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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы раннего выявления, 

обучения и воспитания одаренных детей. На основе анализа обучения и воспи-

тания одаренных детей выявлены факторы, способствующие повышению эф-

фективности обучения, воспитания и развития одаренных детей. Обоснована 

необходимость тесного сотрудничества родителей, педагогов и психологов в 

развитии одаренного ребенка. 
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Проблема одаренности постоянно привлекает внимание педагогов и психо-

логов. Необходимо отметить, что интерес к одаренным детям, как к будущей ин-

теллектуальной и творческой элите, значительно возрос на рубеже веков. Это де-

лает актуальным и необходимым широкое обсуждение проблем, связанных с вы-

явлением и развитием одаренных детей; с возможностью построения грамотных 

прогнозов и эффективных способов коррекции проблем, которые возможны у 

одаренных детей. Это становится возможным только при наличии единого 

научно обоснованного представления о том, что представляет собой феномен 

одаренности и, в частности, детской одаренности. 

За рубежом существует обширная практика по отбору и идентификации 

одаренных. Следует отметить, что многие зарубежные авторы считают, что об-

наружение одаренности должно происходить еще в детском саде, пока не усугу-

бятся возможные проблемы и трудноустранимая модель поведения, результаты 

разочарования и неудач. Они считают также, что первым условием для обнару-

жения одаренности ребенка является наличие творческой обстановки в группе, и 
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организатором, создателем и вдохновителем обстановки творчества является пе-

дагог [4; 5]. В процессе идентификации основная роль отводится педагогу и ро-

дителям. Многие зарубежные исследователи убеждены в том, что для проведе-

ния идентификации одаренности педагог должен иметь соответствующую под-

готовку, которую можно получить только на специальных курсах обучения в 

колледжах и университетах [6]. 

Необходимость раннего выявления, обучения и воспитания одаренных де-

тей обосновывается еще и тем, что во многих семьях на ранних этапах развития 

такие дети остаются непонятыми, а иногда реакция родителей на активные по-

знавательные способности ребенка бывает, как не странно, негативной. Часто 

родители хотят видеть своего ребенка таким, как все. Активные творческие спо-

собности сочетаются у детей с повышенной нервно-психической возбудимо-

стью, которая проявляется в нарушениях аппетита, сна, часто возникающих го-

ловных болях, неусидчивости и др. Несвоевременная медико-психологическая 

коррекция этих проявлений приводит к развитию неврозов и других психосома-

тических заболеваний. 

По мнению Д. Богоявленской, сложность данной проблемы заключается в 

том, что более чем 50% практиков имеют только поверхностные представления 

о том, с какими проблемами сталкиваются одаренные дети. Чтобы работа с ода-

ренными детьми была эффективной, необходимы анализ и выявление подлин-

ных механизмов, порождающих эти проблемы, и понимание того, что одарен-

ность – это не просто результат высоких способностей ребенка, но, в первую оче-

редь, – проблема становления его личности [1]. Необходимо отметить также, что 

творческая энергия, доминирующая в жизни таких детей, определяет независи-

мость и нестандартность их поведения. Они часто создают помехи на занятиях, 

причиняют беспокойство воспитателю и педагогу, их поведение могут считать 

недисциплинированным. Частая конфронтация с окружением требует от них 

научиться либо справляться с возникающим напряжением, либо подавлять свои 



творческие потребности и пытаться быть «как все», что может приводить к лич-

ностному разрушению, агрессии или апатии. Соответственно от таких детей 

трудно ожидать высокой мотивации к учению и заметных успехов в ней [3]. 

Кроме проблем диагностики и развития одаренного ребенка необходимо 

особенно подчеркнуть проблему подготовки педагога, призванного поддержать 

детскую одаренность в процессе ее социализации. Личность педагога является 

ведущим фактором любого обучения. Не является исключением и ситуация с пе-

дагогом для одаренных детей. Она, как нам представляется, становится еще бо-

лее острой. Наиболее существенным фактором является, в том числе, и личност-

ная характеристика педагога, то есть его система взглядов и убеждений, готов-

ность педагога к разработке гибких и индивидуализированных программ, ис-

пользование различных стратегий обучения, создание теплой, эмоционально без-

опасной атмосферы в группе, поощрение творческой работы детей, уважение их 

ценностей и уважение индивидуальности ребенка. Педагоги, работающие с та-

кими детьми, должны проходить специальную подготовку. Необходимо отме-

тить, что неподготовленные педагоги часто не могут выявить одаренных детей, 

не знают их особенностей, не понимают их проблемы. Недостаточный психоло-

гический уровень подготовки педагога для работы с одаренными, проявляю-

щими нестандартность в поведении и мышлении, приводит к тому, что, оценивая 

своих учеников, педагоги отмечают в них демонстративность, желание все де-

лать по-своему (упрямство), истеричность, нежелание и неумение следовать по-

ложительным образцам и т.д. [2]. Многие психологи считают, что такие оценки 

часто являются следствием неадекватного понимания педагогом личности и раз-

вития одаренного ребенка. 

Следует особо подчеркнуть, что сегодня наиболее остро стоит вопрос о тес-

ном сотрудничестве родителей и педагогов в образовании одаренных во всем 

мире. Многие зарубежные авторы указывают на то, что педагогам, работающим 

с одаренными, необходимо научиться находить контакт с родителями одарен-

ных, вовлекать их в процесс обучения и воспитания, и оказывать им помощь в 

осознании потребностей и стремлений их детей. 



Следует также отметить и проблему социальной адаптации одаренных де-

тей. Одаренные дети часто находятся в состоянии большого риска социальной 

изоляции и имеют трудности общения со сверстниками. Реальный уровень спо-

собностей одаренных не понимается окружающими, и нормальный для такого 

ребенка процесс развития рассматривается как аномальная неприспособлен-

ность к жизни в обществе. У таких детей возникают трудности в нахождении 

близких по духу друзей, появляются проблемы участия в играх сверстников, ко-

торые им не интересны. Сложность положения усугубляется еще и тем, что сами 

дети осознают, что они не похожи на других. 

Обозначенные выше проблемы заставляют задуматься о необходимости вы-

работки эффективных форм и методов сохранения интеллектуального и духов-

ного потенциала одаренных, осмысления вопросов психологической безопасно-

сти образовательной среды на всех ступенях обучения. Становится очевидным, 

что оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление 

одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения и воспитания. 

Следовательно, проблема выявления одаренных детей должна быть тесно свя-

зана с проблемой создания условий для интеллектуального и личностного роста 

детей в детских садах и учреждениях дополнительного образования. 

Следуя логики, мы понимаем, что работа с одаренными детьми много-

гранна. Она требует дальнейших исследований. Эта проблема должна решаться 

с учетом конкретных социально-психологических обстоятельств. На наш взгляд, 

одаренность настолько индивидуальна и неповторима, что вопрос об оптималь-

ных условиях развития каждого ребенка должен рассматриваться отдельно. Со-

ответственно, очень важно и в семье, и в школе вовремя обнаружить детей с яр-

кими способностями и создать благоприятные условия для развития личности 

каждого ребенка. Для этого необходимо объединение усилий всех участников 

образовательного процесса (психолога, педагога, родителей), и их центральной 

задачей является формирование и развитие способности у одаренных к самоак-

туализации, к эффективной реализации повышенных возможностей в будущем, 

в зрелой профессиональной деятельности. 
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