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ВВЕДЕНИЕ 

В моду входят не только фасоны платьев но и те или иные слова или идеи… 

Сегодня модной стала модной проблема детской одаренности. Везде и всюду ищут 

таланты развивают таланты создают фонды для помощи талантам. Но это сейчас. А 

долгое время одаренных по сути дела в нашей стране не существовало. Провозгла-

шался ханжеский лозунг «Неспособных детей нет!». Все объявлялись одаренными. 

А раз все дети одарены от природы в равной степени то надо ли заниматься талан-

тами разрабатывать для них особые методы обучения и воспитания готовить учи-

телей… 

Психологи показали что для развития потребности ребенка в познании и — на 

этой основе — одаренности наиболее пагубно именно пренебрежение безразличие 

к его познавательной деятельности. Даже запрещение творчества как это ни пара-

доксально может более положительно влиять на развитие ребенка (в случае силь-

ной потребности в познании) чем равнодушие. 

У нас до сих пор бытует мнение что работа с одаренными детьми создание 

для них специальных школ особых программ — все это не что иное как формиро-

вание элиты нарушение правила равенства гуманизма. По-видимому нашему об-

ществу еще придется вырабатывать принципы подлинного гуманизма заключающе-

гося не в лозунге «всеобщей одаренности» а в уважении к уникальности каждой 

личности к ее неповторимости. Ведь люди различаются от природы самым основа-

тельным образом, в том числе и по своим талантам. 

Надо сказать что несмотря на большую — длительную и временами широ-

кую историю изучения одаренности на Западе и нашей стране тем не менее терми-

нология еще не вполне установилась. Понятие «одаренность» имеет несколько раз-

личных значений: как представление о наследственных предпосылках об уровне 

умственного развития характеризующем каждого человека и т.д. 

Понимание одаренности как только интеллектуальной характеристики не со-

ответствует подлинному представлению о высоком развитии возможностей челове-
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ка. Одарен необычно развит не сам по себе ум человека одарена его личность. Че-

ловек наделенный развитыми способностями — другой и по характеру и по вос-

приятию мира. Он по-другому строит отношения с окружающими по-другому тру-

дится. Целостный подход к одаренному человеку прежде всего к ребенку как к 

личности необходим чтобы суметь развить его способности реализовать его дар. 

Более того лишь понимание личностной непохожести одаренного ребенка дает ре-

альную возможность понять его творческие и интеллектуальные потенции. 

Еще один важный момент. Чаще всего мы говорим об одаренности детей если 

они опережают в своем развитии сверстников необыкновенно легко усваивают че-

ловеческий опыт. Это действительно способные дети. Но есть и другая одаренность 

гораздо более трудная и для учителей и для родителей. Это одаренность нестан-

дартным видением нешаблонным мышлением. При этом способности к усвоению 

могут быть и не такие уж выдающиеся что мешает окружающим вовремя угадать 

этот дар. 

Особенно трудно таким детям с учителями. Видимо сама профессия педагога 

противоречива по своей сущности ведь он учит своих учеников наиболее устояв-

шемуся в человеческом опыте и потому по необходимости консервативен. Добавим 

при этом что при всех вариациях он все же имеет дело каждый год с одним и тем же 

основным содержанием своего предмета. В такой ситуации тем более трудно не 

только заметить нестандартного ребенка — трудно его оценить примириться с 

нешаблонностью его восприятия его деятельности. Еще прибавим что у творчески 

одаренного ребенка как правило менее уживчив характер чем у «нормальных» де-

тей из-за чего у него не редки трудности в общении. 

Не будет преувеличением сказать что общаясь с одаренными детьми учитель 

должен в некоторых случаях преодолевать свою собственную природу свою 

направленность на передачу опыта и знаний. Тем кто никогда не работал с одарен-

ными детьми, такой ребенок представляется чудом которое нельзя не заметить а 

сама работа с ним — праздничной и полной непрерывного удовлетворения. Это да-

леко не всегда так. Многие талантливые дети на первый взгляд ни чем не выделяют-
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ся и нужен большой опыт специальные знания чтобы заметить их в общей массе. 

