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«Человек – высший продукт земной природы» 

И.П. Павлов 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для со-

временного российского общества. Выявление, поддержка, развитие и социали-

зация одаренных детей становятся одной из приоритетных задач современного 

образования. 

Одаренностью природа отмечает каждого человека, но свои дары природа 

поровну не делит. Кого-то награждает больше, а кого-то меньше. Одаренным 

принято называть того, чей дар явно превосходит средние возможности, способ-

ности большинства. Среда, воспитание либо подавляют этот дар, либо помогают 

ему раскрыться. И подобно тому, как квалифицированный ювелир может пре-

вратить природный алмаз в роскошный бриллиант, так и благоприятная среда, 

квалифицированные педагоги способны превратить дар в выдающийся талант 

[3]. 
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Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне 

обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и талантли-

вых детей или специальных классов для одаренных. Но существует возможность 

и другого решения – не удалять одаренного ребенка из естественной для него 

среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, со-

здав условия для развития и реализации его выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неодно-

значные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, 

каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллекту-

ально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует 

категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, 

требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 

Способный, одаренный ребенок, юный спортсмен – это высокий уровень 

каких-либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно застав-

лять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.  

На наше учебное заведение возложена особая задача. Школа – интернат 

спортивного профиля выполняет социальный заказ региона по воспитанию 

школьников – спортсменов, подготовке резерва для развития профессионального 

спорта. 

Учебно-тренировочный процесс, позволяет добиваться воспитанникам 

школы – интерната спортивного профиля достаточно высоких результатов в 

учебе и на спортивном помосте. Среди выпускников школы - интерната чемпи-

оны различного уровня. В нашем учебном заведении созданы необходимые усло-

вия, способствующие максимальному раскрытию потенциальных возможностей 

одаренных детей. 

Очевидно, что выдающиеся спортивные достижения – это результат слож-

ного взаимодействия наследственных факторов и влияния внешней среды. Дис-

куссионным при этом является вопрос о соотношении этих слагаемых. Одни от-

дают предпочтение: труду, воспитанию, тренировке, другие – наследственным 

способностям, таланту. 
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Основными принципами психологической работы с одарёнными детьми яв-

ляются комплексность, системность, длительность отслеживания показателей 

психолого-педагогического статуса одарённого ребёнка. Комплексный характер 

психологического сопровождения заключается также в оценивании разных сто-

рон поведения, деятельности, личности ребёнка, что позволяет анализировать 

проявления одарённости ребенка в тех сферах деятельности, которые в макси-

мальной мере соответствуют его склонностям и интересам. Особое внимание 

уделяется и принципу взаимодействия, который состоит в том, что деятельность 

психолога, тренеров-преподавателей, администрации школы, педагогов являясь 

целостной системой, должна быть направлена на достижение общей цели, како-

вой считается развитие одарённого ребёнка, становление его как личности. 

Таким образом, психологическая работа со спортивно одарёнными детьми 

представляет собой целостную систему организации взаимодействия всех участ-

ников образовательного процесса – родителей, воспитателей, педагогов, трене-

ров-преподавателей, психолога, администрации школы. Целью такого взаимо-

действия является правильное построение взаимоотношений одарённого ре-

бёнка с окружающим миром, которое позволит ему наиболее полно проявить 

свои способности. Только объединив усилия родителей, педагогов, тренеров-

преподавателей, психологов, администрации учреждения, дополняя друг друга, 

перенимая опыт, можно воспитать одарённую личность.  

Список литературы 

1. Лейтес Н.С. «Возрастная одаренность и индивидуальные различия» 

[Текст]. – Москва – Воронеж: 1997. 

2. «Психология одаренности детей и подростков» / под ред. Ю.Д. Бабаева, 

Н.С. Лейтеса, Т.М. Марюгина. – М: 2000 г.  

3. Савенков А.И. «Одаренные дети в детском саду и школе» [Текст]. – М: 

2000. 

4. Хуторской А.В. «Развитие одаренности школьников: методика продук-

тивного обучения» [Текст]. – М: 2000. 

3 


