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Одаренные дети 

 

С древнейших времен известно, что умственные возможности людей неравны: ни 

для мыслителей древности, ни для носителей обыденного сознания это не было секретом. 

Понятно, что не только в предрассудках, но и в научных теориях того времени 

достижения выдающихся художников, поэтов, ученых, общественных деятелей 

объяснялись ничем иным, как «божественным даром». Именно благодаря этим 

представлениям вплоть до XIX века в научных трактатах прочно утвердился термин 

«гений» (от лат. genius – дух). Только в середине XIX века, когда в исследования 

человеческой психики внедрился эксперимент, были предприняты первые попытки найти 

истоки гениальности не в божественной предопределенности, а во – врожденных 

(прирожденных) особенностях. Исследование этих вполне земных явлений знаменовало 

начало принципиально нового этапа в исследованиях одаренности.  

Между тем, содержание термина «одаренный» неоднократно изменялось и на протяжении 

XX столетия. Сначала это понятие относилось только к взрослым, достижения которых 

считались выдающимися. Затем его стали применять к детям, имея в виду их 

интеллектуальное развитие, исключительные успехи в обучении. В одаренные попадали 

дети, которые оказывались в числе нескольких процентов имеющих высокие показатели 

по тестам интеллекта. Однако, при проведении практических исследований не всегда 

учитывали, что выявление одаренных детей – достаточно продолжительный процесс, 

связанный с динамикой их развития и не может быть результатом какой-либо одноразовой 

процедуры тестирования. Кроме того, практика показывает, что высокие показатели 

умственного развития не гарантируют ни успешную карьеру, ни выдающиеся творческие 

достижения - дети с весьма скромными показателями IQ могут впоследствии попасть в 

число людей, влияющих на прогресс, меняющих жизнь общества. 

В нашей стране в рамках реализации президентской программы «Одаренные дети» 

была предпринята попытка научной разработки концепции одаренности на 

государственном уровне. Большой группой авторитетных ученых была создана «Рабочая 

концепция одаренности» (под ред. Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова). Одаренность 

определяется как «системное развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми».  

Авторы концепции отмечают: «В предлагаемом определении удалось отойти от 

житейского представления об одаренности как о количественной степени выражения 

способностей и перейти к пониманию одаренности как системного качества». 

Чаще всего условно выделяют следующие категории одаренных детей: 

 Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями, 

которые определяются специальными тестами интеллекта (IQ). 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук (юные математики, шахматисты) и конкретными академическими 

способностями. 

 Дети с высокими творческими (художественными, музыкальными, актерскими) 

способностями. 

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 



Педагоги, работающие с одаренными детьми, отмечают крайнюю противоречивость 

их личностных качеств. Вот как характеризуют своих одаренных учеников педагоги 

дополнительного образования. С одной стороны, они трудолюбивы, наделены высокой 

«внутренней» мотивацией, с другой – «не доделывают до конца» начатое дело; с одной 

стороны, они «самоорганизованные», с другой – «не умеют отдыхать», 

«гиперусидчивые». «Концентрация» характеризует одаренных детей, по мнению одних 

педагогов, другие же считают, что одаренным детям свойственна «рассеянность», 

«отвлеченность», «витание в облаках». «Активность» противопоставляется 

«гиперактивности», «привлечение внимания» - «закрытости», «уверенность в себе» - 

«обидчивости» и «повышенной эмоциональности». 

Специалисты в области одаренности отмечают, что одаренные дети могут иметь 

целый ряд проблем. Так, испытывая радость от добывания знаний, умственного труда, 

одаренные дети зачастую переживают острую неприязнь к школе, т.к. учебная программа 

не соответствует их способностям и скучна для них. Имея доминирующую активную, 

ненасыщенную познавательную потребность, одаренные дети погружаются в 

философские проблемы, часто задумываются над такими явлениями, как смерть, 

загробная жизнь, религиозное верование. Одаренные дети редко находят близких друзей 

среди сверстников из-за своеобразия игровых интересов (одаренным детям нравятся 

сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних 

способностей) и неконформности (одаренные дети, отвергают стандартные требования, 

особенно если стандарты идут вразрез с их интересами). Свойственное большому числу 

одаренных детей несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием приводит к тому, что они предпочитают играть и общаться с детьми более 

старшего возраста, из-за чего им бывает трудно стать лидерами. 

Можно сказать, что за большие возможности одаренные дети «платят» большей 

уязвимостью. 

Громадное упорство в области интересов, высокая увлеченность одаренных детей 

приводит к не очень желательному стремлению доводить все до совершенства. Они не 

успокоятся, пока не достигнут высшего уровня. При этом, ставя перед собой 

нереалистические цели и не имея возможности достигнуть их, одаренные дети оценивают 

собственную работу по взрослым меркам, причиняя себе боль и переживания. 