Еще больше особой психологической подготовки нужно чтобы уметь работать с та-

кими детьми. 

 Одаренные дети — целый мир особый мир детства. 
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ГЛАВА 1. Взаимоотношения одаренных дошкольников в группе 

Неотъемлемым условием успешности процесса развития и воспитания ода-

ренных дошкольников является полноценное общение детей со сверстниками и 

установление между ними эмоционально благополучных отношений. 

В практике организации дифференцированного обучения можно выделить три 

основных направления:  

- факультативные занятия с одаренными детьми по более углубленной программе; 

- предоставление им возможности ускоренного прохождения школьной программы;  

- создание классов (школ)работающих по специально разработанным программам. 

При этом многие исследователи, занимающиеся проблемой одаренных детей 

отмечают значительные трудности, которые могут возникать в сфере общения и 

взаимоотношений между детьми с высоким уровнем развития способностей и их 

сверстниками при работе по первым двум направлениям. 

Так по мнению ряда авторов некоторые особенности поведения и личности 

одаренного ребенка могут привести к непониманию его сверстниками конфликтно-

сти их взаимоотношений вплоть до изоляции ребенка со стороны детей имеющих 

обычный уровень развития способностей. Некоторые исследователи полагают что в 

основе многих особенностей поведения одаренных детей нарушающих их отноше-

ния с людьми лежит неравномерность психического развития. Она проявляется в 

том что высокое развитие интеллектуальных способностей не всегда сопровождает-

ся соответствующим высоким эмоциональным и социальным развитием. 

Умственно одаренные дети часто стремятся к дружбе со старшими детьми в 

общении с которыми у них также могут возникать различные трудности. Как прави-

ло эти трудности обусловлены тем что старшие дети опережают их в физическом 

развитии и одаренному ребенку трудно стать лидером в таком коллективе. А пере-

живания по поводу того что они не могут сделать что-то как старшие иногда су-

щественно сказываются на самооценке одаренных детей так как они весьма критич-

ны к своим достижениям. Н.С.Лейтес описывает также случаи когда при обучении 
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экстерном одаренные дети оказывались в эмоциональной изоляции от группы стар-

ших детей из-за возрастных различий в личностном развитии. 

Существуют и противоположные данные относительно особенностей соци-

ального взаимодействия и развития одаренных детей. Они свидетельствуют о том 

что ребенок с высоким уровнем развития познавательных способностей проявляет 

себя как инициативный лидер которого другие дети предпочитают выбирать в каче-

стве партнера по играм и занятиям. К.Абромс указывает что высокое познаватель-

ное и речевое развитие одаренных детей способствует более раннему появлению у 

них социализированных форм проявления агрессии а также что просоциальное по-

ведение (альтруизм) связано с высоким уровнем умственного развития. 

 

Рисунок 1 -  Взаимоотношение дошкольников в группе 

На вопрос о том насколько благоприятно для развития ребенка складывается 

его общение в группе детского сада или в классе позволяет ответить анализ группо-

вых взаимоотношений проводимый с помощью социометрических методик. Такой 

анализ основывается на выявлении существующих в группе главным образом эмо-

циональных предпочтений. В зависимости от степени предпочитаемости дети име-

ют различное положение (статус) в системе взаимоотношений (статусной структуре 

группы). В настоящее время в статусной структуре группы большинство авторов 

выделяет четыре основные категории (подгруппы). Положение детей входящих в I 
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и II подгруппы («звезды» и «предпочитаемые») рассматриваются как благоприят-

ное а в III и IV («пренебрегаемые» и «изолированные») – как неблагоприятное и 

свидетельствующее о наличии различных трудностей или конфликтов в общении с 

членами группы. 

