
Золина Наталья Ивановна
Педагог - психолог МАОУ СОШ №31 им. В.В. Толкуновой

"Одарённые дети... Как с ними работать?”
Из многих существующих проблем в настоящее время обсуждается проблема 

интеллектуальной одаренности, интеллектуальных способностей детей. Не вызывает 

сомнения актуальность обсуждаемой проблемы как в теоретическом, так и в 

практическом отношении, поскольку выявление условий и факторов развития 

способностей у детей -  существенное звено в обеспечении полноценного 

интеллектуального потенциала и интеллектуальных ресурсов. Исследованиями 

установлено наличие индивидуальных различий в успешности обучения, а также различия 

в творческих возможностях, творческом потенциале детей. Они позволяют по-другому 

подойти к разработке учебных программ для одаренных детей, использовать весь 

накопленный научный и практический материал для психолого-педагогической помощи 

ребенку.

Под одаренностью понимаем качественно своеобразное сочетание способностей, от 

которого зависит возможность достижения высоких результатов в выполнении той или 

иной деятельности. Это системное, развивающееся в течение жизни качество психики. 

Одаренность ребенка складывается из многих составляющих, в числе которых есть как 

генетическая база, так и социальные аспекты. В теоретических исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых (Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкии, Б. Кларк, Дж. 

Репзулли, С. Риз и др.) одаренность трактуется как врожденная анатомо-физиологическая 

особенность нервной системы (задатки), которая развивается в процессе специально 

организованной деятельности, а потому может проявляться в разных возрастных периодах 

детства.

В практике школьного обучения одаренными принято называть детей, которые, по 

оценке специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие 

достижения в одной или нескольких сферах: интеллектуальной, творческого или 

продуктивного мышления, организаторской, художественной, спортивной и др. Или тех 

детей, которые выделяются яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеют внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
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деятельности.

Основные цели, задачи и принципы работы образовательного учреждения с 

одаренными детьми.

Основная цель работы - это целевое комплексное развитие специальных



способностей одаренных детей.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1) создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей;

2) отслеживание развития одаренности каждого ребенка через создание и ведение 

банка данных;

3) разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, 

прогрессивных технологий в работу с одаренными детьми;

4) создание условий для реализации одаренными детьми их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской, поисковой и учебной деятельности;

Основные принципы работы с одаренными детьми.

1. Не навреди! В работе с одаренными детьми необходимо в первую очередь 

определить сильные и слабые стороны каждого ребенка. Этот принцип особенно значим 

при построении индивидуальной траектории развития ребенка.

2. Из вышеназванного принципа вытекает принцип научности, согласно которому 

необходима хорошо организованная, эффективная и постоянно действующая система 

выявления одаренности, причем в этой работе должны быть задействованы не только 

дети, но и педагоги и родители.

Этот принцип реализуется через диагностика - статистическое направление.

3. Принцип взаимодействия с семьей?

Семья играет важнейшую роль в образовании и воспитании одаренного ребенка. 

Результаты реализации программы работы с одаренными детьми только тогда будут 

иметь положительную динамику, когда школа и семья будут работать в тесном контакте.

Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд безусловных преимуществ перед 

своими сверстниками, им приходится сталкиваться и со специфическими трудностями. В 

первую очередь это связано с отношением родителей к одаренности своих детей. Позиции 

родителей могут быть различны. Некоторые, обнаружив у своего ребенка ранние 

проявления одаренности, все свои педагогические усилия направляют на развитие его 

способностей в соответствии со своими представлениями о целях и задачах воспитания. 

При этом, как отмечает психолог А. В. Петровский, считая своего ребенка вундеркиндом 

(чудо-ребенком), внимание обращают лишь на первую часть этого слова -  акцентируют 

исключительность ребенка, забывая, что он остается все же ребенком. Если одаренность 

проявляется в какой-то специфической области (например, ребенок демонстрирует 

выдающиеся музыкальные способности),' музыкальные -занятия заполняют его жизнь 

настолько, что препятствуют полноценному развитию прочих способностей. 

Односторонность развития, которая в будущем может и не быть подкреплена



выдающимися достижениями, крайне негативно скажется на всем многообразии 

личностных проявлений и интеллектуальных особенностей.

Этот принцип реализуется через систему просветительских, консультационных и 

развивающих мероприятий, активными участниками которых становятся родители 

одаренных детей. Как правило, эту категорию родителей бывает не сложно привлечь к 

совместной работе, и отдача всегда ощутима.

4. Принцип гуманности и открытости.

