение самооценки старшеклассников, определение мотивов учебной дея-
тельности) 
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Май Работа с педагогами 

Подведение итогов 

Работа с учащимися 

Коррекционно-развивающие занятия по снятию психоэмоционального на-
пряжения, формированию навыков саморегуляции 
Психологическое индивидуальное консультирование одаренных учащихся 

Работа с родителями 

Совместные занятия детей и родителей по развитию навыков эффективного 
общения и творческого мышления и др. 

 
Материал поступил в редколлегию 02.05.2012
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PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF A SPECIALIZED CLASS  
AT MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION «LYCEUM № 81» 

 
The program of psychological and pedagogical support of a specialized class as a part of Novosibirsk region Ministry 

of Education, Science and Innovations project «Specialized classes for capable schoolchildren gifted in natural-science 
and mathematics» is presented. The program is based on a project approach to support a student in school environment 
and is written by a teacher-psychologist of the first qualification category at Lyceum № 81. 

Keywords: specialized classes, psychological and pedagogical support of specialized classes. 
 