На положении ребенка в структуре групповых взаимоотношений влияют мно-

гие факторы. В первую очередь оно зависит от его успешности в игровой деятельно-

сти умение организовывать игру обогатить ее сюжет и содержание. Оно обуслов-

лено и личностными качествами ребенка которое обеспечивает успешность эмоци-

онально благоприятный фон совместной деятельности. На избирательное отноше-

ние дошкольников оказывает влияние и то насколько полно они удовлетворяют по-

требность друг друга в общении. 
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ГЛАВА 2. Обучение одарённых 

 При достаточном внимании к проявлениям интеллекта и познавательным по-

требностям ребенка, а также использовании взаимодополняющих методов диагно-

стики можно выявить детей с незаурядными умственными возможностями. Тогда 

сразу же встает проблема, чему и как их учить, как способствовать их оптимальному 

развитию.  

 Чем же должны отличаться программы для одаренных от обычных учебных 

программ. Кажется, все причастные к образованию люди понимают, что обучение 

таких детей должно быть иным, отвечать их существенным потребностям. Однако 

как это воплотить в жизнь? Ведь одаренные дети не похожи друг на друга - как по 

диапазону и своеобразию своих способностей, так и по личностным характеристи-

кам. В гибкой программе признаются эти различия в развитии познавательных про-

цессов и некоторых навыков в предпочитаемых стилях работы. Однако дети с высо-

кими умственными возможностями обладают некоторыми общими особенностями, 

которые должны учитывать учебные программы для них. К таким общим особенно-

стям относятся следующие.  

 

Рисунок 2 – Обучение одарённых детей 
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Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. Та-

кая особенность требует широты тем, материала для обобщений. Прекрасные воз-

можности в этом отношении представляет междисциплинарный подход. 

Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 

стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при тради-

ционном обучении, ей надо дать реализоваться в спец. учебных программах через 

самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие необходимых познава-

тельных умений. 

Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целенаправлен-

ное развитие высших познавательных процессов в специальных учебных програм-

мах поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от бре-

мени бесконечных повторений очевидного.  

Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстни-

ков. Включение в учебную программу аффективного компонента дает возможность 

ребенку лучше понять себя, других, научиться выражать себя и свои переживания и 

ведет к принятию себя и других. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут 

быть воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются специальные  учеб-

ные программы. 

 К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным потенциалом 

относят ускорение и обогащение, они имеют ряд конкретных форм.  
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ГЛАВА 3. Учитель для одаренных 

Одаренные дети отличаются друг от друга и степенью одаренности и познава-

тельным стилем и сферами интересов, следовательно программы для них должны 

быть индивидуализированы. Стремление к совершенству склонность к самостоя-

тельности и углубленной работе этих детей определяют требования к психологиче-

ской атмосфере занятий и к методам обучения.  

По силам ли задачи изменений в содержании процессе результатах и атмо-

сфере обучения неподготовленному к этому учителю? Чаще всего нет.  

Данные исследований подтверждают ответ подсказанный здравым смыслом  

Неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей не знают 

их особенностей 

Неподготовленные к работе с высокоинтеллектуальными детьми учителя рав-

нодушны к их проблемам (они просто не могут их понять) 

Иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по отношению к вы-

дающимся детям ведь они создают определенную угрозу учительскому авторитету 

Такие учителя часто используют для одаренных детей тактику количественно-

го увеличения заданий а не качественное их изменение. 

Таким образом необходимо ставить и решать задачу подготовки учителей 

специально для одаренных. Как показали исследования именно дети с высоким ин-

теллектом больше всего нуждаются в «своем» учителе. Признанный авторитет в во-

просах образования Бенджамин Блум выделил три типа учителей работа с которы-

ми одинаково важна для развития одаренных учащихся. Это 

- учитель вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий атмо-

сферу эмоциональной вовлеченности возбуждающей интерес к предмету 

- учитель закладывающий основы мастерства отрабатывающий с ребенком 

технику исполнения 

- учитель выводящий на высокопрофессиональный уровень. 
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Сочетание в одном человеке особенностей обеспечивающих развитие в ода-

ренном ребенке всех этих сторон чрезвычайно редко.  

