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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы диагностики и развития 

высоко одаренных и талантливых детей на ранних этапах становления, рас-

сматриваются виды одаренности детей, выделяется ведущая роль родителей в 

становлении самовосприятия ребёнка. 
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Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос 

и дал обильный плод 

В. А. Сухомлинский 

Детская одаренность – интересное и до конца не изученное явление. Ода-

ренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких до-

стижений) в том или ином виде. Забота об одаренных детях сегодня - это забота 

о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Однако существуют 

проблемы диагностики и развития высоко одаренных и талантливых детей на 

всех этапах их становления, а также понимания детьми своей одаренности и лич-

ной ответственности за творческую самореализацию. 
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Интерес к одарённости в настоящее время очень высок, и это объясняется 

общественными потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в не-

ординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей 

среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, способ-

ности нестандартного мышления и поведения, а именно высоко одаренные люди 

способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 

обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержатель-

ной деятельности. 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам 

одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

− Художественная одаренность – подразумевает высокие достижения в об-

ласти художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, жи-

вописи, скульптуре, актерские способности. Эти дети уделяют много времени и 

энергии упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается 

мало возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуаль-

ных программах, в понимании со стороны взрослых и сверстников.  

− Общая интеллектуальная и академическая одаренность – дети с одарен-

ностью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко за-

поминают и сохраняют информацию. Высоко развитые способности перера-

ботки информации позволяют им преуспевать во многих областях знаний.  

− Творческая одаренность – исследования показывают, что дети с творче-

ской направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, 

которые их выделяют и которые вызывают отнюдь не положительные эмоции у 

окружающих людей: отсутствие внимания к условностям и авторитетам; боль-

шая независимость в суждениях; тонкое чувство юмора; отсутствие внимания к 

порядку и организации работы; яркий темперамент. 
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− Социальная одаренность – исключительная способность устанавливать 

зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Социальная ода-

ренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких обла-

стях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с 

другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным ра-

ботником. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидер-

скую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений соци-

альной одаренности.  

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей и своеобразия окружения ребенка, преодолеть которые помо-

гают родители. 

Многие психологи отмечают ведущую роль родителей в становлении само-

восприятия ребёнка особенно в ранние годы жизни. В соответствии с этим ока-

зание помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих 

высокий интеллект, часто требует работы с их родителями. Указывается также, 

что отношение к себе у дошкольников легко поддается коррекции и эффектив-

ному воздействию, поскольку оно ещё только формируется.  

В многочисленных руководствах для родителей и воспитателей, выпущен-

ных как в нашей стране, так и за рубежом, рекомендуется соблюдать баланс 

между положительными и отрицательными оценочными суждениями, поощрять 

общение одарённого ребёнка со сверстниками, также наделёнными высокими 

способностями. Предполагается, что это позволит развить необходимую гиб-

кость в общении, терпимость и интерес чужому мнению, навыки совместной ра-

боты, а также избежать искажённого представления о собственной исключитель-

ности.  

С одной стороны, родителей призывают не смотреть на своих детей как на 

потенциальных вундеркиндов, предостерегают их от нереалистических ожида-

ний, от завышения требований, от попыток вольно и невольно проецировать на 

ребёнка собственные амбиции и неосуществлённые надежды. С другой стороны, 
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им рекомендуется избавиться от страха перед выдающимся интеллектом, не при-

глушать и не нивелировать способности своих детей, подводя их под ординар-

ный стереотип, пытаясь уберечь необычного ребёнка от конфликтных столкно-

вений с окружающим его миром.  

Родителям предлагается позитивно и внимательно воспринимать эксцен-

тричные поступки и идеи своих талантливых детей, поддерживать их стремление 

к самостоятельности и независимости. В случае конфликтов ребёнка с педаго-

гами и сверстниками рекомендуется оказывать ему необходимую помощь. Раз-

решать эти конфликты желательно во многих случаях путём перевода ребёнка в 

специальные учреждения для одарённых детей, где он не будет чувствовать себя 

на особом положении и легче сможет адаптироваться.  

Многие авторы советуют с раннего возраста приучать одарённого ребёнка 

«нормально» реагировать на неудачи, способствовать тому, чтобы он не только 

принимал участие в занятиях, в которых не преуспевает, но даже получал удо-

вольствие от этого. Считается, что таким образом удаётся ослабить болезненную 

реакцию незаурядных детей на неудачу. Взрослым следует учить таких детей 

справляться с их завышенными ожиданиями в отношении собственных возмож-

ностей. Психологи предлагают целый ряд приёмов, наводящих вопросов, кото-

рыми следует пользоваться родителям и учителям для того, чтобы стимулиро-

вать осмысление и «эмоциональную переработку» подобных критических ситу-

аций. Отмечая существенную роль половых различий в проявлении и развитии 

способностей, исследователи рекомендуют родителям уделять особое внимание 

одарённым девочкам, у многих из которых отмечается неуверенность в себе, не-

адекватно низкий уровень самооценки и притязаний.  

Во многих из перечисленных рекомендаций содержится явное или скрытое 

указание на необходимость привести самооценку ребёнка в соответствие с его 

высокими умственными возможностями. Иными словами, повысить её. Стабиль-

ное позитивное самовосприятие рассматривается как важнейшее условие для ре-

ализации потенциальных возможностей такого ребёнка. Родителям и учителям 
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предлагается оказывать детям необходимую помощь и эмоциональную под-

держку путём поощрения их деятельности внимательного и доброжелательного 

отношения к их мнению и проблемам. 

Жизнь одарённого ребёнка не такая уж и простая, но счастливым он стано-

виться не тогда, когда является «нормальным», как считают некоторые родители, 

а именно тогда, когда реализует себя, когда занимается любимым делом, когда 

знает, кто он и не стесняется им быть. Воспитывать такого ребёнка трудно. Но, 

если подумать, то какого легко? 

Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс, который требует от родителей и воспитателей личностного роста, хоро-

ших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обу-

чения. 
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