Завышенные личные стандарты и чувство неудовлетворенности, если результаты хуже 

запланированных – причина низкой самооценки, весьма частой у одаренных детей. 

Всепоглощающее любопытство, разнообразие интересов порождает у одаренных 

склонность начинать несколько дел сразу, одновременно, браться за слишком сложные 

задачи. Они не умеют находить баланс между энтузиазмом и прагматизмом, поэтому их 

часто уличают в отсутствии здравомыслия. Одаренные дети зачастую затрудняются в 

формировании приоритетов и постановке цели, поэтому часто одаренные дети могут 

считаться гиперактивными и отвлекающимися. 

Одаренного ребенка нередко сравнивают с губкой, впитывающей самую 

разнообразную информацию и ощущения. Такая восприимчивость влечет уязвимость, 

связанную с повышенной чувствительностью. Дети все воспринимают и на все реагируют. 

При этом все происходящее они относят на свой счет, все может больно ранить 

одаренного ребенка. Иногда такие дети чувствуют вину, даже когда их не в чем не 

обвиняют. Нейтральная реплика может восприниматься ими как критика. Они очень 

чувствительны к недовольству окружающих взрослых.   

При этом потребность одаренных детей во внимании взрослых чрезвычайно 

велика. Нередко одаренные дети «монополизирую» внимание взрослых. Это нередко 



вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого 

внимания. 

Специалисты, работающие с одаренными детьми, отмечают отсутствие у них культуры 

общения, которое проявляется   в часто отмечаемой неприятной черте – стремлении 

прервать собеседника.                        

Одаренные часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих ниже их в 

интеллектуальном развитии. Часто они отталкивают окружающих выражением презрения 

или замечаниями. Издевка, высмеивание окружающих связаны как с повышенной 

чувствительностью одаренных детей, так и с их значительными языковыми навыками: 

сарказм – жестокость интеллекта, подчеркивают специалисты.  Неспособность выработать 

терпеливое и дружелюбное отношение к менее одаренному человеку ведет к 

разочарованности, желчности, мизантропии. 

Описанные качества одаренных детей определяют требования, которым должен 

соответствовать педагог, работающий с ними. Это, в первую очередь, наличие позитивной 

Я-концепции педагога, которая прямо связана с его доброжелательным отношением к 

детям. Вполне очевидно, что учитель, обладающий низкой самооценкой, может легко 

быть поставлен в трудное положение смышленым ребенком. 

Далее, учитель, который с легкостью перескакивает от одной системы или методики 

обучения к другой и не пытается до конца раскрыть возможности ни одной из них, 

нежелателен для одаренных детей. Хороших учителей, работающих с одаренными детьми, 

отличает сильное стремление к поставленной цели. 

Работая с одаренными детьми, учитель должен быть готов к большим эмоциональным 

затратам, к тяжелой нагрузке для нервной системы. Эмоциональная стабильность –

важнейшее качество педагога одаренных. Одаренные дети нуждаются в достойных 

образцах для подражания, поэтому их учителям необходимо быть собранными, хорошо 

владеть своими эмоциями и чувствами, спокойно воспринимать эмоциональные перепады, 

свойственные одаренным детям. Груз нерешенных личных проблем может помешать 

учителю в изучении сложного характера одаренного ребенка, понимании его особых 

интересов и потребностей, в обучении его терпеливо и с пониманием воспринимать 

окружающих без злорадства, гнева, отчаяния и плача. 

Учитель одаренных детей должен обладать чуткостью – чувствительностью к 

переживаниям и потребностям других. Это качество особенно важно для одаренных 

детей, которые являются весьма ранимыми и чувствительными. Учителю очень важно 

уметь вникнуть в причины беспокойства ребенка, помочь справиться со своими 

чувствами. Такой вид поддержки помогает одаренным детям развивать их способности и 

успешно справляться с встающими перед ними проблемами. 

Нередко на одаренного ребенка смотрят как на возмутителя спокойствия: часто ему 

просто скучно в условиях обучения, не соответствующего его способностям. В этих 

условиях важным компонентом профессионального мастерства учителя является 

нахождение индивидуального подхода, умение предложить одаренным детям такие виды 

целенаправленной деятельности, которые отвечали бы их запросам. 

Только используя творческие методы в преподавании, можно эффективно работать с 

одаренными детьми, которые, пожалуй, больше других нуждаются в учителях, глубоко 

владеющих психолого-педагогическими знаниями и понимающих особенности развития 

детей, способных помочь им найти себя в будущем, стать самостоятельными, уверенными 

в себе людьми. 

 

 