Исследования говорят что подготовленные учителя значимо отличаются от 

тех кто не прошел соответствующего обучения. Они используют методы более 

подходящие для одаренных они больше способствуют самостоятельной работе 

учащихся и стимулируют сложные познавательные процессы (обобщение углуб-

ленный анализ проблем оценку информации и т.д.). Подготовленные учителя 

больше ориентируются на творчество поощряют учащихся к принятию риска. 

Замечают ли учащиеся отличия между прошедшими не прошедшими специ-

альную подготовку учителями? Да совершенно однозначно одаренные дети оцени-

вают атмосферу в классе у подготовленных учителей как более благоприятную.  
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ГЛАВА 4. Личностные особенности и поведенческие черты учителей  

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Не является 

исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Поскольку любой хоро-

ший учитель должен быть образцом педагогической добродетелей то учитель ра-

ботающий с высоко интеллектуальными детьми в глазах учеников и родителей пре-

вращается в образец образцов.  

Если же говорить о факторах которые наиболее значимы для успешности ра-

боты учителя то таковым является глобальная личностная характеристика — си-

стема взглядов и убеждений в которой большой вес имеют представления о самом 

себе других людях а также о целях и задачах своей работы. Именно эти составля-

ющие постоянно проявляются в межличностном общении.  

Межличностное общение способствующее оптимальному развитию детей с 

выдающимся интеллектом должно носить характер помощи поддержки недирек-

тивности. Это определяется такими особенностями представлений и взглядов учи-

теля 

- представления о других окружающие способны самостоятельно решать свои 

проблемы они дружелюбны имеют хорошие намерения им присуще чувство соб-

ственного достоинства которое следует ценить уважать и оберегать окружающим 

присуще стремление к творчеству они являются источником скорее положительных 

эмоций чем отрицательных 

- представления о себе я верю что связан с другими а не отделен и отчужден 

от них я компетентен в решении стоящих проблем я несу ответственность за свои 

действия и заслуживаю доверия меня любят я привлекателен как человек 

цель учителя помочь проявлению и развитию способностей ученика оказать 

ему поддержку и помощь. 

По мнению исследователей поведение учителя для одаренных детей в классе 

в процессе обучения и построения своей деятельности должно отвечать следующим 

характеристикам он разрабатывает гибкие индивидуализированные программы 
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создает теплую эмоционально безопасную атмосферу в классе предоставляет уча-

щимся обратную связь использует различные стратегии обучения уважает лич-

ность способствует формированию положительной самооценки ученика уважает 

его ценности поощряет творчество и работу воображения стимулирует развитие 

умственных процессов высшего уровня проявляет уважение к индивидуальности 

ученика. 

Все эти характеристики можно разделить на три группы. 

Успешный учитель для одаренных — прежде всего прекрасный учитель пред-

метник глубоко знающий и любящий свой предмет. В дополнение к этому он дол-

жен обладать такими качествами которые существенны в общении с любым ода-

ренным школьником. Наконец учителю необходимы особые качества связанные с 

определенным типом одаренности интеллектуальной творческой социальной пси-

хомоторной художественной. 

Неизбежно возникает вопрос «Существует ли такой учитель — «образец об-

разцов» — в природе и можно ли такие качества умения развить».  

Учителям можно помочь развить указанные личностные и профессионально-

личностные качества по меньшей мере тремя путями с помощью тренингов — в до-

стижении понимания самих себя и других предоставлением знаний о процессах 

обучения развития и особенностях разных видов одаренностей тренировкой уме-

ний необходимых для того чтобы обучать эффективно и создавать индивидуальные 

программы.  

Исследования показывают, что техника преподавания у прошедших специаль-

ную подготовку учителей для одаренных и у обычных учителей примерно одинако-

ва заметная разница заключается в распределении времени на виды активности. 