Обретение ребенком реалистичного представления о себе является важнейшим 

принципом работы. И это закономерно в свете того факта, что школьное детство является 

сензитивным периодом для формирования самооценки и уровня притязаний детей. 

Ребенок, имеющий представление о своих потенциальных и актуальных способностях, 

обретает еще больше возможностей для индивидуальной самореализации.

Неизбежные неудачи, неожиданные и потому особенно неприятные, могут с 

первых дней школьного обучения деморализовать ребенка и постепенно сформировать у 

него негативное отношение к учебной деятельности.

5. Принцип доступности.

На ранних этапах развития личности роль двигательной активности ребенка, как 

основного пути реализации потребности в исследовательском поведении, чрезвычайно 

важна. По мере взросления ее значимость объективно снижается, уступая место более 

сложным, специализированным видам деятельности. Безусловно, прав Г. Доман, 

утверждая, что в истории человечества нет более любознательных исследователей, чем 

дети до четырех лет. Дети начинают сами получать информацию преимущественно 

благодаря своей потребности в исследовательском поведении с первых минут своей 

жизни. Поэтому наивно думать, подчеркивает Г. Доман, что если официальное 

образование для большинства детей начинается с 6 лет, то и их обучение начинается в это 

время. К шести годам, когда ребенок обычно отправляется в школу, он уже знает об 

окружающем мире столько, сколько вряд ли усвоит за всю оставшуюся жизнь.

Существует определенная возрастная последовательность проявления одаренности 

в разных областях. Особенно рано может проявиться одаренность к музыке, затем -  к 

рисованию; вообще одаренность к искусству выступает раньше, чем к наукам. В научной 

области раньше других проявляются способности к математике (почти все крупные
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ученые, проявившие себя до 20 лет, были математиками). Общеинтеллектуальная 

одаренность может выступать в необычно высоком уровне умственного развития и в 

качественном своеобразии умственной деятельности.
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Важным аспектом психолого-педагогической работы является развитие ребенка



как в направлении уже выявленных и реализуемых способностей, так и развитие других 

сторон специальной одаренности, и формирование новых качеств личности.

6. Принцип ведущей роли интересов и актуальных потребностей ребенка.

Уместно предлагать ребенку те задачи, которые соответствуют его

психологическому возрасту, независимо от совпадения или несовпадения его требований 

с темпами роста интересов сверстников.

7. Принцип коммуникативности.

Означает возможность общения детей разного возраста. Этот принцип 

реализовывается через систему факультативных и тренинговых занятий, олимпиад, 

организацию научного общества учащихся. Стремясь избежать «дурного влияния» менее 

одаренных сверстников, некоторые родители ограничивают общение ребенка с 

товарищами, составляют для него такое насыщенное расписание различных специальных 

занятий, которое не оставляет ребенку ни времени, ни сил на типично детские виды 

деятельности. Особый ущерб наносится детской игре -  ведущей деятельности в 

дошкольном возрасте. Не будучи включен в сюжетно-ролевые игры со сверстниками, 

такой ребенок теряет важный источник полноценного личностного развития, не осваивает 

в достаточной мере навыки межличностных отношений. При этом оказывается 

несформированным важный аспект готовности к школьному обучению личностная 

готовность. Поступив в школу, -одаренный ребенок может обладать высокоразвитыми 

способностями и богатой эрудицией, но уступать сверстникам в умении налаживать 

отношения, идти на компромисс, разрешать конфликты. В этом кроется опасность 

отторжения одаренного ребенка детским коллективом, формирования мнения о нем как о 

заносчивом и эгоистичном.

8. Принцип сотрудничества, реализуемый через совместную продуктивную 

творческую деятельность, предполагает специальную подготовку педагогов к работе с 

одаренными детьми. Принцип осуществляется через краткосрочные курсы повышение 

квалификации педагогов, самообразование, методическую работу.

9. Принцип «ближайшего» развития (JI. С. Выготский) предполагает обеспечение 

поступательного хода развития одаренного ребенка. Основной практической 

педагогической целью учебной работы с детьми, имеющими признаки интеллектуальной 

одаренности, является формирование высших уровней учебной успешности у 

интеллектуально одаренных детей, а также достижение высших уровней их 

индивидуальной социализации.



Работая с одаренными учениками нужно позволять им как можно чаще 

высказывать свои творческие идеи, находить для этого время, внимательно выслушивать 

ребенка, быть восприимчивым слушателем;

На уроках как можно чаще следует давать задания творческого характера как 

дополнительные после выполнения основных заданий.

Одаренного ребенка никогда не стоит выставлять напоказ, возвеличивать, делать его 

предметом подражания. У одаренности есть и другая сторона «медали».