Учителя работающие с одаренными, меньше говорят, меньше дают информацию, 

устраивают демонстраций и реже решают задачи за учащихся. Вместо того, чтобы 

самим отвечать на вопросы, они предоставляют это учащимся. Они больше спраши-

вают и меньше объясняют. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика детей одарённых и детей успешных в учёбе 

Успешный в обучении ребёнок Одарённый ребёнок 

Дисциплинированный  Не всегда подчиняется большинству или 
педагогу 

Организованный Выбившийся из общего плана 

Эрудированный Выскакивает на занятии с нелепыми  заме-
чаниями  

Умеющий поддержать общее дело Занятый своими делами (индивидуалист) 

Стабильно успевающий Неровно успевающий 

Общающийся легко, приятен в общении Не умеет общаться, конфликтен 

Заметны различия в технике постановки вопросов. Учителя одаренных больше 

задают открытых вопросов, помогают обсуждениям, используя вопросы типа  

«Чтобы случилось, если бы..?» Они провоцируют учащихся выходить за пределы 

первоначальных ответов такими вопросами, как «Что ты имеешь ввиду?» «Если она 

права, то как это повлияет на..?» Они стремятся получить знания, которым хотят 

обучить, от самих учащихся. И они пытаются гораздо чаще понять, как учащиеся 

пришли к выводу, решению, оценке.  

Наибольшее различие состоит в том, как осуществляется обратная связь. 

Большинство учителей старается прореагировать в речевой или иной форме на каж-

дый ответ в классе. Учителя одаренных ведут себя более как психотерапевты они 

избегают реагировать на каждое высказывание. Они внимательно и с интересом вы-

слушивают ответы. Но не оценивают. Находя способы показать. Что они их прини-

мают. Такое поведение приводит к тому что учащиеся больше взаимодействуют 

друг с другом и чаще сами комментируют идеи и мнения одноклассников. Тем са-

мым учащиеся меньше зависят от учителя. 

В межличностной сфере отмечаются более ровные отношения учителей для 

одаренных с учащимися. Учителя получают удовольствие от своих учеников как от 

интересных людей. Они чаще обсуждают с ними темы, прямо не связанные с учеб-
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ными занятиями, демонстрируют большое уважение к своим собеседникам, свобод-

но обмениваются точками зрения и даже позволяют школьникам учить себя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стало общим местом наша бесхозяйственность по отношению к природе во-

де земле природным ископаемым. Такое отношение мы даже преступным. Но еще 

большая бесхозяйственность еще большее преступление — наше отношение к ода-

ренным детям. Одаренные дети не только духовное богатство страны это еще если 

хотите и экономическое, и политическое богатство. Невосполнимы не только при-

родные ресурсы, невосполнима потеря духовных ресурсов. Ведь каждый человек — 

это целая Вселенная.  

И наряду с экологией природы должна появиться экология одаренности, эко-

логия духовных, интеллектуальных способностей человека. Это трудное и широко-

масштабная задача тут и соответствующее воспитание и просвещение родителей 

(родители не имеющие никаких интересов кроме «хлебных» вряд ли могут воспи-

тать одаренного ребенка вряд ли раскроют все возможности его дарования тут и 

соответствующая подготовка учителей — подготовка их ко всему многообразию 

трудностей и радостей работы с юными талантами. Даже наша медицина должна 

быть специально подготовлена к тому чтобы иметь дело с одаренными детьми 

многие заболевания особенно так называемые психосоматические у них протекают 

весьма своеобразно и встречаются часто.  

И конечно одаренные дети должны стать предметом специального интереса 

науки — не только психологии и педагогики это очевидно но и генетики и эндо-

кринологии (у одаренных детей другое соотношение мужских и женских гормонов 

чем у «обыкновенных»).  

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь периодом его 

обучения. Опыт показывает что значительные трудности одаренные люди испыты-

вают и в периоде профессионального самоопределения и в дальнейшем в самом 

процессе творчества. Другими словами таланту нужна постоянная забота всего об-

щества.  
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И начинать нужно с общепсихологической грамотности. Нужны специальные 

школы для одаренных детей специально подготовленные учителя специальные 

учебники — но прежде всего нужно признание самого факта что они есть и что они 

другие — не только по своим интеллектуальным и творческим возможностям но и 

личностным особенностям. Ведь одаренность — не только подарок судьбы для от-

меченных ею но еще и испытание. 
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